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тягового подвижного состава: труды Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (24 – 25 марта 2020 года, г. Красноярск) / под ред. И.К.Лакина; 
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Настоящее издание является подведением итогов работы Всероссийской научно-

практической конференции с иностранным участием «Эксплуатация и обслуживание 

электронного и микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава», 

которая организована и проведена акционерным обществом «Дорожный центр 

внедрения Красноярской железной дороги» 24 – 25 марта 2020 года в городе 

Красноярске по решению Совета директоров Общества в связи с его двадцатилетием и 

достигнутыми за это время успехами. 

Издание содержит материалы конференции, в т.ч. список участников, фотоотчёт, 

доклады на пленарном заседании, статьи участников конференции. Статьи печатаются в 

авторском варианте с редакционными правками издательства. 

В работе научно-практической конференции приняли участие более 120 человек 

(из них очно – 49) из 5-и стран и 35-и организаций из 15-и городов. Научный состав 

конференции: 7 докторов наук, 17 кандидатов наук. 

Сборник материалов конференции рассчитан на ученых и специалистов 

локомотивостроительного и локомотиворемонтного комплексов железнодорожного 

транспорта, связанных с проектированием, производством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электронного и микропроцессорного оборудования 

локомотивов. Будет интересен студентам и аспирантам железнодорожных вузов. 
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22 марта 2020 года исполнилось 20 лет с 

момента создания акционерного общества 

«Дорожный центр внедрения Красноярской 

железной дороги». Для людей, работающих в 

Обществе, – это большой этап. Значительная 

часть трудовой жизни прошла вместе. За это 

время сделано много, есть существенные 

достижения. В связи с достигнутыми успехами 

Совет Директоров Общества принял решение 

о проведении Всероссийской научно-практи-

ческой конференции на тему, в которой ДЦВ 

Красноярской ж.д. является общепризнанным 

центром компетенции:  

«Эксплуатация и обслуживание электронного 

и микропроцессорного оборудования 

тягового подвижного состава» 

 

 

 

 

 

Встречающиеся в документе названия программных продуктов, оборудования, 

изделий, фирм и др. являются зарегистрированными товарными знаками 

соответствующих компаний. 

Материал приведён в предоставленном авторами виде с редакционными 

правками и устраненными обнаруженными опечатками. 

При использовании настоящего материала ссылки на издание обязательны. 

На конференции собрались специалисты в области проектирования, 

производства, эксплуатации и сервисного обслуживания электронных и 

микропроцессорных систем и оборудования локомотивов. Участвовали 

представители ОАО «РЖД», Отраслевого центра внедрения (ОЦВ), ЛЭС, ПАО 

«Электровыпрямитель», НИИАС, НИИТКД, МНИИС, АВП Технология, ИРИС, 

ЛокоТех, Трансмашхолдинг, ПАРСЕК, СмартЛоко, Кронштадт, ученые вузов: 

МИИТ, ПГУПС, ОмГУПС, ИрГУПС (включая КрИЖТ), ДВГУПС, УкрГУЖТ. 

Всего в работе конференции приняли участие более 120 человек, очно – 49.  

В настоящем сборнике мы не только публикуем доклады и статьи 

участников конференции, но и постарались передать дух конференции, которая 

прошла на высоком профессиональном уровне, стала важным местом общения 

специалистов в области цифровых технологий. Подведён итог в виде Решений 

конференции. Надеюсь, что настоящая публикация понравится специалистам в 

области производства и обслуживания электронных и микропроцессорных 

систем локомотивов. 

  

. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

посвящена двадцатилетию образования Дорожного центра внедрения Красноярской 

железной дороги. В качестве темы выбрано основное направление работ ДЦВ – 

«Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования 

тягового подвижного состава». 

К участию приглашены все организации, имеющие отношение к электронным и 

микропроцессорным системам управления локомотивов. Всего ожидалось более 120 

очных участников конференции. К сожалению, последние события, связанные с 

пандемией коронавируса COVID-19, осложнили проведение конференции. Многие гости 

не смогли вылететь из-за введённых ограничений на командировки. В связи с этим на 

сайте ДЦВ Красноярской ж.д.   www.dcv.ru  была организованна online трансляция 

мероприятия, обеспечившая дистанционное участие гостям, находящимся на 

самоизоляции. В зале было установлено три камеры, изображение которых передавалось 

на сайт. Также отражались презентации докладчиков. Три пленарных доклада сделаны 

дистанционно: из Иркутска (ИрГУПС), Москвы (РУТ) и Новочеркасска (ЛЭС). 

Докладчикам задавались вопросы, даже была дискуссия. Всего дистанционно в работе 

конференции участвовало не менее 54-х человек (было 54 точки подключения). 

Общее число участников конференции – более 110. Для соблюдения безопасности 

здоровья участников число присутствующих в зале было ограничено до 49: выполнено 

рекомендованное Красноярской железной дорогой ограничение числа одновременно 

присутствующих до 50 человек. Кроме того, в месте организации конференции 

произведена специальная обработка помещений, о чём предоставлена справка от отеля. 

Состояние здоровья участников конференции проверялось при регистрации в специально 

созданном мобильном медицинском пункте. 

В работе конференции приняли участие 7 докторов наук и 17 кандидатов наук: 

физико-математических, технических, экономических и педагогических. В работе 

конференции участвовало 35 организаций из 15 городов и 5 стран (иностранные гости 

участвовали только заочно): Россия, Китай, Узбекистан, Украина и Беларусь. Таким 

образом, конференция была представительной. 

Условно работу конференции можно разбить на следующие этапы, которые и 

отражены в настоящем издании: регистрация, знакомство со стендовыми докладами и 

раздаточными материалами (1 час), пленарное заседание с основными докладами (3 часа), 

стендовые доклады (2 часа), дистанционные доклады с дискуссией (2 часа). В настоящем 

издании последовательно приведены материалы конференции, включая статьи участников 

конференции. В заключении приведены Решения конференции. 

http://www.dcv.ru/
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В работе конференции приняли участие более 110 человек, из них очно - 49 

    
Регистрация участников происходила в фойе конференц-зала гостиничного комплекса 

«Такмак Отель 2008» в г. Красноярске 

  
Подарки гостям: рабочие материалы, юбилейный альбом, сувениры, блокнот 

 

 

 

В связи с пандемией все участники 

конференции при регистрации 

прошли медицинский контроль 
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УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 24 МАРТА 2020 ГОДА 

  Организация Участник Должность 

1 
ОЦВ, Москва 

ТЫРТЫШОВ Юрий Павлович Генеральный директор 

2 ШАПОВАЛ Лилия Анатольевна Заместитель генерального директора 

3 

Красноярская  

железная дорога 

РЕГЕР Иван Иванович Главный инженер дороги 

4 ИВАНОВ Вячеслав Александрович Заместитель главного инженера 

5 БОНДАРИК Владимир Борисович Начальник службы технической политики 

6 
Красноярская дирекция 

по  ремонту ТПС  
ЧМИЛЁВ Иван Евгеньевич Начальник дирекции 

7 
Красноярская  

дирекция тяги  
УНДРАЙТИС Андрей Антонасович Главный инженер 

8 
ЛокоТех,  

Восточный полигон 
АБРАМОВ Вячеслав Викторович Начальник управления по Красноярской ж.д. 

9 
Боготольский техникум 

транспорта 
ФРАНЦЕВИЧ Анатолий Фёдорович Директор 

10 ПАО 

Электровыпрямитель, 

Саранск 

ЕПИШКИН Андрей Николаевич Зам. ген. директора по маркетингу и логистике 

11 ГРИШАНИН Алексей Владимирович Директор НИЦ СПП 

12 НИИАС, 

Москва 

ШАБАЛИН Николай Григорьевич Начальник управления 

13 ВАСЕКИН Александр Иванович Главный специалист 

14 ИРИС, Ростов-на-Дону БАДЬЯН Игорь Исаакович И.о. главного конструктора 

15 ОМГУПС, Омск РАЗДОБАРОВ Алексей Васильевич Старший преподаватель 

16 ДВГУПС, Хабаровск 
ВЛАСЬЕВСКИЙ Станислав 
Васильевич Профессор 
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  Организация Участник Должность 

17 ИРГУПС,  

Иркутск 

ТОМИЛОВ Вячеслав Станиславович Аспирант кафедры ЭПС 

18 ВОЛЧЕК Татьяна Витальевна Аспирант кафедры ЭПС 

19 

КРИЖТ ИрГУПС, 

Красноярск 

ИЛЬИН Евгений Сергеевич Директор 

20 МОРОЗ Жанна Михайловна Заведующая кафедрой 

21 РАТУШНЯК Виктор Сергеевич Заведующий сектором НИР 

22 
Трансмашхолдинг, 

Москва 
ЛАКИН Игорь Игоревич Руководитель направления 

23 АВП Технология,  

Москва 

ТИХОНОВ Дмитрий Александрович Генеральный директор 

24 
РАЙДУГИН Дмитрий 
Константинович Директор департамента сервисного обслуживания 

25 НИИТКД, Омск СЕМЕНОВ Александр Павлович Генеральный директор 

26 ПАРСЕК, Москва ШАЦИЛО Георгий Александрович Зам. генерального директора  

27 МНИИС, Москва ТОЛМАЧЕВА Оксана Владимировна Инженер научно технического отдела 

28 СМАРТЛОКО, 

Санкт-Петербург 

АНТОНОВ Владимир Сергеевич Генеральный директор 

29 ЧУБ Феодосий Юрьевич Заместитель генерального директора 

30 
Кронштадт,  

Санкт-Петербург 
ЗАРАФЬЯНЦ Андрей Акопович Генеральный директор 

31 Боготольский филиал 

ДЦВ Красноярской ж.д. 

ТУРСУНОВ Михаил Николаевич Начальник ОРВ 

32 КОРОБАНОВ Александр Сергеевич Начальник отдела ВИП 

33 ДЦВ: ОП Хабаровск БЫЧЕК Владимир Владимирович Начальник отдела 
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  Организация Участник Должность 

34 ДЦВ: ОП Смоляниново КУЧЕРЕНКО Андрей Борисович Старший электромеханик САПТО 

35 ДЦВ: ОП Карымская РОМАНОВ Вячеслав Анатольевич Начальник отдела 

36 ДЦВ: ОП Мариинск САМАРИН Сергей Игоревич Начальник отдела 

37 ДЦВ: ОП Абакан ХАЛЯПИН Павел Викторович Инженер-электромеханик 

38 
ДЦВ: ОП  
Красноярск-Восточный БЕЛОХВАСТОВ Дмитрий Борисович Начальник РСЦ 

39 

Центральный аппарат 

дорожного центра 

внедрения 

Красноярской железной 

дороги 

СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич Генеральный директор 

40 ЛАКИН Игорь Капитонович Первый заместитель генерального директора 

41 ЛУНЕВ Андрей Алексеевич Зам. ген. директора по производству 

42 ФРОЛОВ Сергей Геннадьевич Главный инженер 

43 ЧЕРНОВА Лариса Викторовна Экономист 

44 КУЧКО Александр Сергеевич Инженер-проектировщик 

45 ШИРЯКОВ Дмитрий Александрович Электроник (IT-сопровождение) 

46 ЛАРИОНОВ Сергей Владимирович Электроник (IT-сопровождение) 

49 Корреспонденты, Фотокорреспонденты 

 

Примечание: дистанционно к конференции были подключены 54 участника (точки подключения): ДВГУПС, ИрГУПС, КРИЖТ, 

МИИТ, ХИИТ (Украина), Трансмашхолдинг, ЛокоТех, 2050, ОАО «РЖД» и др. Большинство заочных участников конференции 

представлены своими статьями, приведенными в настоящем сборнике. 
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  Организация Участники (через www.dcv.ru) Должность 

50 Департамент технической 

политики ОАО «РЖД» 

ТЕРЕГУЛОВ Олег Александрович Первый заместитель начальника департамента 

51 ИВАНОВ Борис Иванович Заместитель начальника департамента 

52 Дирекция тяги 

ОАО «РЖД» 

БОГИНСКИЙ Сергей Антонович Заместитель начальника дирекции 

53 РУДАШЕВСКИЙ Андрей Леонидович Начальник управления 

54 Проектно-

конструкторское бюро 

локомотивного хозяйства 

(ПКБ ЦТ) ОАО «РЖД» 

ЛАМКИН Андрей Геннадьевич Первый заместитель директора 

55 КОБЫЛЯНСКИЙ Виктор Викторович Заместитель директора 

56 ВАСИЛЬЕВ Иван Павлович Начальник отдела 

57 

Проектно-
конструкторское 

технологическое бюро по 
нормированию 
ОАО «РЖД» 

СТАЛЬНОЙ Иван Иванович Директор бюро 

58 
ПАО 

«Электровыпрямитель», 

г. Саранск 

АРИСКИН Олег Геннадьевич Главный конструктор ОПЭС 

59 ГОРЕЛОВ Сергей Владимирович Заместитель главного конструктора ОПЭС 

60 ФИРСТОВ Андрей Александрович  

61 РУТ (МИИТ), 

ООО НПП "ПСТТ", 

Москва 

ЛИТОВЧЕНКО Виктор Васильевич Доцент 

62 КЕРШНЕР Андрей Григорьевич Генеральный директор 

63 РУТ (МИИТ), 

Москва 

ПУДОВИКОВ Олег Евгеньевич  Заведующий кафедрой  

64 КИСЕЛЁВ Валентин Иванович Профессор, д.т.н. 
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  Организация Участники (через www.dcv.ru) Должность 

65 

ДВГУПС,  

Хабаровск 

СКОРИК Виталий Геннадьевич Заведующий кафедрой, д.т.н. 

66 МАЛЫШЕВА Ольга Александровна Заведующий кафедрой, к.т.н. 

67 СУПРУН Демьян Андреевич Аспирант 

68 

ИрГУПС,  

Иркутск 

ОРЛЕНКО Алексей Иванович Первый проректор 

69 МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Валерьевич Заведующий кафедрой 

70 МАКАРОВ Виктор Васильевич Директор Колледжа 

71 

КРИЖТ, 

Красноярск 

ДОМНИН Сергей Владимирович Заместитель директора по СПО 

72 КОЛМАКОВ Виталий Олегович Заведующий кафедрой УП 

73 БОЙКОВ Евгений Викторович Руководитель дистанционного обучения 

74 ЛЫТКИНА Екатерина Михайловна И.о. зав кафедрой ЭЖД 

75 ДАНИЛОВА Альбина Сергеевна Декан факультета очного обучения 

76 ЛЕОНЕНКО Елена Геннадьевна Преподаватель СПО 

77 ПОМОРЦЕВ Вячеслав Александрович Аспирант 

78 ЗАЙЦЕВ Евгений Дмитриевич Аспирант 

79 БУЗАЕВ Илья Владимирович Аспирант 

80 РАТУШНЯК Валентина Сергеевна Инженер кафедры ОПД, аспирант 

81 
ПГУПС 

Санкт-Петербург 
ГРАЧЕВ Владимир Васильевич Доцент  
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  Организация Участники (через www.dcv.ru) Должность 

82 НПО 

«Информ Транспорт» 

ПРИБЫЛОВ Сергей Михайлович Генеральный директор 

83 СЕМЕНОВ Александр Юрьевич Главный инженер 

84 
НИИТКД, Омск 

ЛИФАНОВ Максим Викторович Главный конструктор 

85 КУЗНЕЦОВ Сергей Михайлович Заместитель генерального директора 

86 СТС-Сервис, Абакан РАФАЛЬСКИЙ Сергей Францевич Соучредитель 

87 ЛЭС, Новочеркасск 
СТЕКОЛЬЩИКОВ Дмитрий 

Владимирович 
Технический директор 

88 ЛВРЗ, Улан-Удэ БОГДАНОВ  Александр Валерьевич Заместитель директора 

89 Журнал «Локомотив» СТАРОСТИН Степан Станиславович Корреспондент 

90 СмартЛоко ХОХЛОВ Владимир Анатольевич Заместитель генерального директора 

91 
ЛокоТех, 

Москва 

БАРКУНОВА  

Анастасия Александровна 
Начальник отдела 

92 
НИКИШКИНА  

Екатерина Анатольевна 
Главный специалист 

93 

2050-Интегратор, 

Москва 

ПУСТОВОЙ Илья Владимирович Начальник отдела  

94 
АБОЛМАСОВ Алексей 

Александрович 
Руководитель направления  

95 ХРОМОВ Игорь Юрьевич Главный специалист, аспирант 

96 
ЛокоТех, филиал 

«Восточный полигон» 

ДУДНИКОВ Михаил Сергеевич Заместитель генерального директора 

97 АБРАМОВ Вячеслав Викторович 
Начальник управления 

по Красноярской железной дороги 

98 Рослокомотив КИРЖНЕР  Давид Львович Заместитель генерального директора  
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  Организация Участники (через www.dcv.ru) Должность 

99 
Электро СИ 

БУРЦЕВ Григорий Степанович Генеральный директор 

100 ЖИКЛЕНКОВ Дмитрий Викторович  

101 ChungZheng, Китай Сы Вэй Заместитель генерального директора 

104 
Руководители компаний ChungZheng, Beijing Electric And Electronic Technology Co, Ltd, Times Electronic Technology 

(Китай) 

105 Украинский 

государственный 

университет 

железнодорожного 

транспорта (ХИИТ), 

Харьков, 

Украина 

ПУЗЫРЬ Владимир Григорьевич 
Профессор, д.т.н., зав кафедрой эксплуатации и 

ремонта подвижного состава 

106 ДАЦУН Юрий Николаевич Доцент  

107 ХОДАКОВСКИЙ Андрей Николаевич Старший преподаватель 

108 ЛАГЕРЕВА Елена Владимировна Аспирант 

109 МАЦЕГОРА Дмитрий Александрович Магистрант 

110 
НЕОСИСТЕМА, 

Беларусь 
ПИСЕЦКИЙ Дмитрий Ефимович Директор 

111 Служба  

локомотивного хозяйства 

Белорусской ж.д. 

ДМИТРИЕНКО  

Владислав Евгеньевич 
Заместитель начальника 

112 МАЗЕЦ Валерий Александрович Начальник отдела 

113 
АО «Узбекистон темир 

Йуллари», Узбекистан 
ХАСИЛО Хуснутдин Нуриддинович  

    

128 Центральный аппарат ДЦВ Красноярской ж.д., Красноярск 

150 
Специалисты ОП ДЦВ Красноярской ж.д., Мариинск, Боготол, Междуреченск, Абакан, Красноярск-Восточный, 

Тайшет, Карымская, Хабаровск, Смоляниново 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

 
Президиум конференции (слева направо):  

И.К.Лакин, Ю.П.Тыртышов, И.И.Регер, В.В.Семченко  

В зале было три экрана, на которые выводились информационные материалы, эта же 

информация транслировать через сайт www.dcv.ru (зафиксировано 54 подключения) 

http://www.dcv.ru/


16   Фотоматериалы научно-практической конференции ДЦВ Красноярской ж.д. 

 
Ю.П.Тыртышов (ОЦВ) награждает ДЦВ Красноярской ж.д. 

 
Пленарное заседание конференции в специально оборудованном зале 

(три камеры транслировали конференцию в режиме online) 
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РЕГЕР Иван Иванович, главный инженер Красноярской ж.д.,  

председатель совета директоров ДЦВ Красноярской ж.д.  

СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич,  

генеральный директор ДЦВ Красноярской ж.д., к.т.н. 

 

 
ЛАКИН Игорь Капитонович, первый заместитель генерального директора 

ДЦВ Красноярской ж.д., учёный секретарь конференции, д.т.н., профессор  

ТЫРТЫШОВ Юрий Павлович, генеральный директор ОЦВ, к.э.н.  
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Участники пленарного заседания 
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20   Фотоматериалы научно-практической конференции ДЦВ Красноярской ж.д. 

 

Доклад В.В.Семченко об опыте ДЦВ Красноярской ж.д. сервисного технического 

обслуживания и ремонта электронных и микропроцессорных систем электровозов 

переменного тока на Восточном полигоне ОАО «РЖД» 

 

Обсуждение дистанционного доклада технического директора ЛЭС Д.В.Стекольщикова 

(г. Новочеркасск) о перспективах производства и обслуживания микропроцессорных 

систем управления и диагностирования для электровозов производства НЭВЗ. 

Всего на конференции было сделано три дистанционных доклада с последующим их 

обсуждением.  
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РЕГЕР Иван Иванович.  

Красноярская железная дорога 

Главный инженер 
 

Уважаемые участники конференции, уважаемый 

Юрий Павлович! От имени многотысячного коллектива 

Краснояркой железной дороги я с удовольствием 

приветствую Вас на нашей гостеприимной земле! 

 Мы с вами находимся в географическом центре страны 

– Красноярске. В первую очередь, конечно, я хотел бы 

несколько слов сказать о нашем дорожном центре 

внедрения.  

На сегодняшний день Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги  

это современное, динамично развивающееся инженерное предприятие, которое выполняет 

все виды работ: от проектирования до изготовления и обслуживания сложных систем. По 

результатам финансовой, хозяйственной деятельности наш дорожный центр внедрения 

является лидером по сети! И это уже так не первый год. Что же позволяет добиваться 

центру внедрения таких высоких результатов? В первую очередь – это: освоение новых 

навыков работе, инновационные подходы, прогрессивные менеджеры. В не простое время 

Виктор Васильевич, его коллектив не только не утратили позиции, но и наращивает 

обороты и развивает свою многочисленную клиентскую базу. Я горжусь тем, что уже на 

протяжении более 10 лет являюсь председателем Совета директоров Общества и могу 

заверить Вас, что всегда буду во всём поддерживать. Вижу работу ДЦВ Красноярской 

железной дороги изнутри, знаю все трудности, все Ваши достижения. От имени 

Красноярской железной дороги и от себя лично, поздравляю с 20-летним юбилеем! Желаю 

успеха и процветания, и расширения. Пусть каждый год успешной работы выводит 

предприятие на более высокий уровень. Пусть слаженная работа коллектива 

ответственность, целеустремлённость позволяет достигать вам крупных успехов. 

Красноярская железная дорога находится на территории четырёх субъектов РФ. Для 

двух крупных промышленных территорий России (Красноярский край и Республика 

Хакасия) мы являемся основной, главной транспортной линией. Дорога обеспечивает 

транспортные связи центра страны с Восточной Сибирью и с Дальним Востоком.  

Эксплуатационная длина дороги – более трёх тысяч км (3160). Развёрнутая длина главных 

путей более четырёх с половиной тысяч км (4550). Дорога является сложнейшей по сети 

дорог по инженерным сооружениям, трасса проложена в сложных предельно 

геологических условиях. Внутри края Красноярская ж.д. обслуживает крупные 

грузообразующие предприятия, обеспечивая более 6% общесетевой погрузки АО «РЖД», 
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работа дороги составляет почти 5% общего сетевого грузооборота и почти 2% 

пассажирооборота. Важнейшим направлением работы, в условиях роста объёма грузов, 

является развитие пропускной провозной способности способностей Красноярского 

транспорта. На сегодняшний день, идёт масштабное развитие для повышения объёма 

перевозок на 50%. Идёт модернизация и развитие всех без исключения участков дороги. 

Программа развития в 2019-м году составила 19 млрд рублей, а уже в этом году она 

составляет более 40 млрд рублей. Запущен проект строительства ветки в Курагино – уже 

выданы технические условия. Дорога является генеральным подрядчиком и заказчиком по 

исполнению этого проекта. 
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Красноярская железная дорога – главная дорога Сибири. Протяженность пути 4572 

км, необщего пользования – 2500 км, более тысячи виадуков и мостов. Общая длина 

тоннелей – более 20 км., 180 станций, 135 вокзалов. Более тысячи предприятий Сибири 

являются партнёрами Красноярской ж.д. Ежесуточно более 300 поездов движутся по 

полигону дороги. Ежемесячно на дороге формируются и отправляются более 600 поездов. 

Ежегодная перевозка – 80 млн т, из них угля – более 50 млн т. Для грузоотправителей 

развивается электронный документооборот с дружественным интерфейсом. На 

магистрали трудятся более 40 тыс. специалистов. 
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В заключении своего выступления хочу ещё раз поздравить коллектив Дорожного 

центра внедрения Красноярской железной дороги с двадцатилетием и наградить от имени 

Красноярской железной дороги лучших его руководителей и специалистов согласно 

приказу по дороге № КРАС НОКп-35: 

 Ценным подарком награждается коллектив акционерного общества «Дорожный центр 

внедрения Красноярской ж.д.» (автоматическая кофеварочная машина). 

 За значительный вклад в модернизацию и развитие в области ресурсосбережения и 

энергоэффективности на полигоне Красноярской железной дороги, стабильные и 

высокие показатели на сети железных дорог среди дорожных центров Почётной 

грамотой Красноярской железной дороги награждены:  

 СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич, генеральный директор; 

 ТУРСУНОВ Михаил Николаевич, начальник отдела разработки и внедрения; 

 ШИРЯКОВА Алла Витальевна, главный бухгалтер. 

 Благодарность начальника железной дороги объявляется следующим сотрудникам:  

 НИКОЛАЕВА Ирина Алексеевна, старший бухгалтер; 

 ПАВЛЮКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела управления персоналом; 

 ФРОЛОВА Наталья Михайловна, начальник планово-экономического отдела; 

 ФРОЛОВ Сергей Геннадьевич, главный инженер. 
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ТЫРТЫШОВ Юрий Павлович. 

Отраслевой центр внедрения 

Генеральный директор,  

к.э.н. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы от лица 

учредителя – Отраслевого центра внедрения – попри-

ветствовать всех сегодня на этом профессиональном 

мероприятии, поблагодарить за мужество и 

профессионализм, поблагодарить генерального 

директора Виктора Васильевича Семченко за то, что, 

несмотря ни на что, решился и организовал этот 

прекрасный форум.  

Мне очень приятно, что Виктор Васильевич Семченко  такой последовательный, 

профессиональный руководитель ведущего по сети Дорожного центра внедрения, самого 

наукоёмкого из пятнадцати ДЦВ. Дорожный центр внедрения Красноярской железной 

дороги, не смотря на все сложности, постоянно меняющиеся запросы, развивается как 

обособленное научно-практическое подразделение, является эффективным звеном не 

только ОЦВ и Красноярской железной дороги, но и ОАО «РЖД» в целом. На сегодняшний 

день АО «ДЦВ Красноярской ж.д.» шагнуло далеко за пределы Красноярского края – буду 

всячески поддерживать тот потенциал, тот опыт, те знания, которые сегодня применяются 

в Красноярске, чтобы они были востребованы и в целом на всю страну, на всю сеть. Буду, 

Виктор Васильевич и Игорь Капитонович, всячески поддерживать вас  можете смело на 

меня рассчитывать в любых своих начинаниях. С разрешения Совета директоров будем 

выходить на другие рынки. А сегодня хочу поздравить Дорожный центр внедрения с 

юбилеем. Приятно, когда профессионалы отмечают юбилей проведением научно-

практической конференции. Великие артисты в свой день рождения выходят на сцену, а 

Виктор Васильевич собрал профессионалов для обсуждения тенденций развития такого 

важного для отрасли направления как электронное и микропроцессорное оборудование 

локомотивов. Очень рад, что в отрасли есть такие харизматичные лидеры, есть хранители 

традиций. Надеюсь, что тот потенциал, эти традиции, которые развивает 

ДЦВ Красноярской железной дороги, будут и впредь востребованы и получать большую 

поддержку. Поздравляю всех и желаю хорошей продуктивной работы и безопасно 

вернуться в места своего пребывания! Поздравляю Вас! 

ЗАО «ОЦВ» ориентируемся не только на науку, не только участвует в программах, 

но также развиваемся и за пределами ОАО «РЖД», осваивает новые направления. ОЦВ 

позиционирует себя в целом на рынке, как компания, которая готова брать на себя 

функции по освобождению несвойственных функций внутри корпорации, таких как 
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Управление объектами недвижимости коммунального хозяйства, строительства и др. С 

этим пакетом мы идём на рынок, работаем совместно с Росатом, Ростех, Автодор и др. 

ЗАО «ОЦВ» создано в соответствии с указанием МПС России от 31 августа 1999 

года № 271у. Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале 43,6%. Доля частного акционера 

ООО «Желдорконсалтинг» 56,4%. ЗАО «ОЦВ»  специализированная инжиниринговая 

компания по реализации сетевых технологических проектов федерального уровня в 

области железнодорожного транспорта, энергетики, строительства, ЖКХ, цифровых 

технологий. Объем реализованных проектов  свыше 150 млрд руб., в т.ч.:  

 Ресурсосбережение (внедрение высокоэффективных систем и технологий, 

сокращающих энергетические, трудовые и материальные затраты в перевозочном 

процессе, инфраструктуре и ЖКХ) – 38 млрд руб.;  

 Пожарная безопасность (внедрение и сервис систем пожарной сигнализации, 

пожаротушения и управления эвакуацией на стационарных объектах и подвижном 

составе) – свыше 32 млрд руб.;  

 Видеонаблюдение, ТСО (экспертиза промышленной безопасности транспортных 

объектов, продление срока службы технических средств, аттестация и приведение в 

соответствие требованиям рабочих мест) и Промышленная безопасность (внедрение и 

сервис систем физической защиты, видео- и термонаблюдения, контроля периметра и 

управления доступом на транспортных объектах) - свыше 16 млрд руб.;  

 Цифровые технологии (системы автоматического съёма информации. 

Автоматизированные системы управления, связанные с перевозочным процессом, 

системы контроля и учета движения ТЭР) – 11 млрд руб.;  

 Управление ЖКХ (модернизация и техническое перевооружение котельных, в том 

числе с переходом на более экологичный вид топлива, модернизация систем 

тепловодоснабжения с применением технологий на основе ВИЭ, управление 

комплексом тепловодоснабжения в г. Тында на основании концессионного 

соглашения) – 5 млрд руб.;  

 Проекты ДЗО - 48 млрд руб. 

Единый внедренческий комплекс ЗАО «ОЦВ» состоит из 16 дочерних зависимых 

обществ (ДЗО) во всех крупных городах РФ -  обеспечивает реализацию масштабных 

проектов по внедрению новой техники и технологий. Общая численность персонала более 

1000 чел. Города дислокации ДЦВ: Калининград, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний 

Новгород, Саратов, Ярославль, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск. Основные преимущества ДЦВ: 

комплекс ДЗО обеспечивает присутствие ЗАО «ОЦВ» во всех Федеральных округах РФ, 

20-летний опыт реализации высокотехнологичных проектов для ОАО «РЖД» и других 

крупных заказчиков, наличие утвержденного Плана мероприятий по сотрудничеству ОАО 
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«РЖД» и ЗАО «ОЦВ» в области повышения эффективности технологических процессов 

ж.д. перевозок на 2015  2020 годы, высококвалифицированный персонал, наличие всех 

необходимых лицензий и членство в СРО, выполнение собственных НИОКР, 

концентрация в одной структуре специалистов по управлению проектами, инженеров и 

технологов, высокая мобильность и гибкость при планировании и выполнении проектов. 

Программа ресурсосбережения включает в себя следующие основные комплексные 

программы: 

 снижения потерь в электрических сетях и расхода электрической энергии на тягу 

поездов; 

 оборудования подвижного состава энергосберегающими техническими средствами, 

направленными на экономию ТЭР; 

 расширения использования возобновляемых источников энергии; 

 развития объектов тепловодоснабжения ОАО «РЖД»; 

 повышения энергоэффективности и энергосбережению ОАО «РЖД»; 

 развития технологии лубрикации в ОАО «РЖД»; 

ЗАО «ОЦВ» разработан и успешно реализован пилотный проект передачи 

непрофильного объекта – котельного комплекса ОАО «РЖД» в г. Тында частному 

оператору. Это единственный источник тепла в г. Тынде (приравнен к районам Крайнего 

Севера). Установленная мощность 412 Гкал/час (480 МВт). Протяженность тепловых 

сетей 80 км, 40 ЦТП. Полезный отпуск тепла 600 тыс. Гкал в год (10% от общего объема 

отпуска котельными ОАО «РЖД»). Общий объем инвестиций – 500 млн. руб., (300 млн. 

руб. средства Фонда ЖКХ). В результате убытки ОАО «РЖД» от снабжения сторонних 

потребителей снижены до 100 млн руб. При этом сохранён актив в виде дебиторской 

задолженности в размере 400 млн руб. и прекращён прирост дебиторской задолженности. 

Исключены дальнейшие затраты на ремонт и инвестиции на реконструкцию в размере 

1 млрд руб. РЖД при этом покупает коммунальные ресурсы по экономически 

обоснованному тарифу. 
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Модернизация объектов ЖКХ, строительство котельных «под ключ»: ОЦВ в 

качестве генерального подрядчика ввёл в эксплуатацию котельных общей мощностью 120 

МВт. Характеристики объектов: 

 новейшее отопительное, теплообменное, насосное и электрооборудование ведущих 

зарубежных и отечественных производителей; 

 полная автоматизация процессов работы котельной без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала; 

 удалённый контроль и управление процессами работы котельной посредством GSM 

связи; 

 заложена передача данных по расходам и выработке ТЭР в АСКУ ТЭР. 

 

 

Пример: строительство модульной котельной МКГ-9,2 и 

блок-контейнерной теплоэлектростанции с когене-

рационной газопоршневой генераторной установкой для 

ОАО «РЖД» (ст. Пермь-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловые насосы являются альтернативными источниками тепловой энергии и 

горячего водоснабжения в холодное время года и дают возможность организовать 

кондиционирование помещений в теплое время года. К внедрению предлагаются 

апробированные технические решения тепловых насосов двух типов: геотермального и 

воздушного типа.   
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Транспортная безопасность и технические средства охраны: 

 проектно-изыскательские работы: предпроектные обследования объектов, 

проектирование, разработка технических решений, согласование проектно-сметной 

документации; 

 строительно-монтажные работы: поставка оборудования инженерно-технических 

средств охраны, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

 техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт: техническое 

обслуживание, все виды ремонта ремонт, мониторинг работоспособности; 

 диспетчерская служба генерального исполнителя (ДСГИ) осуществляет 

централизованный сбор и обработку информации о неисправностях ТСО на 

обслуживаемых объектах с целью оперативного устранения; 

 оценка уязвимости: определение степени защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства; 

 техническая эксплуатация интегрированной комплексной системы безопасности на 

вокзальных комплексах. 

Строительство и реконструкция топливных складов: 

 резервуарный парк светлых нефтепродуктов; 

 железнодорожная сливная эстакада; 

 автомобильная наливная эстакада; 

 склад масел; 

 топливно-заправочный пункт и операторская; 

 позиции снабжения дизельным топливо и маслами тягового и самоходного 

подвижного состава, а также автотранспортных средств; 

 системы электроснабжения, аварийного пожаротушения, связи, охранного 

телевидения и прочее; 

 внедрен аппаратно-программный комплекс ЕАСУ ДТ автоматизированного учета 

нефтепродуктов. 
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Цифровизация: Система 

автоматической идентификации 

САИ ПС (RFID). Установлено 

свыше 3000 пунктов автомати-

ческого контроля поездов. 

Точность распознавания 99,99%. 

Все локомотивы и 50% вагонов 

оборудованы метками. 

 

ЗАО «ОЦВ» имеет все необходимые для его деятельности лицензии, патенты на 

интеллектуальную собственность, имеет членство в СРО в области строительства и 

проектирования, энергосервиса и энергоаудита. 
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В заключении хочу ещё раз поздравить весь коллектив ДЦВ Красноярской ж.д. и 

лично его бессменного генерального директора Семченко Виктора Васильевича с 

достигнутыми за двадцать лет успехами и вручить памятную награду, изготовленную на 

металлической основе. 
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ИЛЬИН Евгений Сергеевич. 

Железнодорожное образование в Красноярске 

Директор КРИЖТ ИРГУПС, к.т.н. 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

От лица Иркутского государственного университета 

путей сообщения, от университетского комплекса, от всех 

филиалов ИрГУПС, от имени коллектива Красноярского 

института железнодорожного транспорта (КрИЖТ) и от 

себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с юбилеем, с 

двадцатилетием Акционерного общества «Дорожный 

центр внедрения Красноярской железной дороги»!  

На сегодняшний день связующая роль общества в объединении деятельности 

научных организаций и промышленных предприятий в интересах транспортной отрасли 

имеет особое стратегическое значение для страны. 

ДЦВ Красноярской железной дороги – это основа надежности подвижного состава 

и фундамент для успешного внедрения инновационных идей. Это компания – лидер 

отрасли, за ростом, изменениями, развитием и реализацией невероятных технологических 

проектов которой, мы наблюдаем из года в год. 

«ДЦВ Красноярской железной дороги» – это коллектив профессионалов, благодаря 

которому компания является гарантом надежности, стабильности и оперативности. За 20 

лет компания прошла огромный путь, достигла значимых результатов в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работе, освоении самых передовых 

технологий. Успехи компании особенно ценны, потому что подтверждать высокий 

уровень всегда непросто, но еще сложнее сохранять заявленные темпы развития. Несмотря 

на это, профессионализм и сплоченность коллектива АО «ДЦВ Красноярской железной 

дороги» позволяют компании уверенно двигаться вперед. Желаю Вам и коллективу 

динамичного роста, процветания, успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

Здоровья, благополучия и интересных проектов! 

Тематика конференции заявлена более чем актуальная. Мы знаем, что цифровизация 

– одно из ключевых направлений повышения эффективности работы транспорта. Переход 

на кибер-физические промышленные системы, внедрение технологий Индустрии 4.0 

важно и в образовательном процессе. Всё это требует обобщения накопленного опыта, 

приобретения новых знаний. И конференция, безусловно, сыграет свою роль в этом 

направлении научно-практического развития. Также надеюсь, что конференция поможет 

найти новые направления научного и практического взаимодействия вузовской науки и 

производства. Все 20 лет университет и Дорожный центр внедрения были надежными 
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партнёрами. Мы желаем дальнейшего развития, новых высот, продолжать завоевывать 

новые рынки и крепко держать те, которые имеются! Приветствую всех участников 

конференции, желаю открытого творческого диалога по самым актуальным темам, новых 

открытий и перспективных встреч! 

Красноярск в 1891-1893 годах стал исходным пунктом строительства Средне-

Сибирской железной дороги. Острая нужда в квалифицированных кадрах продиктовала 

решение открыть в Красноярске 2 октября 1894 года Первое Сибирское техническое 

железнодорожное училище с трехгодичным теоретическим сроком обучения и c 

последующим прохождением двухгодичной практики в железнодорожных мастерских 

или на строительных работах Средне-Сибирской железной дороги. 10 февраля 1895 года 

училищу было присвоено наименование «Первое Сибирское техническое 

железнодорожное училище имени Императора Николая II».  Первый выпуск в количестве 

13 техников состоялся в 1897 году. С момента открытия до 1919 года училище выпустило 

430 специалистов-железнодорожников, в большинстве теплотехнической- паровозной и 

строительно-путейской специальностей.  

Задачи послевоенного восстановления изменили училище. В 1920 году оно было 

преобразовано в техникум путей сообщения паровозной специальности с четырехлетним 

сроком обучения, затем в 1930 году в механический техникум путей сообщения по тяговой 

теплотехнической специальности, а с 1934 года в Красноярскую школу военных техников 

железнодорожного транспорта (ШВТ) со сроком обучения 4 года 9 месяцев. Около 800 

курсантов ШВТ стали участниками Великой Отечественной войны. Шести выпускникам 

за мужество и героизм присвоено звание «Герой Советского Союза». Школа военных 

техников с 1934 по 1952 гг. выпустила 1856 молодых специалистов по специальностям: 

«Паровозное хозяйство», «Вагонное хозяйство», «Водоснабжение и канализации на 

железнодорожном транспорте», «Бухгалтерский учёт на железнодорожном транспорте» и 

«Финансирование и планирование производства». В 1953 году по решению Совета 

Министров СССР Красноярская школа военных техников реорганизована в Красноярский 

техникум железнодорожного транспорта.  

Для обеспечения Красноярской железной дороги инженерными кадрами и 

укрепления связи обучения и производства с 1955 года при Управлении железной дороги 

в городе Красноярске образован учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного 

института инженеров железнодорожном транспорта (ВЗИИТ), преобразованный в 

дальнейшем в Красноярский филиал Иркутского государственного университета путей 

сообщения, а с 01.01.2007  в Красноярский институт железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения». С 

2007 года Красноярский техникум железнодорожного транспорта стал структурной 

единицей КРИЖТ.  
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За 125-летнюю историю существования учебного заведения выпущено более 30 тыс. 

техников и инженеров железнодорожного профиля для Красноярского края. Сегодня 

КРИЖТ - это мощное многоуровневое учебное заведение, предоставляющее возможность 

студентам получения начального, среднего, высшего образования и дополнительного 

профессионального образования сотрудникам Красноярской железной дороги.  

 
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
Учебный полигон ИрГУПС 
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Красноярский институт железнодорожного транспорта (КрИЖТ) – филиал ИрГУПС 

 

 

Учебный полигон КрИЖТ  
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Анализ состояния образовательных организаций Красноярского края по текущему 

мониторингу позволяет говорить о высоком доверии заказчиков к уровню обучения в 

государственных вузах – 96,3% студентов обучаются именно в государственных и 

муниципальных образовательных организациях. Наибольшее количество студентов 

приходится на направления инженерного дела, технологий и технических наук – 42,36% 

от общего контингента студентов. Только одна организация обладает транспортной 

спецификой деятельности – это Красноярский институт железнодорожного транспорта.  

Рассмотрим карты стратегических групп образовательных организаций по 

Сибирскому федеральному округу, где по оси абсцисс отложена доля трудоустройства 

выпускников с ростом шкалы в правую сторону, по оси ординат отложена средняя сумма 

выплат выпускникам с ростом по направлению вверх. Правый нижний угол выпадающего 

окна с названием вуза указывает на место организации на карте. Наиболее успешными 

являются образовательные организации, расположенные в правой верхней части карты, 

наименее успешные –в левой нижней части карты. Данные для построения карт являются 

объективными, информация формируется на основании отчислений работодателей в 

Пенсионный фонд РФ. Информация получена с официального сайта Минобрнауки 

graduate.edu.ru. Из приведённой статистики по трудоустройству видны стабильно высокие 

показатели КрИЖТ. Из рисунка видно, что в 2014 году трудоустроено 97% выпускников, 

а их средняя зарплата в 2016 году составила 42 тыс. руб. Выпускники института 

востребованы на рынке труда и получают зарплату, превышающую среднее значение по 

Сибирскому федеральному округу.  

 

Мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования 
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Анализ паспорта трудоустройства выпускников образовательных организаций 

Красноярского края 2013 - 2016 годов. показывает, что по средней сумме выплат 

выпускников, оставшихся в крае, КрИЖТ занимает 4-е место, пропустив вперед только 

образовательные организации, территориально расположенные на Крайнем Севере 

(Таймыр, Норильск) и показав результаты выше федерального и опорного университетов. 

Анализ данных мониторинга деятельности образовательных организаций 

Красноярского края по распределению приведенного контингента студентов в разрезе 

отраслей наук «Инженерное дело, технологии и технические науки» и «Науки об 

обществе» показывает, что из 23-х организаций высшего образования (в том числе 14 

филиалов) Красноярский институт железнодорожного транспорта занимает 4-е место.  

Образовательная деятельность в институте осуществляется в соответствии с 

Лицензией от 26 мая 2016 г. № 2167, Свидетельством о государственной аккредитации от 

15 ноября 2017 г. № 2707. Основные образовательные программы, реализуемые в 

институте, позволяют вести подготовку кадров ключевых специальностей 

железнодорожного транспорта. В 2019 году образовательная деятельность проводилась по 

8 программам уровня высшего образования (по 4 направлениям подготовки бакалавриата, 

4 программам специалитета) и по 7 специальностям уровня среднего профессионального 

образования. С 2020 учебного года осуществляется набор по всем 4 направлениям 

подготовки бакалавриата как на очную, так и на заочную форму обучения. На 1 сентября 

2019 года в КрИЖТ ИрГУПС обучалось 4414 студента.  

Ежегодный мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 

образования показал, что из 6 показателей  5 выше пороговых значений.  

 

Мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования 
 

По итогам мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего 

профессионального образования КРИЖТ вошел в рейтинг ТОП-10 образовательных 

организаций Красноярского края и в ТОП-500 лучших образовательных организаций по 

Российской Федерации. 
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Мониторинг качества подготовки кадров по программам среднего профессионального 

образования 
 

Согласно профилю КРИЖТ, доминирующими являются прикладные научные 

исследования. В 2019 г. во Всероссийском научно-техническом информационном центре 

(ВНТИЦ) зарегистрировано 16 инициативных научно-исследовательских работ (НИР). В 

течение 2019 г. было издано 2 сборника научных трудов, 3 монографии, опубликована 143 

статьи, подано 4 заявки на изобретения, получено 11 патентов на изобретение. В научных 

исследованиях систематически участвовали более 60 % студентов очной формы обучения. 

Ежегодно проекты, подготовленные студентами и аспирантами Института, побеждают в 

конкурсе научно-технического творчества молодежи г. Красноярска.  

По итогам рейтинга 2019 года первое место в конкурсе молодых ученых ОАО 

«РЖД» занял коллектив Красноярского института железнодорожного транспорта с темой 

«Разработка технологии электрогидроимпульсной утилизации отходов железобетонного 

лома от демонтированных опор контактной сети и железнодорожных шпал для извлечения 

качественного вторсырья и производство экспериментального образца 

аппарата электрогидроимпульсного дробления отходов лома железобетона». Размер 

гранта ОАО "РЖД" составил 5 миллионов рублей. Аспирант КрИЖТ в 2019 году выиграл 

грант РФФИ 1,2 миллиона рублей по теме очистка проводов от гололедных отложений. 

Более подробно ознакомиться с предложениями КрИЖТ ИрГУПС по применению 

электроимпульсных технологий в интересах транспортной отрасли можно сегодня на 

стендовом докладе. Еще одним направлением исследовательских работ института, 

имеющим широкий круг практической реализации, является разработка интерактивных 

обучающих программ. Особенно актуальным данное направление становится в текущих 

условиях распространения коронавируса, когда требуется свести к минимуму контактную 
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форму взаимодействия, сохранив высокий уровень освоения материала. Институт 

заинтересован в совместной работе над реализацией представленных проектов.     

Таким образом, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО ИрГУПС уверенно осуществляет все виды деятельности в соответствии со 

своей миссией: обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров для работы в 

сфере железнодорожного транспорта, способных действовать профессионально, 

систематически повышая уровень своих компетенций в интересах социально-

экономического развития ОАО «РЖД» и Восточной Сибири. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интерактивные обучающие программы в интересах транспортной отрасли  
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СЕМЧЕНКО Виктор Васильевич. 

Опыт ДЦВ Красноярской ж.д. 

сервисного технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования 

электровозов  

 

Генеральный директор  

ДЦВ Красноярской ж.д.,  

к.т.н. 
 

 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции, гости Красноярска! Рад видеть 

всех вас! Большое спасибо, что нашли возможность приехать на нашу научно-

практическую конференцию! Это - наш общий праздник! 

Прежде всего хочу поблагодарить выступивших на конференции главного инженера 

Красноярской железной дороги Регера Ивана Ивановича, генерального директора ОЦВ 

Тыртышова Юрия Павловича, директора КРИЖТ ИрГУПС Ильина Евгения Сергеевича за 

доклады, приветствия, поздравления и напутствия! Все эти годы мы работали и 

находились под пристальным взглядом и контролем акционеров, Совета директоров. Мы 

всегда чётко реагировали на стратегические и тактические установки. И наши достижения, 

то что мы в передовых рядах во многом заслуга руководителей ОЦВ и Красноярской 

железной дороги. И мы благодарны, что учредители общества всегда поддерживают 

развитие Общества, его инновационное развитие, проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, развитие производственной базы. 

В своём докладе хочу подробно остановиться на теме, которая обозначена в 

названии нашей конференции – на эксплуатации, сервисном техническом обслуживании 

и ремонте электронных и микропроцессорных систем управления локомотивов на 

примере накопленного в ДЦВ Красноярской ж.д. опыта обслуживания электровозов 

переменного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП), 

эксплуатируемых на Восточном полигоне ОАО «РЖД». Думаю, всем будет интересно. И 

многое хотелось бы обсудить во время стендовых докладов, пообщаться с ведущими 

специалистов в области электроники локомотивов.  

Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги – один из шестнадцати 

центров холдинга ОЦВ. Главное назначение ДЦВ было и остаётся внедрение 

централизованно поступающих от ОЦВ и Красноярской ж.д. проектов. К таким проектам 

можно отнести автоматизированные системы учёта электроэнергии, комплексную 
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систему автоматической идентификации подвижного состава САИ ПС, системы 

пожаротушения и многие другие проекты, которые описаны в Альбоме, розданном всем 

участникам конференции. А светодиодное освещение Красноярского железнодорожного 

моста вы можете наблюдать и сейчас, проезжая на автомобиле по Николаевскому мосту, 

который был недавно построен к Универсиаде, прошедшей в Красноярске в 2019-м году. 

Это был один из проектов, выполненных в ДЦВ по заданию Красноярской ж.д. 

 

Светодиодное освещение железнодорожного моста, монтаж которого выполнил 

ДЦВ Красноярской ж.д. Параллельно – новый автодорожный Николаевский мост 

Наряду с выполнением централизованных проектов, перед ДЦВ была поставлена 

задача найти свою специализацию, своё место в жизни региональных полигонов железных 

дорог. Для ДЦВ Красноярской ж.д. такой специализацией стало техническое 

обслуживание и ремонт электронного и микропроцессорного оборудования локомотивов 

– электровозов переменного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями 

(ВИП). Мой жизненный путь начинался в локомотивном депо Боготол в цехе 

выпрямительных установок (Цех ВУ), который тогда возглавлял присутствующий на 

нашей конференции Шабалин Николай Григорьевич, теперь уже доктор технических наук, 

профессор. Тогда, в конце 70-х и в 80-х годах 20 века именно в локомотивном депо Боготол 

закладывались концептуальные основы современной системы технического 

обслуживания силовых и низковольтных электронных систем. Недаром и сейчас основная 

производственная база ДЦВ Красноярской ж.д. находится на территории сервисного 

локомотивного депо (СЛД) «Боготол-Сибирский». 
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Первая по сети железных дорог деповская 

компьютерная автоматизированная система 

технического диагностирования (АСТД), 

созданная в 1984-м году в локомотивном депо 

Боготол при участии учёных МИИТ. АСТД 

позволила в пять раз поднять надёжность 

электронных систем перспективных на то 

время электровозов серии ВЛ80Р, стала основой 

современных технологий технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) электронных и 

микропроцессорных систем локомотивов. 

После создания ДЦВ Красноярской ж.д. мы решили взять на себя ответственную 

задачу обеспечения надёжной работы всех видов электронного и тогда уже появившегося 

микропроцессорного оборудования электровозов с ВИП. Мы понимали, какая это 

ответственная задача. Одновременно пришлось решать задачу модернизации локомотивов 

серии ВЛ80Р, которые уже не справлялись с новыми весовыми нормами. По заданию тогда 

ещё МПС РФ совместно с учёными ОмГУПС, которые тоже участвуют в нашей 

конференции, был разработан проект объединения ВЛ80Р, не рассчитанного для работы 

по системе многих единиц (СМЕ) в трёх и четырёх секционные сплотки. В 2001 – 2002 

годах была проведена очень большая работа по модернизации локомотивного парка 

Восточного полигона. Обеспечение надёжной работы локомотивов из 3-х и 4-х секций 

ВЛ80Р стало обязанностью ДЦВ Красноярской ж.д. В результате сложился коллектив 

специалистов, обладающих достаточной компетенцией для поддержания на заданном 

уровне надёжности силового электронного оборудования, электронных и 

микропроцессорных систем управления   локомотивов. Так формировался штат профес-

сионалов в составе ДЦВ Красноярской ж.д. Позже этими специалистами была выполнена 

модернизация электровозов серий ВЛ80Р и ВЛ85 по замене морально и физически 

устаревших электронных блоков управления ВИП типа БУВИП-80, -100, -113, -133 и БАУ-

002 на современные микропроцессорные. В результате в Дорожном центре внедрения 

Красноярской ж.д. сформировалась уникальная компетенция по ТОиР электронного 

оборудования как «старых» серий электровозов с ВИП, так и их современных аналогов. 

На конференции присутствуют разработчики силовых тиристорных установок, в т.ч. 

ВИП – сердца локомотива. Это, прежде всего руководители ПАО «Электровыпрямитель»: 

Епишкин Андрей Николаевич и Гришанин Алексей Владимирович. Также участвуют 

руководители предприятий-разработчиков и изготовителей микропроцессорных систем 

управления (МСУ) – это компании ИРИС, ЛЭС (участвует дистанционно), 

АВП Технология, НИИТКД, и многие другие. Со всеми наше ДЦВ тесно сотрудничает, 
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реализует совместные проекты, обучает своих специалистов на базе этих компаний. 

Уверен, что наша конференция будет способствовать дальнейшему взаимодействию, в 

докладах представителей этих компаний мы наверняка услышим много интересного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДЦВ Красноярской ж.д. осуществляется ТОиР 

всех видов как снятого с производства, так и  

современного электронного и микропроцессорного 

оборудования электровозов переменного тока с ВИП Восточного полигона ОАО «РЖД» 

Хочу ещё раз отметить, что парк локомотивов очень разнородный. Развитие тяги 

переменного тока продолжается, при этом локомотивы служат более 40 лет.  

Совершенствуется конструкция серии ВЛ80Р (1973 – 1986 годы выпуска), совершен-

ствовались алгоритмы управления, повышалась надёжность электронных систем. На 

основании опыта ВЛ80Р создан самый мощный на то время электровоз серии ВЛ85 (1983 

– 1994), имевший первым из отечественных локомотивов автоматическую систему 

управления на базе регулятора тока и скорости с защитой от опасных режимов. Далее 

созданы серии: ВЛ65 (1992 – 1999), ЭП1 (1998 – 2007), ЭП1М (с 2006) и, наконец, 

современный локомотив серий 2/3/4ЭС5К – «Ермак» (с 2004). Электровозы с ВИП – 

основа локомотивной тяги Восточного полигона. Находятся в эксплуатации и другие 

серии электровозов переменного тока, в т.ч ВЛ80С (1979 – 1995) и их модернизированные 

при капитальном ремонте серии ВЛ80СК и ВЛ80ТК. Электронику всех этих серий надо 

поддерживать в исправном состоянии, несмотря на её физическое и моральное старение. 

Эта задача и решается в ДЦВ Красноярской ж.д.  
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Структура парка грузовых электровозов переменного тока Восточного полигона 

ДЦВ Красноярской ж.д. все объёмы ремонта электронных и микропроцессорных 

систем взяло на себя в 2012-м году. Это была очень сложная задача. На локомотивах имели 

место сквозные пробои плеч ВИП, отсутствие исправных вторых полукомплектов МСУ и 

БУВИП, имели место пожары. В результате обобщения накопленного и собственного 

опыта технического обслуживания и ремонта (ТОиР) электронного и микропроцессорного 

оборудования электровозов переменного тока производства НЭВЗ (г. Новочеркасск) 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 – филиал 

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 сетевых пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) станций 
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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 обратно в 

Боготол на ремонт. 

 
Модель ДЦВ Красноярской ж.д. сервисного технического обслуживания и ремонта 

электронного и микропроцессорного оборудования электровозов переменного тока с 

ВИП на Восточном полигоне ОАО «РЖД» 

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 модулей за счёт 
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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.  

 

Динамика отказов ВИП после внедрения модели ДЦВ Красноярской ж.д. 

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». 

Опыт ДЦВ Красноярской ж.д. был подробно рассмотрен в Рослокомотив, 

отвечающем перед ОАО «РЖД» по контракту жизненного цикла за надёжность вновь 

выпускаемых электровозов переменного тока с ВИП: ЭП1М, 2/3/4ЭС5К, в т.ч. с поосным 

регулированием. Совместно со специалистами Трансмашхолдинг и сервисной компанией 

ЛокоТех принято решение распространить опыт ДЦВ Красноярской ж.д. на все полигоны, 

эксплуатирующие электровозы с ВИП. Для реализации вновь поставленных задач в ДЦВ 

Красноярской железной дороги разработана соответствующая модель для обслуживания 

всех электровозов серии «Ермак» на Восточном полигоне. Модель будет реализована в 

2020-м году на основании принятого в Рослокомотив решения (протокол № 789 от 

10.03.2020, г. Москва). Планируется выход ДЦВ Красноярской ж.д. и на Европейский 

полигон ОАО «РЖД». 
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Перспективная модель обслуживания электронного и микропроцессорного оборудования 

электровозов переменного тока с ВИП, поставляемых Рослокомотив в ОАО «РЖД» 

 по контракту жизненного цикла (КЖЦ) 

Ещё раз хочу отметить, что реализация модели не возможна без плотного 

взаимодействия с производителями электронного оборудования, особенно когда речь идёт 

о снятых десятки лет назад с производства моделях оборудования, документацию на 

которые практически нельзя найти кроме как в архивах конструкторских бюро 

производителей. Особо хочу поблагодарить руководство ПАО «Электровыпрямитель». На 

конференции присутствует заместитель генерального директора Андрей Николаевич 

Епишкин  спасибо Вам большое за помощь и понимание. Большое спасибо и 

присутствующему на конференции исполняющему обязанности главного конструктора 

компании ИРИС Бадьяну Игорю Исааковичу, и дистанционно участвующему в 

конференции техническому директору ЛЭС Стекольщикову Дмитрию Владимировичу. 

Серьёзная реорганизация локомотиворемонтного комплекса произошла в 2014-м 

году, когда обслуживание и ремонт локомотивов были полностью переданы в сервисную 

компанию ТМХ-Сервис, позже – в группу компаний «ЛокоТех». Опыт ДЦВ был оценен 

руководством сервисной компании и в настоящее время мы плотно взаимодействуем с 

группой компаний «ЛокоТех», в т.ч. с его филиалом «Восточный полигон», с Улан-

Удэнским локомотивовагоноремнотным заводом (ЛВРЗ), другими подразделениями 
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«Желдорреммаш». Не менее плотная работа продолжается и с Красноярской дирекцией 

тяги и Красноярской дирекцией по ремонту тягового подвижного состава, представители 

которых присутствуют на конференции. Причём взаимодействие налажено как по 

локомотивам, срок эксплуатации которых исчисляется десятками лет, так и по вновь 

поступающим современным локомотивам. Нами охвачен весь Восточный полигон: от 

ПТОЛ станций Мариинск и Междуреченск Красноярской ж.д. до станций Находка и 

Владивосток Дальневосточной железной дороги. Обособленные подразделения ДЦВ 

Красноярской ж.д. есть и на Восточно-Сибирской ж.д. (ПТОЛ Тайшет), и на 

Забайкальской ж.д. (ПТОЛ Карымская). Предполагается дальнейшее развитие сети 

сервисного обслуживания, создания новых участков обслуживания. 

Особо надо остановится на создании в ДЦВ Красноярской ж.д. переходного запаса 

сменных модулей электронного оборудования. Нами совместно с СЛД была проведена 

инвентаризация ЗИП, собраны по всем депо заброшенные неисправные модули. После их 

восстановления образовался переходной запас, который и обеспечивает бесперебойную 

работу локомотивной электроники. Необходимость восстановления ремонтного фонда 

нашла понимание в сервисной компании, тогда ещё ТМХ-Сервис. При этом нельзя не 

отметить проблему, что вновь поступающие локомотивы по контракту жизненного цикла 

не имеют ЗИП, что создаёт существенные проблемы, без решения которых не удастся в 

дальнейшем обеспечить надёжную работу новых локомотивов. В связи с эти отдельно 

следует остановиться на созданной в ДЦВ Красноярской ж.д. уникальной 

производственной базе. 

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. Поэтому основное специализи-

рованное оборудование сосредоточено в Боготоле. ПТОЛ тоже оснащены необходимым 

оборудованием, но не в таком объёме. 
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     Участок по разбору и сбору ВИП                     Участок мойки и сушки тиристоров  

  

Участок комплектации тиристорных блоков   Участок готовой продукции 

    

 

 

 

 

Автоматизированный стенд  

испытания и  

подбора тиристоров                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

Испытательная станция ВИП 

 

 

 

 

Оборудование ДЦВ Красноярской ж.д. в Боготоле для ТОиР ВИП 
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    Диагностический комплекс для МСУД                                    Склад готовой продукции 

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

     

        
 

       
Специализированное технологическое, диагностическое и измерительное  

оборудование для ТОиР электроники в ДЦВ Красноярской ж.д 

Оборудование ДЦВ Красноярской ж.д. для ТОиР МСУ 
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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). Производственная база ДЦВ Красноярской ж.д. и базовые ПТОЛ оснащены, не 

побоюсь этого сказать, самым передовым технологическим, диагностическим и 

испытательным оборудованием. Технологическое оснащение ДЦВ соответствует 

современным требованиям. Именно поэтому ДЦВ справляется с большими объёмами 

работ, часть из которых приведена ниже. 

 

    

Сервис электронного оборудования парка электровозов Восточного полигона на 

производственной базе ДЦВ Красноярской ж.д. 



54   Пленарное заседание научно-практической конференции ДЦВ Красноярской ж.д. 

Отдельно следует остановиться и на нормативно-технологической документации 

ТОиР электронных систем, которую пришлось разрабатывать самостоятельно. ДЦВ 

Красноярской ж.д. с учётом накопленного уникального опыта ТОиР и строго в 

соответствии с эксплуатационной и ремонтной документацией оборудования разработал 

и согласовал в установленном порядке достаточный комплект документации на 

технологические процессы технического обслуживания и текущего ремонта электронного 

и микропроцессорного оборудования всех имеющих место видов. Мы благодарны 

ПКБ ЦТ и Инжиниринговому центру ЛокоТех, которые всегда идут нам на встречу. 

 
Нормативно-технологическая документация ДЦВ Красноярской ж.д. обслуживания 

электронного оборудования локомотивов на Восточном полигоне ОАО «РЖД» 

Не меньшую гордость представляют сертификаты и свидетельства ДЦВ 

Красноярской ж.д., наличие сертификатов об обучении у специалистов. Общество 

полностью юридически обеспечило своё функционирование. Смело можно называть ДЦВ 

всероссийским центром компетенции по сервисному техническому обслуживанию и 

ремонту электронных систем локомотивов. 

Путь, пройденный ДЦВ Красноярской ж.д. можно назвать уникальным. Создан 

единственный в своём роде центр компетенции по техническому обслуживанию и ремонту 

электронного и микропроцессорного оборудования локомотивом. И мы готовы делиться 

своим опытом, распространять его на весь полигон железных дорог ОАО «РЖД».  
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Деятельность ДЦВ Красноярской ж.д. полностью сертифицирована и лицензирована, 

имеются соглашения с производителями оборудования 
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В работе конференции наряду с представителями предприятий-изготовителей 

присутствуют начальники обособленных подразделений – опорных участков 

ДЦВ Красноярской ж.д. в сетевых пунктах технического обслуживания локомотивов 

(ПТОЛ) станций Мариинск, Междуреченск, Абакан, Красноярск-Восточный, Тайшет, 

Карымская, Хабаровск и Смоляниново. Пользуясь случаем хочу поблагодарить их за их 

тяжелейшую работу. Именно на ПТОЛ организована круглосуточная сменная работа, где 

оперативно восстанавливается работоспособность электроники, обеспечивается 

бесперебойная работа Транссибирской магистрали. При этом на каждый электровоз 

отводится всего 40 минут! В раздаточные материалы участников конференции входит 

юбилейный альбом ДЦВ Красноярской ж.д., где приведён материал о производственной 

базе и специалистах компании. 

Ремонт сменных модулей вместо закупки новых существенно снижает 

себестоимость технического обслуживания МСУ. За последнее время нами 

отремонтировано 2055 микропроцессорных кассет при средней стоимости ремонта – 

7 тыс.руб. Покупка новых модулей обойдётся в среднем в 56 тыс.руб. Экономическая 

выгодность предложенной в ДЦВ Красноярской ж.д. модели очевидна. 

Какие перспективы развития у ДЦВ Красноярской ж.д.? Во-первых, мы хотим 

сохранить уже достигнутое, оставаясь главным звеном в системе технического 

обслуживания и ремонта электронных и микропроцессорных систем управления 

электровозов переменного тока на Восточном полигоне. Для этого нужна постоянная 

работа согласно принципу постоянного улучшения. Необходимо продолжать обучение 

персонала, обновлять диагностическое, испытательное и технологическое оборудование, 

совершенствовать технологию ТОиР, вести «работу над ошибками». 

Во-вторых, как уже докладывал, мы хотели бы взять на Восточном полигоне ТОиР 

электровозов, поступающих по контракту жизненного цикла, о чём уже ведутся 

переговоры с руководством Рослокомотив и ЛокоТех.  

В-третьих, мы хотели бы взять на себя ТОиР других видов электронного 

оборудования локомотивов Восточного полигона, в т.ч. систем автоведения, АСИМ, БОРТ 

и других, о чём мы ведём переговоры с компаниями «АВП Технология», «НИИТКД», 

«Электро СИ» и другими участниками нашей конференции.  

Ну и самый амбициозный проект ДЦВ Красноярской ж.д. – выход на Западно-

Сибирский, Уральский и Европейский полигоны железных дорог России. В настоящее 

время работа в этом направлении активно ведётся совместно с Рослокомотив и ОЦВ. Уже 

сейчас мы ремонтируем сменные модули, поступающие из других регионов, в т.ч. из 

Саратова, с Северного полигона. Следующий шаг – создание там своих представительств.  
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Мы готовы взять на себя ответственность за надёжность электроники локомотивов, 

стать единым центром ответственности за надёжную работу электронных систем в тесном 

взаимодействии со всеми ключевыми игроками рынка: ОАО «РЖД», ОЦВ, 

Трансмашхолдинг, Рослокомотив, ЛокоТех, ЛЭС, ИРИС, Электровыпрямитель, АВП 

Технологией, НИИТКД и всеми другими, большинство из которых участвует в работе 

нашей конференции. При этом мы готовы полностью брать на себя ответственность за 

работу электроники, в т.ч. по тем жёстким правилам, которые заложены в контракте 

жизненного цикла локомотивов. 

Решение всех стоящих перед ДЦВ Красноярской ж.д. задач невозможно без 

инвестиционного развития. Совет директоров компании, её акционеры – Отраслевой 

центр внедрения (ОЦВ), Красноярская железная дорога, Департамент технического 

развития ОАО «РЖД» – всегда шли навстречу и выделяли средства на инновационное 

развитие Общества, благодаря чему во многом и достигнуты наши успехи. Более того, 

развиваются новые направления, такие как проект «Совершенствование ВИП при 

капитальном ремонте», позволяющий продлить срок службы ВИП-4000 и ВИП-5600 после 

капитального ремонта с сокращением стоимости ремонта, снижением затрат на 

сопровождение с одновременным повышением надёжности. Другой важный проект - 

«Блок реактивных токов», направленный на повышение энергоэффективности 

электровозов с ВИП. Об этом проекте сегодня доложит главный автор – профессор 

ДВГУПС, доктор технических наук Власьевский Станислав Васильевич.  

ДЦВ Красноярской ж.д. неоднократно признавался лучшим среди 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» (Москва, 

экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке). Отмечу, что на выставке у 

ДЦВ Красноярской ж.д. был собственный стенд, на котором мы представили свои 

достижения. Дополнительный материал о нашей компании можно найти на нашем сайте 

www.dcv.ru, также доступного как ДЦВ.РФ. 

На этом мой доклад закончен. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сумел приехать 

и принять участие в работе нашей научно-практической конференции. Во время 

стендовых докладов готов ответить на все возникшие вопросы. Спасибо за внимание! 

http://www.dcv.ru/
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Награждение ДЦВ Красноярской ж.д. заместителем генерального директора 

ОАО «РЖД» Сергеем Алексеевичем Кобзевым на Международном железнодорожном 

салоне пространства 1520 PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО (август 2019 года) 

 
Стенд ДЦВ Красноярской ж.д. на 1520 PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО (август 2019г.) 
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ШАБАЛИН Николай Григорьевич. 

Интервальное управление движением 

поездов 
 

Начальник управления НИИАС,  

д.т.н., профессор 
 

Я внимательно и с удовольствием выслушал 

доклад Семченко Виктора Васильевича. Хочу, 

чтобы мой доклад был в унисон с темой 

конференции и был посвящён перспективным 

цифровым технологиям, разрабатываемым и 

внедряемым на Восточном полигоне железных 

дорог ОАО «РЖД». 

Направление работ НИИАС, которые представляю на конференции, связаны с 

проектами, призванными повысить пропускную способность железных дорог Восточного 

полигона. Речь идёт о трёх маршрутах: Кузбасс – Усть-Луга и другие порты Балтийского 

моря, Кузбасс – Восточные порты (Ванино, Советская Гавань, Находка, Владивосток) 

Центр – Юг, Москва – Новороссийск.  

Задача сформулирована Правительством РФ как увеличение вывоза продукции в 

порты Восточного полигона Тихого океана. Увеличение пропускной способности 

планируется ежегодно 10% - 15%. Решая задачи увеличения пропускной способности, в 

частности, на Восточном полигоне, НИИАС сталкивается с необходимостью решать ряд 

проблем. Первое, что мы сделали, это оценили возможности увеличения пропускной 

способности за счёт двух или даже трёх составляющих: уменьшение интервала следования 

между поездами, увеличения скорости следования и в связи с этим, конечно есть разные 

варианты решения проблемы и мы исходим из того, какими техническими средствами 

обладает полигон и эксплуатируемый там локомотивы. Восточный полигон, к сожалению, 

обладают обычной автоблокировкой, которой уже 40 и более лет. Есть новые двух, трёх и 

даже четырёх секционные электровозы серий «Ермак» (2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К) 

переменного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП), 

обладающие комплексными микропроцессорными системами управления и диагности-

рования, автоматическим управлением тягой и рекуперативным торможением. Поэтому в 

первую очередь решено было повышать пропускную способность участков Восточного 

полигона за счёт вождения двух поездов по одной линии графика, то есть два поезда в час 

по одной линии графика: эти поезда идут по так называемой «виртуальной сцепке». 

Каждый поезд управляется через МСУ своего локомотива, но имеется радиосвязь с 

впереди идущим поездом. Для сокращения дистанции между двумя поездами создана 
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временная инструкция, согласованная с ревизорским аппаратом, позволяющая следовать 

на жёлтый сигнал светофора со скоростью до 80 км/ч. 

В настоящее время схема интервального управления вождением поездов 

обкатывается на участке Хабаровск  Находка. Подготовлены 4 локомотива для пропуска 

двух пар поездов в сутки. Результаты опытных поездок показывают, что технология 

«виртуальной сцепки» работоспособна при комплексном использовании приборов 

безопасности, микропроцессорных систем управления и систем автоведения. По мере 

подготовки инфраструктуры и локомотивов удастся освоить полигон Карымская – 

Хабаровск. Уже в 2020-м году планируется запустить 15 пар поездов в сутки, которые 

обеспечат дополнительную перевозку 12 – 13 млн тонн грузов. Институт надеется на 

успешное развитие опытного полигона. Это первый этап увеличения пропускной 

способности за счёт интервального регулирования. 

 

Рисунок 1 – Работа локомотивов в режиме ВСЦ  

на участке Хабаровск II – Смоляниново – Находка 

Работа диспетчеров и дежурных по станции усложняется. Приходится учитывать 

отсутствие связи на дальних участках перегонов и в туннелях. Сложная проблема с 

обучением локомотивных бригад: их нужно не только обучить, но и показать: нужно время 

для получения навыков вождения. Работа в этом направлении ведётся. 

Дальнейшее повышение интенсивности движения на Восточном полигоне за счёт 

сокращения интервалов будет за счёт развития инфраструктуры, внедрения 

автоблокировки перспективного типа аналогично железным дорогам США. За счёт этого 

удастся сократить интервал до 6 минут, в отдельных случаях – до 4-х минут. При этом 

используемые на Восточном Полигоне блок-участки длинной до 4-х километров 

сокращать до1,5 – 2-х километров. 

 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС  61 

 

Рисунок 2 – Задачи для организации интервального регулирования движения поездов на 

Восточном полигоне 

 

 

Рисунок 3 – Расчёт потребного парка локомотивов и модемов для участка Карымская – 

Хабаровск – Находка 

 

Для реализации проекта в полном объёме на Восточном полигоне необходимы 

следующие мероприятия: 

 приборы безопасности КЛУБ-У и БЛОК необходимы для работы в режиме 

виртуальной сцепки и для работы с подвижным блок участком АБТЦ-МШ; 

 локомотивы с оборудованием ДКСВ-М, КЛУБ-У, БЛОК –1989 шт. 

 комплекты КЛУБ-У, БЛОК для дооснащения –  800 шт.; 

 оборудование ИСАВП-РТ-М ВСЦ – 1394 шт.;   

 годовой выпуск оборудования ИСАВП-РТ-М – 1000 шт. в год; 
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 выделение ниток графика с оборотом локомотивов с учетом загрузки участка;  

 дополнительное обучение диспетчерского персонала по контролю соблюдения 

проследования поездов по «виртуальной сцепке»;  

 дополнительное обучение машинистов по режиму «виртуальной сцепки» с 

сокращенным интервалом, корректировка режимных карт; 

 введение автоматической передачи результатов поездки (картриджей) через структуру 

радиосвязи СВЛТР, создание ситуационного центра;  

 отработка технологии пропуска поездов по станциям с учетом расширения зоны 

проведения технологических операций;  

 отработка технологии сокращения временных затрат по смене локомотивных бригад и 

осмотру составов на станциях;   

 совместная отработка электронных карт приборов безопасности и автоведения для 

участков внедрения «виртуальной сцепки» (Единая база данных). 

  Узким местом остаются станции с техническим обслуживанием поезда. Если ход 

поезда по перегону поддаётся прогнозированию, то такие станции остаются «чёрным 

ящиком» с непрогнозируемым временем отправки поезда после его технического 

обслуживания. Требуется развитие пунктов технического обслуживания, станционного 

развития. 

Второе направление испытаний – это Западно-Сибирское (Кузбасс – Усть-Луг и 

другие Балтийские порты). Здесь предполагается использование нового стандарта связи 

для пакетного пропуска поездов – DMR-связь. Предполагается наличие базовых станций, 

а также индивидуальное управление каждым поездом его микропроцессорными 

системами, но при наличии информации о смежных поездах, их местонахождении, массе 

и скорости следования. Алгоритмы построения системы пакетного пропуска поездов 

могут быть разные: институт ведёт испытания для выбора оптимальных алгоритмов 

управления. Останутся неизменными требования к оборудованию локомотивов 

современными системами безопасности, управления и автоведения. Предполагается 

использование системы передачи и сбора информации «Ковчег». В экспериментальных 

работах будут задействованы Западно-Сибирская, Свердловская, Горьковская, Северная и 

Октябрьская железные дороги. Выполняемые исследования должны позволить повысить 

пропускную способность участков. 

Маршрут следования поездов Центр (Москва) - Новороссийск реализуется в обход 

Украины. Есть проблемы с обеспечением вандало-защищённости локомотивов. Но также 

ставка будет делаться на пакетный пропуск поездов, в т.ч. пассажирских. Будут 

аналогично решаться и региональные задачи, например, пропуск поездов на 
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Куйбышевской ж.д. в районе станции Сызрань при пропуске поездов по мосту через 

Волгу. При этом планируется привлечение сторонних организаций для обеспечения связи: 

обмен информацией между смежными локомотивами, локомотивами и центром 

управления перевозками – основа перспективных технологий интервального 

регулирования движения поездов. Таким образом, предполагается четыре этапа развития 

интервального управления: 

 использование алгоритмов повышения скорости в тормозной кривой на 

автоблокировке с фиксированным блок-участком; 

 режим "Виртуальной сцепки" совместно с этапом 1; 

 организация пакетного пропуска поездов совместно с этапом 2; 

 автоблокировка с подвижным блок-участком. 

 

Рисунок 4 – Существующие ограничения инфраструктуры для уменьшения интервала 

попутного следования поездов 

 
Рисунок 5 – Оказывающие влияние на величину интервалов факторы 
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Рисунок 6 – Комплексная задача создания интервального управления  

 
Рисунок 7 – Этапы комплексной реконструкции устройств ЖАТ  

Итого, ориентировочный объём внедрения системы интервального регулирования 

(АБТЦ-МШ) составляет: 

 полигон  Мариинск  Находка  -  5700 км;  

 оборудование числовой кодовой автоблокировкой -  6000 рельсовых цепей; 

 при переходе на тональные рельсовые цепи с подвижным блок участком на аппаратуре 

АБТЦ-МШ -35000 рельсовых цепей; 

 укладка кабеля СЦБ   - 12000 км;  

 изготовление шкафов АБТЦ-МШ – 3000 шт.; 

 модернизация участка Мариинск –Находка до 2025г.; 

 запуск в 2019 г. участка Яблоневая – Лесная Забайкальская ж.д., 20 км; 

 запуск в 2020 г. участка Слюдянка I – Слюдянка II; Большой Луг – Подкаменная, 20 км; 

 проектирование и строительство не менее 2000 км в год; 

 объем производства аппаратуры АБТЦ-МШ: не менее 3000 км в год. 
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Для реализации проектов интервального управления необходимо активное 

взаимодействие со специалистами дорог. Нужна концентрация интеллектуальных сил. И 

наличие на местах таких организаций как Красноярский центр внедрения – это просто 

находка для НИИАС. Генеральный директор института поддерживает идею наличия на 

Восточном и других полигонах наличие единого сервисного центра, который обеспечит 

надёжную и бесперебойную работу микропроцессорных систем безопасности, управления 

и автоведения, установленных на борту локомотива. Нужно максимально использовать 

потенциал специализированных организаций. Каждый разработчик силовых электронных 

и микропроцессорных систем локомотива должен заключить договор с ДЦВ, обеспечив 

надёжную работу своего оборудования. Сегодня из доклада В.В.Семченко мы увидели, 

что ДЦВ готов взять на себя успешное решение предлагаемых к решению задач. Надёжная 

работа тиристорных выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) без единого 

сквозного пробоя за несколько лет – яркое тому подтверждение. Созданный в ДЦВ 

коллектив уникальных специалистов, накопленный ими опыт, а также уникальное 

диагностическое, испытательное и технологическое оборудование – огромный потенциал 

ДЦВ Красноярской ж.д. Дополнительное обучение этих специалистов и незначительное 

дооснащение центра позволит существенно расширить его функциональные возможности. 

Производителям электроники не надо переоценивать свои силы. Затраченные огромные 

средства на цифровизацию локомотива не всегда дают ожидаемый эффект именно из-за 

недостатков системы их технического обслуживания и ремонта. 

В заключении, пользуясь случаем, хочу поздравить Дорожный Центр Внедрения 

Красноярской железной дороги с юбилеем. За 20 лет Центром действительно пройден 

огромный путь. Практически с нуля создана мощная производственная база, собран 

уникальный коллектив профессионалов и единомышленников. Без преувеличения ДЦВ 

Красноярской ж.д. можно считать главным центром компетенции страны в области 

сервисного технического обслуживания и ремонта электронных систем локомотивов. 

Также хочу поздравить лично генерального директора ДЦВ Красноярской ж.д. 

Виктора Васильевича Семченко, в судьбе которого дважды сыграл роль. Первый раз в 

1979 году, когда, будучи старшим мастером только созданного с моим участием цеха 

Выпрямительных установок (ВУ), принимал Виктора Васильевича на работу электро-

механиком. В результате локомотивное депо Боготол приобрело талантливого работника, 

сыгравшего важную роль в становлении как тяги электровозов с электронными системами 

управления, так и их системы обслуживания и ремонта. Второй раз  в 2000-м году, когда, 

будучи главным инженером Красноярской железной дороги, рекомендовал начальнику 

дороги Виктора Васильевича Семченко на должность вновь создаваемого ДЦВ 

Красноярской ж.д. И теперь уже Красноярская ж.д. оказалась в большом выигрыше. С тех 

пор Виктор Васильевич является бессменным лидером ДЦВ, его опорой, организатором и 

вдохновителем всех успехов. Ещё раз – поздравляю!  
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ГРИШАНИН Алексей Владимирович. 

Силовые полупроводниковые приборы 

для преобразователей тягового 

электроподвижного состава 

Директор НИЦ СПП 
ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» 

 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Добрый день, уважаемый Виктор Васильевич! 

Огромное спасибо за предоставленное мне слово! Я хотел бы рассказать о 

деятельности нашей компании, ее вкладе в развитие электронных технологий на 

железнодорожном транспорте.  

ПАО «Электровыпрямитель» - ведущее российское предприятие в области 

разработки и производства силовых полупроводниковых приборов, силовых сборок и 

преобразовательной техники на их основе. Богатый опыт, накопленный ПАО 

«Электровыпрямитель» более чем за 60 лет успешной работы в области силовых 

полупроводников, наличие крупного производства и исследовательских центров 

позволяют выполнять новые разработки изделий и расширять ассортимент выпускаемой 

продукции. Мы владеем законченной технологической цепочкой производства силовых 

полупроводниковых приборов: от монокристаллического кремния до законченного 

прибора. Все технологические операции по изготовлению и испытаниям биполярных 

диодов и тиристоров, модулей на их основе производятся на современном оборудовании 

в г. Саранск. Также освоено сборочное производство модулей, на основе коммерчески 

доступных на рынке чипов биполярных транзисторов с изолированным затвором. Вторым 

направлением являются силовые блоки: выпрямители, инверторы, коммутаторы, другие 

устройства, изготавливаемые по техническим требованиям заказчика. Ну и основную, 

конечно, главенствующую роль, играют преобразователи для тягового подвижного 

состава железных дорог. Нами освоена целая линейка преобразователей. 

Сегодня, без силовой электроники не обходится ни одна сфера деятельности 

человека. И вот, в первой части конференции было сказано о том, что цифровая 

электроника оказывает значительное влияние на железнодорожный транспорт. 

Действительно, многие специалисты в области электроники отмечают, что наиболее 

важными технологиями XXI века являются: цифровая электроника, в том числе 

микропроцессоры - это «мозги», а силовая электроника - это мускулы, которые нужны для 

того, чтобы преобразовывать электрическую энергию, в том числе приводить системы в 

движение. Несмотря на всё многообразие областей применения силовой электроники, 
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главным драйвером развития силовых полупроводниковых приборов является 

железнодорожный транспорт.  

 
Направления деятельности ПАО «Электровыпрямитель» 

 
Области применения по группам силовых полупроводниковых приборов 
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Основой преобразователей для тягового электроподвижного состава в нашей стране 

остаются – диоды и тиристоры. Они являются основополагающим элементом всей 

преобразовательной техники, которая приводит в действие тяговые агрегаты 

железнодорожного транспорта и осуществляет рекуперацию энергии в сеть при 

торможении локомотивов.  

Как отмечал Виктор Васильевич Семченко, на современных локомотивах «рабочей 

лошадкой» остаются низкочастотные тиристоры. Большинство выпрямительно-

инверторных преобразователей для магистральных электровозов комплектуются 

тиристорами Т853-800. 

Особенности низкочастотных тиристоров: низкие статические и динамические 

потери, минимальные разбросы зарядов обратного восстановления и падений напряжения 

в открытом состоянии для последовательных и параллельных соединений, внутреннее 

усиление сигнала управления, герметичная таблеточная конструкция. Тиристор Т853-800 

является результатом непрерывной инновационной работы нашего коллектива по 

совершенствованию конструкции и технологии изготовления тиристора Т353-800 с целью 

улучшения его качества и повышения надежности при эксплуатации в преобразователях 

серии ВИП. Электрофизические параметры и конструкция кремниевых структур 

тиристора спроектированы для достижения оптимального баланса между потерями во 

включенном состоянии и динамическими потерями.  

Дальнейшие направления развития этих приборов связаны:  

 с увеличением коммутируемой мощности единичных приборов, достигаемых за счет 

повышения рабочей температуры и блокирующего напряжения, снижения потерь в 

открытом состоянии и увеличения площади единичного чипа;  

 с расширением функциональных возможностей, включающих разработку новых типов 

приборов, внедрение интегрированных функций диагностики и защиты, комплексную 

поставку законченных узлов; 

 с повышением надежности и увеличение срока службы изделий силовой электроники. 

Эволюция тиристоров происходит непрерывно, начиная с даты его открытия в 1957-

м году. Сегодняшнее достижение заключается в том, что уже освоены тиристоры на 6 

дюймовых кристаллах. В основном эти приборы используются в энергетических областях.  

В выпускаемой сегодня ПАО «Электровыпрямитель» номенклатуре 

полупроводниковых изделий около 800 типов биполярных СПП и модулей на токи от 10 

до 10000 А и напряжение от 200 до 10000 В: низкочастотные и быстродействующие 

тиристоры, фототиристоры, двунаправленные тиристоры и симисторы, выпрямительные 

и лавинные диоды, беспотенциальные диодно-тиристорные модули.  
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Выпускаемые диоды и тиристоры 

Значительное развитие в мире тягового электропривода получает применение IGBT-

техники, которая сегодня имеет вектор внедрения в скоростном электрифицированном 

транспорте. ПАО «Электровыпрямитель» более 20 лет занимается разработкой и 

производством IGBT модулей. В настоящее время номенклатура IGBT, производимых 

предприятием, составляет около 400 различных типов модулей на токи от 50 до 4800 А и 

напряжение от 600 до 6500 В.  

 

IGBT модули транспортного исполнения 

Эксплуатация IGBT-модулей в тяговом приводе накладывает дополнительные 

требования сверх стандартных промышленных применений. В первую очередь 

необходимо обеспечить рабочие напряжения от 3300 до 6500 В, повышенную 
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циклостойкость и напряжение изоляции между силовыми выводами и основанием не 

менее 10,2 кВ. В ПАО «Электровыпрямитель» освоено производство серии таких IGBT-

модулей транспортного исполнения в трех типах корпуса: 73×140 мм, 130×140 мм и 

140×190 мм. Модули изготовлены в корпусах повышенной прочности с изолированным 

основанием из композиционного материала и могут быть выполнены по схемам 

одиночного ключа и чоппера. 

И в завершении своего выступления, от лица ПАО «Электровыпрямитель» 

поздравляю коллектив АО «ДЦВ Красноярской ж.д.» с юбилеем. Желаю успехов, 

движения только вперёд и совместных работ по улучшению качества и надёжности 

изделий силовой электроники, расширения новых горизонтов сотрудничества. Разрешите 

преподнести оригинальный сувенир – именная медаль на основе кристалла кремния, 

используемого для изготовления силовых полупроводниковых приборов. При нанесении 

рисунка применены современные технологии полупроводникового производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная медаль на основе кристалла кремния от ПАО «Электровыпрямитель» 
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СЕМЁНОВ Александр Павлович.  

Реализация проекта «Цифровое депо» и 

«Универсальная ремонтная позиция» 

 

Генеральный директор  

НИИТКД (г. Омск),  

к.т.н. 
 

 

 

 

Мы все понимаем, как трудоёмко организовывать такое мероприятие как настоящая 

конференция  все мы принимали участие в такой подготовке. Это очень ответственная, 

тонкая, щепетильная и, в тоже время, комплексная глобальная работа. Я хочу 

поблагодарить за то, что конференция состоялась. И благодарен, что мне предоставили 

слово. От себя лично и коллектива НИИТКД хочу поздравить вас с 20-летием! Пожелать 

вам уверенного роста во всех направлениях. Ну а коллективу, конечно, здоровья, 

благополучия и всего самого наилучшего! 

Мой доклад посвящён цифровизации, о которой сейчас много говорят. И у нас 

получилось в прошлом году сделать очень интересный проект на базе сервисного 

локомотивного депо «Братск» группы компаний «ЛокоТех» в городе Вихоревка, 

расположенного в Иркутской области.  

Мы поставили перед собой амбициозную цель добиться за счёт цифровизации 

повышения коэффициентов технической готовности и готовности к эксплуатации 

локомотивов выше, чем по сети дорог, на уровне требований к новому локомотиву. Для 

опытных дорог было выбрано одно из самых сложных депо по сети дорог, расположенное 

фактически в посёлке, что усложняет ситуацию с кадрами. Градообразующими 

предприятиями являются две зоны и железнодорожные пути. Само же локомотивное депо 

строилось и развивалось как депо для мотор-вагонного подвижного состава – 

электропоездов: длинные традиционные пути до входных стрелок, цеха определенной 

геометрии с определенным функционалом. Всё это пришлось учитывать, когда мы 

брались за проект. 

Обработка статистики (Рис.1а) показала, что львиная доля потерь связана с 

неплановыми ремонтами: по сути все заходящие в депо локомотивы, нуждаются в 

перекатке колёсно-моторного блока, либо в обточке колёсных пар (Рис.1.б). 
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Рисунок 1.а – Статистика надёжности локомотивов в СЛД «Братск» 
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Рисунок 1.б – Статистика надёжности локомотивов в СЛД «Братск»  
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Депо оказалось не готово к цифровизации: не хватало оборудования, была 

недостаточная квалификация персонала, а главное – плохо развита логистика: чтобы 

совершить, например, маневровые перемещения из цеха в цех занимали недопустимо 

много времени (до 8 часов при общем плановом простое 24 часа!). В результате были 

выделены 7 групп оборудования, которые надо было технологически скомпоновать в 

одном цехе и охватить единой «цифровой шапкой». При этом целевой функцией было 

максимальное сокращение времени простоя локомотива на ремонте. Наряду с работами в 

самом цехе были разработаны и изготовлены маневровые тяговые агрегаты для замены 

более дорогого маневрового локомотива, ожидание которого также снижало 

эффективность работы депо. Для повышения оперативности снабжения (ТМЦ) 

поставлены автоматизированные склады. 

На первом этапе внедрения системы квалифицированный персонал обеспечивали 

вахтовым методом, местных специалистов постепенно переучивали, учили планированию 

и работе по-новому с использованием цифровых технологий. Учили управлять 

комплексно всем процессом от эксплуатации до ремонта, от приёмки локомотива на 

техническое обслуживание и обслуживание до выдачи обратно в эксплуатацию.  

Технологические процессы были запараллелены (Рис.2), для чего была построена 

линейная диаграмма всех процессов. Тем самым удалось сократить время ремонта 

практически в 3 раза. Для этого была построена технология по принципу «универсальная 

ремонтная позиция» для одной секции локомотива, которая заходит на позицию и больше 

с неё не уходит до конца ремонта. Перекатка КМБ и обточка КП происходит тут же. Всего 

реализовано шесть универсальных ремонтных позиций. 

Универсальность ремонтных позиций обеспечивается, во-первых, возможностью 

обслуживания всех эксплуатируемых серий локомотивов, что очень важно на таком 

большом полигоне как Восточный. Технология построена таким образом, чтобы 

максимально минимизировать трансформацию технологического процесса при появлении 

новых серий локомотивов. 

Это достигается за счет мобильности технических и технологических решений, 

которые применены в депо: заправочные и диагностические комплексы, подъёмное 

оборудование, грузоподъемное оборудование, замена всех типов тормозных колодок и 

другого сменного оборудования – всё это имеет мобильное исполнение. 
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Рисунок 2 – Универсальная ремонтная канава в СЛД «Братск»  
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Важно, что всё оборудование оснащено микропроцессорными системами 

управления, которые позволяют дистанционно программировать их и в ответ получать 

диагностическую информацию, в т.ч о выполненных ремонтах. По сути в депо создана, в 

терминологии компании Сименс, кибер-физическая промышленная система (Cyber 

Physical Production System – CPPS) – основа технологии «Индустрия 4.0». Среди прочего 

CPPS позволяет комплексно планировать ТОиР индивидуально каждой секции, 

контролировать ход выполнения каждой операции, обеспечивать своевременную выдачу 

локомотива на линию. Также автоматически обеспечивается или контролируется качество 

выполнения персоналом своих обязанностей, соблюдение технологии согласно 

технологическим картам. Исключена возможность приписок, сокращения 

диагностических и технологических операций. В частности, контроль дислокации 

работников не позволяет им ошибочно указать оборудование, с которым они работают. 

При реализации проекта поставлена амбициозная задача завязать всё оборудование, 

включая бортовые микропроцессорные системы управления (МСУ) в единую 

информационно-управляющую систему по принципам CPPS.  Планирование объём 

ремонта ведётся индивидуально для каждой секции, причём начинается ещё в поездке по 

данным МСУ и продолжается по данным деповских стационарных и переносных 

автоматизированных систем технического диагностирования (АСТД). В результате 

удаётся максимально полно подготовить «корзину» с запасными частями, спланировать 

индивидуальный для секции объём ремонта. Автоматизируется логистически-складское 

хозяйство, работа вспомогательных цехов. 

Все работы назначаются в электронном виде, для чего в основу положена АСУ ТОиР 

«Сетевой график», представленная на конференции в виде стендового доклада. У каждого 

работника депо – мастера, слесаря, техника – есть смартфоны, через которые выдаются 

здания. Можно также использовать стационарно установленные в цехах терминалы. При 

закрытии работ используются контрольные параметры, получаемые с технологического 

оборудования, работающего в едином информационном пространстве. Таким образом, 

вероятность некачественного выполнения работ сводится к минимуму. 

Важный этап работ – переработка технологии ремонта, формирование новых 

технологических карт. Был подготовлен комплект «Технологические карты»: более 1000 

листов, которые включают все цифровые процессы. Карты согласованы с причастными 

службами ОАО «РЖД». В настоящее время проходит опытная эксплуатация нового 

технологического процесса. 
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Рисунок 3 – Примеры изготовленного в НИИТКД специализированного оборудования   

 

 

Рисунок 4 – Архитектура Цифрового депо   



78   Пленарное заседание научно-практической конференции ДЦВ Красноярской ж.д. 

 

Рисунок 5 – Ситуационный центр СЛД «Братск»   

 
Рисунок 6 – Маневровый тяговый агрегат 
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Рисунок 7 – Специализированное оборудование цеха с универсальными ремонтными 

канавами в СЛД «Братск» 
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Для обеспечения новой технологии разработан перечень всех основных 

диагностических параметров оборудования локомотива, которые должны использоваться 

в процессе ТОиР. При этом измерение этих параметров максимально автоматизировано с 

передачей данных в единое информационное пространство. В результате разработан и 

изготовлен комплект оборудования для СЛД с учётом требований технологии Цифрового 

депо. При этом важно отметить, что все технологические процессы согласованы на уровне 

ОАО «РЖД», что само по себе почти подвиг, особенно учитывая сроки – всего за полгода. 

В настоящее время цех оборудован универсальными ремонтными канавами, 

персонал обучен как технологии ремонта, так и цифровым мобильным технологиям. 

Запущен в работу ситуационный центр: единственный в своём роде на сети отечественных 

железных дорог. В центре по-новому проходят оперативные совещания («планёрки»), на 

экранах наглядно отражается ситуация с выполнением запланированного объёма ремонта. 

Вся совокупность работ позволила сократить среднее время простоя локомотива на 

ремонте в объёме ТР-1 с 42-х до 22-х часов! Это результат создания продуманной 

технологии, нового инструментария и цифровых технологий. 

 
Рисунок 8 – Процесс реконструкции СЛД «Братск» 

В заключении своего выступления хотел бы ещё раз поздравить всех работников 

Дорожного центра внедрения Красноярской железной дороги с важным для них 

двадцатилетним юбилеем и с удачным проведением научно-практической конференции, 

несмотря на возникшие проблемы. Хочу вручить памятный сувенир от НИИТКД и 

картину с видом города Омска известного художника, моего большого друга 

Сергея Евгеньевича Сочивко. 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС  81 
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СТЕКОЛЬЩИКОВ  

Дмитрий Владимирович.  

Микропроцессорные системы 

управления электровозов 

(дистанционный доклад) 

Технический директор ЛЭС,  

г. Новочеркасск 
 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Мой доклад посвящён производственной 

деятельности нашей локомотивной компании –  

ЛЭС: «Локомотивные электронные системы», 

которая изготавливает микропроцессорные 

системы управления для электровозов 

производства Новочеркасского электровозо-

строительного завода (НЭВЗ). 

 
 

Компания ЛЭС зарегистрирована 23 сентября 2004 года, как компания для 

разработки и серийного производства систем управления движением и диагностики 

электровозов, производимых ООО «ПК НЭВЗ». Основные задачи, решаемые 

предприятием: разработка аппаратуры и программного обеспечения, удовлетворяющих 

требованиям Генерального заказчика в лице ОАО «РЖД»,  производство: монтаж, 

проверка, наладка и испытания аппаратуры, гарантийное обслуживание аппаратуры, 

разработка стендового и проверочного оборудования для проверки и наладки аппаратуры 

как на предприятии, так и при обслуживании в депо, - обучение эксплуатации и 

обслуживанию аппаратуры специалистов депо и заводов, применяющих продукцию АО 

«ЛЭС», модернизация аппаратуры и  программного обеспечения по требованиям 

Генерального заказчика. В составе АО «ЛЭС» 5 отделов: качества, производственный, 

конструкторский, программного обеспечения, наладки и гарантийного обслуживания. 

Общая численность – 144 чел. из них основных рабочих – 57, ИТР – 64 человека. 

Первая разработанная и поставленная нами продукция была микропроцессорная 

система управления и диагностирования МСУД для электровозов серии ЭП1. Качество 

разработки и производства подтверждено эксплуатацией более четырех тысяч комплектов 
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систем управления, более полутора тысяч отдельных функциональных блоков в системах 

управления, реализована возможность работы съемных блоков в составе систем 

управления локомотива с напряжением бортовой сети как 50, так и 110 V. 

 
Продукция ЛЭС: системы управления электровозов переменного и постоянного тока 

МСУД-Н, МСУД-015, МСУД-001, МПСУ-007-02, блоки управления ЭП20 

Микропроцессорная система управления и диагностики оборудования электровозов 

МСУД-Н предназначена для управления тяговым электроприводом и электрическими 

аппаратами, автоматического управления режимами движения, контроля состояния 

оборудования электровоза, выдачи машинисту и в энергонезависимый съемный 

накопитель информации о состоянии оборудования одно-, двух-, трёхсекционных 

магистральных электровозов переменного тока с коллекторными тяговыми двигателями 

ЭП1(П,М), 2ЕЛ5, Э5К, 2(3)ЭС5К: 2151 электровоз серий ЭП1(М,П), 2ЕЛ5, Э5К, 2(3)ЭС5К 

оборудованы системами управления МСУД-Н, которые эксплуатируются в 18 

локомотивных депо. На гарантии находится 231 электровоз. 

Микропроцессорная система управления и диагностики для электровозов 

переменного тока МСУД-015 предназначена для управления тяговым приводом и 

вспомогательным оборудованием, аппаратами цепей управления и защиты электровоза, 

диагностики основного оборудования. МСУД-015 реализует расширенные функции 

диагностирования оборудования электровозов 2(3,4)ЭС5К и поосное регулирование 

тяговыми электродвигателями, в том числе в режиме тяги с независимым возбуждением 

ТЭД: 163 электровоза серии 2(3,4)ЭС5К оборудованы системами управления МСУД-015, 

которые эксплуатируются в 5 локомотивных депо. На гарантии находится 151 электровоз. 
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Микропроцессорная система управления и диагностики для грузового электровоза 

постоянного тока МСУД-001 предназначена для автоматического и ручного управления 

обще электровозной аппаратурой, контакторной аппаратурой цепей тяговых двигателей и 

цепей собственных нужд, сбора и обработки информации с органов управления и датчиков 

электровозов 2(3)ЭС4К, выдачи заданий преобразователю собственных нужд и регулятору 

тока возбуждения, а также для диагностирования состояния оборудования электровоза с 

выполнением функций его защиты, выдачи соответствующей информации на блок 

индикации и записи её в съёмный энергонезависимый накопитель: 224 электровоза серии 

2(3)ЭС4К оборудованы системами управления МСУД-001,  которые эксплуатируются в 3 

локомотивных депо. На гарантии находится 31 электровоз. 

Микропроцессорная система управления магистрального пассажирского 

электровоза постоянного тока с коллекторными тяговыми двигателями МПСУ-007-02 

предназначена для реализации алгоритмов: автоматического или ручного управления 

разгоном электровоза в режиме тяги, реализации реостатного торможения с 

поддержанием заданной скорости на спусках, управления оборудованием и 

вспомогательным приводом, автоматизированного управления движением электровоза с 

точным выполнением  времени хода заданного графиком с выбором энергетически 

рациональных режимов движения, диагностики состояния оборудования электровоза: 410 

электровозов серии ЭП2К оборудованы системами управления МПСУ-007-02,  которые 

эксплуатируются в 3 локомотивных депо. На гарантии находится 49 электровозов. 

Блоки управления пассажирского магистрального электровоза двойного питания 

ЭП20: 70 электровозов серии ЭП20 оборудованы блоками управления БУЭ и БУО, 

которые эксплуатируются в депо Москва-Сортировочная. На гарантии находится 10 

электровозов. 

   

Блоки управления ЭП20 производства ЛЭС 

Продукция ЛЭС эксплуатируется не только в России, но и на железных дорогах 

Украины и Казахстана.  
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Электронное оборудование локомотивов производства ЛЭС 

В локомотивных депо Восточного полигона: Вихоревка, Хабаровск, Смоляниново, 

Могоча, Магдагачи, Чита, Абакан по договорам ГПХ работают представители АО 

«ЛЭС», которые занимаются обслуживанием и ремонтом систем управления МСУД-Н, 
МСУД-015 на гарантийных электровозах серии 2(3,4)ЭС5К. 

ЛЭС удалось унифицировать конструкцию МСУ за счёт использования типовых 

модулей. Есть возможность централизованного обновления программного обеспечения 

для всех модулей МСУ через унифицированный интерфейс блока индикации машиниста 

без применения специализированных программ. При разработке программных модулей 
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используются программные блоки, надёжность которых проверена при эксплуатации в 

предыдущих версиях программного обеспечения. Большое внимание уделяется 

фильтрации входных данных, защите от ошибок. В МСУ ЛЭС заложены обширные 

диагностические функции. 

В 2020 году новой задачей ЛЭС является отладка аппаратного и программного 

обеспечения грузового магистрального электровоза переменного тока с асинхронными 

тяговыми электродвигателями ЭС5С, разработанного по конструкторской документации 

ТМХ-Инжиниринг. 

С момента своего основания наше предприятие поставило для себя цель исключения 

простоев локомотива в эксплуатации при отказах в работе МСУ, а также обеспечения 

эксплуатации и обслуживания своего оборудования на инфраструктуре заказчика. Для 

этого в депо привлечены специалисты, которые прошли обучение на договорной основе, 

осуществляют гарантийное обслуживание МСУ. Созданы гарантийные склады 

локомотивных депо Восточного полигона ОАО «РЖД»: Вихоревка, Хабаровск, 

Смоляниново, Абакан и др.  

В июне 2019 г. между АО «ЛЭС» и АО «ДЦВ Красноярской железной дороги» 

заключен договор № ДЦВ/ЛЭС 19 на организацию сервисного сопровождения продукции. 

Данный договор предусматривает оказание услуг АО «ДЦВ Красноярской железной 

дороги» по выполнению гарантийных обязательств при обслуживании МСУД-Н, МСУД-

015 в следующих ПТОЛ Восточного полигона (ст. Мариинск, ст. Красноярск-Восточный, 

ст. Междуреченск, ст. Тайшет, ст. Карымская, ст. Хабаровск, ст. Смоляниново, а также 

СЛД Иланская, СЛД Абакан, СЛД Боготол-Сибирский). В июне 2019 было проведено 

обучение 2-х групп (в общей сложности 15 специалистов) АО «ДЦВ Красноярской 

железной дороги» по обслуживанию и ремонту систем управления МСУД-015 со 

следующих депо Мариинск, Боготол, Карымская, Красноярск, Междуреченск, Тайшет, 

Абакан, Хабаровск, Смоляниново. 

В марте 2020 года в Рослокомотив проведено совещание по организации сервисных 

центров по обслуживанию МСУ локомотива. В исполнение решений, принятых на 

совещании, была разработана дорожная карта. Предложен перечень модулей 

неснижаемого запаса гарантийных складов на сетевых ПТОЛ, который в настоящее время 

проходит согласование в ДЦВ Красноярской ж.д. 

Для комплексной функциональной проверки систем управления разработано 

контрольно-проверочное оборудование, которое по заявкам поставляется в депо приписки 

электровозов. Кроме того, наше предприятие с целью изучения влияния человеческого 

фактора при проведении прямых испытаний оборудования, разработан и внедрён 

унифицированный автоматизированный комплекс, который позволяет в автоматическом 

режиме проверять блок управления на функционирование с выдачей протоколов 
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испытаний. Систематически проводится обучение представителей ремонтных и 

эксплуатационных локомотивных депо как на местах, так и на территории учебного 

центра НЭВЗ. 

Выстроенная система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015).  АО «ЛЭС» работает в строгом 

соответствии с лицензией ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству 

средств защиты конфиденциальной информации № 1441 от 09.09.2015.  Все серийно 

выпускаемые системы управления имеют декларации на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). 

     

Контрольно-проверочное оборудование 

1. Стенды для проведения приемосдаточных испытаний и ремонта; 

2. Автоматизированные проверочные комплексы; 

3. Проверочные комплексы и разработанные математические модели, имитирующие 

работу оборудования локомотивов, для проверки функционирования программного 

обеспечения. 

ЛЭС рассчитывает и на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное 

сотрудничество с ДЦВ Красноярской ж.д. по совместному обеспечению надёжной и 

эффективной работы микропроцессорного оборудования электровозов.  

Доклад закончен. Готов ответить на вопросы. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА Д.В.СТЕКОЛЬЩИКОВА 

В.В.Бычек: Дмитрий Владимирович, поскольку я работаю начальником подразделения 

Хабаровск, такой первый вопрос: какова перспектива разработки стенда для диагностики. 

МСУД-015. Уже пошли локомотивы, а стенда нет ни на одном полигоне. Ни одного. 

Д.В.Стекольщиков: у нас есть такой стенд, который позволяет проверять кассеты 

системы управления МСУД-015. Это «довесок» к существующему стенду. В принципе, 

там только четыре новые кассеты. На этот стенд сейчас пошли массовые заявки от депо, 
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ЛокоТех. Т.к. это не наша массовая продукция, быстро её произвести не можем. 

Документация у нас есть. Нужен чёткий заказ на количество этих стендов. Ожидаемые 

сроки на изготовление – от трёх месяцев с момента подписания договора. 

В.В.Бычек: по поводу гарантийных складов, о которых шла речь в докладе. Фактически 

их нет. Начинают возникать проблемы. В депо Смоляниново и Хабаровск ЗИП вообще 

нет. Уже 15 локомотивов ходят без резервирования, что создаёт риск отказа по вине МСУ. 

Д.В.Стекольщиков: в своём выступлении говорил, что на совещании в Рослокомотив 

принято решение, есть соответствующая уже выполняемач дорожная карта о совместном 

с ДЦВ Красноярской ж.д. обслуживании электронных и микропроцессорных систем 

электровозов переменного тока с ВИП, находящихся на контракте жизненного цикла – 

КЖЦ. Согласно дорожной карте в апреле этого года надо как раз определиться с порядком 

решения проблемы с ЗИП на ПТОЛ. 

А.Б.Кучеренко: Дмитрий Владимирович, это представитель с участка ДЦВ Красноярской 

ж.д. в Смоляниново: Кучеренко Андрей Борисович. Вы сказали, что многие электровозы 

с гарантии уже сняты, 2 года уже прошло. В том числе и 4ЭС5К. Многие машины ездят на 

одном комплекте. Раньше комплекты ЗИП поставлялись в комплекте вместе с 

оборудованием локомотива. Ремонтный фонд был. Вопрос: к вам ОАО «РЖД» или 

ЛокоТех обращались с заявками на поставку ячеек к этим негарантийным электровозам?  

Д.В.Стекольщиков: проблема действительно существует. Как уже сказал, Рослокомотив 

и ЛокоТех решают эту проблему за счёт привлечения ДЦВ Красноярской ж.д., составлена 

дорожная карта. Сейчас решается, как организовать сопровождение и обслуживание МСУ 

электровозов Восточного полигона, а в дальнейшем и по всей сети дорог. Гарантийное и 

пост гарантийное. Как уже сказал Рослокомотив и ЛокоТех как раз сейчас решают эту 

задачу. Главный вопрос по ЗИП – кто будет его оплачивать и в каком количестве. По 

договору № 285 оплатить ЗИП должно ОАО «РЖД». Оплата ЗИП и стендов по контракту 

жизненного цикла пока не определена. Особенно остра проблема по электровозам с 

поосным регулированием.  

И.К.Лакин: Дмитрий Владимирович, во время эксплуатации и технического 

обслуживания МСУ возникают замечания по алгоритмам управления программного 

обеспечения МСУ. Приведу пример, после ввода защиты от превышения 1000В на ТЭД 

при высоком напряжении в контактной сети стало невозможным включить режим 

ослабления поля, т.к. другая защита позволяет это сделать только в конце четвёртой зоны. 

Вопрос: при необходимости внести исправления в программное обеспечение куда следует 

обращаться? 

Д.В.Стекольщиков: исправлять программное обеспечение будем мы, с нами надо 

предварительно посоветоваться, но обращаться надо на НЭВЗ или даже в Рослокомотив. 

И в любом случае должно быть согласование ОАО «РЖД». Сейчас разрабатывается 

соответствующий регламент.  
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ВЛАСЬЕВСКИЙ Станислав Васильевич. 

Энергоэффективный выпрямительно- 

инверторный преобразователь для электровозов 

переменного тока Восточного полигона 

ОАО «РЖД» 

 

Профессор кафедры «Электротехника, 

электроника, электромеханика» ДВГУПС 

(Хабаровск), д.т.н., профессор 

 

 

 

От лица Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 

кафедры «Электротехника, электроника и электромеханика» и от себя лично поздравляю 

Вас, Виктор Васильевич, и Ваш коллектив с юбилеем - двадцатилетием акционерного 

общества «Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги»! ДЦВ 

Красноярской железной дороги – это высокопрофессиональный трудовой коллектив в 

локомотивной отрасли, который по праву является передовым коллективом в ОАО «РЖД» 

по обеспечению надежной эксплуатации и обслуживания электронного и 

микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава на Восточном полигоне 

железных дорог России. Желаю Вам и вашему коллективу процветания, успехов в 

трудовой деятельности, достижения новых побед в деле эффективной и надежной работы 

электровозов переменного тока, развития всех форм научного и практического 

взаимодействия вашего производства и вузовской науки, а коллективу работников 

благополучия и здоровья на долгие годы!  

Мой доклад посвящён теме повышения энергоэффективности электровозов 

переменного тока, как и заявлен в программе конференции под названием: 

«Энергоэффективный выпрямительно-инверторный преобразователь для электровозов 

переменного тока Восточного полигона ОАО «РЖД». Снижение удельного расхода 

электроэнергии электровозами переменного тока на тягу поездов является одним 

приоритетных направлений повышения эффективности работы локомотивного хозяйства 

ОАО «РЖД».  

Известно, что электровозы переменного тока с коллекторным приводом серий 

ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, ЭП1М, 2(3,4)ЭС5К имеют недостаточно высокую 

энергетическую эффективность своей работы при вождении поездов. Их коэффициент 

мощности Км в номинальном режиме работы не превышает величины 0,84. Исследования, 

проведенные в ДВГУПС и ИрГУПС в 2003 - 2012 годах, позволили создать и испытать на 

опытных электровозах серии ВЛ80Р в условиях эксплуатации на Дальневосточной, 
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Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорогах устройство повышения 

коэффициента мощности (УПКМ) электровоза в виде разрядного диодного плеча, 

включенного параллельно выходным выводам выпрямительно-инверторного 

преобразователя (ВИП) и цепи выпрямленного тока нагрузки. Это устройство позволило 

в номинальном тяговом режиме электровоза повысить Км до величины 0,86, что привело 

к снижению удельного расхода электроэнергии электровозом на тягу поездов в среднем 

примерно на 2 %. При включении УПКМ в схему электровоза приходится изменять 

алгоритм управления тиристорными плечами ВИП на 1-й зоне по сравнению с типовым 

алгоритмом ВИП электровозов. 

Используя этот опыт в 2018 году Новочеркасским электровозостроительным 

заводом (НЭВЗ) был выпущен опытный электровоз 3ЭС5К-879, оборудованный ВИП-

4000Д-У2 с разрядным диодным плечом и уменьшенным числом параллельно 

включенных тиристоров в плечах ВИП. Такой ВИП был создан благодаря применению 

силовых тиристоров более высоких параметров по току и напряжению, что не только 

уменьшило число тиристоров в плечах, но и освободило место для размещения разрядного 

диодного плеча внутри ВИП. Это позволило использовать систему охлаждения ВИП и для 

охлаждения диодного плеча. 

Однако применение УПКМ на основе разрядного диодного плеча позволяет 

повысить Км только в режиме тяги и требует его отключения в режиме рекуперативного 

торможения с помощью механического силового контакта тормозного переключателя, что 

снижает надежность эксплуатации устройства. 

В 2019 году совместно с АО «ДЦВ Красноярской ж.д.» была выполнена научно-

техническая разработка по усовершенствованию УПКМ с целью значительного 

повышения энергетической эффективности работы электровоза в режимах тяги и 

рекуперативного торможения. Такой усовершенствованный УПКМ получил название 

блока реактивных токов (БРТ), который может работать как в режиме тяги, так и в 

рекуперативном торможении. 

Используя положительную роль разрядного диодного плеча, в схему БРТ (III) были 

добавлены силовые транзистор, конденсатор, диод и предохранитель. Математическое 

моделирование процессов работы ВИП электровоза с УПКМ показало, что в номинальном 

режиме его работы на 4-й зоне регулирования коэффициент мощности в режиме тяги 

можно увеличить до величины 0,98, а в режиме рекуперативного торможения до 0,97. 

Включение и отключение БРТ в обоих режимах работы электровоза осуществляется без 

применения механического силового контакта. Кроме того, изменять алгоритм 

управления тиристорными плечами ВИП на 1-й зоне в режиме тяги не требуется.  

На рисунках 1 и 2 представлены электромагнитные процессы в силовых цепях 

электровоза с БРТ в номинальных режимах тяги (рис.1) и рекуперативного торможения 
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(рис.2) на половине 4-й зоны регулирования с αрег=90. Суть работы БРТ заключается в 

том, что с помощью напряжения предварительно заряженного в течение полупериода 

напряжения сети конденсатора С1 и управления моментом времени открытия силового 

транзистора процесс выпрямления ВИП заканчивается раньше, чем наступает окончание 

полупериода (момент времени π). Благодаря такой возможности, естественная 

коммутация вентилей разбивается на три этапа. Организация такой коммутации получила 

название способа раздельной коммутации. 

На производственной базе ДЦВ в локомотивном депо Боготол сначала были 

проведены опытные испытания ВИП-4000 с БРТ в режиме выпрямления (тяга 

электровоза) на стенде мощностью 20 кВт. Учитывая, что реального опыта применения 

силовых транзисторов в ВИП на отечественных электровозах переменного тока как в 

режиме тяги, так и в рекуперативном торможении нет, было принято решение сначала 

начать стендовые испытания ВИП с БРТ в режиме выпрямления (тяга электровоза), в 

котором вместо силового транзистора будет применен силовой тиристор. Замена 

транзистора на тиристор принципиального значения с точки зрения протекания 

электромагнитных процессов не имеет. Опытные испытания показали правильность и 

хорошую сходимость с процессами, полученными путем математического 

моделирования. После этого было принято решение провести эксплуатационные 

испытания ВИП-4000 с БРТ в режиме выпрямления на трехсекционном электровозе 

ВЛ80Р (режим тяги).  

В августе 2019 года были проведены эксплуатационные испытания ВИП-4000 с БРТ 

на опытной секции ВЛ80Р-1784Б трехсекционного электровоза ВЛ80Р-1764/1784Б в 

режиме тяги на интервале 5000 км пробега по железным дорогам Восточного региона, 

которые показали увеличение коэффициента мощности секции ВЛ80Р-1784Б в среднем по 

эксплуатации на 6 % по сравнению с секциями ВЛ80Р-1764 электровоза при выполнении 

одной и той же работы. Положительный эксплуатационный опыт работы ВИП с БРТ на 

секции ВЛ80Р-1784Б в режиме тяги показывает, что такие испытания надо продолжить на 

электровозах ВЛ80Р с целью наработки опытной эксплуатации и определения их 

энергетической эффективности путем получения опытных эксплуатационных данных по 

удельному расходу электроэнергии на тягу поездов.  

После этих испытаний можно будет переходить к стендовым и эксплуатационным 

испытаниям ВИП с БРТ, в котором вместо тиристора будет работать транзистор, как в 

режиме тяги, так и в режиме рекуперативного торможения электровоза. 

Спасибо за внимание! 
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Рис. 1 Электромагнитные процессы в силовых цепях электровоза с БРТ в номинальном 

режиме тяги на половине 4-й зоны регулирования с αрег=900 
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Рис. 2 Электромагнитные процессы в силовых цепях электровоза с БРТ в номинальном 

режиме рекуперативного торможения на половине 4-й зоны регулирования с αрег=900  
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ЛИТОВЧЕНКО Виктор Васильевич. 

Противобоксовочные защиты для привода 

постоянного тока 

РУТ (МИИТ), НПП "ПСТТ", к.т.н. 

Добрый день уважаемые коллеги, рад Вас всех 

приветствовать, из Москвы! 

Хотелось бы, в первую, очередь выразить 

благодарность организаторам конференции за её 

проведение и предоставленное слово. Даже увидел 

свой стенд в фойе, поэтому мне намного будет легче 

рассказать вам о тех делах, которыми я занимаюсь, 

что мы сделали совместно с НПП «Перспективные 

системы транспорта и технологии». 

Работа, о которой я хотел бы рассказать, связана с противобоксовочной защитой в 

тяговом режиме работы подвижного состава, который оборудован коллекторными 

тяговыми двигателями (ТЭД) с последовательным возбуждением, а это подавляющее 

большинство единиц подвижного состава. 

Всем известно, что на локомотивах, где применяются двигатели постоянного тока с 

последовательным возбуждением имеется риск разносного боксования из-за мягкости 

тяговых характеристик. Это главный недостаток схемы тяги с последовательным 

возбуждением. Предлагается в момент начала боксования характеристику сделать 

жёсткой, при которой нет разносного боксования. Наиболее просто задачу можно решить, 

если параллельно обмотке возбуждения ТЭД подключить некий источник электрической 

энергии и накопитель энергии. Именно он должен в момент срыва сцепления колеса с 

рельсом перевести двигатель в характеристику двигателя с независимым возбуждением, 

то есть, на жёсткую. Такая схема с конденсатором большой ёмкости и была предложена. 

Для этого была разработана математическая модель, которая позволила исследовать все 

процессы связанные со срывом сцепления колеса с рельсов. В результате удалось 

увеличить реализуемую силу тяги или фактически реализуемый коэффициент тяги на 5% 

и соответственно снизить расход энергии на тягу поездов за счёт исключения избыточного 

скольжения колеса по рельсам. При этом снижается износ колёсных пар и расход песка. 

Соответственно реже надо производить обточку колёсных пар, на больший пробег хватает 

песка, что в последнее время стало одной из главных причин захода локомотива на 

обслуживание в объёме ТО-2. 

По результатам испытаний электровоза серии 2ЭС5К оказалось, что коэффициент 

использования цепного веса увеличился на 6,25 %, а расход электроэнергии сократился на 
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4,7 %. После этого началось внедрение предложенного устройства по программе 

«Ресурсосбережение» ОАО «РЖД» на Московской, Свердловской, Куйбышевской 

железных дорогах и на Восточном полигоне в Сибири. На сегодняшний день установлено 

673 таких устройства. 

Предложенное устройство позволило реализовать известный принцип управления 

приводом, что тяговые характеристики ТЭД должен быть «мягкими в большом и 

жёсткими в малом». 

Примечание: в Сборнике имеется статья А.Г.Кершнера и В.В.Литовченко 

«Противобоксовочная защита тягового подвижного состава» и плакат стендового доклада. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА В.В.ЛИТОВЧЕНКО: 

С.В.Власьевский: Виктор Васильевич, поясните, пожалуйста, какое назначение имеет в 

цепи вашего устройства индуктивная катушка и резистор?  

В.В.Литовченко: в шунтирующей цепи устройства последовательно с накопителем 

включен индуктивный шунт, который обычно используется при включении ослабления 

возбуждения на электровозах с ТЭД постоянного тока, в том числе и на электровозе 

2ЭС5K. Это сделано для того, чтобы защитить двигатель от динамических процессов при 

бросках тока и напряжения.  

С.В.Власьевский: сопротивление резистора и индуктивность шунта как-то влияют на 

процессы, происходящие в электрической цепи контура?  

В.В.Литовченко: это сопротивление чисто условно показано, поскольку сопротивление 

накопителя очень мало. Индуктивность, естественно, оказывает определенное небольшое 

влияние, но без индуктивности нельзя, чтобы не оставить в переходном процессе ТЭД без 

возбуждения.  

С.В.Власьевский: колебательных электрических процессов в контуре не возникает?  

В.В.Литовченко: нет не возникает, так как что ёмкость накопителя очень большая и 

измеряется десятками фарад (46 Ф), а частота собственных колебаний контура составляет 

всего несколько долей Герца (0,5 Гц).  

А.П.Семенов: добрый день, скажите пожалуйста, будет ли использоваться предлагаемая 

противобоксовочная защита в электровозе при переходе на асинхронный привод?  

В.В.Литовченко: нет не будет. Как я сказал в самом начале своего доклада, защита 

предназначена для электровозов с коллекторным приводом, т.е. с ТЭД постоянного тока с 

последовательным возбуждением. Асинхронные двигатели имеют жёсткие 
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характеристики. Кроме того, частотно-регулируемый асинхронный электропривод 

обладает высоким быстродействием, позволяющим в течении 3-5 миллисекунд   снизить 

электромагнитный момент и тем самым при срыве сцепления колеса с рельсом 

предотвратить развитие боксования. В приводе с коллекторными ТЭД постоянного тока 

это невозможно. У тягового привода с асинхронными двигателями, обязательно должна 

быть система управления, которая следит за скоростью скольжения колеса по рельсам и 

формирует тяговую характеристику с регулируемым проскальзыванием колес по рельсам. 

Поэтому на новых локомотивах с асинхронным приводом предлагаемая защита не нужна. 

 

  

Российский университет транспорта 

РУТ (МИИТ) 

Москва 

Главный корпус 

Второй корпус 

Третий корпус 
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МЕЛЬНИЧЕНКО 

 Олег Валерьевич. 

Проблемы реализации 

инновационных проектов 

Заведующий кафедрой ИРГУПС, 

д.т.н. 
 

Уважаемые коллеги добрый день! 

Сначала позвольте поздравить от 

Иркутян юбиляра строчками стихов, 

разрешите зачитаю. 

А по докладу сегодня хотел бы обсудить проблемный вопрос с аудиторией, по 

значимости такого важного качественного показателя для электровозов переменного тока 

как коэффициент мощности. 

ДВГУПС, ИрГУПС, ДЦВ Красноярской ж.д., многие вузы ведут ряд разработок, 

научно-практических и даже опытно-конструкторских работ, ориентированных на 

повышение коэффициента мощности электровозов переменного тока с выпрямительно-

инверторными преобразователями – ВИП. Всегда в теории электрической тяги 

оговаривались два показателя энергоэффективности: коэффициент полезного действия – 

КПД, и коэффициент мощности.  

Заказчик НИОКР – ОАО «РЖД» - должен быть в первую очередь заинтересован в 

работах, позволяющих повысить энегоэффективность электровозов. Но оказывается, что 

интереса нет. Коэффициент мощности выпал из экономической составляющей, то есть не 

отражается ни в одной строчки снижения затрат по эксплуатационным затратам. 

В настоящее время не ведётся учет реактивной мощности на подстанции, которую 

генерирует непосредственно электровоз. А за неё, по словам специалистов РЖД, не 

платят. Получается, что есть потери, за которые никто не отвечает. Но бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке! Скорее всего эти затраты учтены в других статьях расходов. 

Такое равнодушное отношение к этому важному показателю приводит к стагнации 

множества перспективных разработок для электровоза переменного тока с ВИП. 

В связи с такой позицией ОАО «РЖД» в целом возникают встречные предложения. 

С момента появления первого электровоза с ВИП серии ВЛ80Р шла «ожесточённая» 

борьба за его энергетику: уменьшались до возможного минимума углы открытия 

тиристоров «альфа нулевой» в тяге и «бета» в рекуперации, что могло приводить, с другой 

стороны, к рискам неустойчивой работы выпрямительно-инверторного преобразователя. 

Ещё в БУВИП предусматривались сложные системы слежения за этими углами в 

зависимости от параметров нагрузки локомотива. Но если теперь реактивная 
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составляющая не интересует РЖД, то можно существенно увеличить углы запаса, тем 

самым повысив надёжность и устойчивость работы привода электровоза переменного тока 

с ВИП. Это логичное решение при сегодняшней позиции по реактивной энергии, 

искажению формы напряжения в контактной сети. Ещё раз обращаю внимание, что такое 

решение логично вытекает из нынешней позиции по энергоэффективности локомотива: 

если не интересует энергоэффективность, то пусть будет высокая надёжность. Может 

заострение проблемы заставит вернуться к задаче уменьшения реактивной мощности? 

Уважаемые коллеги. обращаюсь к вам и прошу помочь нам в решении проблемы. 

Хотелось бы, чтобы и в решении конференции был соответствующий пункт. Уважаемые 

коллеги, у меня всё, надеюсь, что мы вместе и победим это временное непонимание и 

заблуждение. Спасибо!  

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О.В.МЕЛЬНИЧЕНКО 

С.В.Власьевский: проблема озвучена совершенно правильно. В электротехнике 

показатель объёма реактивной энергии всегда присутствует. И технические решения по 

повышению коэффициента мощности всегда были в приоритете как в промышленности, 

так и на транспорте. Сложившаяся в ОАО «РЖД» ситуация принципиально не правильная. 

Полностью поддерживаю позицию докладчика – Олега Валерьевича Мельниченко.  

О.В.Мельниченко: Спасибо, Станислав Васильевич! Добавлю, что нам нужно наработать 

необходимую законную доказательную базу, на которую можно было опираться именно с 

точки зрения важности параметра коэффициент мощности. Нужно объединить интересы 

РЖД и энергоснабжения, электрических подстанций. А пока получается, что в расходах 

РЖД нет строки, по которой платят за реактивные потери. Должна быть чёткая методика, 

показывающая экономию в рублях на каждый процент повышения коэффициента 

мощности. Пока такого очень важного документа нет. В результате страдает 

энергоэффективность электрической тяги не переменном токе. Предлагаю заострить эту 

проблему перед ОАО «РЖД».  

И.К.Лакин: полностью поддерживаю поднятую проблему. ДЦВ Красноярской ж.д. при 

разработке блока реактивных токов также столкнулся с проблемой не учета коэффициента 

мощности при оценке энергоэффективности электровозов. Дирекция тяги и Департамент 

технической политики ОАО «РЖД» готовы учитывать эффект Ресурсосбережения только 

от экономии активной электроэнергии, т.к. только её можно рассчитать в рублях. Эту 

проблему безусловно надо решать. Предлагаю учёным вузов совместно с нами 

рассмотреть и другой аспект экономии, связанный с коэффициентом мощности. Наши 

исследования по эксплуатационным испытаниям БРТ мы проводили на электровозе 

ВЛ80Р, который был оборудован системой измерения активной и реактивной энергий с 

помощью счетчиков типа АСИМ и передачи данных этих счетчиков в систему учета 

Дирекции тяги ОАО «РЖД».  Эта система разработана компанией «АВП Технология», 
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которая присутствует на нашей конференции. Так вот сегодня на наших электровозах 

переменного тока учет энергий по данным системы АСИМ показал, что объём активной и 

реактивной электроэнергий у электровозов переменного тока с ВИП практически равны. 

Этот факт говорит о том, что средний коэффициент мощности современного электровоза 

в эксплуатации достаточно низкий и составляет величину около 0, 71, т.е. угол сдвига фаз 

между током и напряжением в контактной сети составляет около 45 эл. град., что вызывает 

большое потребление реактивной энергии. При таком низком коэффициенте мощности 

полная энергия переменного тока, потребляемая электровозом из сети, значительно 

увеличивается (в √2 = 1,414) по отношению к активной электроэнергии, используемой для 

совершения полезной работы электровоза. Получается, что ВИП, трансформатор и 

контактная сеть на 41,4% больше загружена током, которого могло бы не быть. Отсюда 

следует, что при борьбе с реактивным током, т.е. его уменьшения до минимума (в идеале 

полностью его исключения), и доведения активного тока до величины полного тока можно 

на 41,4% повысить полезную мощность электрооборудования, и как результат – поднять 

провозную (увеличение массы поезда при сохранении той же скорости движения) или 

пропускную способность участков пути (увеличение скорости движения при сохранении 

той же массы поезда). Это очень большие эффекты как для локомотивного хозяйства, так 

и для организации движения поездов, и РЖД в целом. Думаю, что, наряду с поставленной 

Олегом Валерьевичем Мельниченко проблемой, следует искать эффект от повышения 

коэффициента мощности и в этом направлении. Красноярская ж.д. уже столкнулась с 

проблемой, когда два следующих по одному участку тяжеловесных поезда массой 7100 т 

«просаживают» напряжение в контактной сети до 16 кВ, в результате чего срабатывает 

защита и останавливается движение. Повышение коэффициента мощности электровоза 

могло бы напрямую повысить провозную или пропускную способность электрифи-

цированных участков.  

С.В.Власьевский: Игорь Капитонович, Вы всё чётко изложили и тонко понимаете эту 

проблему. Надо отметить, что реактивная мощность снижает энергоэффективность не 

только электровозов, но и усложняет задачу энергоснабжения по поддержанию 

номинального напряжения в контактной сети. В результате напряжение на фидере 

подстанции доходит до 30  32 кВ при малой загрузке фидерной зоны. Надо проблематику 

реактивной энергии рассматривать совместно Дирекции тяги и Дирекции 

инфраструктуры. И ещё хочу отметить, что достаточно дорогостоящие компенсационные 

устройства на подстанции не решают полностью проблемы перегрузки контактной сети и 

оборудования электровозов. Этой проблемой также занимаются ученые некоторых 

транспортных вузов.  

О.В.Мельниченко: Спасибо Станислав Васильевич, Игорь Капитонович, за поддержку! 

Понимание у вас нашёл. Вместе будем решать проблему, пытаться разрубить гордиев узел. 

Спасибо! До свидания. Иркутск вас обнимает!  
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АНТОНОВ Владимир Сергеевич. 

О компании «СмартЛоко» 

Генеральный директор 

Уважаемый, Виктор Васильевич и Игорь Капитонович, 

уважаемые коллеги! 

От имени компании, от себя лично и всех своих партнёров 

поздравляю с юбилеем: двадцать лет  прекрасный возраст. 

Мне кажется это момент, когда самые основные свершения 

только начинаются.  

Очень приятно, когда на день рождения приглашают, устраивает такой праздник, 

очень рады здесь присутствовать. Мы не считаем АО «ДЦВ Красноярской железной 

дороги» своим прямым конкурентом, очень надеемся на развитие взаимовыгодного 

партнерства как было сказано в красивом ролике Красноярской железной дороги 

Хочу представится: зовут меня Владимир Антонов, представляю компанию 

«СмартЛоко» из Санкт-Петербурга. Если коллеги помогут сейчас появится наш сайт 

http://smartloco.ru. Занимаемся мы ремонтом промышленного оборудования, но основной 

упор у нас сделан на ремонт локомотивов. «СмартЛоко» – это специализированная 

организация, осуществляющая ремонт и обслуживание промышленной и бытовой 

электроники, локомотивов и общественного транспорта. Сотрудники имеют богатый опыт 

ТОиР микропроцессорных устройств. 

 Немножко хотел сказать по поводу всего, что сейчас происходит со стороны 

бизнеса, буквально полминуты. Любой представитель бизнеса, который выйдет за эту 

кафедру, я думаю, скажет следующее: сейчас бизнесу непросто. Да, есть проблемы есть 

проблемы с комплектующими, есть проблемы с кадрами. Но вы знаете и мы так считаем, 

что бизнес идут люди, которые готовы к проблемам и начинают называть их вызовами. Я 

очень надеюсь, что при поддержке в будущем мы сможем на эти вызовы дать 

соответствующий ответ и стать конкурентной компанией. Спасибо еще раз большое за 

приглашение, что дали возможность выслушать таких достойных спикеров. Мы уже с 

партнером многие вещи для себя отметили и надеюсь, что кулуарно во время стендовых 

докладов сможем пообщаться, задать интересующие вопросы. Спасибо большое! 

  

http://smartloco.ru/
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ЗАРАФЬЯНЦ Андрей Акопович. 

 О компании «Кронштадт» 

Генеральный директор 
 

 

 

 

 

 

 

Компания «Кронштадт» осуществляет поставки специализированного 

оборудования, выполняя техническое обеспечение наших проектов, стремимся 

содействовать модернизации промышленных комплексов России и стран СНГ, оснащая с 

1998 года предприятия современным качественным оборудованием. Основными 

отраслями промышленности для компании являются: судостроительная, портовая, 

нефтегазовая, химическая и пищевая. Обширные интеллектуальные ресурсы и 

современное технологическое оснащение позволяют компании ставить перед собой 

амбициозные задачи. Компания осуществляет весь цикл работ по ведению заказа: 

проектирование, подбор комплектующих, контроль качества, поставка оборудования, 

предоставление всей необходимой документации (сертификаты и разрешения), сервисное 

гарантийное и пост гарантийное обслуживание. Предлагаемая компанией «Кронштадт» 

продукция и услуги: 

 Промышленное оборудование: компенсаторы сильфонные: металлические, резиновые, 

тканевые, насосное оборудование, трубопроводная, запорно-регулирующая арматура, 

промышленные шланги и рукава, пожарные станции (насосы), дизельные двигатели, 

дизель-генераторные установки, газопоршневые установки, грузоподъемное 

оборудование, ёмкостное оборудование, оборудование энергетического 

машиностроения; 

 Судовое оборудование: водометные движители (водометы), судовые дизельные 

двигатели, дизель-генераторные установки. 

С «Дорожным центром внедрения» мы успешно работаем уже второй год и очень 

рады сотрудничеству. Совместная работа способствует развитию наших предприятий.   

Виктор Васильевич, Ваш вклад в наше общее дело поистине бесценен. Пусть Ваш 

замечательный коллектив будет сплочённым, профессиональным, а ваш путь 

безоблачным, работа –безаварийной, жизнь – лёгкой, а бизнес – успешным! С Юбилеем!  
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БАДЬЯН Игорь Исаакович. 

О компании ИРИС 

И.о. главного конструктора 
 

Уважаемый Виктор Васильевич! Уважаемый коллектив 

ДЦВ Красноярской ж.д.! Сердечно от лица Ростовчан 

поздравляю вас с двадцатилетием. Желаю вам всего самого 

наилучшего. И надеюсь, что наше успешно сотрудничество 

продолжится и дальше. 

Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» (г. Ростов-на-Дону) 

входит в Росавиакосмос. Но с конца 90-х годов работаем с железнодорожным 

транспортом. На Новочеркасском электровозостроительном заводе была поставлена 

задача построить новый отечественный пассажирский локомотив. В основу его 

управления была заложена микропроцессорная система управления (МСУ). По заданию 

проектировщиков мы разработали МСУ. С 1998 года электровоз изготавливается серийно. 

Нами поставлено более двух сотен комплектов, и работа продолжается. Предприятие 

участвует в модернизации электровозов предыдущих лет выпуска. Наша аппаратура имеет 

унифицированную технологию, отчего её применяют на машинах и постоянного, и 

переменного тока. По сопровождению выпущенного нами оборудования мы активно 

сотрудничаем с ДЦВ Красноярской ж.д. 
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ТОЛМАЧЁВА Оксана Владимировна. 

О МНИИС 

Инженер научно-технического отдела 
 

 

Виктор Васильевич! 

Благодарю Вас за то, что пригласили нас на вашу научно-

практическую конференцию, за возможность представить 

наши изобретения и за интерес к взаимодействию с АО 

«МНИИС». Примите тёплые, сердечные поздравления с 

юбилеем акционерного общества «Дорожный центр 

внедрения Красноярской железной дороги». 

Ваши профессиональные и организаторские способности помогли создать дружный 

коллектив и достичь успехов в реализации различных задач. Пусть дело, которому Вы 

отдаёте душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых 

профессиональных свершений! Вдохновения всем в нашем общем труде! Пусть наше 

партнёрство знаменуется совместным успехом! Поздравляю с двадцатилетием! 

Акционерное Общество «Московский научно-исследовательский институт связи» 

является одним из ведущих разработчиков и поставщиков профессиональных решений 

для цифрового телерадиовещания, передачи видео и данных, организации телефонной и 

факсимильной связи и других мультисервисных услуг с использованием спутниковой, 

радиорелейной, проводной и волоконно-оптической связи. 

Направления деятельности компании: 

o Проектирование и строительство земных станций спутниковой связи различного 

назначения; 

o Производство передвижных репортажных станций; 

o Производство мобильных станций спутниковой связи для работы в корпоративных 

сетях и сетях общего пользования; 

o Проектирование и строительство станций цифрового телерадиовещания. 

Услуги и работы: 

o Подготовка технического задания; 

o Разработка технических решений и функциональных схем; 

o Проведение предпроектных обследований и выпуск проектной документации; 

o Строительно-монтажные работы; 

o Поставка и установка оборудования; 

o Гарантийная и послегарантийная поддержка; 

o Консультирование и обучение персонала заказчика.  
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АО «МНИИС» разработал и предлагает к использованию станцию спутниковой 

связи для работы в движении (типа SOTM) на всех видах транспорта. Станция 

предназначена для организации широкополосных двусторонних каналов связи в 

диапазоне Ku между транспортным средством в движении и центральной земной станцией 

спутниковой связи, и выполняет задачу двусторонней передачи видео, голоса и других 

данных в режиме реального времени. Станция связи способна в режиме реального 

времени передавать диспетчерам информацию о состоянии основных узлов и систем 

поезда, а также видеоинформацию об окружающей обстановке в пути следования. Это 

даст возможность своевременно выявлять нештатные ситуации и оперативно на них 

реагировать, а пассажиры поездов могут уверенно пользоваться интернетом 

   

   

 

 

Нами подготовлен стендовый доклад  приглашаем посетить его и пообщаться. Буду 

готова ответить на интересующие Вас вопросы.  
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
Наряду с пленарным заседанием, на котором были сделаны ключевые доклады 

научно-практической конференции, в регламенте работы конференции были 

предусмотрены стендовые доклады  хорошо зарекомендовавший себя формат общения. 

Стендовые доклады не являлись обязательными для участников конференции: по 

результатам работы конференции издаётся настоящий Сборник трудов конференции, в 

котором напечатаны все научные статьи, представленные для публикации. 

Основой стендового доклада был плакат шириной 90 см и 

высотой 230 см, для которых организаторами выставки были 

изготовлены специальные щиты. Перед началом конференции 

плакаты закреплены на щитах и расставлены в фойе, в котором 

происходила регистрация участников. Таким образом, уже перед 

началом пленарного заседания с 9:00 до 10:00 была возможность 

ознакомиться с материалом. В период с 13:00 до 15:00 происходили 

стендовые доклады в непринуждённой обстановке и одновременно с 

кофе-брейком.  

На конференции были представлены стендовые доклады самого Дорожного центра 

внедрения Красноярской ж.д., Отраслевого центра внедрения (ОЦВ), Красноярской 

железной дороги. Представили свои доклады четыре вуза: ДВГУПС, ИрГУПС, КРИЖТ 

(два стенда) и РУТ (МИИТ). Интересные два стенда были представлены компаниями 

«Трансмашхолдинг» и «Рослокомотив» с информацией о выпускаемых и перспективных 

локомотивах холдинга. Большой интерес вызвали стенды производителей электронных и 

микропроцессорных систем для локомотивов компаний ПАО «Электровыпрямитель» 

(Саранск), «Локомотивные Электронные системы» (ЛЭС, Новочеркасск) и «АВП 

Технология» (Москва), НИИТКД (Омск). Был представлен стенд от трёх китайских 

компаний-партнёров на английском языке. На стендах НИИАС и АВП Технология была 

представлена перспективная технология интервального регулирования, вызвавшая 

большой интерес. На совместном стенде компаний ЛокоТех и 2050 была представлена 

внедрённая в сервисных локомотивных депо АСУ ТОиР «Сетевой график». Также были 

стенды ПКБ ЦТ и МНИИС. 

Формат стендовых докладов полностью себя оправдал и будет в дальнейшем 

развиваться. Участники конференции активно знакомились с материалом, задавали 

вопросы, спорили и обсуждали представленный материал. Три часа прошли очень 

интересно, о чём свидетельствуют представленные далее фотографии. 
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Отель Такмак, где проходила конференция 

Баннер конференции 

Фойе конференции с 

плакатами 

стендовых докладов 
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Подарки от Китайских партнёров 
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УДК 629.423.3          ГРНТИ 73.29.41 

БАРКУНОВА А.А., НИКИШКИНА Е.А. (ЛокоТех, Москва)  
 

РОЛЬ ГРУПП ДИАГНОСТИКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЛОКОМОТИВ 
 

Аннотация. Современные подходы к техническому обслуживанию и ремонту 

тягового подвижного состава предполагают индивидуальный подход к формированию 

плана ремонта локомотива в зависимости от его технического состояния. В связи с этим 

возрастает роль групп диагностики, диагностирующих локомотив по данным бортовых 

микропроцессорных систем управления. В статье описаны особенности организации 

работы групп диагностики, созданных в каждом сервисном локомотивном депо группы 

компаний «ЛокоТех». Приведены основные статистические данные о работе этих групп. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

диагностирование, группы диагностики сервисных локомотивных депо. 

В ООО «ЛокоТех» поставлена задача использовать возможности бортовых 

микропроцессорных систем управления и диагностики локомотивов для определения 

технического состояния локомотивов. Развёрнута крупномасштабная работа по 

мониторингу технического состояния и режимов эксплуатации локомотивов по данным 

бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ) всех видов. Созданы группы 

диагностики в 78 сервисных локомотивных депо общей численностью 182 человека. По 

данным МСУ выявляются предотказные состояния локомотивов, устраняемые при 

проведении сервисного обслуживания. Источниками формирования информации по 

нарушениям режимов эксплуатации и предотказным состояниям являются: 

 МСУ для непосредственного управления локомотивом: МСУД, МСУЭ, МПСУ-ТП, 

МСУ-ТП, МСУ-ТЭ, УСТА и др.; 

 Системы автоведения (УСАВП); 

 Системы учёта топлива: АПК «Борт», РПДА и др.; 

 Приборы безопасности: КЛУБ-У, САУТ-ЦМ, БЛОК и др.; 

 Прорабатывается вариант использования системы КВАРЦ; 

 Информационная система ОАО «РЖД» АСУ НБД и АСУ НБД-2; 

 Система ГИД «Урал». 

Мониторинг показал, что в процессе эксплуатации локомотивов допускаются 

нарушения режимов эксплуатации локомотивов, которые значительно влияют на 

надежность локомотива на всем контракте жизненного цикла (КЖЦ). Наиболее 

подвергнутые отказам из-за нарушений режимов эксплуатации являются тяговые 

электродвигатели (ТЭД), колёсно-моторный блок, дизель и дизельное оборудование, 
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ремонт или замена которых составляет существенную статью расходов сервисной 

компании. Динамика основных (по количеству случаев) НРЭ 2019 года к 2018 году: 

 Следование на подъём с пониженной скоростью – снижение на 14%; 

 Длительная работа дизеля на холостом ходу – снижение на 6%; 

 Боксование колёсных пар – рост на 40%; 

 Несоблюдении температурных режимов работы дизеля  – снижение на 20%; 

 Запуск/остановка дизеля без прокачки масла – снижение на 34%; 

 Отправление поезда со станции с массой, более установленной – снижение на 20%; 

 Отключение мотор-вентиляторов при следовании на выбеге – снижение на 30%; 

 Нет вентилирования тяговых электродвигателей – рост на 1%; 

 Нарушение порядка продувки тормозной системы – увеличение на 15%; 

 Применение вспомогательного крана 254 в тяге – рост на 2%. 

По данным за 2019 год самым распространённым нарушением режимов 

эксплуатации локомотивов является ведение поезда на руководящем подъеме с 

критической массой поезда со скоростью ниже установленной (9937 случаев), что может 

привести к повреждению и выходу из строя ТЭД. Преимущественно данное нарушение 

режима эксплуатации наблюдаются на Восточном полигоне. Помимо этого, допущено 

11546 случаев работы дизель-генераторных установок (ДГУ) тепловозов на нулевой 

позиции контроллера машиниста более двух часов. Это влечёт за собой выход из строя 

оборудования и агрегатов дизеля: турбокомпрессора, выпускного коллектора, форсунок. 

Зафиксировано 8186 эпизодов боксования колёсных пар (приводит к выходу из строя 

тяговых электродвигателей). На рисунке 1 отображено, сколько нарушений режимов 

эксплуатации приходится на различные серии локомотивов, а также просчитан удельный 

показатель, показывающий, какое количество нарушений режимов эксплуатации 

приходится на секцию локомотива каждой серии, находящейся на сервисном 

обслуживании ООО «ЛокоТех». 

 

Рисунок 1 – Распределение НРЭ по секциям локомотивов 
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Нарушения режимов эксплуатации локомотивов существенно влияют на 

надёжность локомотива в целом и его отдельные узлы, приводят к преждевременному 

износу оборудования, возникновению риска отказов тягового оборудования и дизель 

генераторной установки, увеличению времени нахождения локомотивов в 

неэксплуатируемом парке, дополнительному отвлечению ремонтного персонала на 

сверхцикловые работы. 

ВЫВОД. Благодаря своевременному выявлению нарушений режимов эксплуатации 

с помощью групп диагностики и проведению корректирующих мероприятий по факту не 

допущения нарушений режимов эксплуатации (обучение локомотивных бригад, 

алгоритмические защиты локомотивов) возможно повысить надёжность локомотива, по 

данным МСУ обеспечить своевременный предиктивный ремонт (до наступления отказа), 

а также минимизировать простой локомотивов на неплановых ремонтах, что является 

одной из важнейших задач сервисных компаний. 
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Аннотация. В статье подведены итоги первых лет сервисного технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) локомотивов сервисными компаниями ТМХ-Сервис (в 

настоящее время – группа компаний ЛокоТех) и СТМ-Сервис, которым с июля 2014 года 

по договору с ОАО «РЖД» переданы все работы по ТОиР. Имеются как достижения, так 

и существенные недоработки. Прежде всего есть претензии к надёжности 

локомотивов. 

Ключевые слова: локомотивы, сервисное техническое обслуживание и ремонт, 

статистика надёжности локомотивов. 

Прошло шесть лет с момента перевода локомотивов собственности ОАО «РЖД» на 

полное сервисное обслуживание. Такой срок позволяет оценить его качество для 

дальнейшего совершенствования взаимодействия между ОАО «РЖД» и сервисными 

компаниями, повышению уровня содержания локомотивов в эксплуатации и их 

надёжности.  

 

Рисунок 1 – Распределение отказов 1, 2 категории в локомотивном комплексе в период 

2010–2018 гг. на 1 млн км пробега по ответственности ЦТР и сервисных компаний 

Динамика изменения количества отказов локомотивов, приходящихся на 1 млн. км 

общего пробега по ответственности Дирекции по ремонту тягового подвижного состава и 

сервисных компаний с 2010 по 2018 год показывает, что до настоящего времени не 

достигнут показатель, от которого сервисные компании «оттолкнулись» в 2014 году (6,9 

отказа на 1 млн. км пробега против 6,8 в 2013 году). Необходимо отметить, что 

техническими условиями на новые локомотивы предусмотрено количество отказов 1 и 2 

вида не более 2,0 на 1 млн. км общего пробега, или в 3,5 раза ниже достигнутого в 

2018 году значения. На мой взгляд, это важнейший показатель работы сервисных 
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компаний, на который следует обратить внимание нашей отраслевой науки, поскольку он 

«подтягивает» за собой все остальные качественные показатели, включая затраты 

ОАО «РЖД», и недополучение прибыли сервисными компаниями. 

 

а – электровозы 

 

б - тепловозы 

Рисунок 2  Динамика процента неисправных 2015-2018 гг. 

 
Рисунок 3 – Динамика неплановых ремонтов за период с 2014 по 2018 года 

Динамика изменения деповского и общего процента неисправных локомотивов не 

претерпела позитивных изменений с 2015 года: заданный процент неисправных не 
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выполняется как по электровозам, так и по тепловозам, при этом по тепловозам допущен 

рост обоих показателей, а по электровозам динамика носит разнонаправленный 

несущественный характер. Следует понимать, что превышение деповского процента 

неисправных к плану требует пересодержания 178 электровозов и 234 тепловозов (в 

тяговых единицах). Потери ОАО «РЖД» на содержание данного количества локомотивов 

составляют 2,3 млрд рублей в год. 

Несмотря на снижение количества неплановых ремонтов, общий простой 

локомотивов в них продолжает расти вследствие увеличения простоя: так, среднемесячное 

количество часов простоя в неплановых ремонтах в течение 2018 года составило 

286 тыс. часов, и имеет перманентную тенденцию к росту, начиная с 2016 года. 

Локомотивы, находящиеся в неплановом ремонте, составляют большую часть в проценте 

неисправных. 

Существуют проблемы с размещением локомотивов на заводские ремонты, которое 

ограничено производственными мощностями локомотиворемонтных заводов. В 2018 г. 

при потребности в заводских ремонтах 4052 конструктивных единицы, размещено 

2049 конструктивных единиц. Необходимы научные разработки по увеличению 

производительности локомотиворемонтных заводов при одновременном повышении 

качества ремонтов. 

 
Рисунок 4 – Программа капитальных (КР) и средних (СР) ремонтов с учётом 

мощностей локомотиворемонтных заводов (констр. единиц) 

Коэффициент готовности локомотива к эксплуатации в период с 2015 по 2018 годы 

представлен на Рис.5: достижение целевых показателей коэффициента готовности к 

эксплуатации в период с 2019 по 2021 год в соответствии с дополнительным соглашением 

№ 10 от 01.03.2018 (подписанным на основании решений, закреплённых в Меморандуме 

от 29 декабря 2017 г. №278 «О взаимном сотрудничестве ОАО «РЖД», 

АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Сервис» в области обслуживания и ремонта 

локомотивов ОАО «РЖД») требует со стороны ООО «ЛокоТех-Сервис» высокой 

концентрации усилий. 
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Рисунок 5 - Динамика коэффициента готовности к эксплуатации  

по ООО «ЛокоТех-Сервис» 

 
Рисунок 6 - Динамика затрат на сервисное ТОиР локомотивов 

В то же время, ОАО «РЖД» в полной мере обеспечивает свои обязательства перед 

сервисными компаниями. Оплата работ, выполненных в рамках сервисного обслуживания 

выполнена в установленные договором на сервисное обслуживание сроки; при этом 

стоимость выполненных работ в период с 2015 по 2018 г. возросла на 26,2% (с 68,3 до 

86,2 млрд руб. в год). Дирекция тяги в полной мере обеспечивает выделение денежных 

средств на закупку линейного оборудования по обеим программам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности повышения коэффициента 

мощности электровозов переменного тока с выпрямительно-инверторными 

преобразователями (ВИП). Предложен новый способ организации сетевой коммутации 

плеч ВИП электровоза в режиме тяги, при котором электромагнитная (реактивная) 

энергия цепи выпрямленного тока, разряжаясь через разрядное диодное плечо, полезно 

используется в работе тяговых двигателей электровоза. Предлагаемый способ 

повышает коэффициент мощности электровоза на 4-й зоне регулирования напряжения 

на 3,28 %. 

Ключевые слова: электровозы переменного тока, выпрямительно-инверторный 

преобразователь, реактивная энергия, коэффициент мощности, разрядный диод. 

Тиристорные преобразователи на электровозах переменного тока применяются с 

1968 года (электровоз ВЛ80Р № 300 с ВИП-1760) [1]. При этом схемотехника силовой 

части преобразователя с того времени практически не была изменена, а менялись только 

типы тиристоров на более совершенные. То же касается и алгоритма управления ВИП 

электровоза, который остается неизменным до сегодняшнего дня. Параметры тиристоров 

ВИП и алгоритм его управления оказывают значительное влияние на энергетические 

характеристики эксплуатируемых электровозов, которые на данный момент имеют низкие 

показатели, не соответствующие современным требованиям [2-4]. При этом необходимо 

отметить, что за время развития электровозов переменного тока (более 50 лет) было 

разработано несколько технических решений ВИП и их алгоритмов управления, 

повышающих один из основных энергетических показателей – коэффициент мощности 

электровоза Км [5-11]. Однако эти решения ограничились опытными электровозами, а в 

серийное производство так и не были внедрены. 

Поэтому на сегодняшний день задача повышения энергетических показателей 

современных отечественных электровозов переменного тока остается актуальной. Низкий 

коэффициент мощности современных электровозов переменного тока в режиме тяги 

(Км = 0,84 в номинальном режиме) вызван существенным сдвигом фаз (угол φ) между 
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первыми гармониками тока и напряжения в первичной обмотке тягового трансформатора. 

Такая величина угла сдвига φ определяется значительной величиной нерегулируемого 

угла α0 отпирания тиристоров плеч ВИП, а также большой продолжительностью сетевой 

коммутации (угол γ) тока тиристорных плеч. Большая продолжительность угла γ 

обусловлена поочередной коммутацией плеч ВИП, что ведет к увеличению 

эквивалентного индуктивного сопротивления цепи переменного тока. Величина 

нерегулируемого угла управления тиристорами α0 в существующих ВИП электровозов 

устанавливается не ниже 9 эл. град., что обусловлено требованием обеспечения 

потенциальных условий на анодах тиристоров в самых неблагоприятных условиях 

эксплуатации, таких как, например, искажения напряжения в контактной сети от нагрузки 

других электровозов, находящихся на данной фидерной зоне, низкое напряжение на 

тяговой подстанции, удаление электровоза от подстанции [12]. При этом величина угла α0 

оказывает значительное влияние на Км электровоза. Например, при изменении α0 с 

5 эл. град. до 9 имеет место снижение Км на 1-2 %. Это приводит к росту реактивной 

энергии на 2-4 %, что влечет за собой увеличение общего потребления электрической 

энергии на тягу поездов. Также увеличение угла α0 приводит к снижению среднего 

выпрямленного напряжения на тяговых электродвигателях, что, в свою очередь, снижает 

скорость электровоза. Дальнейшее увеличение угла α0 более 9 эл. град. приводит к еще 

большему снижению Км. Поэтому с целью повышения Км некоторая часть научных работ 

была направлена на снижение величины минимального угла α0 открытия тиристорных 

плеч ВИП электровоза [13]. 

Однако существует альтернативный вариант решения задачи повышения 

коэффициента мощности электровоза. Суть которого заключается в том, что в выходную 

цепь ВИП силовой схемы электровоза дополнительно включается разрядное диодное 

плечо VD [14, 15], присоединенное анодом к минусовой шине преобразователя, а катодом 

– к плюсовой. На рис. 1 приведена упрощенная электрическая принципиальная схема 

силовых цепей электровоза, которая включает в себя: токоприемник; Т – тяговый 

трансформатор; ВИП – выпрямительно-инверторный преобразователь; VD – диодное 

плечо; СР1(2) – сглаживающий реактор; Я1(2) – обмотка якоря; QT1 – силовые контакты 

тормозного переключателя; D1(2) – датчик тока якоря; ОВ1(2) – обмотка возбуждения; 

Rпш – резистор постоянной шунтировки обмотки возбуждения; БУ – блок управления. 

Включение VD создает дополнительный буферный контур, через который во время 

коммутации тока тиристоров разряжается электромагнитная энергия, накопленная в цепи 

выпрямленного тока за время проводящего состояния плеч преобразователя. Наличие в 

схеме ВИП разрядного диодного плеча дает возможность оптимизировать алгоритм 

управления тиристорами ВИП. При этом возникает несколько направлений оптимизации 

алгоритма управления. Одно из них традиционное – снижение величины нерегулируемого 

угла α0 открытия тиристоров. Использование диодного разрядного плеча VD позволяет 

начинать процессы коммутации тиристорных плеч не с 9 эл. град. и менее, а практически 
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с самого начала полупериода сетевого напряжения (с учетом выполнения потенциальных 

условий открытия тиристоров). Благодаря этому уменьшается угол сдвига фаз φ между 

током и напряжением в первичной обмотке тягового трансформатора, повышается 

величина выпрямленного напряжения и, как следствие, растет коэффициент мощности 

электровоза не менее, чем на 3 % по сравнению с типовым ВИП за счет снижения 

потребления реактивной энергии [14]. 

 
Рис. 1 – Упрощенная электрическая принципиальная схема силовых цепей электровоза в 

режиме тяги с разрядным диодным плечом на выходе ВИП в расчете на одну тележку 

электровоза 

Для исследования различных вариантов алгоритма управления была использована 

математическая модель «тяговая подстанция – контактная сеть – электровоз» [14] для 

режима тяги электровоза переменного тока с типовым и предлагаемым способами 

организации сетевой коммутации тиристоров ВИП. В ходе исследования различных 

алгоритмов управления наилучшие результаты были получены при применении 

разрядного диодного плеча и алгоритма управления ВИП с одновременной коммутацией 

тиристоров плеч, который представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Алгоритм управления ВИП электровоза в режиме тяги с разрядным диодным 

плечом и одновременной коммутацией тиристоров плеч 

Зона Полупериод 
Плечи многозонного выпрямителя 

VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 

1 
 – – р – – р – – 

 – – – р р – – – 

2 
 р – 0 – – 0 – – 

 – р – 0 0 – – – 

3 
 – – р – 0 – – 0 

 – – – р – 0 0 – 

4 
 р – 0 – – – – 0 

 – р – 0 – – 0 – 

 

Предлагаемый алгоритм управления проще типового, так как имеет всего два сигнала 

управления тиристорами – с углами 0 и р. В типовом же алгоритме управления 

дополнительно формируется еще и сигнал с углом 0з (нерегулируемый угол отпирания 

тиристоров, задержанный относительно 0 на величину угла коммутации γ). В результате 

применения нового алгоритма сокращается время протекания тока через тиристорные 

плечи ВИП на первой зоне регулирования за счет того, что в каждом полупериоде 

импульсы управления с регулируемым углом отпирания р теперь подают не на одно 

плечо, как в типовом алгоритме, а одновременно на два однофазных тиристорных плеча с 

положительной полярностью напряжения, т. е. исключена подача импульсов 0 на второе 

плечо. Теперь тиристоры плеч, на которые ранее подавались сигналы с углом 0, больше 

не выполняют функцию разряда электромагнитной энергии, поскольку новым алгоритмом 

управления (подача на них сигналов с углом р) не предусмотрена организация 

соответствующего буферного контура. В итоге накопленная электромагнитная энергия в 

цепи выпрямленного тока разряжается в каждом полупериоде через буферный контур, 

образованный разрядным диодным плечом. При работе на второй и последующих зонах 

регулирования напряжения разрядное диодное плечо VD также позволяет добиться 

положительного эффекта, изменяя характер протекания коммутационных процессов 

тиристорных плеч. При работе на этих зонах разрядное диодное плечо в начале каждого 

полупериода напряжения создает буферный контур, через который накопленная в цепи 

выпрямленного тока электромагнитная энергия разряжается на тяговые электродвигатели, 

совершая полезную работу. 

Проведенные исследования на математической модели показали, что для ВИП с 

разрядным диодным плечом и новым алгоритмом управления с одновременной 

коммутацией тиристоров плеч возможно осуществлять закрытие предыдущих 
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работающих плеч ВИП за счет электромагнитной энергии, накопленной в цепи 

выпрямленного тока, с использованием буферного контура на основе разрядного плеча. 

Причем, чем больше будет угол α0, тем больше будет разряжено накопленной 

электромагнитной энергии (реактивной энергии) через буферный контур. Это означает, 

что реактивная энергия не будет возвращаться в сеть, а будет с пользой использоваться 

для работы тяговых двигателей. Таким образом, за счет невозврата (уменьшения) 

реактивной энергии в сеть полная энергия переменного тока, потребляемая электровозом 

из сети, будет уменьшаться, что ведет к увеличению его коэффициента мощности. 

По результатам моделирования работы электровоза получены осциллограммы 

электромагнитных процессов работы электровоза при типовом и предлагаемом 

алгоритмах управления ВИП. Осциллограммы представлены на рис. 2 и 3 в виде диаграмм 

кривых напряжения контактной сети u1 и тока в первичной обмотке тягового 

трансформатора i1 секции электровоза, выпрямленного напряжения ud и тока id на выходе 

ВИП, токов тиристорных плеч ВИП в коммутационный и внекоммутационный интервалы 

времени.  

а)                                                              б) 

 
в) 

 
Рис. 2 – Диаграммы: а) напряжения и тока в первичной обмотке тягового 

трансформатора; б) коэффициента мощности, выпрямленных напряжения и тока 

ВИП; в) токов плеч ВИП для типового алгоритма управления ВИП с поочередной 

коммутацией тиристоров плеч и углом α0 = 9 эл. град. при работе электровоза на 4-й 

зоне регулирования 
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Из рассмотрения процессов моделирования работы электровоза с типовым ВИП 

можно увидеть, что величина угла α0 значительно влияет на коэффициент мощности 

электровоза, т. е. при увеличении α0 коэффициент мощности уменьшается, а при 

уменьшении α0 – увеличивается. Причина такой зависимости коэффициента мощности от 

угла α0 заключается в том, что на интервале длительности этого угла электромагнитная 

энергия цепи выпрямленного тока направлена в сеть. Для примера на рис. 2 и 3 

представлены диаграммы процессов работы электровоза на 4-й зоне регулирования с 

типовым алгоритмом управления ВИП, т. е. с углом α0 = 9 эл. град. и поочередной 

коммутацией тиристоров плеч (рис. 2) и с предлагаемым алгоритмом управления ВИП и 

одновременной коммутацией тиристоров плеч (рис. 3). Из рассмотрения на рис. 2 кривой 

выпрямленного напряжения ud видно, что длительность сетевой коммутации достаточно 

большая и составляет около 28 эл. град., что приводит к достаточно низкому 

коэффициентe мощности на 4-й зоне, который составляет величину 0,765. 

а)                                                                  б) 

 
в) 

 
Рис. 3 – Диаграммы: а) напряжения и тока в первичной обмотке тягового 

трансформатора; б) коэффициента мощности, выпрямленных напряжения и тока 

ВИП; в) токов плеч ВИП для предлагаемого алгоритма управления ВИП с одновременной 

коммутацией плеч, разрядным диодным плечом и углом α0 = 26 эл. град. при работе 

электровоза на 4-й зоне регулирования 

По результатам моделирования двух алгоритмов управления ВИП получены 

коэффициенты мощности электровоза в зависимости от угла α0. Причем для 
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предлагаемого ВИП с разрядным диодным плечом угол α0 изменялся в сторону 

увеличения с целью установить зависимость Км = f(α0). Результаты моделирования работы 

электровоза с двумя вариантами алгоритмов управления ВИП приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что при достижении величины угла α0 = 26 эл. град. через 

разрядное диодное плечо происходит полный разряд электромагнитной энергии с 

амплитудой тока величиной 1600 А, накопленной в индуктивности цепи выпрямленного 

тока (СР и два ТЭД). К этому моменту времени разрядное диодное плечо переносит 

наибольший потенциал ЭДС самоиндукции цепи выпрямленного тока на катодную шину 

ВИП и таким образом полностью закрывает тиристоры плеч VS1 и VS8 в одном 

полупериоде или VS2 и VS7 в другом полупериоде напряжения сети. Это означает, что 

через буферный контур на основе разрядного диода возвращается в двигатели максимум 

реактивной энергии, которая теперь является полезной. В результате, коэффициент 

мощности электровоза с предлагаемым алгоритмом управления и α0 = 26 эл. град. 

увеличился по сравнению со штатным алгоритмом управления и α0 = 9 эл. град. на 3,28 %. 

По данным таблицы 2 на рис. 4 построена зависимость коэффициента мощности Км 

электровоза от величины угла открытия α0. Из рассмотрения зависимости Км = f(α0) 

следует, что при угле открытия α0 = 26 эл. град. на примере 4-й зоны регулирования 

электровоз имеет наибольший коэффициент мощности величиной 0,791. 

Таблица 2 – Результаты моделирования работы электровоза со штатным и 

предлагаемым (совместно с разрядным диодным плечом) алгоритмами управления ВИП 

при различных углах α0 открытия плеч для 4-й зоны регулирования 

Параметр 

Штатный 

алгоритм 

управления 

ВИП 

Предлагаемый алгоритм управления ВИП 

Угол α0, эл. град. 9 5 9 15 20 26 27 28 29 
Коэффициент 

мощности Км, 

отн. ед. 
0,765 0,780 0,781 0,783 0,786 0,791 0,787 0,778 0,707 

 

 
Рис. 4 – Зависимость коэффициента мощности Км электровоза от величины угла 

открытия α0 для 4-й зоны регулирования напряжения 
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Анализ электромагнитных процессов и данных таблицы 2 показывает, что 

максимальное значение Км достигается при подаче нерегулируемого угла α0 в момент 

времени, соответствующий максимальному току (1600 А) через разрядное диодное плечо. 

Таким образом, для представленных условий моделирования оптимальный угол α0 равен 

26 эл. град. При этом необходимо учитывать, что максимальное значение тока через 

диодное разрядное плечо зависит от накопленной электромагнитной энергии за время 

проводящего состояния плеч ВИП, которая, в свою очередь, зависит от величины 

выпрямленного тока в цепи двигателей. Принимая это во внимание, предлагается угол α0 

подавать на соответствующие тиристоры плеч ВИП, используя сигналы с датчиков угла 

коммутации. Например, для полупериода, в котором вступают в работу плечи VS4 и VS7, 

сигналы управления с углом α0 на них следует подавать сразу после закрытия предыдущих 

работающих плеч VS1 и VS8, т. е. после окончания их коммутации. При такой 

организации сетевой коммутации меняется назначение угла α0, который теперь будет 

переменным и являться управляющим сигналом для перевода тиристоров плеч ВИП из 

закрытого состояния в открытое. 

Выводы: 

- С целью увеличения коэффициента мощности предлагается новый способ 

организации сетевой коммутации плеч ВИП электровоза в режиме тяги. В этом способе 

используется электромагнитная энергия, запасенная в цепи выпрямленного тока, для 

закрытия предыдущих работающих плеч через буферный контур на основе разрядного 

диодного плеча. 

- В предлагаемом новом способе организации сетевой коммутации плеч ВИП 

электромагнитная (реактивная) энергия цепи выпрямленного тока, разряжаясь через 

разрядное диодное плечо, полезно используется в работе тяговых двигателей электровоза. 

- Предлагаемый новый способ организации сетевой коммутации плеч ВИП с 

разрядным диодным плечом повышает коэффициент мощности электровоза на 4-й зоне 

регулирования напряжения на 3,28 %. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию формата мобильного обучающего 

приложения, который имеет большой потенциал к развитию. У разработчика и 

руководителя есть возможность в любой момент обновить учебную информацию на всех 

устройствах, где установлено приложение. Инструктор или ответственный за обучение 

может рассылать уведомления о изменениях в материалах и расписании. Данные о 

геолокации пользователя могут активировать выдачу определенной, привязанной к 

местности информации.  

Ключевые слова: железнодорожное образование, мобильное обучение. 

Успешное развитие ОАО «РЖД» невозможно без периодического восстановления и 

непрерывного повышения уровня знаний и навыков ее работников. Наряду с 

руководителями и специалистами для ОАО «РЖД» чрезвычайно важна подготовка 

рабочих кадров. От ее уровня и качества зависит устойчивая работа железных дорог и 

безопасность движения поездов. Повышение профессионального уровня знаний рабочих 

кадров является одним из важнейших направлений в работе по обеспечению безопасности 

движения. Техническая учеба и инструктажи направлены на решение данной задачи без 

отрыва от производства и являются неотъемлемым элементом деятельности 

производственных подразделений кампании. 

Техническую учебу проводят в целях обеспечения постоянного соответствия уровня 

профессиональных знаний и навыков работников требованиям, предъявляемым к 

занимаемым ими должностям, а также в целях получения работниками новых знаний и 

навыков, связанных, в том числе с изменениями технологических процессов, вводом 

новых технических средств. При проведении теоретических занятий по технической учебе 

ОАО «РЖД» рекомендует использовать самоподготовку в сочетании с проверкой знаний 

в системе дистанционного обучения ОАО «РЖД».  

Как и любая система дистанционного обучения web-портал ОАО «РЖД» имеет 

определенные ограничения на тип размещаемого учебного контента и содержит 

стандартные для таких LMS возможности. Тем временем современные дидактические 

подходы и технические средства обучения позволяют создавать учебные материалы 

принципиально нового типа и уровня эффективности. Речь идет о трехмерных 

интерактивных обучающих программах, работающих в режиме реального времени [1]. 

Эффективность таких программ подтверждена исследованиями, а сам подход 

используется в самых разных сферах деятельности от медицины до нефтяной отрасли. 
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Разработчики таких программ как правило ориентируются на использование 

дорогостоящих систем виртуальной реальности и, разумеется, такое оборудование сложно 

представить на региональных станциях и депо. Тем не менее уже сейчас существует 

способ доставки современного учебного материала до конечного потребителя – смартфон. 

Сейчас смартфон средней ценовой категории сравним по характеристикам с 

персональным компьютером и является полноценным средством потребления 

мультимедиа. Не смотря на недостатки в виде небольшого экрана, у мобильных устройств 

есть преимущества. Во-первых, это сенсорный экран, позволяющий в прямом смысле 

прикоснуться к интерактивному элементу и делающий работу пользователя интуитивно 

понятной. Во-вторых – наличие камеры и целого набора датчиков позволяют использовать 

смартфон в качестве мобильной системы виртуальной и дополненной реальности. В-

третьих – смартфон — это личный гаджет, а номер телефона уже сейчас является 

персональным идентификатором, а значит учащемуся не нужна дополнительная 

авторизация в обучающей программе. 

В качестве примера рассмотрим разработанный авторами трехмерный 

интерактивный обучающий тренажер для дирекции материально-технического 

обеспечения Красноярской железной дороги. В тренажере представлены все действия 

стандартной операционной карты по сливу нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, 

от подготовки работников до заполнения отчетных документов. 

Для формирования интерактивной среды были созданы трехмерные модели 

инфраструктуры, подвижного состава, аватары рабочих и инструмент. Несмотря на 

ограничения мобильной платформы, удалось создать фотореалистичный цифровой 

двойник предприятия (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стартовый экран приложения 

Главной особенностью программы является то, что обучение и проверка знаний 

объединены в единый процесс. Учебный процесс представляет собой последовательный 
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набор квестов, для перехода следующей операции учащийся должен выполнять различные 

задания, выбрать правильную экипировку, указать составителю место установки 

цистерны, правильно ответить на поставленный вопрос. В отличие от обучающих 

видеофильмов, здесь учащийся не является пассивным зрителем, а активно учувствует в 

происходящем, что положительно сказывается на восприятии и запоминании 

информации. В верхней части экрана вы можете видеть номер и описание текущего 

задания, соответствующих номеру процесса в операционной карте. В нижней части экрана 

располагается шкала результатов, наглядно показывающая успехи учащегося (Рисунок 2). 

Использование активных, интерактивных и игровых методов обучения является наиболее 

эффективным способом подачи информации и проверки знаний, что полностью 

реализовано в данной программе. Программа оптимизирована под работу на мобильных 

устройствах и способна запускаться даже на бюджетных смартфонах, а значит отпадает 

необходимость в дорогостоящих компьютерах. А главное – мобильная версия программы 

позволяет работникам проходить обучение в удобном и комфортном режиме и всегда 

иметь при себе карманный справочник, а руководителю позволяет видеть результаты 

обучения своих подчиненных. 

  
Рисунок 2. Интерфейс программы                Рисунок 3. Пример экрана программы 

Формат мобильного обучающего приложения имеет большой потенциал к 

развитию. У разработчика и руководителя есть возможность в любой момент обновить 

учебную информацию на всех устройствах, где установлено приложение. Инструктор или 

ответственный за обучение может рассылать уведомления о изменениях в материалах и 

расписании. Данные о геолокации пользователя могут активировать выдачу 

определенной, привязанной к местности информации.  
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Аннотация. Статья посвящена важному направлению повышения безопасности 

движения поездов – повышению надёжности работы автоматической локомотивной 

сигнализации. Предлагается методика, которая будет заключаться в воздействии 

импульсным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. Импульс будет обладать 

достаточной мощностью, чтобы проникнуть в глубину рельса и обеспечить 

размагничивание не только верхних слоев, но и всего тела рельса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года 

[1] (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р), одной 

из основных задач стратегии является приведение уровня качества и безопасности 

перевозок и сохранение лидирующих позиций в мире в части эффективности, 

безопасности и качества услуг инфраструктуры. Безопасность движения зависит от 

бесперебойности работы всех служб и соблюдения графика движения, что является одним 

главных требований ПТЭ[2].  

Безопасность движения поездов обеспечивается множеством различных систем, но 

из них прямое влияние на регулирование движения и его безопасность оказывают системы 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛС). В зависимости от составляющих 

электрического сигнала кода локомотивной сигнализации, различают зеленый, красный и 

желтый. Проверка правильной последовательности кодовых сигналов, проходящих по 

рельсовым цепям, проводится снятием показаний при помощи приемной антенны вагона 

лаборатории автоматики и телемеханики (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Установка приемной антенны на автосцепку локомотива 
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К примеру, зеленому огню локомотивного светофора соответствует кодовая 

комбинация, содержащая три импульса с длинным интервалом (рис. 2), отделяющим их 

от трех импульсов следующей комбинации.  

 
Рисунок 2 – Осциллограмма тока АЛСН при проверке его аппаратурой 

лаборатории автоматики и телемеханики 

Сбои в работе АЛСН 

Не смотря на высокое качество работы систем обеспечения безопасности движения 

поездов, избежать сбоев невозможно. В своей работе [3] В.И. Шаманов провел крайне 

обширный анализ и причин сбоев по службам и процентное содержание этих сбоев от 

общего количества. Из большого числа причин, а конкретно 25, намагниченность рельсов 

можно выделить отдельно, так как данная причина напрямую влияет на кодовые импульсы 

в локомотивной сигнализации и их искажение. В местах неравномерности магнитных 

полей, приемные катушки АЛСН считывают ложные импульсы, которые приводят к 

помехам и искажению сигнальных токов. При средней скорости движения локомотива, 

частота следования «пятен намагниченности» часто совпадает с частотой кодовых 

импульсов.  

Первичное намагничивание металла происходит на территории рельсопрокатных 

заводов, а далее, при процессах погрузки-разгрузки используются электромагниты, 

дающие остаточную намагниченность, которая повышается и из-за магнитоупругого 

эффекта (рис. 3), вызывающего рост остаточной намагниченности (М).  

Магнитное поле He

∆Br

∆σ, МПа

∆B

 
Рисунок 3 – Схема проявления магнитоупругого эффекта 

Как известно из курса физики, намагниченность является обратимым явлением и 

размагничивания ферромагнетика можно достичь путем прохождения частных петель 

гистерезиса (рис. 4). Осуществить это можно использованием либо плавно убывающего 
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переменного магнитного поля, либо импульсного магнитного поля с уменьшающейся 

амплитудой. 

 
Рисунок 4 – Частные петли гистерезиса 

На Красноярской железной дороге в данное время разработано и применяется 

несколько способов размагничивания рельсов: 

1)  Установка размагничивания рельсов УРР-1 (рис. 5), используемая на 

Красноярском рельсосварочном предприятии №7.  

 
Рисунок 5 – Установка размагничивания рельсов  

Данная установка основана на принципе действия катушек Гельмгольца, 

соединенных последовательно и создающих однородное магнитное поле, при 

прохождении через которое рельсы размагничиваются. В результате, устройство снижает 

уровень намагниченности металла более чем в 10 раз [4]. 

2) Разработанная Дорожным центром внедрения Красноярской железной дороги, 

резонансно электромагнитная установка (РЭМУ-1) [5], состоящая из двух 

последовательно включенных обмоток электромагнитных катушек, установленных на П-

образном магнитопроводе, который состоит из доработанных пластин 

электромагнитосердечника от дроссель-трансформатора ДТ-0.6-1000. Блок конденсаторов 

включен параллельно обмоткам электромагнита (рис. 6).  

3) Устройство для размагничивания рельсов [6], содержащее источник 

электропитания и само средство для магнитной обработки, выполненное в виде 

постоянных неодимовых магнитов, закрепленных равномерно на периферии диска, 

установленного перпендикулярно рельсу (рис. 7). 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/05/27/5/1558936966118636413.jpg
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Разъема)  1б).  

Рисунок 6 – Резонансно электромагнитная установка РЭМУ-1 (а – схема 

установки; б – установка в условиях эксплуатации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)         б) 

Рисунок 7. Устройство для размагничивания рельсов 

(1 – рама; 2 – диск; 3 – неодимовые магниты; 4 – заднее колесо; 5 – мотор-колесо; 6 – 

вал диска; 7 – аккумулятор и контроллер управления, мотор - колеса; 

8 – переднее колесо; 9 – регулировочные пластины; 10 – защитный кожух; 11 – 

рукоятка) 
Несмотря на то, что перечисленные выше устройства выполняют главную функцию 

– размагничивание рельса, они также имеют несколько существенных недостатков: 

 УРР-1 используется только для заводского размагничивания рельсов до их укладки 

в путь и является строго стационарной; 

 установка РЭМУ-1 и устройство для размагничивания рельсов являются 

мобильными, но их скорость движения ограничивается скоростью ходьбы 

оператора, который ее обслуживает.  

Исходя из этого, необходимо разработать такую методику, которая будет сочетать в 

себе несколько важных пунктов: 

– снятие намагниченности должно быть не только на поверхности рельса, но и в его 

глубине; 

– обеспечение процесса размагничивания без перерывов в движении поездов или 

уменьшения скорости движения; 

– процесс обнаружения областей намагниченности и последующий процесс 

размагничивания должен быть максимально автоматизирован. 
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Нами предлагается методика, которая будет заключаться в воздействии импульсным 

магнитным полем с уменьшающейся амплитудой (рис. 8). 

t

H

SH

 

Рисунок 8 – Импульсное магнитное поле с уменьшающейся амплитудой 

Импульс будет обладать достаточной мощностью, чтобы проникнуть в глубину 

рельса и обеспечить размагничивание не только верхних слоев, но и всего тела рельса. Это 

позволит обеспечить устойчивое и длительное размагничивание рельсов, что повысит 

надежность работы локомотивной сигнализации. Более подробное описание предлагаемой 

методики было приведено в [7]. 
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железнодорожный транспорт. 

В последние годы, в связи с бурным развитием информационных технологий, 

появился термин «цифровая железная дорога», который уже признан Международным 

союзом железных дорог.  

Официальная цель проекта «Цифровая железная дорога»: «обеспечение устойчивой 

конкурентоспособности компании на основе повышения привлекательности 

транспортных и логистических услуг, представляемых клиентам за счёт применения 

современных цифровых технологий».  

«Цифровая железная дорога» на различных уровнях характеризируется: 

- на технологическом уровне - «цифровая железная дорога» представлена инженерной 

инфраструктурой (датчиками, сенсорами, системами технической диагностики, 

автоматики, телемеханики, связи, систем энергоснабжения, сбора и передачи данных);  

- на уровне производства – системами мониторинга и информационно-аналитическими 

инструментами, которые являются источником единой базы данных (Big Data); 

- на управленческом уровне - «цифровая железная дорога» – это синхронизация работы 

всех подразделений, переход от информационных систем к интеллектуальным, с 

адаптацией всей цепочки бизнес-процессов к выполнению единой цели: 

конкурентоспособности, повышения качества транспортных и логистических услуг. [1] 

Сегодня внедрение в производство проекта «Цифровая железная дорога» меняет 

философию бизнеса, проводимого ОАО «РЖД» на рынке оказания транспортных услуг. 

Происходит переход от системы координат «Скорость (Расстояние)» к системе «Точно 

вовремя (от двери до двери)». 

Аннотация. В статье рассмотрено использование «цифрового двойника» в проекте 

«Цифровая железная дорога». Описан принцип формирования технологий 

интеллектуального железнодорожного транспорта, позволяющий сформировать 

новые «сквозные» цифровые технологии организации перевозочного процесса, такие как 

Интервальное регулирование на основе технологии «Виртуальной сцепки» и 

«Интеллектуальной системы автоматического ведения поезда» 
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 В новых условиях целью транспортной услуги является решение логистических 

задач: «доставка груза в нужное место, оптимальным маршрутом, за требуемое время, с 

высоким сервисом для клиента и с наименьшими затратами». 

Главным в работе любой цифровой системы является – синхронизация. Концепция 

построения логистической системы «Точно вовремя» основана на синхронизации 

процессов перевозки грузов.  

Типичным представителем цифровой системы является - система «вытягивания», 

для которой важна не дата отправки груза, а дата и время его прибытия. От этой даты и 

нужно строить систему «вытягивания». В настоящее время в основном реализуется 

«выталкивающая» система, которая является элементом организации «Грузового 

движения поездов по свободным ниткам графика».  

Переход от систем «выталкивающих», к системам «вытягивающим» 

характеризуется тем, что никакая работа не должна быть произведена, пока она не заказана 

потребителем. Система должна обеспечить передачу результата работы поставщика 

потребителю не раньше и не позже того момента, когда в ней возникает необходимость. 

Контрольной точкой синхронных процессов доставки грузов является технология 

«Автоматического управления отправлением поездов» потому, что эта точка: во-первых, 

«объединяет» нитку графика, состав, локомотив и локомотивную бригаду; во-вторых, 

повышает качество оперативного прогнозирования прибытия поездов под 

расформирование-формирование, так как это влияет на структуру поездов, качество их 

дальнейшей обработки, общее время перевозки и стоимость перевозки.  
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Для решения задачи прогнозирования прибытия поездов необходимо использовать 

методы искусственного интеллекта - прогнозирование по образцам: накопление сценариев 

перевозки по участкам, выделение прецедентов (подобных ситуаций) и обработка по 

сценарию (расчёт прогнозных оценок показателей). А именно требуется - найти в базах 

данных и знаний прецеденты, выполнить их классификацию и распознавание для оценки 

ожидаемых времён движения по участку. 

 Создание соответствующих информационных технологий для управления 

железнодорожными перевозками, в указанном аспекте – это комплексная задача и пример 

применения интеллектуального железнодорожного транспорта (как на технологическом, 

так и на экономическом уровне). 

Интеллектуальный железнодорожный транспорт (ИЖТ), на практике является 

универсальным инструментом обеспечения безопасности на транспорте, увеличения 

скорости транспортных потоков, снижения транспортной составляющей в цене товаров. 

ИЖТ аккумулирует и интегрирует комплексы в области телекоммуникаций, связи, 

информационных технологий, автоматизированных, автоматических и интеллектуальных 

систем, спутниковых технологий позиционирования и географических информационных 

систем (ГИС). 
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К комплексным интеллектуальным технологиям ИЖТ относятся автоматическое 

управление движущимися единицами (информирование транспортных систем о 

рациональных маршрутах движения, загруженности линий и др.), а также свойства 

интеллектуальных технологий, которые содержат элементы: 

 - автоматического сбора данных об условиях перевозок,  

-  автоматического моделирования процессов,  

- автоматического сравнения с шаблонами: сценариев, нормативами, распознавания 

нештатных ситуаций или возможностей их возникновения,  

- автоматического планирования процесса перевозок и др. 

Объединение технологий, разработанных для каждого функционального хозяйства, 

в единый управляющий комплекс также позволяет говорить о переходе к 

интеллектуальному железнодорожному транспорту.  

В основе такого комплекса — сочетание систем управления с техническими 

средствами информационного обеспечения. 

Приобрести новые локомотивы, построить новые пути, тяговые подстанции, 

средства связи и автоматики – дорого, но в принципе можно: есть готовые технологии. 

Сложнее понять, как именно организовывать и управлять работой интеллектуального 

железнодорожного транспорта. 

Концепция «от двери до двери» тесно связана с концепцией «точно во время». 

Услуга доставки груза по схеме «от двери до двери» является одной из самых 

востребованных, экономически выгодных и надёжных схем, которая позволяет 

минимизировать затраты всех участников процесса перевозок и значительно сократить 

время на доставку груза.  

Очевидно, что концепция «от двери до двери» экономически целесообразна не для 

всех перевозок. Такой способ транспортировки грузов эффективен для контейнерных 

перевозок, а также для маршрутных перевозок массовых грузов. 

Основа цифровой трансформации промышленности сегодня – использование 

передовых производственных технологий: аналитика больших данных, промышленный 

Интернет, промышленная сенсорика и робототехника.  

Проект «Цифровая железная дорога» включает семь базовых систем концепции 

Industry 4.0:  

1. Интероперабельность - функциональная совместимость частей производственной 

системы (Interoperability);  

2. Блокчейн - «цепь блоков» как общедоступной, распределённой и на 100% - в 

достоверной базы данных (Blockchain);  

3. База данных (Big Data) и геоинформационная система;  
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4. Промышленный интернет вещей (IIoT – Industrial Internet of Things) - датчики, 

сенсоры, системы автоматики, телемеханики, связи, сети передачи данных, 

энергоснабжения и т.д.; 

5. Киберфизическая система (CPS – Cyber-physical systems) – интеллектуальная система 

управления «большими данными», принятия решений и их интеграция в физические 

процессы производства;  

6. Управление жизненным циклом (PLM - Product Lifecycle Management) –применение 

технологий «Точно вовремя» и «От двери до двери»; 

7.  «Умное» предприятие (SMART Factory) – интеграция перечисленных выше систем 

концепции Industry 4.0. [2] 

Известно, что «центр тяжести» в современной наукоёмкой промышленности смещается 

в область цифрового проектирования, в связи с чем ключевым для четвертой 

промышленной революции продуктом и инструментом стал «цифровой двойник» - 

киберфизической системы.  

«Цифровой двойник» – семейство сложных мульти дисциплинарных математических 

моделей с высоким уровнем адекватности реальным материалам/ объектам/ 

конструкциям/ машинам/ приборам/ техническим системам/ физико-механическим 

процессам (включая технологические и производственные).  

Адекватность таких моделей должна обеспечивать отличие результатов виртуальных 

испытаний от натурных не более чем на 5%. Дискуссионными становятся вопросы 

готовности предприятий к внедрению цифровых технологий, оценки объёма инвестиций 

в повышение эффективности производств и другие.  
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Концепцию «цифрового двойника» при передаче лучших технологических приёмов 

работы от «виртуального помощника» (субъект управления) к производственным 

объектам использует киберфизическая система. В ней по каналу обратной связи 

«виртуальный помощник» непрерывно собирает детальную информацию о том, как 

объект использует каждый технологический приём. 

В результате этого решается одна из главных задач искусственного интеллекта – 

обучение системы лучшим технологическим приёмам управления «виртуально» 

соединённым поездом, накопление базы знаний.  

Таким образом, киберфизическая система CPS – это организационно-техническая 

система анализа Больших Данных, на основе которого осуществляется выбор 

эффективного управленческого решения.  

Эффект внедрения таких киберфизических систем на производстве связано в 

настоящее время с тем, что в любой сложной структуре (какой является ОАО «РЖД»), как 

правило, единожды внедрённая технология не распространяется автоматически по 

объектам и субъектам и не становится неотъемлемой частью единого технологического 

процесса перевозок. «Цифровой двойник», передавая технологические приёмы работы 

объекту детально знает, в какое время, в какой последовательности и с какой 

эффективностью должен быть использован этот приём.  

Основная идея «виртуального помощника» заключается в том, что параллельно 

используются два канала принятия решений. Один из каналов является основным, 

который предлагает решение исходя из реальной текущей ситуации (с участием человека), 

второй канал эталонный («советующий») его решения вычисляются из модели 

технологического процесса. Решения оцениваются  по заданному алгоритму. В результате 

накопленные знания, позволяют системе принятия решений и риск – менеджмента в 

минимальные сроки и с минимальными потерями восстанавливать нормальную работу 

процесса перевозок.  

Технологическая концепция киберфизической системы близка по смыслу к 

«умному» предприятию, понимаемого как единый комплекс информационных, 

вычислительных ресурсов и физических процессов.  

Промышленный интернет вещей, так же не может существовать без киберфизической 

системы, так как CPS является инфраструктурной основой для IIoT. 

На железнодорожном транспорте реализация и внедрение концепции промышленного 

интернета вещей охватывает широкий круг задач. Среди них: управление процессом 

перевозок в режиме реального времени; повышение качества перевозок; автоматизация 

процесса мониторинга и управления жизненным циклом машин и оборудования; 

управление рабочим временем машин и оборудования; выявление внеплановых простоев 

и поломок оборудования; сокращения внепланового техобслуживания; переход к моделям 

«экономики совместного использования» и многое другое. 
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Таким образом, ядром формирования технологий интеллектуального железно-

дорожного транспорта, является полная интеграция коммуникационных технологий 

между транспортным средством, системой управления движением, инфраструктурой и 

персоналом, что позволяет сформировать новые «сквозные» цифровые технологии 

организации перевозочного процесса, такие как Интервальное регулирование на основе 

технологии «Виртуальной сцепки» и «Интеллектуальной системы автоматического 

ведения поезда».  

Применение указанных технологий позволит снизить себестоимость перевозки 

массовых грузов (угля, нефти и нефтепродуктов и других) в поясах дальности 300-1000 

км, то есть появляется возможность конкурировать с автомобильным транспортом. При 

этом не следует гнаться за максимизацией состава поезда в ущерб сроку доставки. Для 

повышения надёжности доставки в ряде случаев необходимо отправление поездов, 

следующих по твёрдому расписанию, независимо от состава поезда. 

Формулировка ответов на данные проблемы-вызовы и будет знаменовать начало 

тотальной цифровой трансформации российской промышленности и становление 

конкурентоспособной цифровой экономики вообще. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОГО АППАРАТА 

ЗА СЧЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ 

ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА 

 

Аннотация. В статье предлагается повысить ресурс работы коллекторно-

щёточного аппарата за счёт усовершенствования системы ослабления поля тяговых 

электродвигателей электровоза. Предлагаемая система ОП ТЭД на базе IGBT-

транзисторов за счет снижения пульсации тока возбуждения ∆iв позволит снизить 

трансформаторную ЭДС, а, следовательно, повысит ресурс работы коллекторно-

щеточного аппарата ТЭД. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, локомотивы, тяговый 

электродвигатель, коллекторно-щёточный аппарат, ресурс. 

Одной из важнейших задач стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 является повышение надежности работы и увеличение 

эксплуатационного ресурса технических средств электроподвижного состава (ЭПС) [1]. 

Согласно статистическим данным ООО «ЛокоТех-Сервис» за 2019 год большее число 

отказов оборудования электровозов по сети железных дорог Восточного полигона 

приходится на тяговые электродвигатели (ТЭД), рис. 1. 

 
Рис. 1 – Статистика отказов оборудования электровозов по сети железных 

дорог Восточного полигона за 2019 год 

Около 40 % от общего количества отказов элементов ТЭД электровозов по сети 

железных дорог Восточного полигона приходится на коллекторно-щеточный аппарат 

(КЩА), рис. 2.  
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Рис. 2 – Статистика отказов элементов ТЭД электровозов по сети железных 

дорог Восточного полигона за 2019 год 

Одной из причин износа элементов скользящего контакта – щетки и коллектора 

является проблема низкой коммутационной устойчивости ТЭД [2,3]. Как известно, 

основные нарушения в коммутации коллекторных ТЭД связаны с возрастанием 

нескомпенсированных ЭДС, вызванных трансформаторной ЭДС, которая образуется в 

коммутируемых секциях якоря при пульсации тока возбуждения [2, 3, 4].  

Для подавления трансформаторной ЭДС в ТЭД было решено параллельно ОВ 

установить резистор постоянной шунтировки (Rпш) рис. 3, при котором коэффициент 

ослабления возбуждения (β) составлял 0,85 - 0,90.  
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Позже было установлено, что за счет изменения сопротивления шунтирующего 

резистора возможно установить такую фазу трансформаторной ЭДС, с помощью которой 

трансформаторная ЭДС частично скомпенсируется переменной реактивной ЭДС. Таким 

образом наибольшего эффекта достигли при увеличении сопротивления шунтирующего 

резистора до значения, при котором β = 0,97. Но необходимо помнить, что переменные 

ЭДС имеют различные законы изменения с нагрузкой ТЭД и при регулировании частоты 

его вращения, поэтому если их взаимная компенсация достигнута в одном режиме, то она 

неизбежно расстроится при изменении нагрузки ТЭД и приложенного к нему напряжения, 

что и происходит в режиме ослабления поля (ОП) ТЭД [2, 3, 4]. 

В настоящее время на современных отечественных электровозах применяется 

контакторно-реостатная система ОП ТЭД, которая стала использоваться ещё на первых 

электровозах постоянного тока и до сегодняшних дней остается без изменения. За счет 

регулирования величины сопротивления резистора ОП (Rоп) с помощью контакторов (К1-

К3) обеспечивается три ступени ОП ТЭД электровоза, рис. 3 [4]. Штатная система ОП ТЭД 

имеет такие недостатки, как: ограниченное число ступеней ОП ТЭД со ступенчатым 

переключением, что исключает возможность поддержать максимально допустимую 

скорость по участку; наличие контакторов и индуктивного шунта, что снижает надежность 

работы системы. Результаты имитационного моделирования в среде MatLab Simulink 

электровоза переменного тока серии 2ЭС5К, работающего в режиме ОП ТЭД показывают, 

что относительная пульсация тока возбуждения (∆iв) при работе штатной системы ОП 

ТЭД достигает 10 %, что вызывает трансформаторную ЭДС, которая снижает коммутацию 

в ТЭД, а, следовательно, снижает ресурс работы коллекторно-щеточного аппарата [5]. 
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Рис. 4 – Предлагаемая система ОП ТЭД электровоза 
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В связи с развитием полупроводниковых приборов и микропроцессорной техники 

появилась возможность усовершенствовать систему ОП ТЭД электровоза. Предлагается 

система ОП ТЭД на базе IGBT-транзисторов с плавным регулированием тока 

возбуждения, рис. 4 [5, 6].  

Для обеспечения плавного регулирования ОП ТЭД параллельно ОВ подключаются 

IGBT-транзисторы (VT1 – VT2), регулируя ширину подачи импульсов получаем плавное 

регулирование ОП до нужной величины, рис. 4. На рис. 5 представлена диаграмма 

выпрямленного напряжения ud ТЭД, токов якоря iя и возбуждения iв для штатной и 

предлагаемой систем ОП ТЭД электровоза переменного тока на примере третьей ступени 

регулирования, полученная на имитационной модели электровоза переменного тока серии 

2ЭС5К в режиме ОП в среде MatLab Simulink. Шунтирующая цепь на базе IGBT-

транзисторов имеет меньшее активное сопротивление, по сравнению с шунтирующей 

цепью штатной системы ОП ТЭД, поэтому большая часть переменной составляющей тока 

возбуждения пройдет именно по ней, что позволит снизить пульсации тока возбуждения 

ТЭД практически до нуля [5, 6].  

500

0

1000

1250

250

750

1500

Н
а
п

р
я

ж
ен

и
е
 Т

Э
Д

 u
d
, 
В

1750

0

300

100

700

900

1000

1100

Т
о

к
и

 я
к

о
р

я
, 
в

о
зб

у
ж

д
ен

и
я

 п
р

и
 ш

т
а
т
н

о
й
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Рис. 5 – Диаграмма выпрямленного напряжения ud ТЭД, тока якоря iя и токов 

возбуждения для штатной iв шт и предлагаемой системы ОП ТЭД iв пр  при работе на 

третьей ступени регулирования (β = 43 %) 

 

Таким образом, предлагаемая система ОП ТЭД на базе IGBT-транзисторов за счет 

снижения пульсации тока возбуждения ∆iв позволит снизить трансформаторную ЭДС, а, 

следовательно, повысит ресурс работы коллекторно-щеточного аппарата ТЭД. 
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Выводы: 

1. Предлагаемая система ОП ТЭД на базе IGBT-транзисторов позволяет повысить 

ресурс работы коллекторно-щеточного аппарата не менее чем на     15 %, за счет снижения 

пульсации тока возбуждения практически до нуля. 

2. Усовершенствованная система ОП ТЭД обеспечивает плавное регулирование 

тока возбуждения, что приводит к повышению технической скорости электровоза не 

менее чем на 2 км/ч. 

3. Внедрение усовершенствованной системы ОП ТЭД позволит упростить силовую 

схему электровоза, за счет исключения 12 индуктивных шунтов и 36 контакторов с 

электровоза переменного тока серии 3ЭС5К.  

4. Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой системы ОП ТЭД на 

электровоз 3ЭС5К составит 393,71 тыс. руб. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА ОАО «РЖД» 

Аннотация. В статье описано техническое решение, позволяющее повысить 

коэффициент мощности электровозов переменного тока с выпрямительно-

инверторными преобразователями (ВИП) за счёт установки разработанного авторами 

блока реактивных токов (БРТ). Приведены результаты математического 

моделирования работы ВИП с БРТ, которое показало, в частности, что в номинальном 

режиме коэффициент мощности в режиме тяги можно увеличить до величины 0,98, а в 

режиме рекуперативного торможения до 0,97. 

Ключевые слова: электровоз, коллекторный привод, выпрямительно- инверторный 

преобразователь, разрядное диодное плечо, энергетическая эффективность, 

коэффициент мощности. 

Восточный полигон железных дорог ОАО «РЖД» обслуживается электровозами 

переменного тока с серий ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, ЭП1М, 2/3/4ЭС5К с выпрямительно-

инверторными преобразователями (ВИП). Каждый ВИП питает параллельно 

подключенных два тяговых электродвигателя постоянного тока (ТЭД). Но, наряду с 

хорошо себя зарекомендовавшими тяговыми характеристиками, этот тип привода имеет 

недостаточно высокую энергетическую эффективность: коэффициент мощности Км в 

номинальном режиме работы не превышает величины 0,84. Проведенные в ДВГУПС и 

ИрГУПС в 2003  2012 годах исследования позволили разработать и испытать устройство 

повышения коэффициента мощности (УПКМ) электровоза в виде разрядного диодного 

плеча, включенного параллельно выходным выводам ВИП. Испытания проведены на 

электровозах серии ВЛ80Р на Дальневосточной, Восточно-Сибирской и Красноярской 

железных дорогах. Устройство позволило в номинальном тяговом режиме работы 

электровоза повысить Км до 0,86 со снижением удельного расхода электроэнергии в 

среднем примерно на 2 %. При этом приходилось менять алгоритм управления ВИП на 

1-й зоне регулирования [1-8].  

На базе накопленного опыта в 2018 году Новочеркасским электровозостроительным 

заводом (НЭВЗ) изготовлен электровоз 3ЭС5К-879 с опытными ВИП-4000Д-У2, 

содержащими в своём составе разрядный диод. Такой ВИП использует тиристоры с более 

высокими параметрами по току и напряжению. Это позволило уменьшить число 

тиристоров в плечах и освободить место для размещения разрядного диодного плеча 
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внутри ВИП для использования системы охлаждения ВИП и в диодном плече. Но 

применение такого УПКМ позволяет повысить Км только в тяговом режиме, а в рекупера-

тивном торможении требуется его отключение механическим силовым контактором. 

В 2019 году по программе инновационного развития АО «ДЦВ Красноярской ж.д.» 

совместно с учёными ДВГУПС проведена опытно-конструкторская работа по переработке 

УПКМ для существенного повышения энергоэффективности электровоза в режимах тяги 

и рекуперации. Новое устройство получило название «Блок реактивных токов» (БРТ) [9]. 

Дополнительно к разрядному диодному плечу VD1 в БРТ добавлены силовые тиристор 

VS9, конденсатор C1, диод VD2 и предохранитель F (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема включения БРТ в силовую схему электровоза 

Принцип действия БРТ заключается в предварительной зарядке в течение 

полупериода конденсатора С1 и управлении моментом времени открытия силового 

тиристора VS9 до окончания полупериода (момент времени π). В результате коммутация 

вентилей разбивается на три этапа, названных способом раздельной коммутации. 

Этап 1 раздельной коммутации: начинается в предыдущий полупериод напряжения 

по отношению к точке π (с упреждением на угол β). В момент времени β открывается 

силовой тиристор VS9, через который заряженный конденсатор С1 разряжается через цепь 

сглаживающего реактора и ТЭД: более высокий потенциал напряжения конденсатора по 

отношению к напряжению вторичной обмотки трансформатора осуществляет закрытие 

тиристоров плеч ВИП данного полупериода. Коммутация тока между силовым 

тиристором VS9 и тиристорами плеч ВИП имеет длительность 1 (например, на 4-й зоне 

силовой тиристор VS9 открывается,  а тиристоры VS2 и VS7 плеч ВИП закрываются). 

Далее ток во вторичной обмотке трансформатора прекращается и в цепь ТЭД энергия из 

трансформатора не поступает: в ТЭД поступает реактивная энергия конденсатора С1.  
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Этап 2 раздельной коммутации: открытое состояние силового тиристора VS9 на 

время буферного контура γ2, через который в цепь сглаживающего реактора и ТЭД 

происходит разряд электрической энергии конденсатора С1 и последующий разряд 

накопленной электромагнитной энергии. Этап 2 заканчивается с началом третьего этапа 

коммутации. 

Этап 3 раздельной коммутации: на тиристоры VS3 и VS8 плеч ВИП, вступающие в 

работу в последующем за точкой π полупериоде напряжения, подаются импульсы 

управления с углом регулирования α0. В результате на интервале γз коммутации силовой 

тиристор VS9 закрывается, а тиристоры плеч ВИП текущей зоны регулирования 

открываются. По окончании этапа 3 коммутации γз начнется процесс выпрямления, 

который закончится в момент времени β (упреждающий угол), когда подаётся импульс 

управления на открытие тиристора VS9, после чего процесс работы ВИП повторяется. 

Выполненное в ДВГУПС математическое имитационное моделирование работы 

силовой схемы электровоза с включенным в неё БРТ показало, что в номинальном режиме 

коэффициент мощности в тяговом режиме можно увеличить до 0,98, а в рекуперативном 

режиме  до 0,97. При этом включение и отключение БРТ осуществляется без применения 

механического силового контакта электровоза. Также не требуется изменять алгоритм 

управления тиристорными плечами ВИП на 1-й зоне, что существенно упрощает 

эксплуатацию модернизированного электровоза на общем для всех видов электровозов 

полигоне за счёт совместимости ЗИП МСУД в случае ремонта.  

ДЦВ Красноярской ж.д. выполнило разработку БРТ строго в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15.902-2014 «Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и 

постановки на производство»: разработка документации, изготовление и предварительные 

испытания опытных образцов, опытный пробег (более 5 тыс.км), приёмочные испытания. 

Опытный пробег выполнен на секции ВЛ80Р-1784Б в составе трёхсекционного 

локомотива ВЛ80Р-1764/1784Б на полигоне Красноярской и Восточно-Сибирской 

железных дорог.  

Испытания показали среднее увеличение коэффициента мощности секции ВЛ80Р-

1784Б на 6 % по сравнению с секциями ВЛ80Р-1764. Модернизация одной секции в 

составе всего электровоза позволило исключить влияние массы поезда, режима работы, 

погодных условий и др.: все три секции эксплуатировались в одинаковых условиях. 

Методика расчёта наличия эффекта от БРТ была согласована с ОАО «РЖД», в т.ч. с 

Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства (ПКБ ЦТ).  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

СИЛОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Аннотация. В статье описана математическая модель для исследования 

электромагнитных процессов в выпрямительно-инверторном преобразователе (ВИП) 

отечественных электровозов переменного тока. Особое внимание уделено аварийным 

режимам работы преобразователя. Разработанная математическая модель позволяет 

проводить исследование электромагнитных процессов для дальнейшего создания 

бортовой системы диагностики и выявления повреждений плеч преобразователя в 

процессе эксплуатации электровоза в режиме тяги. 

Ключевые слова: электровоз, выпрямительно-инверторный преобразователь, 

автоматизированная система функционального диагностирования, математическая 

модель, электромагнитные процессы. 

Одним из критериев оценки эффективности магистральных электровозов является 

надежность и безотказная работа его отдельных узлов, ремонтопригодность и 

взаимозаменяемость электронного оборудования, а также возможность его 

функционального диагностирования. Надежная эксплуатация электровозов зависит как от 

проведенного технического обслуживания в локомотивном депо, так и непосредственного 

контроля его состояния во время работы на участке железной дороги [1, 2].  

Силовой выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП) является одним из 

основных узлов в силовой электрической схеме электровоза, поэтому от качественного 

проведения диагностики его работы и ремонта зависит обеспечение надежности работы 

всего объекта в условиях эксплуатации [3].  

На сегодняшний день существуют различные методики, способы и комплексы 

проведения диагностики ВИП и его системы управления [4, 5]. Однако все они не в полной 

мере совершенны. Используемые в ходе диагностики приборы и оборудование, 

контролирующие отдельные электрические параметры их работы, обладают низким 

уровнем автоматизации, что приводит к неточностям измерений и повышению роли 

субъективного фактора в оценке неисправности. Именно поэтому создание 

автоматизированной системы функционального диагностирования электрооборудования 

локомотивов является актуальной задачей. 

ВИП электровоза позволяет осуществлять плавное зонно-фазное регулирование 

напряжение на тяговых двигателях электровоза. Упрощенная схема силовых цепей 
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электровоза переменного тока представлена на рис. 1. Такая схема обеспечивает плавное 

регулирование напряжения на тяговых двигателях (ЭМ) по четырем зонам. Регулирование 

напряжения в пределах каждой из зон обеспечивается за счет изменения моментов 

отпирания тиристоров плеч ВИП в пределах периода питающего напряжения в 

соответствии с существующим на электровозах переменного тока алгоритмом его 

управления.  

При разработке автоматизированной системы функционального диагностирования 

необходимо провести математическое моделирование электромагнитных процессов, 

протекающих в преобразователе электровоза, как в исправном состоянии, так и при 

различных неисправностях плеч ВИП. Например, обрыв того или иного плеча ВИП можно 

определить по форме кривой выпрямленного напряжения du , которое прикладывается к 

цепи сглаживающего реактора (СР) и тяговым двигателям.  

 
Рис.1 Упрощенная схема силовых цепей электровоза переменного тока 

Учитывая то, что первичное напряжение тяговой сети ТСu  по форме близко к 

синусоиде, выпрямленное напряжение будет du  содержать участки синусоид 

положительной полярности, соответствующие работе тех секций вторичной обмотки 

тягового трансформатора, которые отпираются на конкретной зоне регулирования. 

Согласно алгоритму управления, в моменты подачи управляющих импульсов (α0, α0з, αр) 

кривая выпрямленного напряжения представляет собой несколько участков, каждый из 

которых описывается своим выражением. Общий вид кривой выпрямленного напряжения 

на IV зоне регулирования в исправном состоянии ВИП представлен на рис. 2.  
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Рис. 2 Диаграмма выпрямленного напряжения в режиме тяги на IV зоне  

При четырехзонном регулировании в зависимости от зоны работают различные 

секции вторичной обмотки трансформатора (а1-1, 1-2, 2-х1). Учитывая то, что 

соотношения номинальных напряжений секций вторичной обмотки трансформатора а1-1, 

1-2, 2-х1 равны 1:1:2, то амплитуда напряжения 
du  кратна четверти полного напряжения 

вторичной обмотки a1-x1. Таким образом, для IV зоны регулирования математическое 

выражение, описывающее работу ВИП в исправном состоянии, составленное с помощью 

преобразования Хэвисайда, выглядит следующим образом: 
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Аналогично, для третьей зоны регулирования выражение для мгновенного значения 

выпрямленного напряжения выглядит следующим образом: 

   

     

    )360(sin
4

3)180(sin
4

1

)180(sin
2

1)180(sin
4

3)(sin
4

1

))((sin
2

1)(sin
4

3)sin(
4

3(
2

1

00

00)3(







tsigntUtsigntU

tsigntUtsigntUtsigntU

tsigntUtsigntUtUu

mpm

mmpm

mmmd







 

На второй зоне регулирования данное выражение имеет вид: 
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Визуализация данной математической зависимости в пакете символьной 

математики Maple, дала изображение кривой выпрямленного напряжения, идентичное 

теоретическому. Это позволяет сделать вывод о том, что элементы модели определены 

верно. Визуализация кривой выпрямленного напряжения ВИП в исправном состоянии для 

четвертой зоны регулирования представлена на рис. 3, а. 
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Анализ электромагнитных процессов, протекающих в ВИП при обрыве одного из 

плеч, показал, что в кривой выпрямленного напряжения, как правило, отсутствует участок, 

который соответствует открытию этого плеча в момент времени подачи 

соответствующего управляющего импульса. В свою очередь, это свидетельствует об 

отсутствии протекания через него тока. Тогда в выражении, которое описывает кривую 

выпрямленного напряжения для этого случая, необходимо исключить ряд слагаемых, 

отвечающих за указанные участки.  

а) 

 
 

б) 

 

Рис. 3 Визуализация в Maple кривой выпрямленного напряжения на IV зоне 

регулирования: а) при исправном состоянии; б) при обрыве плеча VS3 

 

В частности, при обрыве плеча VS3 на IV зоне регулирования полученное выражение 

выглядит следующим образом: 
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 Кривая 

выпрямленного напряжения ВИП, построенная для данного состояния ВИП в пакете 

Maple, представлена на рис. 3, б. 

Представленная математическая модель может быть использована в системе 

функциональной диагностики силового преобразователя электровоза. Для определения 

неисправного состояния частей преобразователя предполагается производить сравнение 

данных о форме кривой выпрямленного напряжения в данный момент времени (с датчика 

напряжения электровоза) и существующей модели исправного состояния ВИП   

Полученная математическая модель для исследования аварийных процессов в ВИП 

была реализована в пакете графического программирования LabVIEW. Использование 

данного пакета для реализации возможности диагностирования позволяет осуществлять 

цифровую обработку данных с датчиков напряжения, установленных в силовой схеме 

электровоза. Программный код на языке графического программирования «G» пакета 

LabVIEW, а также лицевая панель полученного виртуального прибора представлены на 

рис. 4 а, б. 
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а)  
 

б)  

Рис. 4  Реализация математической модели в пакете LabVIEW:  

а) блок-диаграмма; б) лицевая панель виртуального прибора  
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Одним из возможных диагностических признаков, с помощью которых можно 

однозначно идентифицировать повреждение (обрыв, короткое замыкание, пропуск 

импульса управления) тиристорного плеча ВИП, наряду с формой выпрямленного 

напряжения, является его гармонический состав. На основании данной модели есть 

возможность анализа появления отдельных гармоник в кривой 
du  в случае различного 

вида повреждений. Это позволит проанализировать все режимы при различных условиях 

эксплуатации (зоны регулирования, токовой нагрузки, углов отпирания, длительности 

коммутации и др.) 

Вывод. Разработанная математическая модель позволит проводить исследование 

электромагнитных процессов для дальнейшего создания бортовой системы диагностики и 

выявления повреждений плеч преобразователя в процессе эксплуатации электровоза в 

режиме тяги. 
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ГОСТЯЕВА Л.Н., МОРОЗ Ж.М. (КРИЖТ ИРГУПС)  
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРАСНОЯРСКЕ 

Аннотация. Красноярский институт железнодорожного транспорта (КРИЖТ) 

начинал свою биографию как Сибирское техническое училище – старейшее железно-

дорожное учебное заведение в Сибири. Авторами выполнены тщательные исследования 

истории КРИЖТ, найдены интересные факты из истории вуза. В статье приводятся 

отдельные факты из истории учебного заведения, найденные авторами.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, образование в Сибири, история. 

С началом строительства Сибирской железной дороги начало динамично расти 

число специалистов. с 1896-го по 1916-й г. численность рабочих и служащих в России 

увеличилась вдвое, а в Сибири – в 9,8 раза. Самым уязвимым местом сибирского 

железнодорожника был низкий уровень общего образования: более половины либо не 

умели писать и читать вовсе, либо с трудом могли осилить текст по слогам. «Сибирская 

жизнь» в 1902 г. писала: «Какая грустная картина! Дело государственной важности 

находится в руках малообразованных людей…». 

В Сибири с 1881 по 1896 количество церковно-приходских школ выросло с 229 до 

2251. Число «министерских училищ» в Сибири за последующий период 1894 – 1911 

выросло с 2120 до 5197. Параллельно формировалась и сеть среднего образования в виде 

реальных училищ, городских мужских и женских гимназий и прогимназий, уездных 

училищ. Росло число учреждений профессионального и специального образования – 

среднетехнических, коммерческих, землемерных и др., учительских семинарий, 

фельдшерско-акушерских школ и т.д. Острая нужда в квалифицированных кадрах Средне-

Сибирской ж.д. продиктовала решение открыть в Красноярске техническое учебное 

заведение, «что готовило бы потребных для постройки и железнодорожной службы 

низших техников из уроженцев Сибири, привыкших к климату и знакомых с местными 

условиями». В результате «Государь Император в 13-й день мая 1894 года  Высочайше 

соизволил открыть в Красноярске Первое Сибирское техническое училище»  2 октября 

1894 г. состоялось его открытие «в присутствии 1-го класса при 18 учениках». В этот день 

епископом Енисейским и Красноярским совершено торжественное молебствие в 

присутствии Начальника губернии.  

Изначально Училище местные власти разместили в старом здании мужской 

гимназии по Гимназическому переулку (ныне улица Вейнбаума). Обучение было 

трёхгодичным с присвоением квалификации техника. Интересно, что в число 

обязательных предметов входили пение и гимнастика. В 1897 году Училищу перешло 

собственное двухэтажное каменное здание (бывшая ул. Вокзальная, 160). В 1943-м году 
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из-за эвакуации завода сельскохозяйственных машин из города Запорожья Училище 

переехало на сегодняшнее его место на улицу Новой Зари. 

 

Плата за обучение в Училище в среднем составляла 12 рублей, но ученикам с 

хорошей успеваемостью были установлены именные стипендии. Например, в 1913 году 

ученик 2-го класса Гринцевич Константин получал стипендию имени Императора 

Александра III, а ученик Кузнецов Василий – имени князя Хилкова, ученик 3 класса 

Петрайтис Игнатий – имени инженера Павловского. 29 января 1902 года утверждено 

Положение об учреждении при первом Сибирском техническом училище имени 

Императора Николая II стипендии имени надворного советника, инженера путей 

сообщения Павла Антоновича Штукенберга, бывшего начальником службы ремонта пути 

и зданий Средне-Сибирской ж.д. Стипендия предназначалась на уплату за право учения 

беднейшего ученика Красноярского железнодорожного училища, преимущественно из 

сыновей служивших в службе пути. Деньги шли на пособие по найму квартиры, 

обзаведению платьем и учебными принадлежностями. 

Большое внимание уделялось дисциплине и воспитанию подростков. Была создана 

воспитательная комиссия, которая заседала еженедельно по субботам для обсуждения 

проступков учащихся. Наиболее часто повторяющиеся проступки: неприличное 

поведение в классе и на улице, самовольный уход из училища, пропуски занятий по 

неуважительным причинам, нежелание подчиняться училищным правилам. Нарушением 

дисциплины считалось и несоблюдение формы одежды. В качестве взысканий 

применялось: уменьшение балла за поведение, оставление после занятий, выговор. 

Изредка имела место и исключительная мера – увольнение из училища. 

Значительная роль в нравственно-воспитательной работе принадлежала церкви. В 

училище преподавался Закон Божий. Ученики посещали все службы в Александро-

Невской военной церкви (церковь находилась в районе корпуса мединститута по улице 

Карла Маркса, 124, не сохранилась.) Хор учеников пел во время всех служб на правом 

клиросе. Исповедовались и причащались у законоучителя. 

С момента открытия Красноярское железнодорожное училище заслуженно 

пользовалось уважением среди жителей города. Авторитету училища также 

способствовали внимание и забота должностных лиц железнодорожного ведомства и 

местных властей. Училище посещали министр путей сообщения М.И.Хилков, Енисейский 

губернатор М.А.Плец, владыка Евфимий, начальник Сибирской ж.д. В.М.Павловский, 

глава города Н.А.Шепетковский и другие. Попечителем училища был начальник 

Красноярских железнодорожных мастерских. 

Многочисленные воспоминания бывших учащихся «Первого Сибирского 

технического училища» свидетельствуют о том, что в училище воспитывали 

дисциплинированных, выносливых, высококультурных, хорошо образованных 
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специалистов, что свидетельствует и из воспоминаний старых железнодорожников: «… 

при строительстве ветки Башмяково – Филимоново – Петрушки в посёлке «Москва» бил 

ключ с родниковой водой. Учащиеся училища провели воду для заправки паровозов на 

этом участке, руководство дороги отметило смекалистость и грамотность ребят». В 

результате учащиеся училища становились хорошо подготовленными, 

дисциплинированными железнодорожниками благодаря высококлассным 

преподавателям, строгой дисциплине в училище и правильной организации учебного 

процесса. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОТИВОБОКСОВОЧНАЯ ЗАЩИТА 

ЛОКОМОТИВОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Аннотация. В статье описана предлагаемая противобоксовочная защита для 

локомотивов с приводом постоянного тока с поосоным регулированием. Предложенный 

способ обеспечивает обнаружение повышенного проскальзывания колесных пар через 0,1-

0,2 сек после его появления, что позволяет вместо традиционной задачи предотвращения 

боксования или его ликвидации ставить и успешно решать задачу управления 

избыточным проскальзыванием колесных пар с целью реализации максимальной силы 

тяги в условиях ухудшения сцепления.  

Ключевые слова: локомотив, боксование, защита от боксования 

Система поосного регулирования силы тяги (СПРСТ), применяемая на всех 

современных грузовых тепловозах отечественного производства (2ТЭ116У (Д, М), 2ТЭ70, 

2ТЭ25К(2)М, 2ТЭ25А), обеспечивает существенное повышение противобоксовочных, а, 

следовательно, и тяговых свойств тепловоза. Опыт эксплуатации новых локомотивов на 

ряде железных дорог - филиалов ОАО РЖД подтверждает ее высокую эффективность.  

Многоканальный тяговый выпрямитель представляет собой эффективный 

быстродействующий инструмент индивидуального управления моментом тяговых 

электродвигателей, позволяющий решать самые сложные задачи, связанные с 

повышением тяговых свойств тепловоза (ограничением проскальзывания колесных пар) 

при работе его в зоне ограничения по сцеплению. Именно отсутствие такого механизма 

всегда являлось фактором, существенно ограничивающим тяговые свойства тепловоза при 

скоростях, близких к расчетным.  

Однако тот же опыт эксплуатации новых тепловозов показывает, что с появлением 

такого инструмента, несмотря на существенный шаг вперед, остаются весьма 

существенные резервы дальнейшего увеличения эффективности противобоксовочной 

защиты локомотива.  

Одним из основных и "универсальных" факторов, ограничивающих эту 

эффективность в любых системах противобоксовочной защиты, является способ 

обнаружения боксования (избыточного проскальзывания) колесных пар. В системе 

поосного регулирования признаком боксования является наличие рассогласования между 

текущей угловой скоростью вращения каждой из колесных пар и минимальной из 
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скоростей всех колесных пар (КП) секции [1,2]. Чувствительность такого способа 

обнаружения боксования определяется точностью измерения угловых скоростей 

вращения КП, вследствие чего снижается с уменьшением абсолютных значений этих 

скоростей и близка к нулю при трогании и разгоне состава. Это обстоятельство вынуждает 

вводить нижний скоростной предел работоспособности системы, исключающий ее работу 

в зоне малых и "ползучих" скоростей, где вероятность возникновения боксования как раз 

весьма высока. Кроме того, необходимым требованием является наличие датчиков 

угловых скоростей всех колесных пар тепловоза. 

На всех тепловозах прежних лет выпуска применяются системы обнаружения 

боксования, в основе которых лежит сравнение потенциалов в равнопотенциальных (при 

отсутствии избыточного проскальзывания) точках силовой цепи. При параллельном 

соединении ТЭД такими точками являются клеммные соединения якорей ТЭД с 

обмотками дополнительных полюсов [3], при последовательно - параллельном 

соединении – средние точки плеч моста, образованного последовательно соединенными 

якорными обмотками ТЭД и включенными параллельно им балластными резисторами [4].   

Чувствительность таких систем определяется допустимым пороговым значением 

разности потенциалов в контролируемых точках силовой цепи, которая, помимо 

погрешности средств контроля, должна учитывать допустимые значения разброса 

скоростных характеристик и омических сопротивлений обмоток ТЭД, сопротивлений 

резисторов и цепей ослабления поля, а также разности диаметров колесных пар. 

Поскольку в эксплуатации разброс всех этих факторов, как правило, существенно 

превосходит нормативные значения, результат работы такой системы часто 

противоположен ожидаемому, т.е. она не только не повышает, но, напротив, снижает 

тяговые свойства локомотива вследствие частых ложных срабатываний [5]. Кроме того, 

такая система в принципе не способна определить начальный момент развития процесса 

боксования, когда имеется возможность прекратить дальнейшее его развитие без 

существенной потери силы тяги локомотива, вследствие отсутствия в этот момент 

устойчивой разницы потенциалов в контролируемых точках силовой цепи. 

Таким образом, проблема повышения эффективности противобоксовочной защиты 

локомотива по-прежнему остается актуальной. 

В результате ряда выполненных исследований специалистами ФГБОУ ВО ПГУПС и 

АО ВНИКТИ разработан и испытан новый способ обнаружения боксования и юза 

колесных пар локомотива с тяговым электроприводом постоянного тока [6], в основе 

которого лежит анализ спектральных характеристик параметров силовой цепи 

локомотива, определяемых в процессе его движения. В тяговых приводах с 

индивидуальным (поосным) управлением ТЭД, где необходимо не просто выявить факт 

боксования одной из колесных пар, но и точно установить боксующую пару для 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС      195 

избирательного воздействия на ее привод, в качестве такого параметра используется 

падение напряжения на обмотках ТЭД (главных и дополнительных полюсов), 

контролируемое специальными датчиками (рис.1, а).  В тяговых приводах с параллельным 

или последовательно-параллельным соединением ТЭД, где точная локализация 

боксующей колесной пары не имеет смысла, анализируется разность потенциалов, 

соответственно, на выходе блока диодов сравнения (БДС) (рис.1, б) или в средних точках 

моста, образованного последовательно соединенными якорными обмотками ТЭД и 

включенными параллельно им балластными резисторами (рис.1, в). 

В процессе движения локомотива блок управления (анализатор) системы 

обнаружения боксования осуществляет непрерывные дискретные измерения 

контролируемых параметров с заданной частотой дискретизации, формируя выборку 

(окно) сигнала. После накопления предусмотренного алгоритмом системы объема 

выборки она подвергается спектральному анализу с использованием алгоритма быстрого 

преобразования Фурье (FFT), в результате которого определяются амплитуды гармоник 

спектра в определенном частотном диапазоне. Анализ спектра с использованием 

предварительно обученного интеллектуального классификатора позволяет не просто 

выявить факт избыточного проскальзывания колесной пары, но классифицировать стадию 

боксования по многоуровневой шкале. Это особенно важно при использовании данного 

способа совместно с инновационным тяговым преобразователем «КЛИПЕР» [7], 

разработанным и испытанным АО ВНИКТИ, который существенно расширяет 

возможности индивидуального воздействия на привод боксующей колесной пары с целью 

исключения развития процесса боксования и его ликвидации без существенного снижения 

силы тяги локомотива. 

После выполнения анализа окно сигнала сдвигается во времени посредством 

замещения нескольких первых отсчетов соответствующим количеством новых отсчетов, 

после чего процесс повторяется (рис.2). 

Быстродействие современных вычислительных средств позволяет осуществить сдвиг 

окна FFT-анализа с шагом не более 0,1 сек, что вполне достаточно для обнаружения 

повышенного проскальзывания колесных пар на начальной стадии развития боксования. 

На рис.3 представлены результаты анализа описанным способом реального сигнала 

датчика боксования, полученного в результате мониторинга силовой цепи тепловоза 

ТЭМ18ДМ при выполнении им тяжелой маневровой работы на станции Санкт-Петербург 

Московский Сортировочный. 

Как следует из рис.3, предложенный способ обеспечивает обнаружение повышенного 

проскальзывания колесных пар через 0,1-0,2 сек после его появления, т.е. в самой 

начальной стадии (окно 3 на рис.3), что, в сочетании с широкими возможностями ТП 

«КЛИПЕР» в части управления ТЭД, позволяет вместо традиционной задачи 
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предотвращения боксования или его ликвидации ставить и успешно решать задачу 

управления избыточным проскальзыванием колесных пар с целью реализации 

максимальной силы тяги в условиях ухудшения сцепления.  

 

 

Рис.1. Различные способы подключения датчиков для контроля параметров силовой цепи 

.  

Рис.2. Схема процесса обнаружения избыточного проскальзывания  

колесных пар 
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Рис.3. Результаты анализа параметров силовой цепи тепловоза ТЭМ18ДМ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации и реализации 

образовательной платформы: содержание понятия данного термина; ключевые 

составляющие; описана привлекательность образовательной платформы в условиях 

развития цифровизации (в частности проекта «Цифровая железная дорога»), а также 

перспективы ее применения со стороны работодателя. 

 

Ключевые слова. Образовательная платформа, цифровизация, «Цифровая 

железная дорога», образовательные курсы, цифровые компетенции 

 

Цифровизация бизнес-процессов транспортной отрасли определила важное 

направление обеспечения эффективности функционирования ОАО «РЖД» связанное с 

развитием научно-технического потенциала.  Ядром, главной движущей силой и 

носителем данного потенциала предприятия является, безусловно, целенаправленно 

подобранный, профессионально подготовленный и мотивированный персонал или 

кадровый ресурс [5]. 

Обучение персонала в форматах подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации выступает одним из важных разделов стратегии управления кадровым 

потенциалом ОАО «РЖД», так и научно-технического потенциала холдинга в целом. 

Образовательный «ландшафт» компании, поддерживающий необходимый уровень 

кадровой составляющей научно-технического потенциал предприятия, представлен рядом 

организаций, так в систему повышения квалификации совместно с АНО ДПО 

«Корпоративный университет ОАО «РЖД» вовлечено 17 ДЗО и организаций партнеров, 

подготовка молодых специалистов осуществляется не только сетью учебных центров, но 

и техникумами и вузами железнодорожного транспорта.  Согласованность 

образовательной траектории данных организаций обеспечивают образовательные и 

профессиональные и корпоративные стандарты, однако скорость их трансформации не 

насколько велика, чтобы успеть за всеми инновациями, внедряемыми в деятельность 

крупной и успешной компании в соответствии с комплексной программой 

инновационного развития холдинга «Российские железные дороги» и научно-

технического проекта «Цифровая железная дорога» (ЦЖД).  
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Реализация действующих и будущих проектов не возможна без развития научно-

технического потенциала предприятия и в частности кадрового потенциала, причем как 

было определено ранее приращение последнего возможно достичь двумя подходами: 

развития компетенции имеющихся наемных сотрудников; найм персонала, имеющих 

необходимые компетенции. Решение данных задач, возможно обобщить в рамках нового 

образовательного пространства - «Гринфилд» [7], которое аккумулирует новые 

образовательные проекты (образовательные стартапы), созданные на новых 

технологических основаниях («EdTech»), например, специализированная (отраслевая) 

образовательная платформа.   

Образовательная платформа – это ограниченный, личностно ориентированный 

Интернет-ресурс, полностью посвященный вопросам образования и развития, непременно 

содержащего учебные материалы и предоставляющего их пользователям на тех или иных 

условиях [3]. Известными в России площадками для онлайн образования являются 

«Универсариум» (http://universarium.org), «Открытое образование» (https://openedu.ru), 

Coursera (https://www.coursera.org), Лекторий (http://lectoriy.mipt.ru) и многие другие.  

В отличие от действующих образовательных платформ, данная может основываться 

на направлениях развития проекта «Цифровой железной дороги» и/или иных проектах 

холдинга. Актуальность создания данной платформы подтверждает и факт, что, приказом 

№ 77 от 5 октября 2018 г. ОАО «РЖД» был создан Центр передовых технологий 

управления персоналом и профессионального обучения ОАО «РЖД» (ЦПТК). 

Деятельность ЦПТК направлена на совершенствование корпоративной системы 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала ОАО «РЖД», а, следовательно, интернет-контент был бы полезен для 

реализации их целей.  

Данный интернет-контент должен быть направлен на обучение: во-первых, 

сотрудников компании, с целью развития внутреннего научно-технического потенциала, 

а во-вторых, на сторонних слушателей, учитывая открытость образовательной 

платформы, что позволить формировать внешний кадровый резерв по результатам 

обучения (рисунок 1), с последующим приращением научно-технического потенциала.   

Платформа может включать в себя материалы обучения, которые будут учитывать 

и специфику деятельности ОАО «РЖД», и направления ИТ-проектов «Цифровой 

железной дороги», оценочные средства, выявляющие уровень компетентности слушателя 

(тесты, кейсы), так, помимо приобретения навыков использования новых технологий 

работы, платформа будет способствовать приобретению новых компетенций, в том числе 

и инновационного (цифрового) характера. 

  Однако данные электронные курсы имеют «местечковый» характер и не способны 

охватить весь научный потенциал страны и общества.  

http://universarium.org/
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
http://lectoriy.mipt.ru/
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Рисунок 1. Процедура развития развитие научно-технического потенциала 

компании посредством создания образовательной платформы 

Предлагаемая образовательная платформа должна иметь «максимально» открытый 

характер, поскольку именно эта черта поможет выявить скрытый кадровый потенциал, как 

было отмечено ранее – сформировать не только внутренний, но и внешний кадровый 

резерв. А также куратором образовательной платформы должен быть Вуз (как обладатель 

права на ведение образовательной деятельности)  

Обучение посредством образовательных платформ представляется гибким и 

удобным, обеспечивает экономию времени и финансовых затрат, позволит получать 

мгновенный доступ к электронным библиотекам и базам знаний. Дистанционное обучение 

предполагает изучение материала обучающимся в большей мере самостоятельно, в 

соответствии с преследуемыми им целями; обучение такого типа включает 

взаимодействие преподавателя и студента. Процесс онлайн-обучения похож на 

традиционное обучение, но аудиторные занятия проходят в виртуальной среде [3]. Данная 

технология дает возможность самостоятельно изучать сопутствующие материалы 

(прослушивать и просматривать материалы курса, участвовать в вебинарах); выполнять 

обучающие задания различного уровня сложности - приобретая необходимые навыки и 
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умения, и в последствии, при успешном освоении получить документ, подтверждающий 

факт прохождения и/или освоения соответствующего курса (например, сертификат, 

удостоверение).  

 Создавать и размещать собственные курсы можно на уже функционирующих 

обучающих платформах, предоставляющих возможность разработки курсов. Такие 

разработчики имеют различные мультимедийные компоненты, с помощью которых 

можно графически оформить материал. Также для стороннего создания обучающих 

курсов используют программные инструментальные средства, так называемые авторские 

системы, которые представляют собой комплекс инструментальных программ, 

предназначенных для создания и эксплуатации образовательного контента. Однако 

отсутствие прав у заказчика на такие типы онлайн-контента ограничит возможности с его 

работой и не даст полного контроля над результатами, как планировалось изначально.  

Организация и внедрение собственной образовательной платформы при верном 

подходе может оказаться эффективным инструментом организации образовательного 

процесса на базе средств информационно-коммуникационных технологий, учитывающем 

также специфику проекта «Цифровая железная дорога». 
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Аннотация. Проблема обледенения на линиях электропередачи в частности 

контактного провода приводит к появлению дуги, искрениям, а также к сбоям передачи 

электроэнергии по проводам. Существующие способы устранения гололедно-

изморозевых отложений (ГИО) не обеспечивают положительного эффекта, без 

отключения тяговых потребителей и прерывания работы контактной сети. Для 

решения данной проблемы был предложен механический способ устранения обледенения, 

требующий разработки математической модели для нахождения критически важных 

параметров и определения эффективного расположения устройств, осуществляющих 

предлагаемый способ устранения гололеда.  

Ключевые слова: гололедные отложения, пролет контактной сети, анкерный 

пролет, колебания, физический маятник 

 

Взаимодействие движущегося электроподвижного состава (ЭПС) с контактным 

проводом и качественный токосъем является важной задачей в работе контактной сети 

железных дорог. Надежный токосъем обеспечивается за счет постоянного контактного 

нажатия токоприемника на контактный провод [1]. Тем не менее, из-за множества 

факторов, таких как расстояние, между опорами, колебания температуры, вес самой 

подвески и др., в середине пролета за счет провисания подвески, контактное нажатие 

может ухудшаться. Эту проблему можно решить с помощью анкеровки контактной сети и 

контроля натяжения проводов за счет установки компенсаторов контактной сети. 

Появление гололедно-изморозевых отложений обуславливается несколькими 

факторами, которые в совокупности оказывают влияние на вид отложений, что можно 

представить в виде графика. Как видно из рис. 1, при влажном воздухе, повышении 

скорости ветра и понижении температуры [2, 3], отложения мокрого снега будут 

преобразовываться в наледь, а после этого зернистую изморозь. При постоянной 

повышенной скорости ветра, наличии снега и постепенно понижающейся температуре, 

зернистая изморозь начнет преобразовываться в смеси отложений различного типа. 

Последним этапом является преобразование смесей в кристаллическую изморозь, при 

сильном понижении температуры. В последующих этапах преобразования отложений 

сопровождаются их уплотнением и образованием в их структуре льда.  

В результате анализа существующих способов устранения гололедных отложений и 

патентного поиска, предлагается устройство для сброса гололедных отложений с провода 

контактной сети.  
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Рисунок 1. Устройство для сброса гололедных отложений на опоре контактной 

сети: 1, 2 – узел импульсного встряхивания; 3 – опора контактной сети; 4, 6 – канат 

компенсатора; 5 – несущий трос; 7 – контактный провод; 8 – оттяжка опоры 
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Рисунок 2. Устройство узла импульсного встряхивания: 1 – корпус; 2 – направляю-

щая трубка; 3 – катушка; 4 – бугель; 5 – рабочая часть (якорь); 6 – седловой зажим 
 

Без напряжения на устройстве канаты компенсаторов натянуты под весом грузов 

компенсаторов и кроме всего обладают некоторым провисом. Для максимально 

эффективной работы устройства нужна точная информация о наличии отложений на 

проводах, подобное устройство сигнализирования предложено на кафедре 

электромеханики Уфимского авиационного технического университета – сигнализатор 

гололедообразования, основным элементом которого является вибрационный 

электромеханический преобразователь (ВЭПСГ) [6]. Но в условиях контактной сети 

железных дорог такое устройство не может быть практически применимым. Исходя из 
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этого, при появлении на контактных проводах гололедно-изморозевых отложений, своей 

массой превышающих критическую, на катушки узлов импульсного встряхивания с 

системы контроля отложений  будет подаваться электрический импульс, рабочие части 

узлов импульсного встряхивания втянутся в их корпуса, несущий трос и контактный 

провод резко натянутся, причем контактный провод приобретет двойное натяжение как от 

срабатывания узла импульсного встряхивания, так и от подъема несущего троса в 

результате срабатывания узла импульсного встряхивания.  

При динамических нагрузках, а именно при колебаниях, во льду будут появляться 

трещины, которые со временем увеличиваются и разрушают гололедные отложения. В 

ходе исследования ледяных гололедных отложений Б.Д. Карташкиным было опытным 

путем установлено, что предел прочности отложений при динамических воздействиях 

нагрузок снижается в 3-4 раза [7]. Но значение уровня эффективности данного устройства 

будет зависеть от того, какие по величине динамические воздействия будут подаваться в 

анкерный участок. Главной задачей является рассчитать оптимальное количество 

устройств, для устранения наледи, которые будут располагаться на опорах контактной 

сети. 

1. Модели контактной сети 

Взяв во внимание, что средний анкерный участок имеет длину порядка 1000 метров, 

можно предположить, что размещение устройств сброса гололедных отложений только в 

начале и конце анкерного участка будет недостаточным. Учитывая вес проводов и точки 

крепления к опорам, волна, подаваемая устройствами, будет очень быстро затухать в 

анкерном участке, не оказывая положительного эффекта для устранения гололедных 

отложений. Примерный тип колебаний контактной подвески при таком воздействии 

можно представить на рис. 3 в виде затухающей синусоиды. 

t

X
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Рисунок 3. Затухающие колебания контактной подвески 

 

Для облегчения в расчетах, логичным будет принять следующее: контактный провод 

и несущий трос представляют собой единый провод с общей массой, а также один пролет 

контактной сети, между двумя соседними анкерными опорами.  
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2. Математическая модель колебаний 

Исходя из того, что контактная подвеска неподвижно закреплена на опорных узлах, 

а масса сосредоточена на одном уровне, то используя принятые допущения можно сказать 

о том, что математическая модель рассматриваемых колебаний сводится к определенным 

колебаниям физического маятника, который имеет неподвижную точку подвеса.  
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Рисунок 4. Модель колебательной системы 

 

Описать эту колебательную систему можно при помощи уравнения (1): 

𝐼 ∙ 𝜀 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0    (1) 

где    I – момент инерции груза относительно точки подвеса проводов; 

α – угол отклонения троса от вертикали; 

m – масса груза (проводов); 

g – ускорение свободного падения; 

rT – длина подвеса. 

В формуле (1) величина ε – угловое ускорение, рассчитываемое по формуле: 

𝜀 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 

где 𝜔 – угловая скорость, равная  
2𝜋

𝑇
 

Представим, что среднее минимальное расстояние между опорами, обозначим его 

A, равняться 30 м, расстояние от края опоры до оси пути, обозначим его В, равняться 3,1 

м, то мы можем рассчитать по формуле (2) расстояние от анкерной опоры до точки 

крепления, обозначим его С. Данные размеры будут представлять прямоугольный 

треугольник, найти гипотенузу которого, в таком случае, не составит труда. 

С = √𝐴2 + 𝐵2 = √302 + 3,12 = 30,159 м   (2) 

Масса пролета в ньютонах будет 1117,2 Н. Если электромагнит будет втягивать 

якорь примерно на 150 мм, он будет создавать усилие в 1600 Н, величины которого будет 

достаточно, чтобы сдвинуть подвеску с места. Найдем расстояние отклонения подвески: 

𝑥 = √30,0092 − 302 = 0,734 м     (3) 
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Следовательно, расстояние положения равновесия контактного провода до точки 

отклонения в начальный момент времени будет равняться 0,734 м. Полная амплитуда 

движения будет равняться 1,468 м. Представим, что через некоторый промежуток времени 

амплитуда уменьшится в четыре раза и будет равняться 0,1835 м. Исходя из 

вышеприведенных расчетов, мы можем рассчитать значение декремента затухания по 

известной формуле: 

𝑒𝛽𝑇 =
𝐴(𝑡)

𝐴(𝑡+𝑇)
= 8     (4) 

В ходе проделанного исследования амплитуд колебания пролета анкерного участка 

контактной сети, получено значение декремента затухания, значение которого в 

дальнейшем можно использовать для расчета колебаний анкерных участков по всей его 

длине. Это позволит определить величину колебания подвески, целесообразную для 

удаления гололедных отложений с проводов контактной сети, а также, такое количество 

устройств для сброса гололедных отложений, которое будет являться более эффективным 

и давать максимальный результат.  
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Аннотация. В статье рассмотрен один из методов противобоксовочной защиты 

основанный на изменении динамической жесткости тяговой характеристики в 

переходных режимах. Описано устройство, обеспечивающее изменение жесткости 

тяговых характеристик, приведена математическая модель, позволяющая исследовать 

переходные электромеханические процессы в тяговом приводе локомотива при 

возникновении боксования колесных пар. Приведены результаты имитационного 

моделирования процессов боксования, подтверждающие эффективность предлагаемой 

противобоксовочной защиты, а также результаты экспериментальных исследований и 

эксплуатационные данные указывающие на положительный эффект от внедрения 

предлагаемого устройства на железных дорогах ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: тяговый подвижной состав, жесткость тяговых 

характеристик, защита от боксования. 

Применяемые в настоящее время на подвижном составе электродвигатели 

постоянного тока с последовательным возбуждением в качестве тяговых имеют мягкие 

тяговые характеристики и наилучшим образом удовлетворяют условиям движения 

поездов, так как являются самоадаптирующимися к разным участкам профиля, различным 

весам поездов, изменяющимся скоростям движения поездов. 

 
Рис.1 Развитие боксования при различной жесткости тяговых характеристик  
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Однако, при срыве сцепления колёс с рельсами, мягкие тяговые характеристики 

способствуют развитию боксования [1]. Если, при срыве сцепления колеса с рельсом и 

увеличении скорости вращения колеса, тяговую характеристику двигателя сделать 

жёсткой, подобной характеристике двигателя с независимым возбуждением, то развитие 

боксования прекратится и сцепление колеса с рельсом восстановится (Рис.1).  

Таким образом, противобоксовочная защита тягового подвижного состава должна 

обеспечивать формирование тяговых характеристик мягкими в "большом" и жёсткими 

в "малом".   

Наиболее просто этот вопрос решается на тяговых двигателях постоянного или 

пульсирующего тока с последовательным возбуждением, если параллельно обмотке 

возбуждения подключить накопитель электрической энергии – конденсатор большой 

ёмкости, который обеспечивает динамическую стабилизацию тока в обмотке возбуждения 

[2].  В этом случае в нормальных условиях реализации сил сцепления тяговые 

электродвигатели работают как обычные двигатели с последовательным возбуждением. В 

случае срыва сцепления колеса с рельсом и быстром изменении скорости вращения 

двигателя, накопитель стабилизирует ток в обмотке возбуждения, жёсткость тяговой 

характеристики двигателя возрастает, момент двигателя резко снижается, сцепления колеса 

с рельсом восстанавливается и боксование прекращается не начавшись. 

Для проверки правильности принятых решений и оценки влияния параметров 

противобоксовочной защиты на режимы работы тягового привода разработана 

математическая модель для исследования электромеханических процессов применительно к 

грузовому электровозу постоянного тока ВЛ10 (Рис.2). 
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Рис.2 Электромеханическая модель тягового привода локомотива. 
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В электрическую часть модели входят: цепь якоря, обмотки возбуждения и 

шунтирующие обмотку возбуждения цепи. Описывающие электромагнитные процессы в 

электродвигателе уравнения (1) устанавливают связи:  

1. Первое -  между напряжением аu
, током ai  и ЭДС вращения a ee c Ф  

 якоря, где 

ec
 - постоянная машины,  - угловая частота вращения якоря и Ф - рабочий магнитный 

поток;  

2. Второе, третье и четвертое - между напряжением вu
, током вi  обмотки возбуждения  

и рабочим магнитным поток Ф  с учетом вихревых токов в массивных частях магнитной 

системы, нелинейности кривой намагничивания и потоков рассеяния обмотки главных 

полюсов; 

3. Пятое -  между напряжением вu
 обмотки возбуждения и параметрами шунтирующей 

цепи и шестое – определяет электромагнитный момент тягового двигателя. 
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Механическая часть модели тягового привода представляет совокупность 

уравнений равновесия колесно-моторных блоков под действием движущих сил, 

приложенных от тяговых двигателей к колесным парам и сил сцепления от рельсов к 

колесным парам. 

Момент от тягового двигателя на оси колесной пары с учетом передаточного 

отношения редуктора µ определяется выражением 

кп i эм i
М М  ,       (2) 

тогда уравнение равновесия колесной пары можно записать в виде  

кпкп сц
кп

i i
i M F R

d
J

dt


         (3) 
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где J - момент инерции якоря, редуктора и колесной пары, приведённый к оси 

колесной пары; кп i - скорость вращения колесной пары; сц iF - сила сцепления колесной 

пары с рельсом и кпR - радиус колеса по кругу катания. 

Сила сцепления определяется произведением коэффициента сцепления 
ск( )iu  и 

силы нажатия сцiП  колесной пары на рельсы 

сц ск сц( )i i iF u П  ,      (4) 

Обычно для удобства пользуются характеристикой коэффициента сцепления, 

представленной в относительных единицах  

ск( )f v  ,         (5) 

где 0  - относительная величина коэффициента сцепления в долях от 

значения 0  - потенциального коэффициента сцепления; 

ск ск л 100%v V V   - относительная скорость скольжения колеса по рельсу в 

процентах от поступательной скорости движения локомотива лV ; 

ск кп лV V V  ,[м/с] - скорость скольжения колеса по рельсу, равная разности 

линейной скорости на ободе колеса кп кп кпV R  и скорости лV . 

Опытные данные, по изучению характеристик сцепления, полученные в ЦНИИ 

МПС [1] и обработанные Н.Н.Меншутиным, позволили установить функциональную 

зависимость между коэффициентом сцепления и скоростью скольжения колеса по рельсу. 

Обычно выделяют два участка: первый - возрастающий, на котором с увеличением 

скорости скольжения относительная величина коэффициента сцепления возрастает от 0 до 

1 (точка А на рис.1) и второй – спадающий, на котором величина коэффициента сцепления 

снижается с увеличением скорости скольжения. Скольжение на первом участке называют 

«упругим» в отличие от «избыточного» скольжения на втором участке. Границей между  

«упругим» и «избыточным» скольжением в [1] принята относительная скорость 

скольжения колеса ск 2,5%v  . 

Коэффициент сцепления для восходящей ветви можно определить из выражения   

   
ск

ск0,125 0,95

v

v
 

 
,       (6) 

а для падающей ветви использовать выражение  

*

0 л л ск

1

1 ( ) ( 2,5) /100vV V





   
,      (7) 

где *

лV - скорость движения локомотива в км/ч; 

*

0

0

л
ск

( )
d

dV
V





   - относительная жесткость характеристики сцепления в точке 

начала «избыточного» скольжения, которая с учетом данных [1] может быть определена 

из выражения 
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*

*

0 *

л
л

л

( ) 1
8 1,8

V
V

V
  


.         (8) 

В результате решения уравнений (3) для всех колесных пар определяют силы 

сцепления, по которым находят силу тяги локомотива 

          л сц1 сц2 сц3 сц4 кп1 кп2 кп3 кп4
F F F F F F F F F       .               (9) 

Используя силу тяги локомотива и решая уравнение движения поезда, определяют 

скорость локомотива 

   л 0
лP Q F W

dV

dt
          (10) 

где P , Q  - масса локомотива и состава, соответственно; 

0W - основное сопротивление движению поезда.   

Приведенная система уравнений (1 – 10) позволяет исследовать 

электромеханические процессы в тяговом приводе связанные со срывом сцепления колес 

с рельсами. Из большого числа причин, которые могут вызывать избыточное боксование, 

рассмотрим изменение нагрузки колесной пары при колебаниях кузова локомотива. 

Пусть сила нажатия колесной пары на рельсы изменяется по закону 

  сц 23 1 0.4 sin 2 f tП      
 
где: 23т - статическая нагрузка на ось колесной пары, 

0.4*23 – амплитуда переменной составляющей нагрузки на ось колесной пары и  f – её 

частота. 

Порядок проведения эксперимента: 

1. Поезд совместно с электровозом разгоняют до скорости 50 км/ч. 

2. Устанавливают ток якорей тяговых двигателей 500 А, что соответствует силе тяги 

двигателя около 50 кН. 

3. В фиксированный момент времени t=13 секунд к статической нагрузке на ось 

колесной пары добавляют переменную составляющую с частотой 0.5 Гц. 

4. Фиксируют силу сцепления колеса с рельсом, силу тяги на колесной паре от 

двигателя, скорость движения локомотива, линейную скорость вращения колесной 

пары. 

5. После возникновения боксования за фиксированный интервал времени 20 секунд 

определяют путь, пройденный локомотивом и путь, пройденный боксующей 

колесной парой.   

Эксперимент проводят для штатной схемы электровоза и для схемы электровоза с 

подключенной противобоксовочной защитой. 

На рис. 3 приведены результаты имитационного моделирования процессов 

боксования для штатной схемы электровоза. На верхней диаграмме показаны кривые силы 

сцепления боксующего колеса с рельсами FKP1 и силы тяги  FKD1. Из-за малой жесткости 
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тяговой характеристики сила FKD1 запаздывает за изменениями силы сцепления FKP1, 

что приводит к избыточному ускорению боксующей колесной пары и росту её скорости 

V1. Скорость избыточного скольжения достигает 10 км/ч, а боксование принимает вид 

«перемежающегося». На рис.3, нижняя диаграмма, помимо скоростей колесной пары V1 

и электровоза VL, приведены пути, пройденные электровозом SL=273м  и боксующей 

колесной парой S1=302м за время t=20 секунд.  

 
Рис.3. «Перемежающееся» боксование в штатной схеме электровоза  
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На рис. 4 приведены результаты моделирования процессов боксования с 

противобоксовочной защитой. Переменные имеют те же обозначения, что и на рис.3.   

 
Рис.4. «Прерывистое» боксование с противобоксовочной защитой 

Из-за большей динамической жесткости тяговой характеристики сила тяги 

двигателя FKD1 практически отслеживает изменения силы сцепления FKP1, что, хотя и 

приводит к избыточному ускорению колесной пары, однако скорость избыточного 

скольжения снижается до 5 км/ч, а боксование принимает вид «прерывистого». Пути, 
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пройденные электровозом и боксующей колесной парой за время t=20 секунд, отличаются 

и составляют SL=276м и S1=286м соответственно.  

 Данные, полученные при моделировании, позволяют оценить эффект от применения 

противобоксовочного устройства на тяговом подвижном составе, который состоит в 

следующем: 

 - снижение проскальзывания колес по рельсам 

     с 
302 273

273
% 100% 10,6%S   


 до 

286 276

27
% 100% 3 6%

6
,S   


 ; 

 - увеличение реализуемой силы тяги на 5-6% , о чем свидетельствует рост скорости 

после начала боксования на рис.4; 

 - снижении расхода электроэнергии на тягу на 

 % 10
302 286

302
0% 100% 5,3%

без ПБЗ с ПБЗ

без ПБЗ

A
A A

A
   





  ; 

 - снижение износа бандажей, рельсов и увеличение срока их службы (по данным 

проф. Г.М. Шахунянц [3] увеличение скорости скольжения с 0,8 до 2% вызывает 

увеличение износа рельсов 2,3 раза). 

 Результаты эксплуатационных испытаний противобоксовочной защиты на 

электровозе ВЛ10У №350 показали следующее: коэффициент сцепления возрос на 6,25 %, 

удельный расход электроэнергии на тягу на расчётном подъёме уменьшился на 4,7 %, 

расход песка снизился на 97,5 % [4]. Аналогичные испытания на электровозе 2ЭС5К по 

применению устройств, обеспечивающих увеличение динамической жесткости тяговой 

характеристики, показали повышение силы тяги электровоза на 5-6%, снижение скорости 

проскальзывания колесных пар почти в два раза [5].   
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДИКТИВНОГО РЕМОНТА 

Аннотация. В настоящее время популярной стала тема перехода на техническое 

обслуживание и ремонт (ТОиР) локомотивов по фактическому техническому состоянию 

с использованием диагностических данных бортовых микропроцессорных систем 

управления. При этом обычно используется термин «Предиктивный ремонт». Даже 

называются сроки перехода на такую форму обслуживания – обычно в ближайшие 10 

лет. Авторами статьи выполнен комплексный анализ реальных возможностей перехода 

от планово-предупредительной формы ремонта к предиктивной. Показано, что 

ожидания явно завышены. 

Ключевые слова. Локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

диагностирование технического состояния и режимов эксплуатации, сервисное 

техническое обслуживание и ремонт, предиктивный ремонт. 

БОРТОВЫЕ МСУ ЛОКОМОТИВОВ 

Цифровизация локомотивов предполагает использование в основе их системы 

управления автоматизированных микропроцессорных систем (МСУ), управляющих 

приводом на основании задания машиниста и параметров, получаемых с датчиков, 

установленных в цепях локомотива [1]. Локомотивы старых серий модернизируются 

специализированными МСУ для учёта топлива и реализации функции автоведения. На 

борту имеются приборы безопасности, также являющиеся разновидностью МСУ. 

Большинство МСУ имеют два важных для предиктивного ремонта свойства: в их состав 

входят датчики (сенсоры), устанавливаемые в оборудовании локомотива для измерения 

параметров оборудования (Рис.1). Датчики нужны, прежде всего, для автоматического 

управления приводом локомотива. Но, благодаря второму свойству МСУ, важны и для 

задач ТОиР: диагностическая информация с датчиков сохраняется в энергонезависимой 

памяти локомотива на жёстком диске бортового компьютера, устанавливаемого в кабине 

машиниста. Таким образом, имеются предпосылки для предиктивного ремонта. 

Аналоговые датчики локомотива (сигнал с которых поступает на вход аналогово-

цифрового преобразователя (АЦП) МСУ) позволяют контролировать напряжения и токи 

тяговых электродвигателей (ТЭД) и главного генератора, напряжения и токи в 

управляющих цепях (в т.ч. на аккумуляторе), давление и температуру воздуха (в т.ч. 

выхлопных газов цилиндров дизеля), воды и масла, частоту вращения оборудования и 

скорость локомотива в целом. Также имеются бинарные датчики, контролирующие работу 

оборудования по принципу «включён/отключён», которые устанавливаются как в 

электрических цепях для контроля срабатывания оборудования, так и в механических и 

пневматических цепях. Всего на современных отечественных локомотивах имеется 100 – 

300 датчиков. 
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а – Электровозы 

 
б – Тепловозы 

Рисунок 1 – Перспективные и существующие диагностические возможности МСУ 

отечественных локомотивов 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРЕДИКТИВНОГО РЕМОНТА 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о широком использовании бортовой 

диагностики для управления ТОиР [2-7]. Наиболее интересен опыт компании General 

Electric (GE), где на базе завода изготовителя тепловозов (г. Эри, США) создан центр 

мониторинга, куда по каналам GPRS через бортовую систему Bright Star поступает 

информация о дислокации локомотива, основных параметрах его движения и код ошибки 

(всего около 10 тыс. кодов, соответствующих тем или иным отклонениям от нормальной 

эксплуатации тепловоза - инциденты). С использованием статистики отказов в 

ситуационном центре определяются возможные причины (неисправности) инцидентов. 

По заранее разработанным технологическим картам предлагается выполнить ТОиР плюс 

(!!!) к предусмотренному планово-предупредительной системой ремонта. 

Аналогичный подход применен и компанией Siemens для ТОиР скоростных поездов 

ICE, включая адаптированные для российских железных дорог (РЖД) электропоездов 

«Сапсан». Главное отличие систем бортового диагностирования друг от друга – это место 

постановки диагноза: на борту с дальнейшей передачей кода инцидента, в стационарной 

системе по поступившим полным диагностическим данным (например, на локомотивах 

фирмы Bombardier и Alstom), смешанная система.  

Имеется и отечественный опыт, накопленный заводом НЭВЗ (Новочеркасск) и 

«Уральские локомотивы» (Екатеринбург). 

Важно отметить, что нигде бортовая диагностика не отменяет предусмотренную 

жизненным циклом планово-предупредительную систему ремонта, а комплексно её 

дополняет. 

БОРТОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛОКОМОТИВОВ 

Возможности диагностирования локомотивов ограничены возможностями самих 

МСУ — числом датчиков, частотой их опроса, объёмом памяти для хранения информации 

[1, 2-7]. Также ограничением может выступать алгоритм сохранения данных. Например, в 

сервисном локомотивном депо «Барабинск» разработана технология диагностирования 

отказов электрических аппаратов по времени их срабатывания (< 200 мс – норма, > 500 мс 

– отказ). Но применение аналогичной диагностики на тепловозах невозможно, т.к. частота 

опроса датчиков – 500 мс.  

Одним из самых информативных следует считать МСУ тепловозов серий 2ТЭ116У, 

ТЭП70БС и 2ТЭ25КМ и электровозов 2/3/4ЭС5К и 2/3ЭС4К. В настоящее время реально 

использовать данные бортовых систем для диагностирования работоспособности 

локомотивов, выявления предотказных состояний (локомотив работоспособен, но не 

исправен), даже контролировать режимы эксплуатации.  
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ОПЫТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЛОКОТЕХ 

Для использования диагностических данных бортовых МСУ для организации 

сервисного ТОиР в группе компаний «ЛокоТех» в период с 2012-го по 2015-й в сервисных 

локомотивных депо сверх установленного штата были созданы группы диагностики, как 

правило, из трёх человек: старший диагност и два сменных диагноста.  

В задачи групп диагностики входит считывание информации с бортовых МСУ (с 

помощью flash-накопителей, по каналам Wi-Fi и GPRS), ввод информации в стационарный 

компьютер и расшифровка данных с помощь специализированных программ – 

Автоматизированного рабочего места диагностирования (АРМ МСУ).  

В качестве АРМ МСУ в «ЛокоТех» используются программы просмотра данных 

МСУ [1], разработанные производителями МСУ – АРМ МСУД компании ЛЭС (г. 

Новочеркасск), «Осциллограф» НИИТКД (г. Коломна), АРМ МСУЭ компании «ДЦВ 

Красноярской ж.д.», АРМ РПДА компании «АВП Технология», АРМ БОРТ НИИТКД (г. 

Омск) и др. АРМ МСУ были доработаны по заданию ЛокоТех для автоматизации поиска 

инцидентов. По техническому заданию, подготовленного И.К.Лакиным, 

А.А.Аболмасовым, И.И.Лакиным (ответственный исполнитель), И.Ю.Хромовым, по 

заданию ЛокоТех в компании «Кловер Групп» разработан единый для всех МСУ АРМ 

«Умный локомотив», на который в перспективе предполагается перевести все группы 

диагностики. 

Группами диагностики накоплен уникальный опыт [5-7]. Во-первых, удалось 

выявить массовые нарушения режимов эксплуатации локомотивов со стороны 

машинистов, составить классификатор этих нарушений с указанием рисков отказа 

оборудования. В результате совместно с Дирекцией Тяги начата планомерная работа по 

исключению нарушений. Во-вторых, удалось разработать комплексную систему 

Мониторинга технического состояния локомотивов по данным бортовых МСУ: 

выявляемых в процессе мониторинга отказы, предотказы передаются в электронную 

диагностическую карту автоматизированной системы управления технологическим 

процессами ТОиР АСУ «Сетевой график». На основании этих данных автоматизировано 

назначаются сверхцикловые работы (плюс к цикловым работам, предусмотренным 

шаблонами планово-предупредительных работ). Таким образом, реализована система 

предиктивного ремонта, предполагающая устранение отказов на этапе предотказа во 

время планового захода локомотива в сервисное депо. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДИКТИВНОГО РЕМОНТА 

Все сверхцикловые работы в АСУ «Сетевой график» могут быть назначены при 

наличии соответствующих замечаний, фиксируемых в электронной диагностической 

карте. Основные источники информации приведены на Рис.2. При этом фиксируется 

источник информации, что позволяет оценить информативность существующих МСУ.  
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Рисунок 2 – Источники информации для предиктивного ремонта 

За сентябрь 2018 года в ЛокоТех выявлено и занесено в закладку «Замечания» 

диагностической карты АСУ «Сетевой график» около 203 тыс. замечаний по 

техническому состояния локомотивов. Из них по данным МСУ – 20,5 тыс. Таким образом, 

МСУ составляют только 10% всей информации о техническом состоянии локомотива. При 

этом объём выполненных работ ещё меньше – 4%. Основным источником информации на 

сегодня является бортовой журнал замечаний формы ТУ-152, замечания, выявляемые 

мастером во время ТОиР и визуальная приёмка локомотива на ТОиР. Если учесть, что 

только треть локомотивов имеют МСУ, то можно говорить, что МСУ могут давать до 30% 

информации о техническом состоянии локомотива. 

В ЛокоТех выполнен анализ состава планово-предупредительных работ. Например, 

в результате анализа ТР-1 по электровозам серии 2/3ЭС5К (123,527 нормо-часов) 

установлено, что с использованием систем диагностики можно сократить нормативное 

время всего лишь на 2,21 ч. Работы, общей продолжительностью 14,97 часов можно 

частично сократить (например, «Выключатель быстродействующий ВБ-8 осмотреть, 

отремонтировать»). При модернизации локомотивов и установке дополнительных 

датчиков можно частично сократить продолжительность простоя, но не более чем на 

69,1ч. Однако цикловые работы в объёме 90,678 часов (73%) изменить с помощью 

оснащения локомотива датчиками не представляется возможным («Коллектор якоря 

тягового электродвигателя отшлифовать», «Механическое оборудование электровоза 

после ремонта отрегулировать», «Крышевое оборудование осмотреть, отремонтировать»). 
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В Табл.1 приведены статистические данные об оборудовании, по которому удаётся 

выявлять предотказы по данным МСУ. А в Табл.2 разложены предотказы по дизельному 

оборудованию (в сумме – 34,2%), диагностирование которого по данным МСУ можно 

считать наиболее эффективным. 

Таблица 1 – Выявление предотказов по данным МСУ по видам оборудования 

Тип оборудования %  

Дизель и дизельное оборудование локомотива 34,2 

Тяговые электрические машины локомотива 23,7 

МСУ и РТС 20,1 

Электрооборудование силовой цепи, вспомогательных цепей и 

цепей управления локомотива 
13,4 

Тормозное и пневматическое оборудование локомотива 2,9 

Экипажная часть и механическое оборудование локомотива 2,7 

Приборы безопасности локомотива 1,7 

Система вентиляции локомотива 1,3 

Таблица 2 – Предотказы по дизельному оборудованию 

Наименование предотказных состояний  %  

Занижена температура выхлопных газов 8,2 

Завышена температура выхлопных газов 7,4 

Перепад давления масла по фильтру грубой очистки 6,1 

Перепад давления топлива по фильтру тонкой очистки 4,2 

Малая мощность ДГУ 2,8 

Увеличенное значение разряжения воздуха на входе в 

турбокомпрессор 
2,2 

Завышен выход рейки ТНВД 0,8 

Занижен выход рейки ТНВД 0,8 

Завышены обороты дизеля по позициям 0,62 

Малое давление наддува 0,6 

Неисправность датчиков 0,48 

Следует отметить, что в большинстве случаев МСУ позволяют проверить 

работоспособность локомотива, т.е. соответствие внешним характеристикам. А при малом 

диапазоне наблюдения (сутки – двое) – только правильность функционирования, т.к. за 

это время локомотив может не работать в тех или иных режимах, более того, могли не 

срабатывать защиты. Поэтому исправность оборудования остаётся не проверенной. 

Планово-предупредительная система ТОиР, в свою очередь, позволяет проверить именно 

исправность оборудования. Таким образом, МСУ не могут заменить существующую 

систему ТОиР, но могут существенно повысить её эффективность.  
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ВЫВОДЫ 

1. Предиктивный ремонт в основном решает задачи выявления предотказных состояний 

и прогнозирования их появления по наличию трендов параметров оборудования. При 

этом не происходит отказа от существующей планово-предупредительной системы 

ремонта. 

2. Эффект от Предиктивного ремонта заключается в сокращении дорогих неплановых 

ремонтов и отказов локомотивов во время эксплуатации. При этом стоимость 

планового ТОиР остаётся на прежнем уровне. 

3. В настоящее время МСУ могут дать до 30% информации о техническом состоянии 

локомотивов, которое при оборудовании локомотива дополнительными датчиками и 

специальными диагностическим алгоритмами может быть увеличено до 60-70% 

(экспертная оценка авторов статьи по результатам анализа набора работ планового 

ТОиР). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ЛОКОМОТИВОВ  

Аннотация. В статье описана разработанная для группы компаний «ЛокоТех» и 

внедрённая во всех сервисных локомотивных депо, участках и отделениях (более 200 

объектов) компании «ЛокоТех-Сервис автоматизированной системы управления 

технологическими процессами технического обслуживания и ремонта локомотивов АСУ 

«Сетевой график» (АСУ СГ). Система в комплексе автоматизирует с реализацией 

принципов «Встроенное качество» и «Инкапсуляция математических методов» 

процессы ТОиР: мониторинг технического состояния и режимов эксплуатации, 

планирование ремонтов и постановка на ремонт, определение технического состояния и 

определение объёма ремонта, управление ремонтом, расчёт зарплаты, управление 

складом, сетевое управление процессами и др. Система является уникальной и по объёму 

и комплексу решаемых задач не имеет отечественных аналогов. 

Ключевые слова. Локомотивы, техническое обслуживание и ремонт, автоматизация 

технологических процессов, встроенное качество, инкапсуляция. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

В период с 2015 по 2019 годы под руководством авторов настоящей статьи для 

группы компаний «ЛокоТех» на основе анализа объекта исследования – сервисных 

локомотивных депо – разработана модель управления жизненным циклом локомотивов на 

этапе их эксплуатации (рис. 1). Программное обеспечение по предложенным алгоритмам 

разработано компанией АФМ-Сервис. В проекте активное участие принимали 

руководители и специалисты сервисных локомотивных депо «Тюмень», «Барабинск», 

«Боготол-Сибирский», «Тында-Северная», «Амурское», «Волхов» и многих других. 

Мониторинг эксплуатации и 

технического состояния локомотивов.

Накопление статистики 

Формирование графиков 

постановки локомотивов на 

ТОиР

ТОиР, НР.

Управление качеством и 

надёжностью
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(ВПП)

Анализ эффективности. 

Корректирующие мероприятия. 

Документирование.
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Рисунок 1 – Базовые функциональные подсистемы АСУ СГ  
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1. Организация мониторинга эксплуатации и технического состояния 

локомотивов: сбор информации о работе локомотива A, режимах эксплуатации 

локомотивов и техническом состоянии Q с бортовых МСУ, а также (в случае недостатка 

информации) со стационарных и переносных автоматизированных систем технического 

диагностирования, используемых в сервисных локомотивных депо. На этом этапе работы 

модели определяется фактически выполненный локомотивом объём работы A (пробег, 

тонно-километровая работа, расход топлива, т. и электроэнергии, кВтч, наличие 

нарушений режимов эксплуатации и их количество. Одновременно определяется 

фактическое состояние локомотива Q как набор параметров, характеризующих 

правильность функционирования оборудования и работоспособность локомотива, 

исправность узлов и оборудования локомотива.  

2. Организация постановки локомотивов на ремонт, формирование графиков 

постановки локомотивов на ремонт: оперативное и долгосрочное планирование с учётом 

параметров эксплуатации локомотива A и его фактического технического состояния Q.  

На этом этапе работы модели по данным о выполненной локомотивом i работе Ai, 

его техническом состоянии Qi и нормативному межремонтному пробегу Aнорм 

определяется дата DLi постановки i-го локомотива Li на техническое обслуживание или 

ремонт (ТОиР): 

DLi = f(Ai, Aнорм, Qi).        (1) 

В результате формируется график постановки локомотивов на ремонт D как 

совокупность дат постановки на ТОиР каждого из локомотивов: 

D = {DL1, DL2, …, DLi, …, DLN},      (2) 

где N – общее число сервисных локомотивов депо. 

3. Внутрипроизводственное планирование (ВПП): ресурсы Z для выполнения 

ремонтов R включают в себя трудовые, инструментальные, инфраструктурные (канавы, 

пути и др.) ресурсы, ремонтное оборудование (обточные станки, скатоподъёмники, краны, 

домкраты и др.), запасные части (товарно-материальные ценности, ТМЦ) и материалы 

повторного использования (МПИ), электроэнергию, топливо, другие виды ресурсов. 

Внутрипроизводственное планирование ресурсов Z осуществляется согласно прогнозным 

(годовым, квартальным, месячным) и оперативным (декадным, трёхсуточным, суточным) 

графикам ремонта D. Ресурсы Z для выполнения ремонтов R формируются по данным об 

объёме выполненной работы A и данным о фактическом состоянии локомотивов Q. При 

этом учитываются нормативы потребления ресурсов Zнорм и статистика их потребления 

Zстат: 

Zi = f (A, Q, Zнорм, Zстат),       (3) 

Z = {Z1, Z2,…, Zi,…, ZM},       (4) 
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где Zi – потребность в i-м ресурсе; M – число видов ресурсов, необходимых для 

организации ТОиР.  

На основании потребных ресурсов Z организуется материально-техническое 

обеспечение ТОиР. 

4. Организация управления производственными процессами (техническое 

обслуживание и ремонт локомотива (ТОиР) плановое или неплановое). 

На этом этапе работы модели согласно графику постановки локомотивов D, 

выделенным ресурсам Z и фактическому состоянию локомотива Q организуются 

технологические производственные процессы ТОиР R локомотивов L в условиях 

сервисных депо R: 

Ri = f (Di, Ai, Qi, Zi),                 (5) 

R = {R1, R2, …, Ri, …, RN},       (6) 

где Ri – i-я операция (работа), выполняемая в процессе ТОиР локомотива; N – число 

технологических операций, требуемых для ТОиР локомотива.  

Технологические процессы ремонта локомотивов R организуются с учётом 

требований международных стандартов в области систем менеджмента качества (СМК), 

бережливого производства, теории вариабельности и других международных стандартов. 

5. Факторный анализ (принятие корректирующих мер по принципу постоянного 

улучшения (цикл PDCA) – оперативный и периодический анализ всей совокупности 

информации с применением математических и логических методов с целью улучшения 

ключевых показателей качества ТОиР (KPI – Key Performance Indicators) с последующим 

планированием корректирующих мероприятий по их устранению): 

KPI = f (A, D, Q, R, Z).       (7) 

Предложенная модель позволяет комплексно управлять надёжностью локомотива 

на этапе его эксплуатации. Этап мониторинга определяет фактическое техническое 

состояние локомотива, что позволяет по объективным данным спланировать объём 

ремонта, под которые выделяются ресурсы и происходит ТОиР под управлением АСУ. 

Факторный анализ позволяет вносить корректирующие воздействия на систему, 

обеспечивая её устойчивую работу. 

АСУ «СЕТЕВОЙ ГРАФИК» 

На основании предложенной модели разработано программное обеспечение 

автоматизированной системы управления (АСУ) технологическими процессами 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР) локомотивов АСУ «Сетевой график» (АСУ 

СГ). Система внедряется в сервисных локомотивных депо ООО «ЛокоТех-Сервис». На 

Рис.2 представлены базовые модули АСУ СГ, разработанной согласно концепции по 

Рис.1. Смежные функциональные блоки с белым фоном не входят в состав модели.  
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В ОАО «РЖД» совместно Дирекцией управления движением поездов (ЦД) и 

Дирекцией тяги (ЦТ) для тяги поездов планируются тяговые ресурсы (блок 1). Исходные 

данные о работе локомотивов А в ОАО «РЖД» формируются в процессе их эксплуатации 

при тяге поездов (блок 2), осуществляемой Дирекцией движения поездов ЦД, для чего 

созданы региональные центры управления тяговыми ресурсами (ЦУТР). По пробегу 

локомотивов (работе А) или в случае возникновения отказа планируется постановка 

локомотива в сервисное локомотивное депо на планово-предупредительный или 

неплановый ремонт (блок 3). Постановка локомотива осуществляется совместно 

представителями эксплуатационных (ТЧЭ) и сервисных (СЛД) локомотивных депо (блоки 

4 и 9). Аналогично осуществляется приёмка локомотивов из ремонта (блоки 5 и 12). 

По данным о работе локомотивов (блок 6) выполняется прогнозное планирование 

ТОиР локомотивов на семь лет для технологической подготовки производства (блок 15), 

на год, квартал и месяц для планирования обеспечения производства ресурсами (блоки 16, 

17 и 18). Прогнозное планирование осуществляется по статистическим данным о работе 

локомотива, времени простоя на ТОиР и статистике потребления ресурсов, на основании 

которых осуществляется прогнозное моделирование. 

Основа оперативного управления ТОиР – мониторинг эксплуатации и технического 

состояния локомотивов (блок 7) по данным АСУЖТ, бортовых микропроцессорных 

систем управления (МСУ) и деповских автоматизированных систем технического 

диагностирования (АСТД). 

По данным мониторинга (блок 7) работы локомотива и его технического состояния 

осуществляется оперативное планирование постановки локомотивов на ремонт (блок 8). 

Окончательно техническое состояние локомотива определяется в процессе приёмки его на 

ремонт (блок 9). По итогам приёмки внутрипроизводственное ТОиР (блок 10). 

По завершении планирования и подготовки производства, включая выделение 

ресурсов (блоки 6–10) выполняется собственно техническое обслуживание и ремонт (блок 

11). При этом реализуются инкапсулированные логические и математические методы 

управления качеством технологических процессов, бережливого производства. В основе 

лежат статистические методы, принятые в теории вариабельности. 

Для мотивации работников сервисного локомотивного депо на качественный и 

эффективный труд необходима организация сдельной оплаты труда, зависящей от объёма 

и качества выполненного ТОиР (блок 20). 

Локомотив из ремонта сдается в эксплуатацию (блок 12) совместно с работниками 

эксплуатационного депо (блок 5). При этом используется инструментальный контроль 

технического состояния локомотива – автоматизированные системы технического 

диагностирования (АСТД), включая диагностическую функциональность бортовых МСУ. 
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  АСУЖТ ОАО «РЖД»    

                                                                                  

Эксплуатация локомотива

Накопление информации об 

эксплуатации локомотива: 

пробег, часы работы, 

содержание парка 

(эксплуатируемого, 

неэксплуатируемого, 

коэффициент готовности к 

эксплуатации).

регистрация НРЭ  

ЦД, ДЦУП, ЦУТР

Мониторинг технического состояния и режимов 

эксплуатации локомотивов по данным МСУ

Расшифровка данных МСУ: 

Группы диагностики ПДО СЛД

Оперативное планирование ТОиР

Декадное и трёхсуточное планирование постановки 

локомотивов на ремонт.

Подгонка локомотивов.

ПДО СЛД, ЦМ при ЦУТР
                                                                              

Управление тяговыми 

ресурсами

Планирование постановки 

локомотивов на ремонт

ТЧЭ, ЦУТР ЦД

Прогнозное планирование ТОиР

Семилетнее, годовое, квартальное планирование 

ТОиР.

Планирование ТОиР линейного оборудования

ПДО СЛД, ЦМ при ЦУТР, ЛТ

Технологическая подготовка ТОиР

Разработка технологических карт 

ТОиР

Разработка нестандартного 

оборудования

ИЦ, ТМХ

Бюджетирование

Формирование бюджета ЛокоТех

Планирование финансирования 

ТОиР

ЛокоТех

Постановка локомотива на 

ремонт

Формирование акта 

постановки локомотива на 

ремонт ТУ-162. Регистрация 

дополнительных замечаний 

по техническому состояния 

локомотива   

ТЧЭ

Постановка локомотива на ТОиР или НР

Приёмка локомотива. Формирование 

диагностической карты.

Формирование плана ремонта

ПДО СЛД, ОТК, Цеха

Внутрипроизводственное планирование ТОиР

Определение перечня необходимых ТМЦ и МПИ 

для обеспечения ремонта, расчёт и корректировка 

численности персонала для выполнения норм 

простоя

ПДО СЛД, Цеха, Склад

Паспорт предприятия

Управление обеспечением СЛД и 

заводов ЖДРМ оборудованием, 

инструментом, инфраструктурой и 

другими ресурсами предприятия.

Учёт, обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий

ИЦ

АСУ «Склад».

Обеспечение ТОиР МТО и 

МПИ

Выдача ТМЦ со склада под 

работы.

Управление МТО

Цеха, Склад
Управление ТОиР

Выдача нарядов, согласование работ, 

выполнение работ, приёмка работ.

Встроенная система менеджмента качества (СМК)

Цеха, ОТК, Группа качества, Зам.СЛД по ремонту

Приёмка локомотива в 

эксплуатацию

Формирование акта приёмки 

локомотива с ремонта ТУ-31. 

Замечание по приёмке   

ТЧЭ

Выдача локомотива после ТОиР

Выдача локомотива. Утверждение ТОиР СЛД, 

устранение замечаний приёмщика РЖД

 ПДО СЛД, ОТК, Цеха

Расчёт заработной платы

Расчёт месячной заработной платы по 

закрытым нарядам

ОТиЗ

Инвест-программа «ЛокоТех»

Факторный анализ информации АСУ СГ.

Управление затратами ТОиР.

Управление надёжностью локомотива.

Блок безопасности, Блок Качества, ИЦ, Блок Бюджетирования

Материально-техническое 

обеспечение

Поставка материалов, деталей, 

узлов, оборудования в СЛД и на 

заводы ЖДРМ

ТД ТМХС, ЖДРМ

Взаимодействие с заводами ЖДРМ.

Управление линейным оборудованием

Планирование закупки и ремонта линейного оборудования и 

материалов повторного использования. Информационный обмен.

СЛД, Филиалы, Заводы ЖДРМ

Планирование тяговых 

ресурсов

Перспективное, годовое и 

квартальное

планирование потребности в 

тяговых ресурсах. 

Планирование ТОиР, включая 

КР и СР

ЦД, ЦТ

1

2

3

4

5

15

 
Рисунок 2 – Структура АСУ «Сетевой график» 
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Сервисные локомотивные депо ориентируются на крупноблочный модульный 

принцип ремонта, при котором снятое с локомотива оборудование (блок, узел, деталь) при 

наличии сложных технологических операций отправляется на ремонтный завод, как 

правило, в Желдорреммаш (блок 13). На этом цикл обслуживания завершается. 

Важным элементом модели является факторный анализ всех параметров 

жизненного цикла обслуживания и ремонта локомотива (блок 14), позволяющий 

определить приоритетные направления повышения эффективности ТОиР согласно 

специально разрабатываемым KPI. По сути, это обратная связь цикла PDCA ТОиР. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ 

Первая группа функций технического обслуживания и ремонта локомотивов (ТОиР) 

и соответствующих окон АСУ СГ связана с планированием ТОиР и необходимых 

ресурсов сервисных локомотивных депо (СЛД), которая реализуется в специально 

созданных в сервисных локомотивных депо производственно-диспетчерских отделах 

(ПДО), объединяющих инженерно-технических работников, реализующих следующие 

функции: 

 мониторинг технического состояния локомотивов в эксплуатации; 

 техническое диагностирование локомотивов при заходе в депо; 

 планирование постановки локомотивов на ТОиР;  

 подгонка локомотивов на ТОиР;  

 приёмка локомотива; 

 формирование диагностической карты локомотива; 

 обеспечение производства необходимыми ресурсами; 

 контроль производственных процессов ТОиР; 

 выдача локомотива на линию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в сервисном локомотивном депо «Братск» (г. Вихоревка Иркутской 

области) под руководством НИИТКД (руководитель работ А.П.Семёнов» разрабатывается 

и внедряяяется технология «Цифровое депо», в рамках которой предусмотрено создание 

ситуационного центра депо – оперативного штаба по планированию ремонтных работ, 

устранения возникающих нестандартных ситуаций. Этот ситуационный центр является 

расширенным вариантом производственно-диспетчерского отдела. Его реализация 

целесообразна при наличие соответст вующего штата сотрудников. При этом 

программное обеспечение остаётся то же.  
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛД 

Важная задача ПДО – управление логистикой депо: дислокацией локомотивов на 

путях и позициях, регистрацией причин простоя и ответственной за это стороны. Для 

реализации этой функции создано окно «Статус» (Рис. 3, а). Для каждого депо есть своя 

упрощенная схема депо (Рис. 3, б), на которой представлены основные позиции депо 

(пути, канавы, стойла) с указанием занятости этих путей локомотивом, а также текущим 

состоянием локомотива (какие операции выполняются в данный момент либо с чем связан 

простой). 

Окно ведёт диспетчер ПДО депо или оператор при диспетчере. Окно позволяет в 

режиме online контролировать наличие и дислокацию локомотивов в депо с указанием 

причины нахождения и ответственной стороны. Важной составляющей окна «Статус» 

является система отчётов, позволяющая анализировать причины перепростоя 

локомотивов на плановых и неплановых ремонтах, принимать корректирующие меры 

согласно принципу постоянного улучшения (циклу PDCA). Окно «Статус» – главный 

инструмент в управление простоем локомотивов на ТОиР в СЛД. 

Кроме анализа причин перепростоя локомотивов, окна управления логистикой 

позволяют оперативно контролировать сбои в работе депо, выделяя цветом на 

электронной схеме локомотивы, нарушающие технологическую цепочку технического 

обслуживания и ремонта. Обычно причинами перепростоя являются занятость канав для 

проведения ТОиР (особенно часто – это позиции со станками для обточки бандажей 

колёсных пар и скато-подъемниками для замены отказавших колёсно-моторных блоков), 

отсутствие запасных частей, отсутствие маневрового локомотива, задержка приёмки 

локомотива на ремонт и его выдачи после ремонта. 

Главная проблема работы с окном «Статус» – ограниченность во времени (ввод 

информации должен производиться непосредственно после события передислокации или 

изменения статуса) и необходимость высокой исполнительной дисциплины диспетчеров. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: именно окна  логистического управления ТОиР в СЛД наиболее 

наглядны и должны быть доступны извне – для контроля со стороны руководства уровня 

полигона и сети. Более того, целесообразно, чтобы руковдители всех уровней (от депо до 

управляющей компании) использовали одни и те же окна, что существенно повышает 

управляемость системы технического обслуживания и ремонта локомотивов. 
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а – Окно «Статус» 

 

 

б – отчётная форма окна «Статус» (карта депо) 
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в – отчётная форма окна «Статус» (линейный график ремонта локомотива и 

занятости ремонтных стойл) 

 
г – отчётная форма окна «Статус» (анализ логистический потерь СЛД) 

Рисунок 3 - Скриншоты из АСУ «Сетевой график» 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ НА РЕМОНТ 

Планирование постановки на ремонт может быть прогнозным и оперативным. При 

прогнозном планировании (на 7 лет, год, квартал и месяц) используется математическое 

моделирование работы локомотива по статистике среднесуточных пробегов и простоя 

локомотивов в депо. При оперативном планировании (декада, три дня, день) берутся 

фактические пробеги локомотивов от последних видов ТОиР. Обе функции планирования 

реализованы в АСУ СГ. 

В результате прогнозного планирования определяются потребные ресурсы (заявки), 

формирование которых может занять много времени. Прогнозное планирование до 

появления АСУ трудоёмко, выполняется единожды. В результате сходимость прогноза с 

фактической постановкой на ремонт была низкой. АСУ позволяет регулярно 

пересчитывать прогноз (раз в месяц или квартал), что в результате делает сходимость 

прогноза максимальной.  

При оперативном планировании наряду с определением ресурсов важной задачей 

является обеспечение производственного процесса депо локомотивами L за счёт их 

своевременной подгонки и приёмки. Работа с окнами планирования в СЛД не вызывает 

трудностей. 

Опыт внедрения показал недостаточную сходимость результатов декадного и 

трёхсуточного пономерного планирования с фактически поставленными локомотивами в 

депо. Необходимо усиливать роль центров управления тяговыми ресурсами (ЦУТР), 

созданными Центральной дирекцией по управлению движением поездов (ЦД) ОАО 

«РЖД» на каждом полигоне. Для взаимодействия с ЦУТР сервисными компаниями 

созданы при них центры мониторинга эксплуатации локомотивов (ЦМ), которые по 

данным СЛД должны отслеживать подгонку локомотивов на ТОиР. Пока это направление 

работ нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

Одним из главных элементов работы СЛД является формирование диагностической 

карты (ДК), содержащей все объективные и субъективные данные о техническом 

состоянии локомотива Q. ДК – это один из важнейших документов АСУ СГ, 

обеспечивающий управление ресурсами депо Z и надёжностью локомотивов. 

Диагностическая карта состоит из закладок, на каждой из которых находится 

определённая информация о локомотиве (Рис. 4): 

 основная (время заходы/выхода, расход топлива и электроэнергии); 

 план выдачи (планируемая дата выдачи локомотива с указанием ответственного за 

выдачу исполнителя и руководителя); 
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 диагностика (совокупность данных со всех доступных систем технического 

диагностирования (таблица 1)); 

 замечания по техническому состоянию локомотива, которые должны быть устранены в 

процессе ремонта; 

 МПИ (перечень линейного оборудования (узлов, агрегатов, деталей), демонтируемого 

и установленного на локомотив в процессе прохождения ТОиР); 

 акты сервисного обслуживания, формируемые в процессе ТОиР; 

 история (передислокации локомотива в процессе ТОиР, предыдущие ТОиР 

локомотивов); 

 файлы (акты по ТОиР локомотива сторонних организаций). 

Закладка «Диагностика» (Рис.4, б) является основным результатом реализации 

функции «Мониторинг технического состояния и режимов эксплуатации локомотивов», 

реализуемой, прежде всего по данным бортовых микропроцессорных систем управления 

(МСУ) и деповских переносных и стационарных автоматизированных систем 

технического диагностирования (АСТД). Также источниками информации служат ручные 

переносные и стационарные измерительные системы, данные которых заносятся вручную 

или прикладываются файлы. 

Таким образом, в АСУ СГ впервые создано единое хранилище диагностической 

информации, которое используется как в оперативном управлении ТОиР мастерами цехов, 

так и при управлении надёжностью локомотивов в целом на уровне аналитического 

аппарата сервисных компаний и заводов-производителей. 

Главная проблема закладки «Диагностика» – отсутствие автоматической передачи 

данных от автоматизированных систем технического диагностирования – большинство 

данных прикладываются в виде файлов или вводятся вручную. Наличие расшифрованных 

данных важно для анализа тренда показателей, прогнозирования работоспособности 

оборудования, его остаточного ресурса. АСУ СГ позволяет комплексно анализировать 

расшифрованные данные систем диагностирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: разрабатываемая в НИИТКД комплексная система автоматизирован-

ного технического диагностирования (АСТД) оборудования локомотивов в рамках 

проекта «Цифровое депо» гармонично вписывается в описываемую в статье модель. По 

сути АСТД при всём своём многообразии являются источниками исходной информации в 

диагностическую карту АСУ «Сетевой график», в электронный журнал формы ТУ-28Э. 
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Рисунок 4 – Закладки «Диагностика» диагностической карты АСУ «Сетевой график»  

а – основные сведения; б – данные замеров локомотива; в – данные замеров колёсных 

пар; г – файлы  

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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УЧЁТ ЗАМЕЧАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ЛОКОМОТИВА 

Главный итог всей работы производственно-диспетчерского отдела (ПДО) – это 

формирование плана работ на текущий ремонт зашедшего на ТОиР локомотива. Планово-

предупредительные работы известны заранее и загружаются в систему автоматизировано 

с помощью специально созданных шаблонов. Дополнительные сверхцикловые работы по 

устранению выявленных отказов и предотказных состояний формируются по данным 

закладки «Замечания», которые по существовавшей до АСУ бумажной технологии 

фиксировались в бумажном рукописном журнале формы ТУ-28 (Рис.5). По такой форме 

контроль качества устранения замечаний и, тем более, анализ были крайне затруднены. 

 

а – существующая технология регистрации замечаний 

 

б – предлагаемая электронная технология регистрации замечаний 

Рисунок 5 – Регистрация замечаний по техническому состоянию локомотива 
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При внедрении АСУ «Сетевой график» появилась возможность формирования 

полного объема информации об «истории болезни» локомотива (на протяжении всего 

срока эксплуатации) – при заходе локомотива в депо в системе уже есть информация о 

проблемных узлах, требующих проведения дополнительной диагностики, либо 

сверхцикловых работ. Значит, есть возможность заранее планировать ресурсы (трудовые, 

материальные и др.) под дополнительный объем работ.  

Вся информация аккумулируется в диагностической карте локомотива в закладке 

«Замечания» (Рис. 5, б) и представляет собой задание на выполнение сверхцикловых работ 

мастерам цехов. Наряду с объективными источниками информации (см. закладку 

«Диагностика»), используются субъективные источники информации: бортовой журнал 

локомотива (форма ТУ-152), результаты визуального осмотра при приёмке локомотива на 

ТОиР (группа приемки локомотива, мастера цехов, приемщики ОТК, замечания по 

комплектности локомотива) и др. 

ПЕРЕДЕЛЫ И МАСТЕРА ПЕРЕДЕЛОВ 

Вторая группа рабочих мест в АСУ СГ – это рабочие места мастеров переделов (в 

теории управления предприятием введено универсальное понятие «передел»: 

относительно обособленная часть технологического предприятия, совокупность 

производственных операций, завершающаяся получением законченного полуфабриката).  

Всё депо разбивается на систему взаимосвязанных переделов, за каждым из которых 

закрепляется своя ремонтная функциональность. Условно все виды переделов можно 

разбить на основные цеха (в которые заходит локомотив для выполнения определённого 

вида ТОиР: ТО-2, ТО-3, ТР-1 и др.), вспомогательные по видам оборудования (топливный, 

аппаратный, автоматный, электромашинный и др.) и заготовительные (слесарный, 

токарный, фрезерный, кузнечный и др.). 

Переделы также делятся на три категории: категория 1 выполняет непосредственно 

ТОиР на локомотиве,  категория 2 осуществляет ТОиР узлам и агрегатам локомотива, так 

называемым МПИ во вспомогательных участках,  категория 3 занимается поддержанием 

работоспособности депо в целом (проведение планово-предупредительного ремонта 

станочного оборудования, содержание зданий и сооружений в работоспособном 

состоянии), как правило, работники переделов категории 3 находятся на повременной 

оплате труда (при этом сменно-суточное задание формируется на все категории без 

исключений). 

ПРИМЕЧАНИЕ: внедрение в рамках проекта «Цифровое депо» переносных средств 

отображения и ввода информации для мастеров и слесарей никак не влияет на описанную 

технологию, а только делает информационный обмен более удобным и оперативным.  
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Рисунок 6 – Рабочее место мастера (формирование объёма ремонта, назначение и 

приёмка работ полностью автоматизированы по безбумажной технологии) 

УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ 

На основании диагностической карты АСУ СГ (прежде всего закладок 

«Диагностика» и «Замечания») мастер передела планирует цикловые и дополнительные 

работы. Весь процесс отображается на экране компьютера мастера с использованием 

дружественного интерфейса. 

Окно мастера, наряду с окном «Диагностическая карта», является ключевым в 

системе. Во многом качество ремонта определяется правильностью действий мастера 

(выбор дополнительных работ, выбор и расстановка исполнителей (слесарей), контроль их 

действий и качества выполненных работ, приёмка работ). Работа мастера в АСУ СГ 

происходит в условиях дефицита времени. Как ни в одном другом месте здесь нужен 

максимально дружественный интерфейс и система поддержки принятия решений. 

Работа мастеров начинается с формирования табеля сотрудников (Рис.7, а), где 

мастер подтверждает явку сотрудников на работу (первичную явку фиксирует сам 

исполнитель путем отметки смарт-картой на любом рабочем терминале, расположенном 

в цехе). После формирования табеля мастер комплектует индивидуальное сменно-

суточное задание каждому члену бригады (Рис.7, б). В процессе выполнения ТОиР 

локомотива и МПИ мастер осуществляет оперативный контроль выполнения работ с 

фиксацией данных в информационной системе. 
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Рисунок 7 – Скриншоты окна управления работами 

а – формирование табеля; б – назначение работ исполнителям; в – заказ материалов на 

складе 

  

 
 

а) 

в) 

б) 
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Помимо формирования объема работ и сменно-суточных заданий, мастера 

переделов для ТОиР локомотива заказывают на складе товарно-материальные ценности 

(ТМЦ) и МПИ. Система подсказывает мастеру (Рис. 7, в), какие материалы и ТМЦ 

необходимы для той или иной работы (отображаются история предыдущих заказов ТМЦ, 

остатки ТМЦ, а также нормы расхода). После определения мастером потребности, заявка 

попадает сотруднику склада, где комплектуются «корзины» ТМЦ и МПИ. По готовности 

заявки мастер получает сообщение: «Корзина сформирована». Формирование лимитно-

заборной ведомости формы М-11 происходит автоматически. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Работа исполнителей (слесарей, электромехаников и др.) в АСУ СГ максимально 

упрощена: слесарь с использованием индивидуальных смарт-карт работает с 

информационными «киосками» (терминалами), установленными в цехах, отмечает свой 

приход на работу, просматривает порученные ему работы и последовательно отмечает их 

исполнение (Рис. 8). Закончив работу, слесарь отмечает это в режиме online. При 

возникновении проблем слесарь переводит работу в состояние «Пауза» с указанием 

причины (отсутствие запасных частей, отвлечение на другую работу, недоступность 

оборудования и др.). Так формируется график исполнения работ. Опыт внедрения показал, 

что по мере роста культуры достаточно дорогостоящие «киоски» можно заменять на 

альтернативные компьютеры-экраны. Однако при этом использование виртуальной 

клавиатуры оказалось неудобным – было решено поставить стационарную клавиатуру. 

Непосредственная работа исполнителей в АСУ СГ – один из ключевых элементов АСУ, 

позволяющий добиться полноты и достоверности информации. 

 
Рисунок 8 – «Киоски» для работы исполнителей в АСУ СГ 
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СОКРАЩЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ 

Работа вспомогательных подразделений депо (бухгалтерии, экономистов, кадров и 

др.) автоматизируется стандартными программными средствами систем ERP. При 

внедрении АСУ СГ исключается ручной ввод информации, автоматизируется 

поступление первичной информации о производственных процессах (так называемые 

первички), в результате чего ускоряется ввод информации, повышается достоверность и 

полнота информации, сокращаются трудозатраты. Внедрение АСУ СГ позволяет 

существенно сократить затраты на вспомогательный (непроизводственный) персонал 

депо. Создаются предпосылки даже для исключения отдельных подразделений депо с 

переносом их функций на уровень филиала, центрального аппарата и даже аутсорсинговой 

или аутстафинговой компаний. 

НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

После прохождения технологической цепочки планирования работ в 

производственно-техническом отделе, назначения работ мастером, выполнения работ 

слесарями, приёмки работ мастером, представителем ОТК и руководством депо 

(заместителем начальника депо по ремонту) в базе данных АСУ СГ готова информация 

для начисления заработной платы, которое в 1С ERP происходит с использованием 

программного модуля ЗиУП. После выхода локомотива из ремонта информация о 

выполненных работах поступает в электронном виде в отдел труда и заработной платы 

(ОТиЗ), который проверяет корректность закрытых нарядов, после чего вводит их в 

модуль расчёта заработной платы 1С – в ЗиУП. Таким образом, вся цепочка управления 

работами и начислением заработной платы выполняется в электронном виде.  

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Важный эффект от внедрения АСУ СГ – автоматизация выдачи товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) на складе депо. Раньше эта операция занимала у мастеров 

достаточно много времени, т.к. требовала их личного участия в получении ТМЦ, вручную 

заполнялась лимитно-заборная ведомость формы М-11. В АСУ СГ имеется возможность 

использовать нормативно-справочную информацию о потребных ТМЦ. Мастер может 

также сам указать, какие материалы ему нужны. Предусмотрена самообучающаяся 

система, запоминающая предыдущие действия мастера при выполнении работ. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОМ МАТЕРИАЛОВ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципиально новое качество управления, которое даёт АСУ СГ, – это учёт всех 

видов материалов повторного использования, причём не только входящих в ограниченное 

понятие «линейное оборудование». Важно, что учёт МПИ является номерным, 

индивидуальным по каждому конкретному узлу. В результате формируется база данных 

не только о жизненном цикле локомотива в целом, но и о каждом конкретном МПИ всех 

выбранных типов. Решение задачи управления жизненным циклом МПИ выводит 
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управление работой сервисного локомотивного депо на качественно новый уровень: 

создаются предпосылки для существенного расширения списка линейного оборудования 

вплоть до всех видов МПИ, как это предусмотрено договором сервисного обслуживания 

[53–55]. Значительно снижается трудоёмкость оформления сопроводительных 

управленческих и бухгалтерских документов с обеспечением контроля правильности 

документооборота.  

АСУ СГ блокирует возможность выдачи ТМЦ или МПИ под работу, если эти 

материалы не предусмотрены технологической картой. С другой стороны, нельзя закрыть 

наряд на работу, если необходимые ТМЦ и МПИ не получены на складе и 

соответствующие МПИ не были сданы на склад.  Таким образом, реализуется технология 

«Встроенное качество». 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ПРИЧИН ПОТЕРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЛОКОМОТИВОВ 

Главное проявление проблем с качеством в процессе ТОиР – наличие 

дополнительных работ, не предусмотренных системой планово-предупредительных 

ремонтов. Разбор причин возникновения дополнительных сверхцикловых работ 

(«Управление инцидентами») и устранение первопричин («Управление проблемами») – 

важная составляющая АСУ СГ. 

Работа над качеством ремонта начинается с экспресс-разбора мастером причин 

возникновения дополнительных работ. После назначения и исполнения дополнительной 

работы перед приёмкой работы мастер должен произвести экспресс-разбор (заполнить 

поля в окне экспресс-анализа причины возникновения дополнительной работы (Рис.9) по 

методике 5W2H). Только после заполнения обязательных полей программа позволит 

принять работу.  

 
Рисунок 9 – Окно экспресс-анализа причины возникновения сверхцикловой работы 
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 ВНЕДРЕНИЕ АСУ «СЕТЕВОЙ ГРАФИК» 

Концепция автоматизированной системы управления надёжностью локомотивами 

при их сервисном обслуживании (АСУНТ) была разработана и утверждена в ТМХ-Сервис 

в 2012-м году, после чего внедрена единая система мониторинга технического состояния 

локомотивов ЕСМТ. Опыт работы показал, что ЕСМТ не достаточна без создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами собственно 

технического обслуживания и ремонта локомотивов (АСУ ТОиР). Поэтому в 2015-м году 

начата работа над проектом описанного в статье АСУ «Сетевой график» (АСУ СГ). 

Базовым локомотивным депо, на котором выполнены исследовательские, 

экспериментальные, опытно-конструкторские работы и отладка, а также первое внедрение 

проекта АСУ СГ, было сервисное локомотивное депо (СЛД) Тюмень. В депо 

обслуживается 290 секций тепловозов грузовых, пассажирских и маневровых серий, 

работают 676 работников. Депо выполняет 24 тыс. ремонтов и обслуживаний в год, в том 

числе 20 тыс. в объёме ТО-2, 1400 – ТО-3, 450 – ТР-1, 75 – ТР-2, 30 – ТР-3, 6 – СР. 

Дальнейшая отработка технологии и внедрение АСУ СГ в 2016 – 2018-х годах выполнена 

в СЛД Югра (г. Сургут), Барабинск, Боготол-Сибирский, Тында-Северная, Амурское 

(г. Комсомольск-на-Амуре), Дальневосточное (г. Хабаровск), Москва-Сортировочная, 

Вязьма, Ожерелье, Россошь, Братское, Канск-Иланский, Нижнеудинское, Чита, 

Белогорск, Карасук, Инская, Барнаул, Серов, Топки, Елец, Лиски, Воронеж.  

В 2019 году АСУ СГ была внедрена в постоянную эксплуатацию во всех 85-и СЛД 

ЛокоТех, что, включая ПТОЛ, составляет более 200 объектов. Предложенная авторами 

концепция АСУ ТОиР полностью себя оправдала. 
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Аннотация. На примере Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог 

произведён анализ причин сходов подвижного состава согласно материалам служебных 

расследований. Выявлено, что сходы подвижного состава можно разделить на два типа, 

сходы наружу и сходы внутрь кривой. Сходы внутрь кривой наиболее характерны для 

кривых большого радиуса и переходных кривых и происходят без нарушения режимов 

движения поезда. Сходы же наружу кривой вызваны выдавливанием вагона из-за 

возникновения больших продольно – динамических реакций.  

Ключевые слова: сход, безопасность движения, вагон, устойчивость. 

 

Безопасность движения поездов – основное условие организации работы 

железнодорожного транспорта. Для обеспечения бесперебойного движения поездов по 

участкам железнодорожного пути необходимо содержать в исправном состоянии путь, 

подвижные единицы, устройства сигнализации и связи и т.д. Не меньшее значение в 

обеспечении безопасности движения поездов имеет деятельность персонала, 

непосредственно участвующего в реализации движения поездов. 

Одним из факторов, определяющих эффективность движения поездов, является 

безаварийная работа железнодорожного транспорта. Безопасность движения поездов 

характеризуется отсутствием транспортных происшествий, одно из которых — это сход 

подвижного состава с рельсов в поездной работе. Сходы можно разделить на три групп: 

происходящие из-за наличия препятствия на пути, изломы элементов подвижного состава 

и пути, вкатывания колеса на поверхность рельса. 

Для выявления причин сходов подвижного состава произведён анализ поездной 

работы на Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорогах с 1996 по 2019 годы. 

За рассмотренный период произошло более 70 случаев сходов порожних вагонов в 

различных участках пути. В год происходит 2 – 3 случая схода порожнего подвижного 

состава. При осмотре места крушения не было выявлено видимых причин схода, таких как 
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изломы механической части вагонов, сооружения и устройство железнодорожного 

транспорта находились в пределах норм, установленных нормативными документами.  

По материалам служебных расследований выявлено сложное положение с 

обеспечением безопасности в путевом хозяйстве. Из – за нарушения технологии 

производства путевых работ и ненадлежащего содержания пути сходы произошли в 52 % 

случаев транспортных происшествий, 43 % по причине неисправностей вагонов 

(неравномерный прокат, не нормативное состояние пятниковых узлов, скользунов и 

превышающая нормы величина суммарного зазора в скользунах по тележкам). Только в 5 

% случаев из всех рассмотренных, виновниками схода признаны машинисты электровоза.  

Следует отметить, что анализ режимов 

ведения поезда во всех случаях схода показал: 

основная часть сходов порожних вагонов 

приходится на режим выбега и тяги, при 

которых все параметры движения остаются 

неизменными, соответствующими режимной 

карте, а сход происходит без вмешательства 

машиниста (рис. 1). Сходы внутрь кривой (67 

% случаев) происходили без рывков, плавно, 

без обрыва автосцепки и тормозной магистрали [1]. После схода в течение некоторого 

времени движение колесной пары одной стороной происходило по междупутью, тем 

самым разрушая рельсошпальную решетку. Сходы внутрь кривой происходили в 

переходных кривых или в прямых участках пути на входе или выходе из кривой, т. е. на 

участках, где результат действия непогашенного центробежного ускорения существенно 

уменьшается, или полностью отсутствует. Основной причиной сходов вагонов внутрь 

кривой являются действие достаточно больших направляющих усилий в процессе 

следования поезда по различным участкам пути [2]. Так же установлено, что в ряде 

случаев возвышение наружного рельса превышает его расчетное значение, так называемое 

«комфортное», что приводит к увеличению поперечного горизонтального усилия и 

непогашенное ускорение действует в обратную сторону от кривой [7]. В большинстве 

случаев сходов внутрь кривой имеет место быть перекос кузова из-за разницы зазоров в 

скользунах и различных характеристик упругого подвешивания по сторонам тележки. Все 

перечисленные факторы приводят к разгрузке колеса и последующему перекатыванию его 

через головку рельса, и сходу внутрь кривой [5]. 

 

Рис.1. Зависимость причин схода порожних 

вагонов от режимов ведения поезда 

Тяга

33 %

Торможение 

5 %

Выбег

62 %
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В 33 % случаев сходы порожнего подвижного состава происходили наружу кривой. 

В 69 % случаев схода наружу кривой происходили в режиме выбега на спуске (рис. 2).  

Для определения степени вины и 

причастности к сходу машиниста локомотива 

наружу кривой необходимо проанализи-

ровать режим ведения поезда. Согласно 

материалам служебных расследований и 

расшифровке скоростемерных лент в 5 % 

случаев сходов из всех рассмотренных 

причинами сходов были названы превышения 

скоростей движения, установленных для 

порожних вагонов по участку и неправильное 

применение торможения. Следует отметить, что поезда следовали в режиме тяги на 

незначительных уклонах и скорости движения были превышены на 2-7 км/ч. При 

применения неблагоприятных режимов ведения поезда могут быть превышены 

показатели, определяющие устойчивость подвижного состава от всползания гребня колеса 

на головку рельса. Основную роль при этом, играет эффект «выдавливания» вагонов [4,6]. 

Как показал анализ, сход в этих случаях происходил в средней части поезда в режиме 

выбега на уклоне, в кривых малого радиуса 300 – 850 м (рис. 3). В этих случаях на поезд 

действуют силы сопротивления движению.  

Основное сопротивление локомотива 

примерно в два раза больше, чем основное 

сопротивление вагонов. Следовательно, при 

движении поезда в режиме выбега на спуске 

происходит торможение головы поезда, и 

набегание хвостовой части поезда, что 

может привезти к нежелательным реакциям 

в составе [3]. 

То же самое происходит при применении рекуперативного торможения. При 

рекуперации продольные силы торможения действуют только на локомотив, а остальная 

часть поезда продолжает двигаться в режиме выбега.  Дополнительное сопротивление 

движению поезда при движении по уклону направлено в ту же сторону, что и силы 

инерции движения поезда. При этом скорость движения хвостовой части больше, чем 

 

Рис. 2. Распределение сходов подвижного 

состава наружу кривой в зависимости от плана 

пути и режима ведения поезда 

 

Рис. 3. Распределение количества сходов 

порожних вагонов в зависимости от плана пути 
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скорость движения головной части поезда, вследствие чего происходит выдавливание 

вагонов в кривых участках пути и приводит к сходу наружу кривой.  

В ряде случаев сход вагонов объясняется нарушением нормативных параметров 

содержания пути и подвижного состава. В 54 %, сходы наружу произошли по причине 

неудовлетворительного состояния пути: уширение, просадок, перекосов. В 15 % случаев 

сходы наружу произошли по причине неисправности узлов вагонов, например, излом оси 

колесной пары, рамы тележки, неисправность механической части вагонов превышающие 

допустимые параметры. 

Анализ случаев сходов порожнего подвижного состав на Красноярской и Восточно-

Сибирской железных дорогах более чем за 20 лет позволил установить, что в 94 % случаев 

сходов произошли при отсутствии видимых нарушений режимов ведения поезда и 

нормативных параметров содержания пути и подвижного состава при скорости 

следования 60-70 км/ч. 
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Аннотация: Профессиональная деятельность будущего специалиста в 

современном обществе предполагает профессиональную мобильность, творческую 

самореализацию, владение профессиональным общением, умение применять технологии, 

брать на себя ответственность за решение задач. Развитие учебно-научно-

производственных комплексов в институтах и техникумах играет при этом ведущую 

роль. 
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Железные дороги в России активно развиваются: строятся новые высокоскоростные 

трассы, растут объемы перевозок, вводятся технологии цифровизации и автоматизации. 

Следовательно, Красноярская и Восточно-Сибирская железные дороги, как основные 

работодатели выпускников Красноярского института железнодорожного транспорта – 

филиала Иркутского государственного университета путей сообщения (КрИЖТ 

ИрГУПС), нуждается в высококвалифицированных кадрах. Вопрос о 

конкурентоспособности выпускников в условиях современной экономики является весьма 

актуальным. При этом работники сферы образования также не являются исключением. 

Высшее образование в настоящее время направлено на разностороннее развитие личности, 

целью которого является подготовка к активному участию в обществе и на производстве 

с максимальной пользой, как для себя, так и для окружающих. 

В настоящее время современному человеку для полноценного выполнения личных, 

общекультурных, социальных, бытовых и профессиональных функций необходимо 

владеть расширенным набором коммуникативных умений, как традиционных, так и 

связанных с применением цифровизации. Перечень этих трудовых функций четко 

определены в профессиональных стандартах, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации [1]. 

Для обеспечения профессиональной компетентности выпускников вуза и техникума 

предусмотрены не только лекционные занятия, но и выполнение практических и 

лабораторных работ в учебных лабораториях, оснащенных современными стендами с 

информационными блоками. Эта часть учебного процесса с одной стороны, 

предназначена для выполнения студентами задач практического закрепления знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, в том числе и на 
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предприятиях железнодорожного транспорта, а с другой – требует организации в учебном 

заведении обеспечения развитой материально-технической базы. 

Создание учебно-производственных комплексов при институтах и кафедрах как 

факторов систем менеджмента качества образования по актуальности, научной новизне и 

практической значимости является глобальной задачей. Интеграция институтов в 

реальный сектор экономики отрасли и регионов, обеспечение качественно нового уровня 

подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров, активизация и 

развитие научных исследований и инновационной деятельности, повышение их 

результативности и эффективности для нужд реального сектора экономики, воспитание 

выпускников с высокой культурой мышления, широким кругозором, активным и 

сознательным отношением к жизни, превращение институтов в центры подъема и 

стабилизации экономики, духовного и культурного развития отрасли и регионов является 

главной целью системы профессионального образования. 

В КрИЖТ ИрГУПС получить профессию работника локомотивного хозяйства 

можно как на уровне выпускника среднего профессионального образования, окончив курс 

по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (локомотивы)», так и на базе высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профиль «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом электроподвижного состава». 

С целью повышения качества образования выпускников в КрИЖТ ИРГУПС созданы 

условия по изучению конструкции, условий эксплуатации, правил технического 

обслуживания и ремонта, проектирования, монтажа и испытания оборудования 

электроподвижного состава (ЭПС) электровозов переменного тока.  

Так, например, лаборатория Л-112 «Электронная техника и преобразователи» 

обеспечена семью стендами по изучению физических основ работы силовой электроники 

на электровозах переменного тока (рисунок 1).  

Актуальность проведения лабораторных и практических работ связана с развитием 

техники, увеличением оснащенности ЭПС электронными приборами и устройствами. 

Вследствие чего возникает потребность в подробном изучении студентами 

полупроводниковых приборов, элементов взаимосвязи с управляющими системами, 

передачи сигналов на ВИП, усилителей переменного и постоянного тока и интегральных 

микросхем. 

Лаборатория Л-105 «Лаборатория электрических машин и преобразователей 

подвижного состава» включает в себя 4 тренажера по автоматизированному 

электроприводу (рисунок 2). Практические работы по электроприводу ЭПС и 

технологических установок характеризуются сложностью схем, большим количеством 

электрооборудования (электрические машины, преобразователи, измерительные приборы 
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и комплекты, аппаратура защиты, управления и автоматики), многообразием режимов 

работы электрооборудования.  

 
Рисунок 1 – Лаборатория «Электронная техника и преобразователи» 

 
Рисунок 2 – Общий вид тренажера по автоматизированному электроприводу 

Если раньше студент изучал отдельные виды оборудования, то теперь есть 

возможность изучить работу комплекта оборудования, предназначенного для выполнения 

функций электропривода технологических установок локомотивных предприятий. При 

выполнении работ по автоматическому управлению электроприводами, студент имеет 

возможность проявить максимум самостоятельности в решении практических 

инженерных задач, он начинает разбираться в сложных схемах электроприводов, может 

регулировать и налаживать как машины и аппараты в отдельности, так и весь 

электропривод в целом. 

Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава включает в себя рабочие 

стенды в натуральную величину по проверке тормозного оборудования тягового 

подвижного состава (ТПС), рисунок 3, а. Преподавание осуществляется с применением 

информационных плакатов, оборудования для испытания тормозных приборов, на 
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которых студенты получают практические навыки управления тормозными приборами, 

рисунок 3, б. Также имеется стенд по изучению приборов безопасности, изготовленный 

при участии студентов – выпускников, рисунок 3, в. 

 

а) 

  
б)   в)  

   

Рисунок 3 – Общий вид лаборатории автоматических тормозов 

подвижного состава 

Одним из важных направлений обучения студентов нашей специальности является 

получение знаний в области технической диагностики и неразрушающего контроля узлов 

тягового подвижного состава и электропоездов. Техническая диагностика ТПС и МВПС 

сейчас уже стала неотъемлемой частью как в эксплуатации локомотивов, так и в ремонте. 

Современная микропроцессорная база локомотивов предполагает большие технические 

возможности в эффективном использовании диагностического ресурса для снижения 

затрат на ремонт и повышение надежности локомотива при следовании с поездом. Важно 

уметь использовать заложенную конструктивную контролепригодность в агрегатах и 

узлах современных локомотивов, а в некоторых случаях вместе с заводами-

изготовителями дорабатывать эти возможности на основе результатов эксплуатации 

новых локомотивов. В локомотивных эксплуатационных депо, на предприятиях, 
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связанных с ремонтом ТПС и МВПС, сейчас существует востребованность в 

специалистах, глубоко разбирающихся в вопросах диагностики.  

В лаборатории неразрушающего контроля (рисунок 4) находятся колесные пары 

электровоза, грузового вагона с приводом вращения и наличием соответствующих 

приборов по диагностике и обнаружению дефектов. При обучении студентов 

используются современные средства неразрушающего контроля с подключением к АРМ. 

Оснащение Лаборатории дефектоскопии института позволяет студентам в процессе 

обучения в полной мере представить производство работ по одному из важных 

технологических процессов при ремонте локомотивов, обеспечивающему дальнейшую 

эксплуатацию на высоком уровне и безопасность движения поездов. 

 

 
Рисунок 4 – Лаборатория неразрушающего контроля 

Кабинет конструкции подвижного состава расположен в аудитории Т-17 КрИЖТ 

ИрГУПС, в помещении общей площадью 130м2. Лаборатория предназначена для 

проведения теоретических, практических и научных исследований по изучению 

электрооборудования электровозов переменного тока.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 5 – Кабинет конструкции подвижного состава 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС        253 

С целью проведения семинарских занятий она оснащена натурными образцами и 

информационными стендами (рисунок 5, а). В высоковольтной камере (ВВК), 

отгороженной металлической сеткой, расположены действующие колесно-моторный 

блок, тяговые аппараты, аппараты управления и панели электровоза (рисунок 5, б). 

Пульты управления комплексами и контрольно-измерительная техника выведены за её 

пределы.  

От пульта управления также производится подъем и опускание токоприемника с 

контролем блокирования штор ВВК (рисунок 5, в). Также в лаборатории расположены 

действующие образцы автосцепок СА-3, на которых студенты имеют возможность 

получить навыки по их разборке-сборке, замеров параметров шаблонами 940р и 873р и 

определение неисправностей (рисунок 5, в). Данное оборудование эксплуатируются на 

электровозах переменного тока серии ВЛ80р. 

Красноярскому институту железнодорожного транспорта вполне по силам решать 

задачу востребованности в специалистах по диагностике через обучение студентов, через 

преподавание современных методов диагностики при условии развития современной 

учебной лабораторной базы с использованием МСУД-Н. При поддержке 

железнодорожных предприятий в оснащении материальной базы, сотрудникам КрИЖТ 

ИрГУПС под силу разработать техническое задание на конструирование и изготовление 

оборудования и программного обеспечения АРМа по обучению, повышению 

квалификации работников, связанных с наладкой, эксплуатацией МСУД-Н, используемых 

на современном ТПС. Основным назначением АРМ является обучение при подготовке, 

студентов как среднего профессионального, так и высшего образования, а также 

слушателей курсов подготовки и курсов повышения квалификации для работников 

предприятий по ремонту локомотивов, устройству и принципам работы МСУД-Н, 

обучению основным методам обслуживания и поиска неисправностей электровозного 

оборудования.  

Благодаря развитой лабораторно-технической базе КрИЖТ ИрГУПС также может 

претендовать на возможность стать площадкой для состязаний регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ГРАФИКИ ПРИ 

СОЗДАНИИ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация: в статье описан опыт КРИЖТ ИРГУПС по созданию интерактивных 

трёхмерных обучающих программ. Имеющийся у коллектива института многолетний 

опыт создания уникального по эффективности программного обеспечения дает широкие 

возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями в части 

разработки современных учебных материалов.  

Ключевые слова: КрИЖТ ИрГУПС, обучение, обучающие трёхмерные программы.  

 

Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал ИрГУПС (КРИЖТ) 

изучает возможность применения трехмерной интерактивной графики с элементами 

дополненной и виртуальной реальности для обучающих программ. Разработки начаты в 

2007 году под руководством доктора технических наук, профессора Игоря Капитоновича 

Лакина, который в то время являлся заместителем директора КрИЖТ по научной работе. 

В своих разработках [1] КРИЖТ опираемся на исследования в области когнитивной 

психологии и педагогики: мышление человека оперирует образами, поэтому наиболее 

эффективным для понимания, является работа с образом объекта, а не с его описанием. 

Основная задача, которую решал КРИЖТ – это создание готовых для запоминания, ярких 

и уникальных образов и формирование устойчивых связей между ними. 

В примере по рисунку 1 изображен разворот учебника «Конструкция вагонов» 

(каждая стрелка на рисунке  это физическая и умственная работа ученика, затраченная 

не на получение новой информации, а на борьбу с интерфейсом учебника).  Читая 

представленные страницы, студент вынужден согласно сноскам и указателям сопоставить 

названия узлов с соответствующими элементами рисунка. Точно определить границы того 

или иного элемента сложно, студент не может получить полное представление о 

геометрической форме, материале, цвете объекта: знание будет не полным, а может даже 

– ошибочным.  

Для изучающих реальные объекты дисциплин имеет смысл разрабатывать 

электронные учебники с трехмерной графикой, причём в режиме реального времени. 

Такая технология позволит обучаемому взаимодействовать с трехмерными моделями, 

самостоятельно выбирать ракурс обзора объектов и темп их изучения. Это вызывает 

живой интерес исследователя и практически исключает неправильное понимание 

материала, поскольку представляет объект изучения, таким как он есть. 
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Рисунок 1 - Учебник 

Важным условием эффективности познавательных действий является концентрация 

внимания, направляя которое в нужном направлении, можно повышать эффективность 

обучения. Главное – это интерес: делая обучающие программы интерактивными, живыми 

и яркими можно существенно ускорить процессы получения и обработки учащимся новой 

информации. В своих обучающих программах (таблица 1) КРИЖТ использует 

трехмерную графику в режиме реального времени: предметы можно наблюдать под 

любым углом и в любом масштабе. В отличие от видео, обучаемый не зависит от 

выбранного преподавателем ракурса. Появляется возможность личного наблюдения 

объекта учеником. Возможные ошибки в правильном понимании иллюстраций также 

исключаются: ученик воспринимает объект таким, какой он есть, верно формирует его 

образ. Такая технология позволяет качественно реализовать не только требование 

наглядности, но и научности учебного материала. Главное преимущество такого способа 

подачи информации не только его удобство, но и сама механика процесса: знание 

формируется сразу и самим пользователем непосредственно в ответ на его действия. В 

отличие от видеоматериалов, обычно используемых в обучении, ученик не является 

пассивным зрителем, а активно участвует в формировании того, что происходит на экране. 

Интерактивность и динамика трехмерных моделей в совокупности с активностью 

пользователя в полной мере реализует соответствующие требования. 
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Таблица 1 -  Примеры интерактивных обучающих программ 
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Процесс изучения материала с помощью трехмерных интерактивных обучающих 

программ имеет следующие преимущества: 

1. Обучаемый активно участвует в процессе получения новой информации, сам выбирает 

направление и темп обучения. 

2. Внимание обучаемого направлено на изучаемый элемент, ученик готов к получению 

новой информации, поскольку сам активирует объекты. 

3. Формируются прочные и однозначные связи между составляющими образа. 

4. Вырабатываются моторика и последовательность действий, необходимые при работе 

с реальным объектом. 

 

Преподаватели Красноярского института железнодорожного транспорта (КРИЖТ) 

развивают предложенное направление обучения [2  6], изучают возможности применения 

инструментов дополненной и виртуальной реальности. Созданные в КРИЖТ учебники 

можно запустить в режиме виртуальной реальности. 

Наряду с очевидной эффектности и эффективностью предлагаемый решений, есть и 

проблемы. Во-первых – стоимость оборудования для виртуальной реальности и 

физические неудобства его длительного использования (головокружение, усталость). При 

работе с дополненной реальностью не всегда удобно каждый раз наводить гаджет на 

маркер и держать его продолжительное время. В настоящее время дополненная и 

виртуальная реальность находятся на стадии избавления от иллюзий: выявляются 

недостатки технологии, «восторженных» публикаций становится меньше, но начинается 

работа над ошибками, появляются разработки, где данные решения действительны 

необходимы. 

По мнению преподавателей КРИЖТ более перспективным направлением развития 

рассматриваемых технологий является разработка мобильных обучающих приложений, то 

есть программ, работающих на смартфонах и планшетах локально либо по сети. Доступ к 

учебнику без дорогого компьютера и ноутбука в любом удобном для пользователя месте 

позволит сделать обучение проще и доступнее. Использование мобильных приложений 

позволит мгновенно получать отчетность и статистику о результатах обучения и упростит 

идентификацию пользователя. Кроме того, мобильные приложения делают доступнее и 

виртуальную реальность за счет использования VR-боксов, цена которых начинается от 

500 рублей. Разрабатываемые обучающие программы являются частью учебно-

методических комплексов дисциплин, используются для подготовки студентов СПО, ВО, 

курсов повышения квалификации и подготовки рабочих кадров, как для самостоятельного 

обучения, так и при проведении очных занятий. 
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ВЫВОД 

Имеющийся у коллектива института многолетний опыт создания уникального по 

эффективности программного обеспечения, дает широкие возможности для 

сотрудничества с промышленными предприятиями в части разработки современных 

учебных материалов для подготовки рабочих кадров и специалистов транспортной 

отрасли. В частности, письмом от 8 октября 2018 года № ИСХ-4978/ЦКАДР заместителя 

начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Игоря Петровича Чирвы 

начато взаимодействие по данной тематике с Корпоративным центром развития 

профессионального обучения персонала ОАО «РЖД».  
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА РЕМОНТ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ  

ЛОКОМОТИВА 

Аннотация: в статье описана предлагаемая перспективная форма организации 

производства при переходе на ремонт с учётом фактического состояния. Предлагается 

реализовать гибкую форму организации технического обслуживания и ремонта 

локомотивов. Для решения задачи разработан ряд имитационных моделей, позволивших 

смоделировать основные технологические процессы в депо. 

Ключевые слова: локомотивы, техническое обслуживание и ремонт, планирование 

ремонта, гибкий график, имитационное моделирование.  

Современное научное видение организации ремонта и технического обслуживания 

(ТО и Р) подвижного состава основывается на интеграции в систему планово-

предупредительного ремонта концепции ремонта и обслуживания по состоянию [1, 2]. На 

рисунке 1 представлены системы ТО и Р используемые на сети железных дорог разных 

стран. 

 

Рисунок 1. Классификация системы ТО и Р подвижного состава 

Существующие способы организации ремонта подвижного состава по 

функциональному принципу и характеру привязки к объекту ремонта могут быть 

разделены на два класса – стационарные и нестационарные. В стационарных системах 

объект ремонта остается неподвижным, а выполнение заданной технологической 

последовательности операций производится путем перемещения в зону проведения работ 

необходимого оборудования и персонала. Для нестационарных систем напротив 

характерно перемещение объектов ремонта относительно технологических позиций. 

Классические формы организации производства включают в себя: постовое, цеховое, 

поточное производство и производство по предметно-замкнутому циклу. [3] 
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Повышение эффективности производственного процесса капитального ремонта 

тягового подвижного состава (ТПС) при переходе от стационарной формы организации 

производства к прямоточной и поточной наглядно представлено на рисунке 2. 

Организация трех позиций (разборки, восстановления и сборки точка Б) вместо 

одной (точка А) дает существенный экономический эффект использования трудовых 

ресурсов за счет ликвидации лишних движений и перемещений рабочих. При дальнейшем 

увеличении числа позиций (точка В) этот эффект нарастает. Эффективное использование 

рабочего времени при ремонте ТПС позволяет повысить производительность труда в 2,8 

раза, сократив при этом продолжительность производственного цикла в 2,5 раза [4]. 

 

Рисунок 2. Изменение показателей производственного процесса ремонта при переходе к 

прогрессивным формам организации производства:  
Q – трудоемкость ремонта, чел.ч; Гц–продолжительность производственного цикла, ч;  

В условиях крупного ремонтного производства базовых депо и ремонтных заводов 

получили распространение поточные методы [5]. Поточное производство предполагает 

привязку технологического цикла «к месту и времени».  Это означает, что рабочие места 

размещаются точно в соответствии с последовательностью рабочих операций, через 

которые проходит объект ремонта (например, по прямой линии, по кругу или U-образно). 

Отрицательным фактором существующей на данный момент традиционной формы 

поточных методов производства является их низкая адаптивность к изменению структуры 

производственной программы и объектов ремонта, которая будет динамечески изменяться 

в условиях ремонта по фактическому состоянию локомотива. Есть вероятность, что при 

переходе на новую систему ремонта на некоторых позициях объемы регламентированных 

ремонтных работ уже выполнены, а на отдельных еще нет. Таким образом, задерживается 

весь поток, что негативно скажется на загрузке. Кроме того, увеличивается простой 

тяговго подвижного состава в ремонте и уменьшается пропускная способность поточной 

линии. Какой-то вагон будет дольше находиться на позиции, а какой-то –  меньше.  

Одним из возможных решений проблемы является создание поточных линий по 

ремонту подвижного состава с гибким маневрированием, где дополнительно к основному 

технологическому контуру, соответствующему типовой последовательности и глубине 
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операций, создаются параллельные участки повышенного объема ремонта, оснащенные 

дополнительной специальной оснасткой [6] (рисунок 3). 

Поточная линия с гибким маневрированием представляет собой многомаршрутную 

технологическую линию, позволяющую ремонтировать подвижной состав с различными 

объемами ремонта [5]. Маршрут движения объекта ремонта определяется техническим 

состоянием и характером восстановительных операций. Для крупного 

локомотиворемонтного депо, выполняющего все виды текущего и среднего ремонта, 

может быть предложена следующая конфигурация технологического комплекса с гибким 

маневрированием (рисунок 4). 

 

Рисунок 3. Структурная схема гибкой организации производства 

 

1 – наружная и внутренняя очистка локомотива перед ремонтом; 2 – входной контроль 

и диагностирование; 3 – осмотр и текущий ремонт; 4 – обточка колесных пар под 

локомотивом; 5 – экипировка локомотива; 6 – подъем кузова; 7 – испытания и развеска 

кузова; 8 – наладка и доводка; 9 – восстановление защитных покрытий. 

Рисунок 4. Поточная организация ремонта локомотивов с гибким маневрированием 

В составе технологического комплекса предусмотрено наличии 9 видов 

специализированных ремонтных позиций, каждая из которых оборудуется 

соответствующим набором средств малой механизации, технологического, подъёмного и 

транспортного оборудования. Перемещение локомотива между позициями 

осуществляется при помощи двух трансбордеров (второй трансбордер выполняет 

функции горячего резерва).  

Технологический маршрут формируется в зависимости от вида ремонта (ТО-3, ТР-

1, ТР-2, ТР-3, СР) и результатов входного контроля объектов ремонта. Например, для 

текущего ремонта ТР-1 с обточкой колесных пар: 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
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За счет специализации технологических позиций существенно повышается качество 

и производительность работ, а наличие трансбордеров снижает потери времени на 

перемещение локомотива по сравнению с традиционными способами (стрелочные 

переводы, поворотный круг).  

Такой принцип организации и проектирования предприятия по ремонту ТПС 

позволяет значительно расширить номенклатуру типов ремонтируемых локомотивов  и 

осуществить переход от однопредметной специализации (один тип локомтива) к 

многопредметной (несколько типо и, даже, несколько видов ремонта: деповской, 

капитальный). 

Поточная линия с гибким маневрированием представляет собой следующий, более 

эффективный этап в совершенствовании и развитии поточного ремонтного производства, 

обладающий громадными потенциальными возможностями. Однако, при его создании 

требуется использование более точных методов проектирования и расчёта.   

Учитывая, что система ремонта по фактическому состоянию  носит стохастический 

характер, оно практически не может быть точно рассчитано при помощи небольшого 

количества простых аналитических формул и нуждается в использовании имитационного 

моделирования производственного процесса на ЭВМ.  
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЯГОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: Одним из направлений развития систем диагностики является 

создание сенсорных сетей. Применение тензорного метода упрощает задачу анализа 

системы: нет необходимости записывать всю систему уравнений за счёт записи 

параметров в матричном виде, что открывает богатые возможности использования 

ЭВМ. Множество уравнений может быть представлено одним матричным уравнением 

с сохранением вида уравнения для любого числа степеней свободы. 

Ключевые слова: локомотивы, тяговые трансформаторы, мониторинг и 

диагностирование, сенсорные сети. 

Важной становится задача разработки методов анализа надежности сенсорных 

сетей, и получение не исключительно конкретных численных результатов показателей 

надежности, но и таких соотношений, которые помогут оптимизации сети, и даже синтез 

структуры с заданными определенными характеристиками. С этой точки зрения 

представляет интерес тензорный метод анализа сетей, разработанный Г. Кроном. 

Cложная сеть состоит из некоторого числа простых элементов, каждый элемент 

характеризуется теми же параметрами, что и все остальные. Для отдельно взятого 

простейшего элемента действуют одинаковые законы. Поэтому представляется 

возможным анализ простой сети, представляющей элемент сложной сети, с последующим 

переносом полученных результатов на всю сеть. Увеличение числа элементов не приводит 

к появлению новых физических явлений.  

«Метод анализа и окончательные уравнения, описывающие поведение сложной 

физической системы (с n степенями свободы), могут быть найдены последовательно при 

анализе простейшего, но наиболее общего элемента системы при условии, что каждая 

величина заменяется соответствующей n-матрицей. Простейший элемент системы может 

иметь одну или несколько степеней свободы» (первый постулат обобщения) [1-3]. 

Определенному закону подчиняются системные элементы, в связи с этим для них 

справедливы уравнения. В схожем уравнении, относящемся к простому системному 

элементу, находятся разные физические величины. Например, для электрических цепей 

такими величинами являются токи в ветвях, напряжения, сопротивления, индуктивности 

и пр. В тензорном анализе для описания множества элементов используются n-матрицы 

физических величин. Поэтому множество элементов характеризуется таким числом 

символов, что и один элемент, единственное, что отдельные числа заменяются матрицами 

разной размерности. Число матриц определяется физической природой протекающих 
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процессов, а каждый компонент матрицы соответствует определенному физическому 

либо геометрическому понятию. Поскольку несколько элементов сети можно соединить 

по-разному, то один и тот же символ соответствует не одной n-матрице, а множеству, 

имеющих одинаковую размерность, но отличающихся значениями компонентов. Это 

означает, что геометрическому объекту в каждой системе координат соответствует одна 

n-матрица. При изменении системы координат меняются компоненты объекта, однако сам 

геометрический объект остается без изменений [4]. 

Если n-матрица компонентов геометрического объекта определена в некоторой 

одной системе координат, то каждая другая система координат определяется с помощью, 

матрицы преобразования, которая показывает, чем новая система координат отличается от 

предшествующей системы. Так как бывает много систем координат, то и количество 

матриц преобразования будет внушительным. Формула, позволяющая определить 

компоненты геометрического объекта в других системах координат, получила название 

«формула преобразования». 

Если для одной частной системы координат известны компоненты геометрических 

объектов, то для другой любой системы того же типа с помощью тензора преобразования 

С, компоненты геометрических объектов могут быть определены. Записанные в терминах 

геометрических объектов, уравнения поведения, имеют один и тот же вид для всех систем 

данного типа (постулат второго обобщения). 

В тоже время, совершенно несущественно, какова частная система, в которой заданы 

инвариантное уравнение и геометрические объекты. Однако постулат может быть 

использован, при условии, что уравнения поведения в терминах геометрических объектов 

уже известны, хотя бы одной частной системы и в ней нет неизвестных компонентов всех 

геометрических объектов. Для всех других систем этого типа, система может быть 

использована как точка старта при расчете уравнений движения. 

Пример контурной структуры сенсорной сети представлен на рисунке 1. 

 

Уравнение вычисления надежности обеспечения сенсорной сети представлено 

формулой: 

1T        (1) 

где T – наработка на отказ отдельного элемента; 

 λ – интенсивность отказа. 
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Рисунок 1 - Пример контурной структуры сенсорной сети 

Геометрические объекты и уравнение состояния сети, записанные в матричном виде, 

имеют тот же вид, что и для одного элемента сети: 
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Уравнение состояния примитивного контурного алгоритма, выраженное в 

геометрических объектах, выглядит следующим образом: 

      T 1     (2) 

 

Данное инвариантное уравнение эквивалентно системе уравнений: 
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 Установление тензора преобразования является следующим шагом. Переход 

между системами координат позволяет осуществить, тензор преобразования. В нашем 

случае выполняется переход от простой структуры (рис. 2) к исследуемой исходной 

структуре. 

 

Рисунок 2 – Пример примитивной контурной структуры сенсорной сети 

 Формулы преобразования: 

 

NkCNk T /1/1     (4) 

CCT      (5) 

где λ’ - вектор интенсивностей отказа исходной сети; 

СТ  – транспонированная матрица преобразования; 

С – матрица преобразования; 

 λ – вектор интенсивностей отказа; 

 Nk – число объединяемых контуров при преобразовании системы 

  координат. 

Нахождение уравнения состояния примитивной структуры осуществляется 

подстановкой полученных геометрических объектов в выражение (2). 
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Для примера, найдем систему уравнений для сенсорной сети, приведенной на 

рисунке 1. Геометрические сенсорные сети, записанные в матричном виде: 
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Для определения тензора преобразования время наработки на отказ элементов 

примитивной сети выражаются через время наработки на отказ исходной сети: 
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Находим величины с помощью формул преобразования: 
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Следующим образом будет выглядеть система уравнений: 
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Помимо получения численных результатов с целью достижения заданных 

характеристик надежности, возможна оптимизация параметров элементов либо структуры 

сенсорной сети. 

Тензорный метод делает задачу анализа системы проще, в связи с отсутствием  

необходимости записывать всю систему уравнений, так как все параметры структуры 

записаны в более компактную форму (матричный вид). В свою очередь открываются 

богатые возможности для использования электронно-вычислительной техники. В связи с 

этим, множество обычных уравнений может быть представлено одним матричным с 

сохранением вида для любого числа степеней свободы. 

Результаты, полученные для одной структуры сенсорной сети, могут быть внедрены 

для иной структуры сенсорной сети, достаточно только найти матрицу преобразования. 

А также, тензорный анализ дает такие возможности, как метод диакоптики с 

последующим объединением результатов, и синтез алгоритмической структуры с 

заданными характеристиками. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (АС УЗТС ТПС) 

Аннотация: десятилетиями в локомотиворемонтном комплексе формировалась 

система учётной документации для мониторинга технического состояния локомотивов. 

Прежде всего – это бортовой журнал формы ТУ-152. В современных условиях 

цифровизации необходима разработка электронных аналогов хорошо зарекомендовавших 

себя бумажных форм, создание соответствующей АСУ. В статье описан предлагаемый 

подход к решению этой задачи. 

Ключевые слова: локомотивы, мониторинг технического состояния, планирование и 

организация технического обслуживания и ремонта, автоматизированные системы 

управления. 

 Одним из главных факторов, вызывающих снижение надежности работы 

локомотива с течением времени, является износ, которому в процессе эксплуатации 

подвергаются механизмы и оборудование. Учитывая тот факт, что компания РЖД 

интенсивно стремится увеличить весовую норму для тягового подвижного состава (ТПС), 

актуальным является вопрос совершенствования методов и средств фиксации отклонений 

от нормальной работы оборудования тягового подвижного состава как при приемке/сдаче 

локомотива, так и в пути следования.  

 На сегодняшний день, единственным инструментом фиксации технического 

состояния ТПС локомотивными бригадами, является бумажная форма журнала 

технического состояния локомотива (ф. ТУ-152) (Рис. 1). Применяемая форма журнала 

формы ТУ-152 является субъективным источником информации и не соответствует 

современным реалиям [1]. Бортовой журнал локомотива формы ТУ-152 отражает наличие 

инструмента, инвентаря (в том числе строгого учета), оборудования, комплектацию 

локомотива, показание счетчиков расхода электроэнергии, количество дизельного 

топлива, выполнение локомотивной бригадой технического обслуживания по циклу ТО-1 

и т.д. [2].  
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Рис. 1 – Журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152 

 В условиях развития цифровой экономики Российской Федерации и всеобщей 

информатизации холдинга РЖД настоящий метод и соответствующая ему технология 

фиксации замечаний технического состояния локомотива не в полной мере соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к тяговому подвижному составу [3]. 

 При существующей организации технологического процесса отсутствует 

возможность предиктивно оценить техническое состояние локомотива и предотвратить 

риски возникновения не запланированных отцепок локомотивов от состава на неплановые 

виды ТОиР, которые приводят к существенной потери времени и простою. Зачастую, 

работники локомотивных бригад узнают о неисправностях или каких-либо 

несоответствиях только при приемке локомотива. Дежурный по эксплуатационному 

локомотивному депо (ТЧД) в общем случае не имеет возможности контролировать 

исправность или оснащенность локомотива. Настоящие проблемы в свою очередь влекут 

за собой увеличение непроизводительных потерь, в частности нарушение норм 

подготовительно-заключительного времени (ПЗВ) локомотивных бригад и 

соответственно к нарушению графика движения, увеличению времени оборота 

подвижного состава и локомотивных бригад, смены локомотивной бригады, а также риску 

роста количества отказов технических средств локомотива в последствии. По статистике, 

из расчета на станцию Красноярск-Восточный, количество не запланированных отцепок 

локомотива от состава по причине выявления неисправностей или других не устранённых 

замечаний локомотивными бригадами на путях приема станции Красноярск-Восточный 

составляет около 120-150 единиц в год.  

 В то же время, необходимо отметить, что по факту с существующим журналом ТУ-

152, в основном, работают локомотивные бригады и ремонтный персонал. То есть, 

возникает еще одна острая проблема, в части отсутствия своевременного контроля со 

стороны руководителей депо и Дирекции тяги за техническим, технологическим и 

эстетическим состоянием локомотива. Хотя, в первую очередь, локомотивная бригада 

видит и фиксирует недостатки/нарушения в работе локомотива.   

 Эти и другие проблемы приводят к неспособности причастных работников 

оперативно влиять на текущую ситуацию в части восстановления работоспособности 

локомотива без задержек на путях приема/отправления или отцепок от состава, а также 

контроль качества устранения замечаний.  

 Для решения текущих проблем необходимо трансформировать бумажную 

технологию учета технического состояния локомотива в перспективную цифровую 

модель [4]. Преследуя цель реализации цифрового управления техническим состоянием 

локомотива, предлагается разработка информационной системы «Автоматизированная 

система учета замечаний технического состояния тягового подвижного состава».  
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 Настоящая технологическая платформа подразумевает под собой разработку 

самостоятельной автоматизированной системы на базе программного обеспечения 

электронного терминала самообслуживания (ЭТСО), а также на компьютерных средствах 

борта локомотива (бортовые МСУ, «АВП-Технологии» и иные средства просмотра 

информации) с возможностью просмотра и введения локомотивной бригадой информации 

о техническом, моральном, эстетическом состоянии локомотива. 

 В общем смысле АС УЗТС ТПС представляет собой единое информационное 

пространство учета замечаний работниками локомотивных бригад о техническом, 

моральном и эстетическом состоянии локомотива взамен журнала формы ТУ-152. Проект 

интерфейса автоматизированной системы учета замечаниями технического состояния 

тягового подвижного состава представлен на рисунке 2.  

 

Рис. 2 – Проект интерфейса автоматизированной системы АС УЗТС ТПС 

 Функционал АС УЗТС ТПС включает в себя следующие возможности: 

1) Общая информация о приемке локомотива сдающей бригадой (приборы 

безопасности, наличие инвентаря, медесодержащее оборудование и т.д.); 

2) Замечания по работе оборудования; 

3) Замечания по видам оборудования (для детального ознакомления, в случае его 

неисправности); 

4) Акт технического состояния (содержит информацию об обмере КП локомотива, 

количестве песка, подаваемого под КП и т.д.); 

5) Общая информация о сдающей и принимающей локомотивной бригаде; 
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6) Общую информацию о локомотиве (межремонтные пробеги, виды ТОиР, 

приписка локомотива, год постройки, номер локомотива и т.д.). 

 Для полноценного функционирования АС УЗТС ТПС необходимо интегрировать 

ее возможности с другими информационными системами как ГИД «Урал-ВНИИЖТ», 

КАС АНТ, КАСАТ, АСУТ-Т Восток. Структурная схема взаимодействия 

информационных потоков АС УЗТС ТПС с другими информационными системами 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Структурная схема взаимодействия информационных потоков АС УЗТС ТПС с 

другими АС ОАО «РЖД» 

 Интеграция автоматизированных систем ОАО «РЖД» с предлагаемой системой 

позволит реализовать функции передачи необходимых данных для корректной работы АС 

УЗТС ТПС и эффективного восприятия информации человеком.  

 При явке локомотивной бригады, после проведения всех необходимых операций 

(прохождение медицинской комиссии, предрейсового инструктажа), на экране ЭТСО 

отображаются необходимые сведения о техническом состоянии локомотива, под который 

«подвязана» локомотивная бригада. 

 При сдаче локомотива работники локомотивных бригад по средствам 

программного комплекса на бортовом компьютере локомотива регистрируют замечания 

по техническому состоянию локомотива, выявленные при приемке, сдаче или во время 

поездки. Регистрация замечаний осуществляется в автоматизированном режиме. То есть, 

часть информации (дата, номер поезда, серия и номер локомотива и т.д.) фиксируются 

автоматически (для упрощения и сокращения времени регистрации замечаний), а другая 

часть информации заносится ручным способом (суть замечания, если таковые имеются) 
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или выбирается в соответствующих вкладках из предложенных вариантов (вид 

оборудования, характер замечания). После этого, введённая информация сдающей 

бригадой по определенным маршрутам, учитывая протоколы безопасности, поступает на 

сервер и соответственно на ЭТСО.  

 Для решения озвученных ранее проблем, с учетом развития цифровых технологий, 

необходимо расширять возможности автоматизированного учета замечаний технического 

состояния ТПС локомотивными бригадами. 

 Автоматизированная система АС УЗТС ТПС предусматривает способ содержания 

парка ТПС в эстетическом и технически исправном состоянии как набор параметров, 

характеризующих правильность функционирования оборудования и работоспособность 

локомотива, исправность узлов и оборудования локомотива, позволяющих создать 

электронный бортовой журнал. В предлагаемом решении делается акцент не только на 

автоматическом сборе информации о неисправностях локомотива, а на качественно новый 

и современный подход, который направлен на учет замечаний в процессе цикла 

эксплуатации ТПС (приемка-сдача-ТОиР) персоналом, непосредственно 

задействованным в эксплуатации локомотива. 

 Так как автоматизированная система АС УЗТС ТПС синхронизирована с другими 

информационными системами (указаны ранее), то информация, регистрируемая 

локомотивной бригадой, по определенным заранее информационным потокам, доступна 

причастному персоналу (локомотивным бригадам, ТЧД, инженерно-техническому 

персоналу и другим). 

 В целом применение настоящей технологии и внедрение АС УЗТС ТПС позволят: 

а) в качественном эффекте: 

 формировать дополнительные статистические данные о техническом состоянии 

локомотива по выявленным замечаниям локомотивной бригадой; 

 руководителям различного звена эксплуатационных локомотивных депо, 

региональных Дирекций тяги оперативно реагировать на нестандартные ситуации в части 

устранения неисправностей ТПС; 

 отказаться от морально устаревшего облика бумажного журнала формы ТУ-152;  

 локомотивной бригаде получать информацию о техническом состоянии ТПС на 

экране монитора ЭТСО в режиме реального времени; 

 уменьшить риски возникновения незапланированных отцепок локомотива от 

состава; 

 существенно скорректировать технологию работы при возникновении 

внеплановых отцепок ТПС от состава; 

 уменьшить риск срыва «ниток» отправления поездов; 
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 существенно снизить «просидки» более двух часов локомотивных бригад в 

случае выявления неисправностей на путях приема/отправления; 

б) в количественном эффекте: 

 сократить нормы подготовительно-заключительного времени на 1,5 мин. при 

приемке/сдаче локомотива одной локомотивной бригадой;  

 сократить время необходимое на технологические операции в случае 

внеплановой отцепки локомотива от состава на 40 мин.; 

 уменьшить простой локомотивов и поездов на 10-15 %; 

 уменьшить количество отказов на 5 %; 

 уменьшить количество нерациональных режимов вождения поездов на 3 %. 

 Для успешной реализации предлагаемой технологии, этап опытной эксплуатации, 

достаточно осуществить в одном эксплуатационном локомотивном депо в хозяйственном 

или вывозном виде движения (как пример: эксплуатационное локомотивное депо 

Красноярск-Главный). В случае успешной реализации настоящей технологии на данном 

участке эксплуатации, возможно, распространить предлагаемое решение на всю сеть 

железных дорог. 

 Необходимо отметить, что потенциал разработки и внедрения АС УЗТС ТПС имеет 

большие перспективы в будущем, в части интегрирования в научно-технический проект 

«Цифровое депо», «Умный локомотив» и различные интеллектуальные системы 

диагностики ТПС, а также позволит создать дополнительный инструмент в теории 

управления техническим состоянием локомотива и организации работы локомотивных 

бригад. 
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Аннотация: современные локомотивы оснащены бортовыми микропроцессорными 

системами управления, позволяющими не только автоматизировать процесс управления 

тягой поезда, но и производить диагностирование технического состояния локомотива. 

В случае реализации передачи этих данных по радиоканалу в режиме online появляется 

возможность дистанционного мониторинга технического состояния и режимов 

эксплуатации локомотивов, планировать заранее объёмы ремонтов. В статье описана 

разработанная авторами такая система, известная как СВЛ ТР. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы, мониторинг 

технического состояния, планирование и организация технического обслуживания и 

ремонта, автоматизированные системы управления. 

Система взаимодействия АСУЖТ с тяговым подвижным составом посредством 

цифровой радиосвязи (СВЛ ТР) принята в постоянную эксплуатацию в ОАО «РЖД» в 

2012 году. СВЛ ТР предназначена для реализации двустороннего технологического 

информационного взаимодействия между бортовыми локомотивными системами и 

отраслевыми информационными системами по защищенному каналу передачи данных. 

Система состоит из следующих компонентов: 

 бортовое оборудование со встроенным программным обеспечением; 

 радиоканал передачи данных, защищённый средствами криптографической защиты; 

 серверное оборудование (ГВЦ) с прикладным программным обеспечением СВЛ ТР 

сетевого уровня. 

Локомотивное оборудование интегрировано с бортовыми системами управления, 

автоведения и регистрации параметров работы локомотива. Наиболее оснащенными 

являются серии 2ЭС6, 2ЭС10 и ЭС2Г «Ласточка», где СВЛ ТР оснащено 100 процентов 

парка. Оборудование на этих сериях интегрировано в состав системы управления 

МПСУиД. На сериях ВЛ80 и ВЛ85 интеграция выполнена на программном уровне в 

системе АСИМ-ЭММ. На локомотивах серии 3ЭС5К оборудование интегрировано в 

систему ИСАВП-РТ. Также система СВЛ ТР обеспечивает взаимодействие с системами 

САУТ, УСАВП, КПД, БЛОК и РПДА, то есть практически со всеми отечественными 

бортовыми локомотивными системами. Всего в ОАО «РЖД» бортовым оборудованием 

СВЛ ТР оснащено около 8 тысяч единиц подвижного состава, или около 40 процентов 

парка. Ежегодный прирост (дооснащение) составляет от 1,5 до 2 тысяч секций. 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС        277 

 
Рисунок 1 

Основные функции системы в части передачи данных на борт – это доставка 

информации для энергоэффективного ведения поезда по графику с использованием 

Системы информирования машиниста и систем автоведения, а также сервисные функции 

в части передачи в бортовые системы электронных баз данных и файлов обновления 

прикладного программного обеспечения этих систем. Наиболее передовыми в этом 

направлении являются системы АСИМ ЭММ и КИО САУТ. 

Основные функции системы в части получения данных от бортовых систем – это 

передача телеметрии в отраслевые информационные системы. Данные о техническом 

состоянии локомотива, данные об эксплуатации, данные о поездке – расходе ТЭР, 

скорости, координаты и многое другое. Формат передаваемых данных универсален и 

сопоставим с данными в формате картриджа от систем РПДА, САУТ, КПД, и с данными 

о работе систем управления в формате РПМ, или формате блока «Ковчег». 

На серверном уровне СВЛ ТР интегрирована с информационными системами ОАО 

«РЖД» – АСОУП-2Кс, АСУТ НБД-2, АПК Эльбрус, ГИД-Урал, ЕГИС ТПС, ИСУЖТ, а 

также с информационными системами компаний, обеспечивающих строительство и 

сервисное обслуживание локомотивов – АО ТМХ и ООО Уральские локомотивы. 

Одной из прикладных задач, решаемых с помощью системы СВЛ ТР является 

дистанционное обновление баз данных бортовых систем локомотивов. 

Алгоритм передачи на борт электронных баз данных и файлов обновления 

прикладного программного обеспечения построен на основе сбора сведений о бортовых 

системах и их конфигурациях. Любая бортовая микропроцессорная система имеет 
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определённую конфигурацию, зависящую от набора электронных блоков определённого 

типа с уникальными идентификаторами и собственным встроенным программным 

обеспечением. 

 
Рисунок 2 

Бортовое оборудование СВЛ ТР из общесистемной CAN-линии получает сведения 

о конфигурации бортовой системы, данные о работоспособности её отдельных блоков и 

версиях программного обеспечения. Эта информация передается на сервер СВЛ ТР. 

Веб-сайт СВЛ ТР позволяет авторизованным пользователям просматривать версии 

программного обеспечения бортовых систем, добавлять в базу новые версии прошивок, и 

контролировать процесс обновления ПО бортовых микропроцессорных систем и их 

отдельных блоков. Все действия пользователей, имеющих доступ к этой функции, 

сохраняются в виде истории изменений. 

Разрабатываемые новые версии программного обеспечения бортовых систем 

проходят испытания установленным в РЖД порядком, получают разрешение к установке, 

и только после этого загружаются на сервер СВЛ ТР авторизованными пользователями. 

После обнаружения новой версии ПО на сервере СВЛ ТР, система сравнивает 

данные об имеющейся в базе конфигурации по каждому локомотиву и инициирует 

процесс загрузки актуальной версии ПО на борт в блок МПД-Н. Загрузка осуществляются 

с обеспечением логического контроля, с проверкой актуальности версий и целостности 

передаваемых файлов. В случае разрыва соединения в момент передачи файлов, после 

восстановления связи выполняется их докачка с повторной проверкой целостности 

переданных файлов. 
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На борту, обновлённые версии ПО передаются по бортовой информационной сети в 

микропроцессорную систему, нуждающуюся в обновлении, которая по собственным 

алгоритмам, проверяет доступность каждого из блоков, и производит обновление 

прикладного ПО. 

Безопасность процесса обновления прикладного программного обеспечения 

бортовых систем обеспечивается следующими методами: 

 Авторизация и цифровая подпись пользователя. 

Обновление встроенного ПО бортовых систем может быть выполнено только 

авторизованным пользователем, имеющим доступ к данной функции на сайте СВЛ ТР, и 

только с рабочего места внутри СПД ОАО «РЖД». Кроме того, пользователь 

подтверждает свои действия, используя электронно-цифровую подпись посредством 

многофункциональной электронной карты (МЭК) либо её аналога. Любые действия 

пользователей на сайте СВЛ ТР можно отследить по истории операций. 

 Проверка версии 

В системе реализован логический контроль проверки версии программного 

обеспечения, исключающий возможность передачи на борт ПО, не прошедшего 

испытания и не принятого установленным порядком к эксплуатации. 

 Криптографическая защита канала передачи данных 

 
Рисунок 3 

При обмене данными по радиоканалу информационная безопасность от 

несанкционированного доступа обеспечивается применением средств криптографической 
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защиты информации «ViPNet» актуальной версии, имеющего сертификат соответствия 

ФСБ России и разрешённого для применения в ОАО «РЖД». 

Описанная технология позволяет обновлять электронные базы данных бортовых 

систем, исключая необходимость поиска локомотивов и их поочерёдного посещения 

обслуживающим персоналом. 

Ещё одним из прикладных направлений развития и применения системы СВЛ ТР 

является Электронный бортовой журнал ТУ-152, который позволяет получать 

информацию о техническом состоянии подвижного состава от «первоисточника», 

каковым является локомотивная бригада. Замечания, выявленные машинистом во время 

поездки, вносятся им через сенсорный монитор МПСУиД (выбор из классификатора 

замечаний) и становятся доступными для персонала компаний, осуществляющих 

сервисное обслуживание подвижного состава. Это позволяет своевременно подготовить 

необходимую материально-техническую базу для устранения внесённых машинистом 

замечаний, и обеспечить оперативное восстановление эксплуатационных характеристик 

обслуживаемого парка. 

Основная функция системы – сбор и передача в сервисную компанию информации 

о техническом состоянии подвижного состава. Замечания, выбираемые машинистом из 

классификатора, сопровождаются текстовыми комментариями. Каждое замечание имеет 

определённый статус, который меняется по мере работы над его устранением, вплоть до 

подтверждения локомотивной бригадой. 

В любой момент времени доступны следующие данные о локомотиве: 

 Дислокация. 

 Составность тяговой подвижной единицы. 

 Состав локомотивной бригады. 

 Дата и время каждой приёмки и сдачи локомотива. 

 Причина отказа от приёмки. 

 Показания счётчиков электроэнергии. 

 Актуальные неустранённые замечания, в том числе с признаком тревоги* (Alarm) 

 Наличие исправность и комплектность инвентаря. 

 Отметки локомотивной бригады о выполнении стандартных работ. 

В данный момент описываемая технология реализована в виде самостоятельного 

модуля информационной системы УЛ-Сервис, и проходит обкаточные испытания на 

полигоне Октябрьской ж. д. на электровозах серии 2ЭС6 приписного парка депо Бабаево. 

Реализованный функционал модуля ТУ-152Э в интерфейсе системы УЛ-Сервис 

предусматривает: 
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 Получение информации о текущем техническом состоянии локомотива. 

 Запрос истории секции в формате бортового журнала ТУ-152 за определённый 

период. 

 Мониторинг технического состояния нескольких выбранных секций в реальном 

времени. 

 Вывод сводной аналитической таблицы замечаний с их текущими статусами. 

 Вывод неустранённых замечаний в модуле сервисного обслуживания при создании 

заказ-наряда на ремонт. 

 Отображение на Диспетчерской карте событий тревоги* и автоматическое 

оповещение оперативного персонала о событиях тревоги* по электронной почте. 

* событием тревоги считается отказ локомотивной бригады от приёмки локомотива, 

и добавление машинистом замечания, отмеченного признаком «Alarm» в классификаторе 

замечаний. 

Описанную технологию планируется развивать, для этого предусмотрена 

интеграция с модулями диспетчеризации сервисного обслуживания, складского 

хозяйства, и рекламационной работы. Кроме того, проводятся работы по интеграции с 

системой АСУ ДОСС Т, реализующей похожий функционал на базе мобильных 

устройств, с дальнейшей передачей информации в электронный маршрут и в личный 

кабинет машиниста. 

Такая технология может быть реализована на любом тяговом подвижном составе, 

оборудованном монитором МПСУиД с сенсорным экраном и бортовым оборудованием 

СВЛ ТР. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
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THE USE LOGISTIC PRINCIPLES FOR TECHNICAL SERVICE 

ELECTRONIC COMPONENTS OF LOCOMOTIVES 

Doct. of techn. sciences V. Puzyr, cand. of techn. sciences Y.Datsun, postgraduated 

student E.Lagereva 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность применения логистических 

принципов при техническом обслуживании электронных компонентов локомотивов. 

Проводится анализ основных существующих в настоящее время систем поставок 

материальных ресурсов необходимых для ремонта подвижного состава. Рассмотрены 

методы прогнозирования расхода материальных ресурсов. Для своевременного и 

качественного выполнения ремонтных воздействий по тяговому подвижному составу 

предлагается логистическая структура, ориентированная на поставку материальных 

ресурсов в необходимом количестве в заданное время Just in time. 

Ключевые слова: электронные компоненты, локомотив, ремонт, обслуживание, 

логистика, своевременность. 

 

The article substantiates the feasibility of applying logistic principles in the maintenance 

of electronic components of locomotives. The analysis of the main currently existing supply 

systems of material resources necessary for the repair of rolling stock is carried out. The main 

method for forecasting the consumption of material resources is given. For timely and high-

quality fulfillment of the goals and objectives, a logistics system is proposed that focuses on the 

supply of material resources in the required quantity at a given time Just in time. 

Key words: electronic components, locomotive, repair, maintenance, logistics, timeliness. 

 

Прогресс в технике и технологиях на железнодорожном транспорте неразрывно 

связан с внедрением инноваций. Наиболее быстрыми темпами развивается отрасль IT- 

индустрии, предполагающая насыщение интеллектуальными функциями всё большей 

части устройств бытового и промышленного назначения. В локомотивостроении это 

становится особенно заметным - стремление к наиболее эффективному использованию 

энергоресурсов вынуждает конструкторов применять сложные технические решения по 

регулированию силовых установок локомотивов, управлению тягой и скоростью, 

соблюдением безопасности. На современном этапе развития железнодорожной техники в 

условиях рыночных отношений и ограниченных инвестиций, а также отсутствия точных 

данных по отказам электронных компонентов, применяемых на локомотивах, как в 

составе микропроцессорных систем, так и отдельно, стало особенно актуальным решение 

важной задачи – повышение эффективности функционирования традиционного 
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материально-технического снабжения железных дорог на базе современных 

логистических принципов [1]. 

Логистический подход к функционированию ремонтных предприятий 

заключается в интеграции основных подразделений в единую логистическую структуру 

по переработке и управлению потоками материалов, информации, финансов, которые 

возникают в процессе непрерывного выполнения предприятием своих функций. Под 

непрерывностью понимается минимизация задержек, простоев, расходов, сбоев и отказов 

производства [2, 3]. Ведущие компании мира уже успешно используют в своей 

деятельности логистические концепции, системы и технологии, среди которых них можно 

выделить:  

- Justintime (точно в срок); 

- Requirements/ Resourceplanning (планирование потребностей/ ресурсов); 

-Effective Customer Response (эффективная реакция на запросы потребителей); 

- Time-based Logistics (логистика в масштабе реального времени); 

- Value-added Logistics (логистика добавленной стоимости); 

- Integrated Supply Chain Management (интегрированное управление цепями поставок). 

Одной из наиболее популярных в мире логистических концепций является 

Requirements/Resourceplanning (RP). Логистические системы, разработанные на основе RP, 

решают задачи прогнозирования и управления спросом, расчета производственного 

расписания и плана загрузки мощностей, управления запасами, контроля закупок 

материальных ресурсов и др. Для успешного функционирования таких предприятий на 

каждой иерархической ступени необходимо создание запасов материальных ресурсов в 

соответствующих складах, подчиненных администрации соответствующего уровня. 

управление запасами этих складов осуществляют довольствующие органы. Пополнение 

складов на каждой иерархической ступени предприятия осуществляется внешними 

поставщиками за счет запасов вышестоящих в иерархии материальных складов [4-6]. 

Структура снабжения подразделений железных дорог материальными ресурсами 

полностью соответствует корпоративной структуре железнодорожной отрасли и также 

является иерархической.  Движение потоков материальных ресурсов по иерархическим 

уровням предприятия показано на рис. 1. 

Описанная стратегия представляет собой систему организации производства, в 

которой поток материальных ресурсов подвергается очередной технологической 

операции по мере необходимости, определяемой спросом, а не производственным планом. 

При этом внутренний спрос на материальные ресурсы определяется их расходом в 

процессе производства, который возможно оценить статистически. 
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Статистический метод прогноза расхода материальных ресурсов предполагает 

количественную оценку среднего расхода на основе реальных данных о расходе 

материальных ресурсов предприятием в прошлом, 





n

i
n

itxta
1

1 )()(           (1) 

где α (t) – прогнозируемый средний расход за период; 

      х(t-i) – реальный расход за i-й предыдущий период функционирования предприятия; 

n – количество периодов функционирования предприятия. 

Анализ показал, что эта формула неудобна для практического применения, 

поскольку диктует необходимость сбора статистических данных о реальном расходе 

материальных ресурсов за все время функционирования предприятия и по всем 

наименованиям расходуемой продукции, количество которых может достигать сотни 

тысяч. Поэтому лучше оценивать средний расход методом экспоненциального 

сглаживания по формуле 

a(t)=α·x(t-1)+(1-α)·a(t-1),     (2) 
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где: αє (0,1)  коэффициент экспоненциального сглаживания.  

Параметр α определяет, сколько прошедших периодов функционирования 

предприятия оказывают существенное влияние на оценку среднего расхода; то есть чем 

их больше (α меньше), тем меньше ошибка прогноза ожидаемого расхода при условии его 

стационарности.  С другой стороны, увеличение α ускоряет адаптацию прогноза к 

меняющейся интенсивности расхода. Опыт показывает, что для медленно меняющегося 

среднего расхода рекомендуется задавать α=0,1, а при значительных изменениях среднего 

расхода (в особенности, если эти изменения закономерны и предсказуемы) – в пределах 

от 0,3 до 0,5. 

Расход отдельного вида материальных ресурсов может находиться в более или 

менее жесткой зависимости как от расхода в прошлые периоды, так от расхода других 

видов [7]. При оценке возможности и актуальности такого подхода для современного 

тягового подвижного состава необходимо отметить: количественный состав внутренних 

элементов конструкции локомотивов, в первую очередь электрических и электронных, 

изменяется с каждым поколением приблизительно на порядок и в последних образцах 

достигает тысяч единиц. В то же время механические компоненты локомотивов, 

состоящие в основном из изнашиваемых пар трения типа «вал-подшипник» или «цилиндр-

втулка» в количественном выражении, остались на прежнем уровне. Износ таких 

элементов прогнозируем и позволяет рассчитывать периоды ремонтных воздействий в 

отличие от электронных компонентов, отказы которых случайны. Таким образом, 

локомотиворемонтному предприятию, для обеспечения высокого уровня 

эксплуатационной готовности парка локомотивов, необходимо решать оптимизационную 

задачу по наличию на складах рационального запаса, прежде всего электронного 

оборудования. 

Следует отдельно отметить, что для упрощения обслуживания значительная часть 

электронных компонентов локомотивов объединена в модульно-блочную конструкцию. 

Это позволяет быстро устранить неисправность локомотива путем замены отказавшего 

модуля, однако порождает проблему ремонта самого модуля. Уровень сложности ремонта 

таких модулей требует наличия у обслуживающего персонала определенного уровня 

знаний и навыков, наличия специально оборудованного помещения, специализированных 

и, зачастую, весьма дорогостоящих измерительных приборов и стендов. Это требует 

дополнительных затрат на обучение персонала, закупку оборудования и самих 

компонентов для ремонта модулей. Опыт работы депо, эксплуатирующих электровозы 

Новочеркасского завода с бортовой МСУ, подтвердил необходимость создания в 

структуре предприятия специализированного отделения по ремонту электронных модулей 

с высоким уровнем, как оснащенности, так и квалификации персонала.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для своевременного и 

успешного выполнения поставленных задач, сервисным локомотивным депо очень важно 

иметь оборудованные участки для ремонта модульно-блочных электронных компонентов 

локомотивов. Организацию снабжения запасными электронными компонентами 

целесообразно осуществлять только в том количестве и к тому сроку, которые 

необходимы для выполнения ремонта, т.е. использовать логистическую цепочку 

«поставщик – материальный склад сервисного предприятия». 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт изучения дисциплин, связанных с 

микропроцессорным управлением тяговым подвижным составом и электроникой, 

студентами образовательной программы «Локомотивы и локомотивное хозяйство» в 

Украинском государственном университете железнодорожного транспорта (ХИИТ) на 

базе специализированной учебной лаборатории. 

 

Ключевые слова: микропроцессорное управление, тяговый подвижной состав, 

одноплатный компьютер. 

 
Технологический переход от аналоговых к цифровым методам управления 

объектами существенно изменил практически все сферы человеческой деятельности. 

Локомотивостроение, в этом контексте, также не остается в стороне и современный 

локомотив весьма сложно представить без множества электронных компонентов с 

интеллектуальными функциями. В этой связи, для студентов традиционно 

«механических» специальностей возникла потребность более углубленного изучения 

принципов микропроцессорного управления, его возможностей, отличий от аналоговых 

автоматических систем, приобретения практических навыков в элементарном обращении 

с микропроцессорными компонентами. 

Современный локомотив насыщен средствами электроники, которая выполняет 

функции регулирования и управления режимами работы силового и вспомогательного 

оборудования. Помимо этих, достаточно простых, с точки зрения автоматизации, задач 

появилась возможность их дополнения более интеллектуальными функциями. Диапазон 

предложений конструкторов достаточно широк: от известных, типа «автоведения», до 

достаточно экзотических - по отслеживанию состояния здоровья машиниста (locomotive 

driver health). Понятно, что без использования бортового вычислительного ядра 

реализовать эти функции вряд ли удалось.  

На кафедре эксплуатации и ремонта подвижного состава УкрГУЖТ (ХИИТ), для 

более углубленного изучения возможностей современной вычислительной техники 

создана учебно-исследовательская лаборатория «Микропроцессорного управления и 

информационных систем», а в учебные планы по специальности «Локомотивы и 

локомотивное хозяйство» включены дисциплины «Основы электроники» на бакалаврском 

образовательном уровне и «Микропроцессорное управление тяговым подвижным 
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составом» на образовательном уровне магистра. Теоретическая часть курса предполагает 

ознакомление с принципами функционирования, внутренней структурой, элементами 

программирования микропроцессоров.  

Для получения студентами практических навыков работы с микропроцессорной 

техникой, было бы целесообразно оснастить учебную лабораторию комплектом МСУ 

локомотива, совместив ее с тренажером машиниста. Однако, в нынешних условиях это 

весьма проблематично, что вынудило преподавательский коллектив кафедры обратить 

внимание на возможности микроконтроллеров. Они, за последние годы, стали 

соизмеримы по вычислительной мощности с персональными компьютерами, что 

обусловило их широкое применение в самых разнообразных областях. Такое положение 

стало результатом повсеместного применения ARM процессоров разных поколений. 

Многие фирмы-разработчики микроконтроллеров еще несколько лет назад, 

приостановили разработки собственных вычислительных ядер в пользу применения ARM 

процессоров. 

В качестве базового комплекта для построения учебных макетов был выбран 

одноплатный компьютер Raspberry Pi, который представляет собой персональный 

классический компьютер с возможностью подключения монитора, клавиатуры, мышки, 

сетевого кабеля и USB-флешек. Помимо этого, он обладает свойствами 

программируемого микроконтроллера с возможностью подключения датчиков, 

исполнительных и измерительных устройств, в том числе по стандартным интерфейсам 

обмена информацией UART, I2C, SPI. 

Во время модернизации учебной лаборатории для изучения основ электроники и 

автоматики, микропроцессорного управления тягового подвижного состава были 

сконструированы лабораторные учебные стенды (рисунок 1) с применением именно этих 

одноплатных компьютеров. 

 
Рисунок 1 – Лабораторный стенд исследования электроники, автоматики и 

микропроцессорной техники локомотивов 
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Часть лабораторных работ по изучению основ функционирования электронных 

компонентов и устройств, как и прежде, выполняется в симуляторах электрических цепей 

на новой аппаратной платформе. Исследования датчиков физических величин для 

простоты проводятся на макетных универсальных платах (рисунок 2) с уже готовыми 

прошитыми под лабораторные работы микроконтроллерами Atmel (Microchip). 

 
Рисунок 2 – Универсальная макетная плата PICeasy 

Определенным преимуществом применения одноплатных компьютеров явилась 

возможность подключения лабораторных модулей – законченных устройств, которые 

симулируют работу реальных узлов и систем локомотива и позволяют в целом 

исследовать принципы их работы. Например, для изучения методов автоматического 

регулирования температуры объектов был сконструирован следующий лабораторный 

модуль (рисунок 3). 

Данный модуль состоит из нагревательного элемента, размещенного под 

радиатором с вентилятором, цифрового датчика температуры, вольтметра постоянного 

тока, ШИМ усилителя. Модуль подключается к одноплатному компьютеру с помощью 

разъема DB25. 

Для работы модуля была написана программа с графическим интерфейсом на 

Raspberry Pi, общий вид которой дан на рисунке 4. Программа написана в среде 

программирования Lazarus. 

Выполнение студентами лабораторных работ обеспечено соответствующими 

методическими указаниями, разработанными преподавателями кафедры. Возможность 

параллельно с теоретическим курсом ознакомиться с реальной работой 

микропроцессорного комплекта, попробовать самостоятельно скомпоновать требуемый 

узел, научиться изменять алгоритм его работы – вот тот, крайне необходимый в нынешних 

условиях запас знаний для будущего локомотивщика. Следует отметить, что некоторая 

часть обучающихся проявляет повышенный интерес именно к работе с электронными 

компонентами. Поэтому на базе лаборатории функционируют научные кружки для 
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студентов «Автоматизация послеремонтных испытаний оборудования локомотивов» и 

«Применение микропроцессорных технологий на подвижном составе». Под руководством 

преподавателей студенты имеют возможность углубленного изучения теоретического 

материала, принимают участие в студенческих научно-технических конференциях, а 

также в практической разработке стендового оборудования для локомотивных депо. Такой 

подход позволяет формировать для студентов индивидуальную траекторию обучения и их 

востребованность по окончанию обучения заметно выше. 

 
Рисунок 3 – Структура модуля исследования методов автоматического регулирования 

температуры объекта 

 
Рисунок 4 – Графический интерфейс программы лабораторного модуля 
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Аннотация. Современный тяговый подвижной состав оснащают микропроцессорными 

системами управления. При этом, при построении систем автоматического управления, 

необходимо учитывать задержки формирования управляющего воздействия, вызванные 

внутри блочной обработкой данных и межблочной передачей сигналов. 
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Использование средств автоматизации управления движением является значимым 

средством в повышении безопасности движения поездов, а также более полного 

использования пропускной и провозной способностей железных дорог. Одним из важных 

направлений автоматизации является применение на тяговом подвижном составе систем 

автоматического ведения поездов (САП). Рядом преимуществ обладают системы 

автоведения, построенные по многоконтурному принципу [1], у которых внешний контур 

– управления временем хода – реализует квазиоптимальную по критерию минимума 

расхода на тягу топливно-энергетических ресурсов траекторию движения поезда при 

обязательном условии соблюдения графика движения поезда. Внутренний контур – 

регулирования скорости движения (система автоматического управления (САУ) 

скоростью), обеспечивает реализацию заданных верхним уровнем САП режимов 

движения поезда. Сигнал с выхода контура управления скоростью является задающим для 

автоматизированного тягового электропривода, создающего вращающий момента на 

валах тяговых двигателей. Рациональный выбор структуры и параметров САУ скоростью 

позволяет удовлетворить требованиям к качеству управления, предъявляемым со стороны 

объекта управления – поезда. Необходимо отметить, что ряд критериев качества 

управления являются специфическими, учитывающими особенности физической 

структуры рассматриваемого объекта. Так, применительно к грузовому поезду, такими 

специфическими критериями являются величины продольных динамических сил, 

действующих в поезде при переходных режимах движения; величина накопленных 

усталостных повреждений в автосцепных приборах поезда, характеризующая протекание 

переходных процессов в поезде [2]; запасы устойчивости вагонов от схода при 

выдёргивании и выдавливании [3].  
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В настоящее время весь современный тяговый подвижной состав оснащается 

микропроцессорными распределёнными системами управления. Оценка влияния 

внутриблочных и межблочных задержек при преобразованиях и передаче сигналов на 

дискретность формирования сигнала управления преобразователями на выходе контура 

скорости показала, что, например, для электровозов, оборудованных системой управления 

MITRAC TCMS [4] (аналогичная архитектура реализована на электровозе ЭП10  [5], 

рисунок 1), она может достигать величин порядка нескольких десятков миллисекунд, а 

при использовании системы распределённой тяги при передаче управления по 

радиоканалу – нескольких сотен миллисекунд [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как было показано в [8], наличие задержек в тракте измерения скорости оказывает 

существенное влияние на выбор структуры САУ скоростью движения. 

Предлагается САУ скоростью (рисунок 2), учитывающая данные виды задержек, 

обеспечивающая достаточное качество управления в исследованных переходных 

режимах. 

Задатчик параметров поезда ЗПП формирует вектор параметров П, содержащий 

информацию о взаимном расположении локомотивов и вагонов в составе поезда, типе и 

загрузке вагонов. На основании данной информации, адаптер А вычисляет параметры 

сглаживающего блока ПУ1, и закона управления, реализуемого в блоке ПУ2. Блок ПУ1 

предназначен для сглаживания входного задающего сигнала контура скорости. На его 

выходе формируется выходной сигнал таким образом, что его соблюдение обеспечивает 

выполнение ограничения на величины продольных динамических сил, действующих в 

составе поезда, а также оказывает существенное влияние на характер протекания 

переходных процессов в составе поезда. 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная структура подсистем управления тяговым 

электроприводом электровоза семейства TRAXX [4, 5] 
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Рисунок 2 – Функциональная схема САУ ведущего локомотива 
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Рисунок 3 – Функциональная схема САУ ведомого локомотива 

Блок ПУ2 реализует пропорционально-интегральный закон управления. Также 

информация с адаптера А поступает на блок ПУ3, содержащий модель исполнительного 

устройства ИсУ, которым является тяговый электропривод, и эталонную объекта 

управления ОУ – поезда. Необходимая для работы эталонной модели информация о 

параметрах пути (величины уклонов, радиусы и длины кривых участков пути) поступает 

из базы электронной карты системы безопасности локомотива. 

Дополнительно в блок ПУ3 поступает информация о фактической скорости 

движения локомотивов. В результате работы эталонной модели, формируется массив 
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величин продольных сил [F], действующих во всех сечениях поезда, который передается 

в блок ПУ4 корректировки скорости ведомого локомотива. Выходным сигналом блока 

ПУ4 является величина корректировки заданной скорости з2v
 для ведомого локомотива, а 

также сигналы, позволяющие при  необходимости скорректировать структуру и 

параметры блоков ПУ1 и ПУ2. 

Корректировка заданного значения скорости ведомого локомотива позволяет 

предотвратить появление факторов, ведущих к выжиманию или выдергиванию вагонов из 

колеи.  

Выполненный имитационный эксперимент по исследованию функционирования 

САУ скоростью в различных режимах движения на разных участках профиля показал 

правильность принятых допущений, величины показателей качества управления во всех 

исследованных режимах находятся в пределах допустимых значений, установленных 

нормативной документаций. Таким образом, применение данной системы способствует 

повышению безопасности движения за счёт уменьшения действующих факторов, 

способствующих разрыву поезда из-за внезапных или постепенных отказов автосцепных 

приборов, а также сходам вагонов из-за потери устойчивости. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-20-03043 
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УЧЁТ СТАТИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКОМОТИВОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

Аннотация: в теории автоматического управления подробно и глубоко 

разработаны алгоритмы многоконтурного подчинённого управления тягой поездов на 

базе бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ). С другой стороны, МСУ 

позволяют собрать и проанализировать данные о реальных режимах эксплуатации 

локомотивов, что, в свою очередь, позволяет внести корректировки в алгоритмы 

управления. В статье приведены исследования авторов в этой области. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

режимы эксплуатации локомотивов, статистические данные. 

Алгоритмы управления приводом и тягой поезда современных отечественных 

локомотивов, реализованные в программном обеспечении микропроцессорных систем 

управления (МСУ), часто являются результатом автоматизации применявшихся ранее 

ручных технологий управления со стороны машиниста. Например, алгоритмы управления 

электровозами переменного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями 

(ВИП) МСУ типа «МСУД» по сути повторяют алгоритмы, реализованные аппаратно в 

электронном блоке управления типа БУВИП-133 электровозов ВЛ80Р и ВЛ85 и блока 

автоматического управления БАУ-002 электровозов ВЛ85. Накопленная за время 

эксплуатации локомотивов с МСУ статистика позволяет доработать используемые 

алгоритмы управления. Для доказательства этого в статье рассмотрены данные бортовых 

МСУ типа «МСУЭ» электровозов серии ВЛ80Р – типичного представителя электровозов 

переменного тока с ВИП. Анализ выполнен в среде MS Excel с использованием 

специально разработанных программ на алгоритмическом языке VBA. 

Репрезентативная выборка взята по 61-му локомотиву серии ВЛ80р, по каждому из 

которых создана таблица данных, содержащая максимально допустимое для Excel число 

строк данных: 1048576 записей, что соответствует двум неделям работы локомотива. 

Такой объем исходных данных гарантирует высокую достоверность выводов. В Табл.1 

приведено распределение времени электровозов на участке Мариинск – Карымская 

(Красноярская, Восточно-Сибирская и часть Забайкальской ж.д.) в различных режимах 

при тяге поезда. Очевидно, что режим рекуперации используется недостаточно и должен 

быть увеличен до 30%. Целесообразно в режиме автоведения автоматический перевод 

локомотива в режим «притормаживания» при ускорении в режиме выбега. 
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Таблица 1 – Распределение режимов работы локомотивов ВЛ80р 

ВСЕГО НАБЛЮДЕНИЙ      63 638 037    100 % 

ТЯГОВЫЙ РЕЖИМ      34 657 208    54 % 

РЕКУПЕРАТИВНЫЙ РЕЖИМ        7 588 450    12 % 

ВЫБЕГ      21 392 379    34 % 

Следующая полученная информация – скоростной режим работы локомотивов. Из 

Рисунка 1 видно, что в тяге преобладает езда со скоростью в диапазоне от 50 до 60 км/ч 

(27% всего времени в тяге). Очевидно, что наибольшую эффективность работы привода 

надо рассчитывать именно на эти скорости. Ещё в большей степени этот диапазон 

скоростей оказался используемым в рекуперации – 40%. При этом токи распределяются 

по скоростям согласно Табл.2.  

 

Рисунок 1 – Распределение времени работы локомотива по скоростям 

Таблица 2 – Распределение токов ТЭД по скоростям 

ТЯГА 0 <100 
100-
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300 

300-

400 

400-

500 

500-

600 

600-

700 

700-

800 

800- 

900 

900- 

1000 

1000- 

1100 

1100-

1200 

0 5% 0% 1% 1% 1% 0% 0,22% 0,10% 0,04% 0,027% 0,0145% 0,0042% 0,0016% 

до 10 км/ч 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0,11% 0,07% 0,04% 0,019% 0,0061% 0,0023% 0,0001% 

10 - 20 км/ч 4% 0% 1% 1% 1% 1% 0,40% 0,23% 0,15% 0,119% 0,0305% 0,0032%  

20 - 30 км/ч 4% 0% 1% 1% 1% 1% 0,46% 0,35% 0,23% 0,128% 0,0406% 0,0068%  

30 - 40 км/ч 4% 0% 1% 1% 1% 1% 0,54% 0,39% 0,37% 0,285% 0,0781% 0,0081%  

40 - 50 км/ч 5% 0% 1% 1% 1% 1% 0,89% 1,20% 1,94% 1,407% 0,1007% 0,0023%  

50 - 60 км/ч 8% 1% 2% 3% 3% 4% 4,01% 2,26% 0,80% 0,227% 0,0358% 0,0001%  

60 - 70 км/ч 5% 0% 1% 1% 2% 3% 0,58% 0,17% 0,09% 0,045% 0,0158% 0,0002%  

70 - 80 км/ч 2% 0% 1% 1% 2% 0% 0,15% 0,08% 0,02% 0,016% 0,0075% 0,0000%  

80 - 90 км/ч 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,01% 0,00% 0,00% 0,000% 0,0000% 0,0000%  

ВСЕГО 38% 3% 8% 10% 11% 10% 7% 5% 4% 2,27% 0,330% 0,027% 0,002% 
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Данные по Табл.1 и Рис.1 следует учитывать эти составлении алгоритмов 

управления для повышения эффективности тяги. При этом желательно иметь 

минимальный угол открытия тиристоров αрег. Фактические значения – на Рис.2. 

Из диаграммы по Рис.2 наглядно видно, что угол открытия тиристоров αрег 

равномерно распределен по всему диапазону его регулирования (160 эл.градусов в тяге – 

это нулевое положение контроллера, 140 в рекуперации – аналогично). Если в алгоритмах 

управления учитывать необходимость иметь максимальный угол открытия тиристоров, то 

можно повысить коэффициент мощности электровоза. 

 

Рисунок 2 – Распределение времени работы ВИП по углу открытия тиристоров αрег 

Интересные данные по токам в рекуперации приведены на Рис.3. Самый 

популярный диапазон – от 100 до 200 А. При этом 74% времени ток не превышает 400А. 

Это свидетельствует, что основное время в рекуперации электровоз проводит в режиме 

притормаживания, что подтверждается и данными по Рис.1. Следовательно, главное в 

рекуперации – надёжность входа в режим (противокомпаундирование) и в меньшей 

степени – эффективность. 

В заключении приведем ещё одни интересные данные – распределение времени тяги 

по потребляемой мощности (Рис.4). Самая часто потребляемая мощность – 3200 кВт. Это 

также следует учесть при выборе самого энергоэффективного режима работы электровоза. 

ВЫВОД: при разработке алгоритмов управления приводом для повышения 

эффективности тяги и рекуперации следует учитывать статистику режимов эксплуатации, 

в которых реально работает локомотив. 
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Рисунок 3 – Распределение токов в рекуперации 

 

 

Рисунок 4 – Распределение времени работы локомотива в тяги по мощности, кВт 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКОМОТИВОВ  

Аннотация. В статье на основании выполненных статистических расчётов по данным 

об эксплуатации основных серий отечественных локомотивов определены основные 

направления повышения эффективности эксплуатации локомотивов. Предложен в 

качестве универсального показателя коэффициент полезной работы. Показано, что, 

наряду с повышением надёжности локомотивов, большим резервом является повышение 

эффективности системы управления тягой поездов. Доказано, что число секций 

локомотивов можно сократить не менее чем на 2000 секций. 

Ключевые слова: локомотивы, статистика эксплуатации локомотивов, повышение 

эффективности эксплуатации локомотивов. 

Для статистического анализа эффективности эксплуатации локомотивов 

разработана методика, согласно которой с использованием программы MS Excel и 

специально написанных программ на встроенном языке программирования Visual Basic 

for Application (VBA) выполнены расчёты. Исходные данные об эксплуатации 

локомотивов взяты из информационной системы ОАО «РЖД» АСОУП. Рассмотрены 

данные за 400 – 500 дней по 40 экземплярам локомотивов (всего 4,8 млн событий) по 

следующим массовым сериям:  

 электровозы переменного тока: ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ85, 2ЭС5К, 3ЭС5К; 

 электровозы постоянного тока: ВЛ10, 2ЭС4К, 3ЭС4К; 

 тепловозы: 2ТЭ10МК, 3ТЭ10МК, 2ТЭ116У, 2ТЭ25КМ. 

В среде VBA Excel последовательно по каждому локомотиву каждой серии 

выполнен расчёт: вычислено общее время нахождения локомотива в различных 

состояниях, характеризующих эффективность тяги поездов и затраты времени на 

техническое обслуживание и ремонт (ТОиР). В результате обработки данных по каждому 

локомотиву получены следующие данные: общее время в эксплуатации и в ремонте (в 

минутах и %), нахождение в каждом состоянии (в минутах и %). Полученные по каждому 

локомотиву данные сведены в единую Excel-таблицу. Статистическая обработка 

выполнена с использованием «классических» методов математического анализа. 

Согласно кодировке состояний локомотива АСОУП локомотив может находиться 

более чем в ста различных состояниях как связанных с его эксплуатацией (тяга поезда, 

ожидание работы, перемещение, приёмка и др.), так и с его обслуживанием (ожидание 

ТОиР, ТОиР, перемещение в ТОиР и др.). Полезную работу локомотив совершает, когда 

подцеплен к поезду: в АСОУП – это состояние с кодом 1 «ГОЛ.П» (в голове поезда). 
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Кроме этого состояния все остальные состояния, по сути, являются вспомогательными: 

ожидание работы, приёмка локомотива, обслуживание, экипировка – всё это плановые или 

внеплановые потери рабочего времени локомотива.  

Для оценки эффективности эксплуатации локомотивов предлагается ввести понятие 

«Коэффициент (процент) полезной работы» KАП: 

KАП = Ттяга / Ti или KАП = 100% * Ттяга / Ti,    

где:  Ттяга - время нахождения локомотива в состоянии «Тяга в голове поезда»; 

Ti - общее время жизненного цикла локомотива за рассматриваемый период. 

В таблице 1 приведены результаты расчёта процента нахождения локомотивов 

рассмотренных серий в голове поезда: математическое ожидание по каждой серии KАП, 

среднеквадратичное отклонение KАП, минимальное и максимальное значения за год по 

одному из 40 локомотивов. 

Таблица 1 – Коэффициент полезной работы локомотивов KАП  

Серия Средний KАП СКО Min Max 

ВЛ80С 53,2%    14,2    18,1%    73,2%    

ВЛ80Р 64,9%    5,4    53,5%    73,1%    

ВЛ85 71,4%    3,6    60,7%    76,2%    

2ЭС5К 44,3%    12,8    16,3%    71,0%    

3ЭС5К 66,2%    8,1    29,2%    76,2%    

ВЛ10 40,4%    13,2    7,6%    52,2%    

2ЭС4К 32,8%    11,2    4,7%    50,5%    

3ЭС4К 50,6%    6,9    33,7%    57,8%    

2ТЭ10МК 34,4%    12,3    14,3%    56,8%    

3ТЭ10МК 37,4%    13,0    4,8%    55,5%    

2ТЭ116У 40,5%    10,9    14,8%    57,5%    

2ТЭ25КМ 40,9%    7,0    24,2%    49,5%    

По всем 

сериям 
48,1%      76,2% 

Полученные данные свидетельствуют о следующем: 

1. В среднем полезная работа локомотива составляет менее 50% общего времени его 

жизненного цикла. При этом самый низкий процент у тепловозов – в среднем KАП = 

38,3%, при этом по отдельным тепловозам достигал за год KАП = 57,5%. Самый 

высокий – у электровозов переменного тока: в среднем KАП =  60%,  при этом по 

отдельным электровозам достигал KАП = 76,2%. Таким образом, согласно практически 

достигнутым результатам, полезную работу локомотивов можно поднять на 20-25% 

только за счёт лучшей организации перевозочного процесса. 

2. Полученные данные нельзя считать унимодальными, причиной чему являются 

различные условия эксплуатации локомотивов в течение года. Относительно 
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унимодальными являются данные по локомотивам серии 2ЭС5К (P=0,5), занятых в 

местной и вывозной работе. 

3. Самой эффективной является эксплуатация локомотивов серии ВЛ85 (71,4% при 

максимальном 76,2%). 

4. Сравнение лучших показателей эффективности эксплуатации локомотивов со 

средними показывает, что резерв повышения эффективности эксплуатации 

локомотивов составляет в среднем 14,4%. Даже при повышении эффективности 

эксплуатации локомотивов на 10% позволит высвободить не менее 1,5 тыс. 

локомотивов. 

5. С ростом процента полезной работы уменьшается среднеквадратичное отклонение 

параметра с коэффициентом корреляции r=-0,42. Это подтверждает, что 

упорядочивание перевозочного процесса повышает эффективность тяги. Но при этом 

связь между процентом полезной работы и соответствием нормальному закону 

отсутствует: r = -0,07. 

ВЫВОД: первый существенный резерв повышения эффективности эксплуатации 

локомотивов заключается в улучшении организации перевозочного процесса и 

увеличении времени нахождения в состоянии «Тяга поезда» до 70%.  

Второй показатель, характеризующий эффективность эксплуатации локомотивов – 

это среднесуточный пробег, результаты анализа которого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Эффективность тяги поездов KАП по показателю «среднесуточный пробег» 

Серия 
 Средне-суточный 

пробег, км  
СКО Min Max 

ВЛ80С 452    126    204    735    

ВЛ80Р 569    40    473    631    

ВЛ85 603    33    509    643    

2ЭС5К 379    116    114    594    

3ЭС5К 578    44    466    643    

ВЛ10 306    99    63    385    

2ЭС4К 238    81    40    373    

3ЭС4К 391    96    190    485    

2ТЭ10МК 276    105    124    465    

3ТЭ10МК 293    56    154    370    

2ТЭ116У 329    93    116    460    

2ТЭ25КМ 340    63    191    449    

Данные по пробегам аналогичны данным по проценту тяги в голове поезда. Это 

подтверждается и коэффициент корреляции между этими двумя параметрами, который 

практически равен 100%: r=0,993. При этом соответствие нормальному закону несколько 
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выше. Но параметр «В голове поезда» является более удобным, т.к. позволяет сравнивать 

эффективность тяги по различным сериям локомотивов различных полигонов вне 

зависимости от установившегося среднесуточного пробега. 

ВЫВОД: важным информативным показателем оценки эффективности эксплуатации 

локомотивов является процент нахождения локомотива в состоянии «В голове поезда». 

Показатель «Среднесуточный пробег» не универсален т.к. существенно зависит от серии 

локомотива и полигона его эксплуатации. 

В качестве одного из видов эксплуатационных потерь времени в таблице 3 

приведены потери в состоянии «Ожидание работы». В этом состоянии локомотив 

исправен, полностью готов к работе, но не участвует в движении. Из таблицы видно, что 

время ожидания тяги может превышать 10% и составлять до 40% от полезной работы. 

Таблица 3 – Процент времени в состоянии «Ожидание работы» 

Серия 
Ожидание 

работы  
СКО Min Max Тяга 

Доля ожидания работы от 

тяги 

ВЛ80С 4,6%    1,46    1,6% 8,9% 53,2%    8,6% 

ВЛ80Р 2,7%    1,04    1,3% 4,9% 64,9%    4,2% 

ВЛ85 1,8%    0,45    1,2% 3,2% 71,4%    2,5% 

2ЭС5К 6,5%    3,20    1,7% 13,9% 44,3%    14,7% 

3ЭС5К 2,9%    0,69    1,9% 5,2% 66,2%    4,4% 

ВЛ10 9,4%    3,16    2,0% 16,4% 40,4%    23,3% 

2ЭС4К 13,2%    6,06    3,4% 26,8% 32,8%    40,2% 

3ЭС4К 9,1%    2,99    5,1% 15,4% 50,6%    18,0% 

2ТЭ10МК 9,7%    5,55    1,5% 27,8% 34,4%    28,2% 

3ТЭ10МК 6,1%    2,39    3,6% 14,2% 37,4%    16,3% 

2ТЭ116У 7,2%    2,93    2,9% 13,7% 40,5%    17,8% 

2ТЭ25КМ 10,9%    3,78    5,4% 20,0% 40,9%    26,7% 

ВЫВОД: повысить эффективность эксплуатации локомотивов за счёт сокращения 

простоя в ожидании работы возможно: по электровозам переменного тока: на 2%; по 

электровозам постоянного тока: на 3%; по тепловозам: на 10%. 

Следующий резерв – повышение эффективности технического обслуживания и 

ремонта локомотивов (ТОиР). В качестве самого общего показателя взят процент 

нахождения локомотивов во всех состояниях, связанных с ТОиР (таблица 4). 

 

Полученные данные свидетельствуют о следующем: 
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Таблица 4 – Процент времени ТОиР в общем бюджете локомотива 

Серия  ТОиР  СКО Min Max 

Вероятность соответствия 

нормальному закону 

(унимодальность данных) 

ВЛ80С 10,4%    3,74    4,1%    20,1%    0,3 

ВЛ80Р 10,8%    2,07    6,6%    14,6%    0,7 

ВЛ85 10,4%    1,94    6,0%    14,4%    0,7 

2ЭС5К 10,5%    4,59    2,9%    20,4%    0,1 

3ЭС5К 9,8%    3,86    4,7%    18,5%    0,02 

ВЛ10 12,9%    6,63    2,5%    30,8%    0,001 

2ЭС4К 16,7%    6,87    5,1%    37,1%    0,2 

3ЭС4К 11,8%    5,16    5,8%    26,5%    0,02 

2ТЭ10МК 20,4%    7,29    5,4%    36,8%    0,5 

3ТЭ10МК 25,3%    9,46    10,2%    51,9%    0,1 

2ТЭ116У 18,5%    6,42    8,2%    33,6%    0,7 

2ТЭ25КМ 14,9%    4,22    6,7%    23,9%    0,05 

1. Соответствие нормальному закону (унимодальность) достаточно высокое у 

электровозов переменного тока старых серий: ВЛ80 и ВЛ85. Также низкий 

коэффициент вариации. У новых серий 2ЭС5К и 3ЭС5К продолжается отладка 

технологических процессов ТОиР, из-за чего процесс мультимодален. У тепловозов и 

электровозов постоянного тока унимодальность практически отсутствует, что связано 

с наличием неплановых ремонтов и сверхцикловых работ. Об этом же свидетельствует 

высокий коэффициент вариации. Примечание: далее по указанной причине 

вероятность нормальному закону не приводится. 

2. Процент времени на ТОиР существенно превышает ожидаемые в перспективе 5% и 

составляет от 11,6 до 37,1(!) процентов.  

3. Наименьший простой на ТОиР имеют электровозы переменного тока: 10,5%. Это 

свидетельствует как о надёжности этих локомотивов, так и об отлаженности за 

последние десятилетия технологии их ТОиР. 

4. Имеются претенденты по отдельным локомотивам, когда среднегодовой простой на 

ТОиР (по данным за 400 дней) был меньше целевых 5% - это электровозы серий ВЛ80С 

(4,1%), 3ЭС5К (4,7%) и ВЛ10 (2,5%). Есть примеры, когда простой близок к 5%: 2ЭС4К 

(5,1%), 3ЭС4К (5,8%), 2ТЭ10МК (5,4%).   Таким образом, сокращение простоя по 

электровозам переменного тока до 5% следует считать теоретически достижимым.  

5. Простой на ТОиР существенно влияет на среднесуточный пробег локомотивов и 

процент нахождения в тяге (r=-0,87). 

6. У тепловозов новых серий простой на ТОиР существенно ниже, чем у тепловозов 

старых серий: 2ТЭ116У – 18,5%, 2ТЭ25КМ – 14,9%.  При этом простой остаётся 

недопустимо высоким. 
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Расчёты показали, что существенную долю в проценте простоя на ТОиР составляет 

ожидание ТОиР. В таблице 5 приведен процент простоя в ожидании различных видов 

ремонта и общий процент простоя в состоянии ожидание ремонта (третий столбец справа) 

и составляет от 5% до 19,6%! При этом в общем времени, затраченном на ТОиР, ожидание 

ТОиР составляет в среднем (даже без учёта 2ТЭ25КМ) 58%. Таким образом, 

непроизводительные потери в области ТОиР только за счёт снижения простоя в ожидании 

обслуживания можно сократить вдвое. Это тем более важно, что в этой области нужны не 

столько капитальные затраты, сколько наведение логистического порядка. 

Примечание: в АСОУП нет различия ожидания ремонта по их объёму, поэтому данные 

приведены как «Ожидание планового ТОиР». 

Таблица 5 – Влияние ожидания ТОиР на эффективность эксплуатации ТПС 

Серия 

Доли (%) времени в общем бюджете локомотива 
Доля 

ожидания  

от ТОиР 

Ожидание 

планового 

ТОиР 

Ожидание 

ТО-2 

Ожидание 

НР 

ВСЕГО 

ожидание 

Все виды 

ТОиР 

ВЛ80С 1,5% 1,2% 1,0% 3,7% 10,4% 36,1% 

ВЛ80Р 1,5% 1,5% 1,5% 4,4% 10,8% 40,9% 

ВЛ85 0,8% 1,6% 1,1% 3,6% 10,4% 34,4% 

2ЭС5К 3,3% 1,3% 0,9% 5,5% 10,5% 52,5% 

3ЭС5К 2,1% 1,2% 0,8% 4,1% 9,8% 41,9% 

ВЛ10 1,2% 1,1% 0,4% 2,7% 12,9% 20,6% 

2ЭС4К 3,5% 1,9% 0,9% 6,3% 16,7% 37,6% 

3ЭС4К 1,9% 0,7% 0,8% 3,4% 11,8% 28,6% 

2ТЭ10МК 2,8% 1,4% 2,3% 6,5% 20,4% 32,1% 

3ТЭ10МК 3,5% 1,8% 3,2% 8,4% 25,3% 33,4% 

2ТЭ116У 3,3% 0,9% 2,9% 7,1% 18,5% 38,3% 

2ТЭ25КМ 4,0% 0,9% 1,1% 6,0% 14,9% 40,5% 

 

ВЫВОД: важным направлением повышения эффективности эксплуатации локомотивов 

является сокращение времени простоя в ожидании ТОиР. При этом по имеющимся 

статистическим данным видно, что практически время ожидания можно сократить в 2 – 3 

раза, сократив общее время ТОиР на 15 – 25% и повысив, тем самым, коэффициент 

полезной работы на ∆KAП. 

В таблице 6 приведены влияния различных видов ТОиР на долю ТОиР в KAП. Из 

таблицы видно, что сам ТОиР составляет примерно 5,2% потерь KAП, что достаточно 
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немного. Но вместе с ожиданием ТОиР потери составляют 14,4%, что уже существенно. 

При этом основную долю (85,2%) в собственно ТОиР составляют обслуживания в объёме 

ТО-2 (27,5%), ТР-1 (35,9%) и НР (21,8%). Из статистики работы локомотивов за год видно, 

что есть локомотивы, у которых эти показатели существенно ниже. Поэтому можно 

утверждать о возможности двойного сокращения времени простоя локомотивов на ТОиР. 

Таблица 6 – Доля видов ТОиР в общем бюджете обслуживания без учёта времени 

ожидания и прочих простоев 

 Серии 

Доля 

ТОиР в 

бюджете 

времени 

Доля различных видов ТОиР в общем бюджете 

ТОиР без учёта ожидания 

ТО-2 ТР-1 ТР-2 ТР-3 НР 

ВЛ80С 4,1% 29,4% 45,8% 3,9% 5,2% 15,7% 

ВЛ80Р 4,8% 30,6% 35,2% 5,3% 4,6% 24,2% 

ВЛ85 6,1% 26,5% 37,4% 7,1% 10,3% 18,7% 

2ЭС5К 2,9% 45,3% 28,3% 3,4% 7,9% 15,1% 

3ЭС5К 3,3% 35,9% 34,6% 5,9% 11,6% 12,1% 

ВЛ10 7,6% 13,8% 74,0% 3,0% 2,9% 6,3% 

2ЭС4К 5,2% 37,0% 37,0% 1,3% 9,0% 15,5% 

3ЭС4К 4,5% 14,5% 44,8% 8,1% 15,3% 17,3% 

2ТЭ10МК 7,3% 19,4% 31,6% 6,7% 6,2% 36,2% 

3ТЭ10МК 10,3% 17,4% 22,3% 9,9% 1,4% 49,0% 

2ТЭ116У 4,4% 21,1% 15,7% 14,1% 13,1% 36,1% 

2ТЭ25КМ 2,4% 39,1% 24,5% 21,5% 0,0% 14,9% 

Среднее 5,2% 27,5% 35,9% 7,5% 7,3% 21,8% 

ВЫВОДЫ 

1. Общую эффективность эксплуатации локомотивов можно оценить через коэффициент 

(процент) полезной работы, определяемый как отношение времени нахождения 

локомотива в состоянии «В голове поезда» к общему времени эксплуатации: KАП = Ттяга 

/ Ti или KАП = 100% * Ттяга / Ti. Нахождение во всех остальных состояниях 

следует считать потерями первого (можно устранить) и второго (устранить сложно) 

рода согласно теории Lean Production. 

2. Полезная работа локомотивов в среднем составляет KАП = 48% (рисунок 2). При этом 

есть прецеденты (Best Practice), когда все локомотивы серии имеют KАП > 70% (ВЛ85). 

Отдельные локомотивы достигали в среднем за год имел KАП > 75% (ВЛ85-233: 76,2%, 

ВЛ85-268: 75,7%, ВЛ85-140: 75,3%, 3ЭС5К-777: 76,2% и др.). Таким образом, за счёт 

совершенствования технологии перевозочного процесса и сокращения потерь времени 

в эксплуатации полезную работу локомотивов можно поднять на ∆KАПЭ = 10%, что 

приведёт к сокращению потребного парка на 2 тыс.секций. 
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Рисунок 2 – Среднее распределение бюджета времени локомотивов 

3. Потери на ТОиР в сумме составляют 14,4%, из них ожидание ТОиР: 9,2%. Из них в 

ожидании работы: 10,9%. Сокращение времени простоя в ожидании в два раза 

позволит повысить коэффициент полезной работы ∆KАПОЖ = 5%. 

4. Сам простой локомотивов на ТОиР составляет 5,2% и не является решающим резервом 

повышения коэффициента полезной работы, поэтому решающим для перевозочного 

процесса является стоимость жизненного цикла локомотива.  

5. Для сокращения времени простоя локомотива на ТОиР необходимо:  

 увеличение межремонтных пробегов за счёт совершенствования конструкции 

локомотивов; 

 внедрение крупно-агрегатных методов ремонта; 

 внедрение бортовых систем технического диагностирования на базе 

микропроцессорных систем управления и соответствующих датчиков для 

частичного перехода на ремонт по техническому состоянию; 

 внедрение деповских переносных и стационарных автоматизированных систем 

технического диагностирования (АСТД) для дальнейшего внедрения системы 

ремонта по фактическому техническому состоянию; 

 цифровизация процессов управления сервисным локомотивным депо и жизненным 

циклом локомотива с целью создания прозрачной технологии ТОиР. 
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Аннотация. В статье описана разработанная в НИИТКД под руководством автора 

комплексная система автоматизированного диагностирования локомотивов. Однако 

высокая стоимость такой системы требует оптимизации применяемых технических 

средств диагностирования. 

Ключевые слова: локомотивы, техническое состояние, диагностирование, 

автоматизированные системы технического диагностирования. 

В ОАО «РЖД» с июля 2014-го года техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов (ТОиР) передан частным сервисным компаниям. При этом качественно 

поменялась система мотивации ТОиР: если раньше оплачивался каждый ремонт 

локомотива (бюджетный подход), то сервисным компаниям оплачивается полезный 

пробег магистральных и часы работы маневровых локомотивов - сам ТОиР 

непосредственно не оплачивается. Ещё более строгие правила устанавливаются 

контрактом жизненного цикла (КЖЦ), по которому планируется осуществлять ТОиР всех 

вновь выпускаемых отечественных локомотивов. Эти обстоятельства по-новому ставят 

задачу мониторинга технического состояния и режимов эксплуатации локомотивов и их 

диагностирования: бортовые, переносные и стационарные автоматизированные системы 

технического диагностирования должны стать неотъемлемой частью системы ТОиР. 

ОАО «НИИТКД» - научно-исследовательский институт, занимающийся задачами 

научного сопровождения технологических процессов, метрологического обеспечения, 

обслуживания и ремонта подвижного состава на всех этапах его эксплуатации. 

Предприятие обладает богатым опытом, высококвалифицированным кадровым составом, 

располагает научно-исследовательскими лабораториями, конструкторскими бюро, 

богатой экспериментальной базой, типографией и видеостудией. С 2014 г. НИИТКД 

входит в группу компаний «ЛокоТех». 

В НИИТКД разработан комплекс диагностических приборов для выполнения всех 

видов ремонта всех видов оборудования (материал размещён на сайте НИИТКД 

niitkd.com/katalog-produktsii). Например, для автотормозного отделения ремонтного депо 

разработаны: комплексная система контроля параметров автотормозного оборудования, 

пост контроля воздухораспределителей, пост контроля кранов машиниста и 

вспомогательного тормоза и др. Для колёсного цеха: комплекс оперативного 

вибродиагностирования «Прогноз», стенд для дефектоскопии колесных пар и др. Для 

выполнения «лёгких» ремонтов: система контроля и диагностики (СКД) «Доктор», 

измеритель параметров иммитанса «Имметр», мобильный прибор диагностики 

электрических машин и аппаратов, переносное микропроцессорное устройство для 

контроля давления (разряжения) и температуры воздуха в наддувочной системе дизеля и 

http://www.locotech.ru/about/actives/
http://www.locotech.ru/about/actives/


308   Статьи участников научно-практической конференции ДЦВ Красноярской ж.д. 

многое другое. Отдельное место занимает система автоматизации проведения реостатных 

испытаний тепловозов. Таким образом, сама задача диагностирования может считаться 

решенной. 

   

     

   
Рисунок 1 – Диагностические системы НИИТКД (примеры) 

Кроме задачи разработки приборов и систем диагностирования возникает проблема 

стоимости приобретения этих систем. Выполненные в НИИТКД исследования 

применительно к условиям сервисного локомотивного депо (СЛД) «Тында-Северная» 

показали, что комплексное оснащение СЛД автоматизированными системами 

технического диагностирования (АСТД) потребует не менее 450 млн руб. Следовательно, 

ожидаемые расходы на все СЛД ЛокоТех составить более 40 млрд руб. 

Оценить целесообразность затрат на АСТД можно через экономическую 

целесообразность. Для этого следует ответить на вопрос: а что даст внедрение 

комплексной АСТД? По опыту сервисного обслуживания в ЛокоТех можно ответить, что 

эффекты от АСТД могут быть следующие: 

1. Сокращение времени простоя локомотивов в СЛД. 



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС        309 

2. Сокращение себестоимости ТОиР за счёт частичного перехода на ремонт по 

фактическому состоянию. 

3. Сокращение затрат на неплановые ремонты за счёт предотвращения их на раннем 

этапе развития дефекта (предотказа). 

4. Сокращение неплановых ремонтов за счёт объективной оценки качества ранее 

выполненных ремонтов. 

В результате для сервисной компании сократятся штрафы за низкий коэффициент 

технической готовности, уменьшаться затраты на неплановые ремонты, возможно 

сокращение затрат на плановые ремонты за счёт их объёма.  

Экспертная оценка позволяет оценить возможную экономию на уровне максимум 5 

млрд руб., а фактически – не более 2 млрд руб. Таким образом, срок окупаемости 

комплексной системы технического диагностирования составит 20 лет, что делает её 

внедрение не рентабельной. 

Оценка экономической целесообразности комплексного внедрения АСТД позволяет 

сделать вывод о необходимости индивидуального для каждого вида оборудования 

подхода выбора средств диагностирования с индивидуальной оценкой экономической 

целесообразности её внедрения.  

В мировой практике есть тенденция перехода на необслуживаемые виды 

оборудования даже за счёт частичного ухудшения характеристик или повышения 

стоимости. Например, переход на безмаслянные трансформаторы, или на 

необслуживаемые подшипники. Такой подход вообще исключает потребность в системах 

диагностирования. 

Другая тенденция – переход на использование бортовых автоматизированных 

систем технического диагностирования на базе микропроцессорных систем управления 

(МСУ): для управления приводом и автоведения поезда МСУ используют комплекс 

датчиков (тока, напряжения, температуры, давления и др.), которые могут одновременно 

использоваться и для определения объёма потребного ТОиР. 

ВЫВОД: задача автоматизации технического диагностирования локомотивов должна 

решаться как оптимизационная в силу её высокой стоимости. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РЕСУРСА 

ПОДШИПНИКОВЫХ И РЕДУКТОРНЫХ УЗЛОВ КОЛЕСНО-МОТОРНЫХ 

БЛОКОВ ЛОКОМОТИВОВ В СЕРВИСНЫХ ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО РОССИИ  

Аннотация. В статье описана разработанная в НИИТКД автоматизированная система 

технического диагностирования и оценки остаточного ресурса подшипниковых и 

редукторных узлов колёсно-моторных блоков локомотивов, приведено математическое 

обоснование алгоритмов, предложены направления развития систем диагностирования. 

Ключевые слова: локомотивы, колёсно-моторные блоки, подшипниковые и редукторные 

узлы, техническое состояние, диагностирование, автоматизированные системы 

технического диагностирования. 

1. Введение 

Надежность работы подвижного состава на железнодорожном транспорте во многом 

зависит от технического состояния локомотивного парка. Наиболее нагруженным узлом 

локомотива, отвечающим за выполнение поездной работы, является колесно-моторный 

блок. Основная нагрузка в условиях эксплуатации колесно-моторных блоков (КМБ) 

приходится на подшипниковые и редукторные узлы, воспринимающие предельные 

статические и динамические нагрузки. Соответственно, именно эти узлы попадают в зону 

риска возникновения отказа локомотива в эксплуатации. 

Эксплуатационные отказы могут быть как постепенные, так и внезапные. 

Постепенные отказы связаны с изнашиванием, усталостью, коррозией и другими 

процессами старения материала, внезапные отказы обусловлены сочетанием 

неблагоприятных факторов и случайных внешних воздействий. 

2. Вибрационное диагностирование 

Для решения задачи оценки текущего технического состояния подшипниковых и 

редукторных узлов локомотивов применяют различные методы вибрационного 

диагностирования. Виброакустическая (вибрационная) диагностика - определение 

внутреннего состояния машины по ее виброакустическим характеристикам - это раздел 

динамики машин, связанный с изучением собственных корпусных вибраций и шумов, 

который называется акустической динамикой машин [1, 2]. 

Объект диагностики можно рассматривать в двух аспектах [3]: 

– с точки зрения структуры; 

– с точки зрения способа функционирования. 
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Каждый из аспектов имеет свои особенности, описываемые своей системой понятий. 

Структура объекта определяется предписываемыми ему функциями. При структурном 

подходе имеют дело с размерами и формой деталей, с зазорами в кинематических парах и 

другими свойствами элементов объекта, обеспечивающими его нормальную работу. 

Основным понятием диагностики, связанным со структурным аспектом, будет состояние 

объекта. 

При функциональном подходе объект рассматривается как единая система, 

порождающая различные процессы. Любой работающий объект порождает много 

различных по физической природе процессов: отдает механическую энергию, излучает 

тепло и акустические колебания и т. д.  

Сами по себе процессы, образующие диагностический сигнал, как правило, не 

имеют существенного значения с точки зрения работоспособности объекта и поэтому в 

машиноведении, за исключением диагностики, обычно не изучаются. Но в диагностике их 

роль существенна: они служат источником информации о состоянии объекта [4]. 

Дефекты подшипниковых и редукторных узлов выявляют с помощью 

вибрационного диагностирования. Дефектный узел генерирует виброакустические 

составляющие, не кратные в точности оборотной частоте. Наличие некратных оборотной 

частоте составляющих в спектре сигнала является признаком неисправности подшипника. 

Дефекты подшипников могут быть распознаны в процессе измерения сигнала по 

характерным частотам их дефектов. Значения частот дефектов рассчитывают исходя из 

конструктивных размеров подшипников, частоты вращения внутренней или внешней 

обоймы. При этом считается, что элементы подшипника представляют собой планетарную 

передачу и между ними не существует проскальзывания. Частоты дефектов определяют по 

следующим формулам: 

Частота вращения тел качения  
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где z – количество тел качения; dтк – диаметр тел качения; d0 – диаметр окружности, 

проведенный через центры тел качения; β – угол контакта; f0 – относительная скорость 

вращения, внешней и внутренней обоймы; “+” – используется, если вращается наружная 

обойма (для “±”); “–” – используется, если вращается внутренняя обойма (для “±”). 

 

3. Практическое применение 

Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики 

железнодорожного транспорта (НИИТКД), более 30 лет занимается вопросами технико-

технологического сопровождения, обслуживания и ремонта сложной техники, в том числе 

локомотивов. Создает прогрессивное оборудование, отвечающее современным 

требованиям технологичности и обеспечивающее информационную прозрачность 

технического состояния, обеспечиваем сервис, направленный на повышение 

эксплуатационной надежности и безопасности, который реализован в следующих 

направлениях: 

- вибродиагностика роторного оборудования ходовой группы, тяговых 

электродвигателей и вспомогательных электрических машин локомотивов; 

- аналитика данных по эффективности работы дизель-генераторных установок и 

топливной аппаратуры тепловозов; 

- сервисное сопровождение оборудования НИИТКД; 

- обучение персонала в области неразрушающего контроля и повышения 

эффективности применения оборудования. 

Задачу повышения надежности и безопасности эксплуатации локомотивов мы 

решаем в тандеме с сервисной компанией ООО «ЛокоТех». 

География нашего взаимодействия в данном направлении охватывает 2 полигона, 

или 34 сервисных локомотивных подразделения. Ежедневно по сети депо наши 

специалисты осуществляют вибродиагностику более 100 локомотивов. 

Диагностика является серьезным инструментом в технологическом процессе 

обслуживания и ремонта локомотивов. Это ценная, практически значимая информация 

для Сервиса. И важно, чтобы Сервис активно и эффективно применял данный инструмент, 

тем самым повышая надежность локомотивов в эксплуатации. 

На данный момент нами достигнуты положительные результаты. При увеличении 

выявляемости снижено количество отказов локомотивов по неисправности 

подшипниковых узлов. Нужно понимать, что выявленные неисправные узлы – это 

потенциальные отказы на линии. 

(4) 
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Эффективность диагностирования заключается в трех ключевых моментах: 

1. Реализованные в диагностическом оборудовании модели и алгоритмы 

диагностирования, а также надежность работы оборудования. 

2. Квалификация специалистов, выполняющих диагностику. 

3. Обеспечение технологических условий и режимов проведения диагностики. 

Для работы по вибрационному диагностированию разработано оборудованием 

собственного производства – комплекс оперативного диагностирования «Прогноз», 

который представляет из себя многоканальный комплекс с возможностью одновременной 

установки датчиков вибрации на все контролируемые узлы. 

 

Рисунок 1 – Комплекс «Прогноз» для диагностирования колесно-моторных блоков 

  

Рисунок 2 – Комплекс «Прогноз» для диагностирования колесных пар  
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В настоящее время возможности и достижения науки и техники позволяют 

создавать более совершенные решения, построенные на самых современных аппаратных 

базах, но в любом случае, перспективы развития стендовых систем диагностирования 

лежат в области обеспечения многоканальных параллельных измерений сигналов. Только 

параллельные многоканальные системы позволяют реализовывать новые методы 

диагностирования, основанные на локации источников вибрационного возбуждения в 

узлах и элементах. 

Анализ вибрационного сигнала (сигнал, спектр, спектр огибающей, кепстр) с 

контролируемых узлов колесно-моторного блока дает информацию о техническом 

состоянии узлов, а также обеспечивает проверку проведения повторного 

диагностирования одного колесно-моторного блока под разными номерами, 

автоматическую проверку корректности установки датчиков вибрации на 

диагностируемом узле, что резко снижает влияние человеческого фактора на постановку 

диагноза. 

Для повышения эффективности результатов диагностирования, с целью реализации 

идентичных условий и режимов вращения КП, нами созданы автоматизированные 

источники питания, снабженные высокоскоростным каналом обратной связи по частоте 

вращения, с автоматическим реверсированием направления вращения и возможностью 

задания расширенного скоростного диапазона вращения. Также повышению 

технологичности способствует применение автоматических систем вывешивания 

диагностируемых объектов. 

В определении дефектов подшипниковых узлов участвуют частоты вращения 

элементов подшипника (тела качения, сепаратор, внутреннее и наружное кольцо). Однако, 

при работе подшипника возможно проскальзывание между кольцами и телами качения. 

Это обусловлено особенностью конструкции, а также рейнольдсовским 

микропроскальзыванием. С целью нивелирования проскальзывания на расчет частот 

вращения элементов подшипника разработана параметрическая модель подшипника [5]: 

Коэффициент проскальзывания тел качения: 
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где  R  – радиальная нагрузка; оd  – диаметр окружности расположения центров тел 

качения; ткd  – диаметр тела качения; F  – центробежная сила; z  - число тел качения;  

f  – коэффициент трения скольжения тела качения о гнезда сепаратора, 

0,20,1f  

(5) 
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С учетом проскальзывания, значения частот дефектов изменяются, и выражения для 

их расчета принимают вид: 

Частота вращения тел качения 

  2
cos1

2

1






 OBSF ff  

Частота вращения сепаратора 

   cos1
2

 O
FTF

f
f  

Частота прохождения тел качения по наружному кольцу 

  cos1
2


z

ff OBPFO  

Частота прохождения тел качения по внутреннему кольцу 

  cos1
2


z

ff OBPFI  

где Of  - частота вращения вала;   - угол контакта тел качения с кольцами подшипника 

Применение предложенной модели обеспечивает повышение достоверности 

диагностирования, тем самым повышая эффективность диагностического комплекса. 

 

4. Синергетический эффект 

Для обеспечения повышения показателей эффективности вибрационного 

диагностирования КМБ необходимо взаимодействие научно-технических решений и 

организационных мероприятий [6]. 

Научно-технические решения по повышению эффективности диагностирования 

КМБ локомотивов основаны на совершенствовании средств технического 

диагностирования (СТД) в направлении: 

- модернизации технологии диагностирования, обеспечивающей повышение 

пропускной способности, снижение затрат и уменьшения требований к оперативному 

персоналу, эксплуатирующему СТД; 

- повышения достоверности диагностирования, за счет определения нормативных 

показателей на основании статистических методов, учитывающих вероятностные 

процессы изменения технического состояния узлов КМБ; 

- повышения глубины и полноты диагностирования, за счет применения методов 

вибрационной оценки электромагнитной системы тяговых электрических двигателей; 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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- метрологического обеспечения информационно-измерительных систем, которыми 

являются СТД, на основе обязательной поверке/калибровке измерительных каналов, в 

диапазоне измерений. 

Техническое совершенствование СТД не гарантирует повышения показателей 

эффективности, поскольку не исключает наличие человеческого фактора, во многом 

влияющим на результат диагностирования. 

В связи с этим требуется проводить следующие организационные мероприятия: 

- проведение обучения специалистов, с выдачей аттестата; 

- доукомплектование штата сотрудников на участках вибродиагностики в СЛД до 

требований распорядительных документов; 

- приобретение и ремонт технологического оборудования;  

- обеспечение исправного технического состояния диагностического оборудования 

и его своевременная калибровка; 

- контроль за корректностью проведения диагностирования. 

Поскольку ОАО «НИИТКД» является одновременно и разработчиком систем 

вибрационного диагностирования, и предприятием, отвечающим за проведение контроля 

вибрационного состояния КМБ локомотивов, то полностью решает поставленную задачу 

повышения показателей эффективности вибрационного диагностирования. 

 

5. Развитие  

Активное развитие «Диагностики» привело к созданию единого информационного 

кластера, в котором элементы аналитики позволили обеспечить автоматизацию сбора 

статистических данных и оценить региональные факторы, влияющие на надежность и 

безопасность локомотивов в эксплуатации. 

Для обеспечения высокой эффективности и дополнительной верификации 

результатов диагностирования организован канал связи с центром технического 

диагностирования, в состав которого входят эксперты - специалисты 3-го уровня и 2-го 

уровня квалификации по вибрационному методу неразрушающего контроля, которые 

осуществляют круглосуточную техническую поддержку специалистов во всех 

подразделениях. 

Многоуровневость информационных потоков является существенным барьером для 

достижения положительного результата при взаимодействии смежных структур. Поэтому 

перспективным направлением является развитие единой интегрированной платформы, в 

которую информация поступает из разных каналов, в том числе и диагностических.  
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Другими словами, стоит важная задача по отладке автоматического 

информационного взаимообмена с Сервисом и эксплуатацией в единой базе данных с 

обеспечением доступа к идентичной информации всех участников взаимодействия. Это 

позволит выявлять и ликвидировать корневые причины отказов, которые не всегда лежат 

на поверхности, а могут быть скрыты, например, в нарушениях технологии обслуживания 

и ремонта, применении несоответствующих материалов и запасных частей, 

сверхнормативных отклонениях в режимах и условиях эксплуатации локомотивов. 

Входной и выходной диагностический контроль не обеспечивает 100 % 

безаварийной работы узлов локомотивов в эксплуатации, так как результаты 

диагностирования отражают оценку состояния узлов на момент времени «сейчас» 

учитывая предшествующую историю, не учитывая реальные эксплуатационные факторы, 

возникающие в процессе эксплуатации и существенно снижающие безаварийный ресурс. 

Поэтому повышение надежности локомотивов в эксплуатации мы видим в 

применении бортовых интеллектуальных систем мониторинга и диагностики. В 

настоящее время завершаем разработку проекта такой системы. Предусматривается, что 

она будет обеспечивать мониторинг вибрационного состояния узлов ходовой части, 

тяговых электродвигателей, тяговых редукторов, вспомогательных машин и 

динамических усилий, создаваемых на автосцепных устройствах. Данные такой системы 

расширят понятие «Умный локомотив» поскольку в оценку состояния будут включены 

наиболее нагруженные узлы. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МСУ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  

Аннотация. Современные локомотивы оборудованы микропроцессорными системами 

управления и диагностирования (МСУД), позволяющие не только автоматизировать 

управление движением поезда, но и контролировать техническое состояние локомотива, 

в т.ч. при наличие опасных режимов эксплуатации. К сожалению, отечественные МСУД 

не защищают локомотив от режимов, которые могут привести к рискам отказа 

локомотива. В статье предлагаются варианты и соответствующие алгоритмы 

реализации за счёт программного обеспечения МСУД защит от возникновения режимов 

работы оборудования, которые могут вызвать их отказ. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

режимы эксплуатации, алгоритмические защиты. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время имеются проблемы с эксплуатацией электровозов переменного 

тока с выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП), связанные с массовым 

выходом из строя тяговых электродвигателей (ТЭД). В модернизированных электровозах 

серии ВЛ80р, оборудованных микропроцессорной системой управления электровозом 

(МСУЭ), разработана система регистрации параметров работы локомотива и накоплены 

данные о поездной работе. Такой подход обеспечивает качественную обратную связь при 

техническом обслуживании и ремонте электровозов и позволяет выявлять предотказные 

состояния узлов и агрегатов электровозов. В процессе мониторинга технического 

состояния локомотивного парка, а также после анализа накопленной информации о 

поездной работе локомотивов подтверждается наличие фактов нарушений эксплуатации 

электровозов. Таким образом, выявлено следующее: 

 Эксплуатация электровоза с недопустимо высоким напряжением на ТЭД, как 

следствие, более 70% отказов ТЭД – круговой огонь на коллекторе; 

 Работа локомотива с недопустимо большими токами: при трогании с места ток ТЭД 

не редко превышает 1200А (более 4 минут), также не соблюдение часовых и 

длительных токов; 

 Часто регистрируются случаи боксования. 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ 

Для уменьшения количества отказов, а также для предотвращения нарушений 

эксплуатации электровозов, Дорожным Центром Внедрения (ДЦВ) Красноярской ж.д. по 

заказу ООО «ТМХ-Сервис», были разработаны следующие алгоритмические защиты: 
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1. Защита ТЭД от высоких напряжений: установка датчика напряжения на выходе одного 

из ВИП секции с последующим логическим ограничением в микропроцессорной 

системе управления (МСУ) углов открытии тиристоров ВИП в IV зоне регулирования 

в тяге вплоть до снижения напряжения на ТЭД до 950В.  

2. Защита ТЭД от перегрева при трогании поезда: алгоритмический контроль пусковых 

токов в МСУЭ со снижением напряжения на выходе ВИП реализуется программно 

путем контроля не превышения в течение последних 10 минут выделения энергии 

более  

I2* 4 мин*60 сек * 10-6 = 350 у.е.   (МДж/Ом). 

3. Снижение мощности ВИП при наличии боксования или юза, определяемых по 

разности токов, уменьшение недопустимо высокий заданный ток с защитой от 

боксования путем снижения мощности.    

4. Защита от несанкционированного отключения машинистом накопителя информации: 

запрет эксплуатации электровоза с выключенным монитором МСУЭ с токами выше 

длительного. 

5. Дополнительно разработан алгоритм отключения с задержкой вентилятора 

охлаждения резисторов ББР после выхода локомотива из рекуперативного режима. 

Для этого внесены изменения в схему электровоза. 

Для внедрения данных защиты было доработано программное обеспечение для 

БУВИП-199 и МСУЭ, произведен монтаж необходимого оборудования на электровозе и 

проведены опытные поездки.  

 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОВОЗ 

Установка датчика напряжения   

В схему локомотива включён датчик напряжения LV 100/SP84 (Рис 1.) согласно схеме по 

Рис. 2. Датчик подключен на вход аналогово-цифрового преобразователя МСУ. Для 

работы датчика использован дополнительный прецизионный источник питания. На Рис. 

2.а показана схема включения штатного вольтметра, измеряющего напряжение на якоре 

ТЭД. На Рис.2.б – схема включения вновь установленного датчика напряжения. На Рис.2.в 

– порядок подключения датчика напряжения к цепям управления электровоза. На Рис. 2.г 

приведена силовая схема секции электровоза серии ВЛ80р с указанием красным 

квадратом схемы включения вольтметра и датчика напряжения в силовой цепи 

электровоза. 

Модернизация схемы управления вентилятором 

В схеме реализована задержка отключения мотор-вентилятора № 5 для более 

длительного охлаждения блока балластных резисторов (ББР) после выхода из 
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рекуперативного режима с целью исключения их перегрева. На Рис.3 приведена схема 

модернизации цепей управления электровоза. 

 

Рисунок 1. Датчик LEM (LV 100/SP84) 

СХЕМНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ МСУ 

Дорабатывались измерительные интерфейсы БУВИП-199 и МСУЭ: 

1. Корректировка делителя ДТВ (изменение номиналов резисторов) на кассете БФ001 

БУВИП-199 (Рис. 4). 

2. Корректировка делителя на кассете БВВ-2 МСУЭ. 

3. Дорабатывалось программное обеспечение БУВИП-199 и МСУЭ 

 

 

а – схема включения штатного     б – схема включения датчика напряжения вольтметра 

 
в – схема включения датчика напряжения ТЭД в цепь управления электровоза  
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г – силовые цепи электровоза серии ВЛ80р с указанием места включения датчика 

напряжения на ТЭД и вольтметра ТЭД 

Рисунок 2 – Схемы включения датчика напряжения ТЭД на электровозе серии ВЛ80р 
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Рисунок 3 – Схема управления вентилятором электровоза серии ВЛ80р 

.  

Рисунок 4. Не модернизированная кассета БФ001. Красным выделен делитель ДТВ 

подлежащий модернизации. 
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ОПЫТНАЯ ПОЕЗДКА 

Испытания разработанных алгоритмов проводились на электровозе ВЛ80р-1698 16 июня 

2014 г. на участке Боготол – Мариинск (Рис.5).   

 

Рисунок 5 – Участок проведения испытаний Боготол – Мариинск 
 

Испытания проводились с грузовым поездом № 2863 массой 3564 т при начале 

движения с места, при движении в тяговом и рекуперативном режимах и на выбеге.   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАЩИТА ТЭД ПО НАПРЯЖЕНИЮ   

Данная защита оказалась самой востребованной, т.к. напряжение в контактной сети вместо 

допустимых 29кВ превышало 32 кВ (Рис.6).   

 

Рисунок 5 – Напряжение в контактной сети при испытаниях 

а – Вольтметр для измерения напряжения в контактной сети; 

б – Завышенное напряжение в контактной сети. 
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При скорости более 50 км/ч регулярно срабатывала защита по напряжению: при 

заданном машинистом положением контроллера конца четвертой зоны регулирования 

защита, реализованная программно в МСУ, ограничивало напряжение на уровне 950В.   

Опытная поездка показала, что локомотив регулярно работает с повышенным 

напряжением на ТЭД, что, безусловно, приводит к дополнительным отказам по причине 

пробоя изоляции и возникновения кругового огня по коллектору. Поэтому защиту 

необходимо вводить, хотя это может привести к затруднению вождения тяжеловесных 

поездов из-за защиты от опасного нарушения режима эксплуатации. 

На Рис.6 приведены расшифровки осциллограммы опытных поездок, полученные на 

АРМ МСУЭ (разработан по заданию ТМХ-Сервис в 2013 году).  

Во время опытной поездки также выяснено, что ограничение напряжения и 

соответствующее снижения тягового тока можно компенсировать применением 

ослабления поля, которое возможно без увеличения напряжения на ТЭД. На Рис.7 

показано, как машинист во время срабатывания защиты по напряжению компенсировал 

недостаток мощности применением ослабления поля. Т.к. защита по напряжению 

срабатывает на больших скоростях (по наблюдениям более 50 км/ч), то применение 

позиций ОП возможно. 

 ЗАЩИТА ПРИ ТРОГАНИИ 

Две следующих актуальные защиты связаны с защитой электровоза от перегрузки 

при трогании и разгоне: защита от боксования и недопустимо долгой езды с 

пятиминутным током. На Рис.8 показано срабатывание обеих защит. При начале 

боксования (зафиксировано по падению тока ТЭД) МСУ автоматически уменьшил 

нагрузку на ТЭД (уменьшил зону регулирования ВИП) и тем самым ликвидировал 

боксование. При длительной езде с большими токами начала срабатывать защита по 

перегреву ТЭД. Защиту также следует считать актуальной и обязательной для 

применения. 

РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА   

В процессе опытное поездки была проверена работа вентилятора охлаждения ББР 

после выхода из режима рекуперации и перехода в режим выбега вентилятор № 5 

продолжал работать несколько минут для защиты резисторов от перегрева. Работа новой 

функциональности проверена визуально по показаниям приборов на пульте машиниста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опытная поездка подтвердила работоспособность разработанного программного 

обеспечения. Опытная апробация и натурные испытания показали функциональную 

работоспособность доработанного программного обеспечения и контрольно-

измерительных схем МСУ и обеспечивают алгоритмическую защиту электровоза ВЛ80Р, 

на базе БУВИП-199 и МСУЭ от опасных режимов его эксплуатации.   
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а - Работа датчика напряжения, установленного на электровозе 

 
б - Ограничение мощности по напряжению. Тяга, ручной режим 

Рисунок 6. Защита тяговых двигателей по напряжению 

 
Рисунок 7. Применение ослабления поля для увеличения тягового тока при 

срабатывании защиты по напряжению
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а – Пример 1: защита от боксования и перегрева 

 
б – Пример 2: защита от перегрева ТЭД 

Рисунок 8 – Защита электровоза от перегрева ТЭД и боксования 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  

Аннотация. Современные локомотивы оборудованы микропроцессорными системами 

управления и диагностирования (МСУД), позволяющие не только автоматизировать 

управление приводом локомотива, но и контролировать техническое состояние 

локомотива. Передача информации МСУД в режиме online в ситуационный центр 

управления позволяет реализовать мониторинг технического состояния локомотива, его 

дислокации и режимов эксплуатации. Появляется возможность заранее планировать 

индивидуальные для каждого локомотива объёмы ремонта. В статье описан опыт 

авторов в создании таких систем мониторинга на базе блока управления МСУЭ 

электровозов серии ВЛ80Р. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

диагностирование, дистанционная передача диагностических данных, мониторинг 

технического состояния и режимов эксплуатации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Первым шагом в реализации комплексной системы мониторинга технического 

состояния электровозов переменного тока с выпрямительно-инверторными 

преобразователями (ВИП) было создание микропроцессорной системы управления 

электровозом (МСУЭ) [1] выполненное ЗАО Дорожным Центром Внедрения (ДЦВ) 

Красноярской ж.д. Данная разработка послужила платформой для создания системы 

мониторинга. В данной статье пойдет речь об опыте создания и результатов внедрения 

системы мониторинга на базе МСУЭ. 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

Масштабируемость программно-аппаратной платформы МСУЭ позволила 

включить в данную систему функции полноценного мониторинга и контроля за 

техническим состоянием подвижного состава, за счет внедрения модулей регистрации 

параметров работы локомотива. К основным задачам, решаемым данной системой, кроме 

управления локомотивом, можно отнести повышение надежности локомотива за счет 

анализа своевременно полученной информации о фактическом состояния электровоза, 

контроль аварийных ситуаций, анализ сбойных узлов локомотива в целях 

прогнозирования объема его планового ремонта. Возможность подключения различных 

видов датчиков к системе (к примеру датчик напряжения, датчик температуры) расширяет 

диапазон регистрируемых параметров работы локомотива. В связи с этим МСУЭ 

позволяет контролировать режимы эксплуатации электровоза за счет алгоритмических 
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защит, разработанных ЗАО ДЦВ Красноярской ж.д, по заказу ООО «ТМХ-Сервис» [2]. 

Опираясь на [3] следующим обоснованным шагом развития программно-аппаратной 

платформы МСУЭ было внедрение поддержки геопозиционнирования электровозов на 

базе модулей ГЛОНАСС/GPS.  

Реализованная система комплексного мониторинга обеспечивает качественную 

обратную связь при техническом обслуживании и ремонте электровозов и позволяет 

выявлять предотказные состояния узлов и агрегатов электровозов, а данные о поездной 

работе позволяют фиксировать наличие фактов нарушений эксплуатации локомотивов [4].   

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

За время эксплуатации системы мониторинга накоплены значительные объёмы 

данных о поездной работе локомотивов.  Используя выборки эти данных возможно 

получать информационные продукты для анализа в требуемых информационных срезах. 

Далее рассмотрен пример возможности получения и анализа статистических данных о 

срабатывании алгоритмической защиты по перенапряжению на тяговом электродвигателе 

(ТЭД) электровоза, с использованием описанной выше системы мониторинга. Выбран 

временной срез с 01.08.2016г. по 01.09.2018, электровоз ВЛ80Р № 1547. 

Общее количество срабатывания защиты от перенапряжения на ТЭД за указанный 

период мониторинга для данного электровоза составило: 10 430 раз. 

Время агрегации и усреднения данных выбрана 1 секунда. Стоит отметить что 

система накапливает данные в более точном временном интервале. Общий 

информационный срез данных о состоянии всех опрашиваемых узлов и агрегатов 

электровоза выполняется с частотой 20Гц. Опрос более приоритетных подсистем 

производится более чаще, так к примеру, информация о работе подсистемы управления 

ВИП может сохраняться каждый полупериод сети контактного провода, соответственно с 

частотой 100 Гц. Что так же может являться отдельным направлением для проведения 

исследований и анализа. На рисунке 1 представлена гистограмма распределения случаев 

срабатывания защиты от превышения напряжения на ТЭД значения 950В, для указанного 

электровоза на всем указанном временном интервале. 

Пик гистограммы, приходящийся на сентябрь 2017 года, можно подробнее 

рассмотреть с использованием разработанного автоматизированного рабочего места для 

анализа данных МСУЭ (АРМ МСУЭ) (рисунок 2). 

На осциллограммах (рисунок 2) зафиксировано срабатывание защиты при 

превышении допустимого напряжения на ТЭД электровоза, в данном режиме локомотив 

следовал в практически непрерывном 30 минутном интервале.  

С использованием внедренной поддержкой ГЛОНАСС/GPS возможно проследить 

путь электровоза в указанный промежуток времени (рисунок 3) 
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Рисунок 1. Гистограмма распределения количества срабатываний защиты от 
превышения напряжения на ТЭД за весь указанный период для электровоза ВЛ80Р-1547 

 

 
Рисунок 3. АРМ МСУЭ. Осциллограммы работы электровоза ВЛ80Р-1547 на дату 

30.09.2017 время с 2.00 до 3.00  
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Рисунок 3. Геопозиционирование электровоза на карте ВЛ80Р №1547 на дату 

30.09.2017 время с 2.00 до 3.00 

 

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОПУСТИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ТЭД  

В таблице 1 представлен список электровозов для анализа, оборудованных системой 

МСУЭ с системой регистрации параметров и установленными датчиками напряжения и 

ГЛОНАСС/GPS геопозиционированием. 

Таблица 1. Номера электровозов для анализа. 

Электровоз № 1670 1574 1519 1547 1733 1536 

 

Сводные данные по количеству срабатываний защиты от перенапряжения на ТЭД 

для выбранного ряда электровозов   представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сводные данные о срабатывании защиты от перенапряжения на ТЭД 

Электровоз № 1670 1574 1519 1547 1733 1536 

Общее количество срабатываний защиты 10749 5287 11129 10423 11099 5907 

 

Общая гистограмма распределения количества срабатываний защиты от 

превышения напряжения на ТЭД для выбранного ряда электровозов представлена на 

рисунке 4. 

  



Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС        331 

 
Рисунок 4.  Общая гистограмма распределения количество срабатываний защиты от 

превышения напряжения на ТЭД для выбранного ряда электровозов за указанный период 
мониторинга 

КАРТОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ТЭД ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

С использованием внедренной системы геопозиционирования локомотива 

возможно совместить геоданные и полученные статистические данные о поездной работе 

электровоза, в результате возможно получить инструмент аналитики и информационной 

поддержки при принятии решений в виде картограммы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Картограмма для локомотива ВЛ80Р-1547. Совмещенные геоданные и 

статистические данные о срабатывании защиты от перенапряжения на ТЭД за 

указанный период эксплуатации системы мониторинга. Градиентом от черного до 

красного показана частота срабатывания защиты на участках 

На рисунке 6 представлена картограмма совмещенных данных о случаях 

срабатывания защиты от перенапряжения для всех выбранных электровозов (таблица 1). 

Участки, выделенные красным, показывают наиболее частую отработку защиты от 

перенапряжения на ТЭД. Как один из факторов такого распределения, может служить 

сложный рельеф местности на данных перегонах.  
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Рисунок 6. Картограмма для локомотивов с локализованными участками наиболее 
частого срабатывания защиты от перенапряжения на ТЭД (выделены красным) 

ВЫВОДЫ 

Разработанная система управления и мониторинга для электровозов серии ВЛ80Р 

является масштабируемой системой и позволяет подключать различные виды датчиков 

расширяя диапазон регистрируемых параметров работы локомотива. Накапливаемые 

системой данные позволяют получать информационные продукты для дальнейшего 

анализа в различных информационных срезах. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
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Иркутский государственный университет путей сообщения 

Аннотация. В статье предлагается техническое решение, при котором появляется 

возможность реализовать на электровозах переменного с выпрямительно-

инверторными преобразователями (ВИП) рекуперативное торможение без 

использования блоков балластных резисторов. Авторами выполнено математическое 

моделирование, обоснованы схемные решения. 

Ключевые слова: электровозы переменного тока, выпрямительно-инверторные 

преобразователи, рекуперация, блок балластных резисторов, математическое 

моделирование. 

Развитие режима рекуперативного торможения на отечественных электровозах 

переменного тока берет свое начало в 1960-х годах прошлого столетия с выпуском 

опытной партии электровозов ВЛ60Р с игнитронными преобразователями. Далее система 

рекуперации совершенствуется с разработкой тиристорных выпрямительно-инверторных 

преобразователей (ВИП), которыми оборудуются электровозы серий ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65 

и система рекуперативного торможения совершенствуется по сей день с выпуском 

современных отечественных электровозов ЭП1, «Ермак» и др. В сравнении с 

механическим (пневматическим) торможением, рекуперативное имеет ряд технико-

экономических преимуществ: уменьшение износа тормозных колодок и бандажей 

колесных пар; экономия энергии и снижение нагрузок тяговых подстанций; повышение 

безопасности движения тяжеловесных грузовых поездов на затрудненных участках пути; 

поддержание неизменной скорости движения поезда на затяжных спусках, что в конечном 

итоге повышает его техническую скорость и пропускную способность участка железной 

дороги и т.д. Однако, несмотря на все достоинства ресурсосберегающего рекуперативного 

торможения, на сегодняшний день существует ряд серьезных причин, сдерживающих 

эффективное применение данного режима на электровозах. Коэффициент мощности на 

высшей зоне регулирования напряжения ВИП не превышает значения 0.65, что 

свидетельствует о значительном потреблении реактивной электроэнергии из контактной 

сети электровозом. На рисунке 1 показана упрощенная принципиальная электрическая 

схема силовых цепей электровоза переменного тока в режиме рекуперативного 

торможения. 

Принятый закон управления ВИП в режиме рекуперации с постоянным углом запаса 

открытия тиристоров (δ=const) вынуждает использовать дополнительное активное 
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сопротивление в якорной цепи тяговых электрических двигателей (ТЭД), в роли которого 

выступают блоки балластных резисторов (ББР). Сделано это с целью обеспечения 

статической устойчивости режима рекуперативного торможения, а именно, для придания 

внешней характеристики генератора более крутого наклона. Наличие ББР негативно 

влияет на энергетические показатели электровоза, при рекуперации в этих резисторах 

расходуется бесполезно до 10 % рекуперируемой электроэнергии [1]. Исследования 

показали, что падение напряжения на ББР, а также расход электрической энергии, 

связанный с работой вентиляторов для охлаждения добавочного сопротивления, приводит 

к снижению коэффициента мощности в режиме рекуперативного торможения на 0.1 [2].  
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Рисунок 1 – Упрощенная принципиальная электрическая схема силовых цепей 

электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения 

При реализации рекуперативного торможения с блоками балластных резисторов в 

силовой цепи значительно сужается область тормозных характеристик электровоза. При 

работе штатной системы рекуперативного торможения область тормозных характеристик 

электровоза ограничена на уровне 3.5 зоны регулирования напряжения ВИП. Данное 

ограничение напрямую связано с падением напряжения на ББР при больших значениях 

тока генератора. 

Кроме того, вынужденное применение этих резисторов ведет к повышению 

массогабаритных показателей и усложнению конструкции электроподвижного состава, 

например, для электровоза ВЛ80Р при суммарной мощности резисторов около 1400 кВт 

увеличение его массы составляет более двух тонн [3]. Таким образом, совершенствование 

системы рекуперативного торможения электровозов переменного тока является 

актуальной на сегодняшний день. 

Известен выпрямительно-инверторный преобразователь, в котором в роли силовых 

полупроводниковых приборов (СПП) выступают полностью управляемые IGBT-

транзисторы, рисунок 2 [4]. 
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Для данного преобразователя авторами был разработан способ реализации 

рекуперативного торможения без блоков балластных резисторов. Способ заключается в 

регулировании выпрямленного напряжения по переднему фронту по мере увеличения 

тока генератора таким образом, чтобы внешняя характеристика инвертора имела 

положительный наклон, обеспечивая статическую устойчивость режима рекуперации без 

ББР. Статическая устойчивость режима рекуперативного торможения определяется 

точкой пересечения внешних характеристик генератора и инвертора. Внешняя 

характеристика типового инвертора по закону управления δ=const имеет падающий 

характер, внешняя характеристика инвертора на базе IGBT-транзисторов с предлагаемым 

способом его управления имеет восходящий наклон. Обеспечение статической 

устойчивости для режима рекуперативного торможения при наличии ББР и типового ВИП 

показана на рисунке 3(а), при исключении ББР и с транзисторным ВИП на рисунке 3(б). 
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Рисунок 2 – Упрощенная принципиальная электрическая схема силовых цепей 

электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения с ВИП на базе 

IGBT-транзисторов 

Предлагаемый способ реализации рекуперативного торможения без ББР был 

смоделирован в пакете MatLab Simulink для системы «тяговая подстанция - контактная 

сеть - электровоз». Полученные диаграммы электромагнитных процессов представлены 

на рисунках 4, 5 для штатной системы рекуперативного торможения и с исключением ББР 

и использованием транзисторного ВИП соответственно. На данных диаграммах видно, что 

потребление реактивной энергии значительно снизилось, благодаря применению 

полностью управляемых IGBT-транзисторов и их алгоритма управления в режиме 

рекуперации. 
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Рисунок 3 – Условие обеспечения статической устойчивости режима 

рекуперативного торможения; а) с наличием ББР и типовым ВИП; б) без ББР и 

транзисторным ВИП; 

а – внешняя характеристика генератора без ББР; 

b – внешняя характеристика инвертора; 

c – внешняя характеристика генератора с ББР; 

1 – точка холостого хода, Id=0; 
2 – номинальный режим, Id=Iном. 
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Изменение выпрямленного напряжения ВИП по мере нарастания тока для придания 

внешней характеристики инвертора положительного наклона с целью реализации 

рекуперативного торможения без блоков балластных резисторов показано на рисунке 6. 

Реализация рекуперативного торможения без применения блоков балластных резисторов 

Рисунок 4 – Диаграммы электромагнитных процессов электровоза переменного 

тока в режиме рекуперативного торможения с наличием ББР и штатным 

тиристорным ВИП 
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дает не только возможность применения данного режима на более высоких скоростях, но 

и позволяет повысить величину электроэнергии, отдаваемую электровозом в контактную 

сеть. Такое увеличение обусловлено расширением области тормозных характеристик до 

полной 4-ой зоны регулирования напряжения ВИП и исключением потерь в самой цепи 

выпрямленного тока.  
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Рисунок 5 – Диаграммы электромагнитных процессов электровоза переменного 

тока в режиме рекуперативного торможения с исключением ББР и ВИП на базе 

IGBT-транзисторов 

Рисунок 6 – Диаграмма напряжения транзисторного инвертора в режиме 

холостого хода и при номинальном токе 
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Выводы, полученные авторами: 

 с целью увеличения коэффициента мощности электровоза переменного тока была 

предложена усовершенствованная силовая схема силовых цепей с использованием 

тяговых преобразователей на базе полностью управляемых СПП – IGBT-транзисторах; 

 разработанный алгоритм управления ВИП в режиме рекуперативного торможения 

позволяет исключить блоки балластных резисторов из силовой цепи; 

 предлагаемые технические решения позволяют увеличить коэффициент мощности 

электровоза в режиме рекуперации до значения 0,94; 

 исключение ББР из якорной цепи ТЭД расширит область тормозных характеристик 

электровоза и повысит величину электроэнергии, отдаваемую электровозом в 

контактную сеть в среднем на 12 % [5]. 
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СТАНЦИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАБОТЫ В ДВИЖЕНИИ ТИПА SOTM 

АО «МНИИС», mniis@mniis.ru 

Аннотация. В статье описаны технические решения МНИИС для обеспечения поездов 

спутниковой связью. Технические решения института существенно повышают комфорт 

дальних поездок. Кроме того, значительно возрастет их безопасность: станция связи 

способна в режиме реального времени передавать диспетчерам информацию о состоянии 

основных узлов и систем поезда, а также видеоинформацию об окружающей обстановке 

в пути следования. Это даст возможность своевременно выявлять нештатные 

ситуации и оперативно на них реагировать 

Ключевые слова: железная дорога, подвижной состав, спутниковая связь. 

Поездка по железной дороге — один из самых доступных и удобных способов 

передвижения. Ежедневно его выбирают множество людей по всей стране. На поезде 

можно путешествовать по России и за ее пределы. С каждым годом вагоны становятся 

более комфортабельными, качество сервиса повышается, проводится ряд мероприятий по 

повышению удобства пассажиров.  

Доступ к сети — неотъемлемая составляющая комфортной поездки. Интернет 

прочно вошел в нашу жизнь, поэтому для большинства людей наличие Wi-Fi в вагоне 

является обязательным условием. Одним приходится работать и учиться в дороге, вторым 

необходимо всегда быть онлайн, а третьим нужен доступ к фильмам и музыке, чтобы 

скоротать время в пути. Отсутствие возможности выхода в сеть в поезде дальнего 

следования — настоящая трагедия для многих пассажиров. Решить эту проблему призвана 

разработанная в АО «Московский научно-исследовательский институт связи» (входит в 

Дивизион РИС Холдинга АО «Росэлектроника» Государственной корпорации «Ростех») - 

станция спутниковой связи для работы в движении типа SOTM (Satellite Communications 

On-the-Move).  

Эта станция предназначена для организации широкополосных двусторонних 

каналов связи в диапазоне Ku между транспортным средством и центральной земной 

станцией спутниковой связи. Особенно подходит для передачи в режиме реального 

времени видео, голоса и данных от поездов и больших транспортных средств в движении 

и обратно. Преимущества: 

 Малый вес и низкий аэродинамический профиль; 

 Быстрое начальное наведение и захват спутника (менее 30 с); 

 Скорость движения на земле до 150 км/час и более; 

 Автоматическое наведение антенны при помощи приемника GPS и сопровождение 

спутника по гироскопам и уровню принимаемого сигнала; 

mailto:mniis@mniis.ru
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 Скорость передачи данных до 6 Мбит/с; 

 Конфигурация задается пользователем; 

 Высокая надежность и низкие затраты на обслуживание. 

Зона действия спутниковой связи практически не ограничена, что выгодно отличает 

её от сотовой связи. Это позволяет при использовании различных геостационарных 

спутников обеспечить непрерывную связь с движущимся транспортным средством в 

регионах, не имеющих покрытия сетями мобильной связи. Например, на 

железнодорожном транспорте станция может использоваться как для передачи в режиме 

реального времени информации о работе критичных узлов и систем локомотива на 

центральный узел контроля работы подвижного состава, так и передачи видеоинформации 

об окружающей обстановке в пути следования. Это позволит принимать оперативные 

решения для предотвращения и устранения аварийных ситуаций, а в перспективе 

осуществлять дистанционное управление локомотивами, открывая пути к реализации 

идей беспилотного транспорта. Также, через данную станцию можно реализовать 

предоставление пассажирам в пути бесперебойного доступа к сети Интернет через точки 

доступа Wi-Fi в общественном транспорте (поездах и автобусах дальнего следования). 

Станция может работать через различные спутники-ретрансляторы на 

геостационарной орбите, имеющие зону покрытия в соответствующем регионе.  

Например, через отечественные спутники серии Ямал или Экспресс.  

Но наиболее эффективна данная станция при работе через новые спутники с высокой 

пропускной способностью (например, Intelsat 33e в точке стояния 60° E). Они имеют 

многолучевую зону покрытия в диапазоне Ku с высокой энергетикой в каждом луче. Это 

позволяет обеспечить каналы связи с большой информационной скоростью (примерно до 

20 Мбит/с в направлении абонентской станции), что особенно существенно для 

предоставления доступа к сети Интернет.  

Применение современных спутниковых маршрутизаторов, специально 

предназначенных для работы с многолучевыми спутниками в движении, обеспечивает 

автоматическое переключение между лучами с минимальным перерывом трафика.  

Спутниковый маршрутизатор позволяет минимизировать и влияние на трафик перерывов 

в связи при попадании в зону видимости спутника вдоль пути следования препятствий в 

виде опор ЛЭП, деревьев и т.п. Это достигается выбором подходящего алгоритма 

коррекции ошибок в цифровом канале.  

Антенная система монтируется на амортизаторах для защиты от вибраций и ударов 

и закрыта радиопрозрачным защитным обтекателем, обеспечивающим её работу в 

тяжелых уличных условиях. Рядом с системой устанавливается блок усилителя-

конвертера мощностью от 16 до 100 Вт.  
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Диапазон рабочих температур антенной системы составляет -40…+55°С, а вес с 

дополнительным радиочастотным оборудованием не превышает 60 кг.  

Всё оборудование имеет модульную конструкцию и его состав может изменяться в 

соответствии с требованиями заказчика. При высокой надежности системы, затраты на её 

эксплуатацию и обслуживание достаточно низкие.  

Это выгодно отличает её от систем типа Инмарсат, имеющих высокие 

эксплуатационные затраты на оплату трафика данных в сети. Станция спутниковой связи 

может применяться в таких областях, требующих использования широкополосных 

двусторонних каналов связи в режиме реального времени, как: 

 Оперативная связь с локомотивными бригадами и передача данных в движении. 

 Оперативный сбор новостей телерадиокомпаниями. 

 Телемедицина. 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и экстренное реагирование. 

 Оперативная связь для государственных структур. 

 
Внешний вид антенной системы станции спутниковой связи 

    

Вариант установки антенной системы станции на крыше поезда 

Для организации связи во время стоянки транспортного средства предназначена 

станция типа Drive Away Ku диапазона DA-150 МНИИС/Satmission. Станция монтируется 

на крыше автомобиля и обеспечивает автоматическое наведение на выбранный спутник-

ретранслятор на геостационарной орбите, используя данные встроенных приемника GPS 

и индукционного компаса. В сложенном состоянии антенна станции может 

транспортироваться на скорости до 220 км/час. 
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Более лёгким и компактным решением является станция типа Fly Away со сборно-

разборной антенной Ku диапазона FA-120. Она может устанавливаться на любой 

горизонтальной площадке и вручную наводиться на требуемый спутник связи. В 

разобранном виде станция укладывается в транспортировочный ящик и может 

переноситься вручную или перевозиться в багажнике автомобиля или в багажном отсеке 

самолета. 

   

 

Таким образом АО «МНИИС» готово обеспечить заказчика необходимыми 

средствами спутниковой связи как для работы на стоянке, так и в движении транспортного 

средства. Это позволит обеспечить связь в труднодоступных и удаленных районах, не 

обеспеченных другими средствами связи, а также в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. Основные параметры антенной системы приведены в таблице 1. 

Кроме рассмотренной станции спутниковой связи для работы в движении АО 

"МНИИС" разработало и выпускает возимые и носимые станции для работы на стоянке 

транспортных средств. 

В зависимости от требований заказчика станция может комплектоваться 

усилителем-конвертером BUC выходной мощностью от 16 до 100 Вт, малошумящим 

блоком LNB различных поддиапазонов частот и спутниковым модемом. Сегодня 

пассажиры поездов могут уверенно пользоваться интернетом, только пока находятся в 

пределах населенных пунктов. Система спутниковой связи SOTM, разработанная АО 

«МНИИС», существенно повысит комфорт дальних поездок. Кроме того, значительно 

возрастет их безопасность: станция связи способна в режиме реального времени 

передавать диспетчерам информацию о состоянии основных узлов и систем поезда, а 

также видеоинформацию об окружающей обстановке в пути следования. Это даст 

возможность своевременно выявлять нештатные ситуации и оперативно на них 

реагировать.  
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Таблица 1. Технические характеристики SOTM 

№ 

п/п 
Наименование параметра, единица измерения Значение 

1  Тип антенной системы 
Фазированная 

антенная решетка 

2  Диапазон частот на передачу, ГГц 
14,0…14,5 или 

13,75…14,5 

3  Коэффициент усиления на передачу (типовой), дБи 36 

4  Диапазон частот на прием, ГГц 
10,95…11,7 или 

11,7…12,75 

5  Коэффициент усиления на прием (типовой), дБи 35 

6  Поляризация 
линейная 

ортогональная 

7  Типовая добротность G/T в диапазоне 12,2…12,75 ГГц, дБ/°K 13 

8  Типовая добротность G/T в диапазоне 10,95…12,2 ГГц, дБ/°K 10,8 

9  ЭИИМ на линии вверх, дБВт 52 

10  
Кросс поляризационная развязка на передачу (типовая), не 

менее, дБ 
25 

11  Диапазон перемещения по азимуту, ° 360 

12  Скорость сопровождения по азимуту, °/с 150 

13  Диапазон перемещения по углу места, ° 0…90 

14  Диапазон перемещения по поляризации, ° ±180 

15  Точность сопровождения по азимуту, ° 0,2 

16  Точность сопровождения по углу места, ° 1,1 

17  Время начального наведения и захвата спутника (типовое), с 30 

18  Время повторного наведения и захвата (типовое), с 10 

19  Диапазон рабочих температур, °С -40 …+55 

20  Относительная влажность, %  0…95 

21  Максимальная скорость движения на земле, км/час 150 

22  Мощность передатчика, Вт 16, 25, 40, 100 

23  Электропитание  
22…60В DC; 

110…220В AC 

24  Максимальная потребляемая мощность, Вт 700 

25  Габариты ДхШхВ, см 131х170х30 

26  Масса, кг  59 

Список используемых источников 

1. Официальный сайт МНИИС http://mniis.ru/ 

2. Официальный сайт ИСТАР https://www.eastar.ru/solutions/COTM/ 

3. Официальный сайт Gilat Satellite Networks 

https://www.gilat.com/technologies/antennas/commercial/ 
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НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОКОМОТИВОВ 

Аннотация. Современные локомотивы оборудованы микропроцессорными 

системами управления и диагностирования (МСУД), позволяющими не только 

автоматизировать управление приводом локомотива, но и контролировать техническое 

состояние локомотива. Кроме того, есть возможность контролировать режимы 

эксплуатации локомотива и даже защищать от опасных из них. Но при необходимо 

определить, к каким рискам приводят те или иные нарушения? В статье приведены 

результаты исследований автора по выявлению закономерностей между нарушениями 

режимов эксплуатации и возможными последующими отказами. 

Ключевые слова: локомотивы, бортовые микропроцессорные системы управления, 

диагностирование, мониторинг режимов эксплуатации, отказы оборудования из-за 

нарушений режимов эксплуатации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время эксплуатации локомотивы испытывают колоссальные нагрузки. Помимо 

погодных факторов, оказывающих негативное влияние на техническую составляющую 

(большой разброс температур, повышенная влажность и т.д.), существенное влияние на 

надёжность локомотивов также оказывают нарушения режимов эксплуатации (НРЭ), 

которые на сети железных дорог России носят массовый характер и являются одной из 

причин заходов локомотивов на неплановый ремонт (НР). 

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для анализа количества НРЭ и их влияния на надёжность локомотивов автором 

проанализированы данные по НРЭ и неплановым ремонтам (НР) локомотивов за 2018 год. 

Для этого были использованы выгрузки данных из информационных систем ОАО «РЖД» 

и ООО «ЛокоТех» - крупнейших эксплуатационной и сервисной компаний. За 2018 год на 

сети железных дорог России было более 60 тысяч НРЭ (по результатам статистического 

анализа автора). На рисунке 1 приведена статистика НРЭ по сериям локомотивов. Ввиду 

того, что локомотивный парк насчитывает разное количество единиц в каждой из серий 

(от несколько десятков до нескольких тысяч единиц), имеет смысл также рассмотреть 

какое количество НРЭ приходится на секцию локомотива. Для этого воспользуемся неким 

удельным показателем (количество НРЭ на одну секцию локомотива) - общее количество 

НРЭ по серии необходимо поделить на количество секций локомотивов той же серии. На 

рисунке 1 такой удельный показатель показан в виде красной изогнутой линии с метками. 

Следует отметить, что изогнутая линия на этом рисунке приведена для упрощения 

восприятия информации (для наглядного отображения разброса удельного показателя по 
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сериям локомотивов). Численное значение удельного показателя отображено чёрными 

маркерами на красной линии с подписями значений. 

 
Рисунок 1 – Распределение НРЭ по сериям локомотивов за 2018 год 

Рассмотрим ситуацию с НРЭ только по тепловозным сериям – на рисунке 2 

приведена статистика НРЭ по тепловозам за 2018 год в виде диаграммы Парето. 

 
Рисунок 2 – Распределение НРЭ по сериям тепловозов 

Анализ данных по тепловозам показал, что на первые шесть серий локомотивов 

приходится более 81% от всех НРЭ по тепловозным сериям. При этом пять из шести серий 

локомотивов (кроме ТЭМ2) оборудованы микропроцессорными системами управления 

(МСУ), благодаря функциональным возможностях которых можно снизить количество 

НРЭ или предотвратить их полностью за счёт внедрения специальных алгоритмов 

управления режимами работы локомотива – так называемые алгоритмические защиты. 

Работы по внедрению алгоритмических защит уже ведутся [1, 2, 3], но их интеграция 

охватывает только ограниченное количество локомотивов. Также стоит отметить, что из 9 

серий локомотивов, показанных на рисунке 2 только одна пассажирская (ТЭП70БС и 

ТЭП70У – по сути один и тот же локомотив) и две маневровые (ТЭМ2 и ТЭМ18Д), что 

позволяет выделить склонность к НРЭ именно у машинистов грузовых локомотивов.  
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НРЭ по маневровым сериям локомотивов чаще всего происходят из-за 

необходимости соблюдения регламента действий эксплуатирующей компании – ввиду 

необходимости проведения срочных манёвров, запуска/остановки дизеля, что приводит к 

таким НРЭ как быстрый набор позиций (без выдержки времени на позиции), остановка 

дизеля при превышенной температуре теплоносителей или переключение реверсивной 

рукоятки в движении. 

НЕПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ 

Существенную статью расходов сервисных компаний (ООО «ЛокоТех» в 

частности) составляют неплановые ремонты. Большинство НРЭ происходит по 

дизельному оборудованию и колёсно-моторному блоку локомотивов (рисунок 3), что, со 

временем, приводит к дорогостоящим неплановым ремонтам – из чего следует вывод, что 

снижение количества НРЭ должно быть общей задачей для эксплуатирующих и 

сервисных компаний. 

 

Рисунок 3 – Причины захода на НР (по оборудованию) 

Как видно из рисунка – более половины неплановых ремонтов тепловозов 

происходит по причине неисправности дизеля и дизельного оборудования;  

у электровозов – отказ электрооборудования силовой цепи, вспомогательных цепей и 

цепей управления. 

С 2012-го года в группе компании ООО «ЛокоТех» созданы группы диагностики, 

которые занимаются расшифровкой бортовых данных МСУ [4, 5] и претензионной 

работой в случае возникновения НР из-за НРЭ. Специалистами Инжинирингового центра 

группы компаний «ЛокоТех» (ранее департамент научно-технического развития ТМХ-

Сервис) был произведён анализ и обобщение данных работы групп диагностики, 

результатом чего стало распоряжение ОАО «РЖД» № ЦТ-47/р от 1 марта 2016 года, а 

позже № ЦТ-289/р от 28 декабря 2018 года, в которых был утверждён «Порядок оценки 

качества эксплуатации и ремонта локомотивов, предполагающий взаимный контроль и 

повышение прозрачности отнесения виновности за допущенные отказы», приложение к 

которому был так называемый «Классификатор НРЭ». Благодаря данному распоряжению, 

неплановые ремонты локомотивов, произошедшие из-за регламентированных (в 
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распоряжении) НРЭ, стали оплачиваться за счёт эксплуатирующей компании 

(ОАО «РЖД»), что является логичным выходом из ситуации, поскольку сервисные 

компании отвечают только за качество ремонта подвижного состава. 

За 2018 год зафиксировано несколько десятков тысяч неплановых ремонтов, из 

которых только около 6% признаны ОАО «РЖД» как произошедшие из-за НРЭ. Следует 

отметить, что далеко не все неплановые ремонты, произошедшие из-за НРЭ, относятся «на 

вину» ОАО «РЖД». Это связано как с человеческим (рисунок 4) фактором (ошибки групп 

диагностики при расшифровке, потеря данных, отказ в приёме вины со стороны 

ОАО «РЖД»), так и с несовершенством системы – отсутствие дистанционной передачи 

данных бортовых МСУ, частые неисправности дисплейных модулей (блок индикации) 

бортовых МСУ, USB-разъёмов, через которые производится считывание данных. Отказ в 

принятие вины на сторону ОАО «РЖД» - довольно распространённое явление, ввиду того, 

что классификатор НРЭ в вышеупомянутом распоряжении не устанавливает причинно-

следственной связи и охватывает не весь перечень НРЭ. 

 
Рисунок 4 – Человеческий фактор при работе с НРЭ 

Однако, по мнению автора, влияние человеческого возможно минимизировать 

(рисунок 5). Для этого, с учётом уже имеющихся аппаратно-программных средств, 

используемых в сервисных предприятиях группы компаний «ЛокоТех», необходимо 

организовать: 

 использование онлайн-телеметрии: дистанционная передача данных с бортовых МСУ 

на сервера обработки данных для автоматического определения инцидентов (по 

примеру АРМ «Умный локомотив»); 

 непрерывную передачу данных в автоматическом режиме с сервера обработки данных 

поездки в АСУ «Сетевой график» (основной информационный ресурс группы компаний 

«ЛокоТех») сразу после выявления инцидентов; 

 проверку/подтверждение инцидентов, попавших в диагностическую карту локомотива 

АСУ «Сетевой график», определение виновной стороны (в случае, если инцидент 

привёл к НР) – с использованием внутренний алгоритмов для автоматизации процесса. 

С учётом вышенаписанного и, учитывая статистические данные, можно 

предположить, что реальный процент неплановых ремонтов, произошедших из-за НРЭ 

составляет примерно треть от общего их числа. 
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Рисунок 5 – Схема обработки данных бортовых МСУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщив вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

 НРЭ распространены на железных дорогах России  

 Наибольшее число НРЭ приходится на дизель и дизельное оборудование, а также 

на колёсно-моторный блок (как у тепловозов, так и у электровозов); 

 Нет чёткой картины причинно-следственной связи между НРЭ и отказом 

оборудования локомотивов; 

 Нет программно-аппаратных средств для комплексного предотвращения НРЭ; 

 Необходимо создание программно-аппаратных систем для снижения НРЭ или 

полного их предотвращения. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА ЗА СЧЕТ 

ВНЕДРЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОВОЗОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье на примере электровоза двойного питания 2ЭВ120 «Князь 

Владимир» рассмотрены особенности современных локомотивов, их преимущества по 

сравнению с эксплуатируемыми локомотивами предыдущих поколений. 

Ключевые слова: электровозы, оборудование локомотивов, бортовые 

микропроцессорные системы управления, достоинства современных локомотивов.  

Повышение надежности локомотивного парка на сегодняшний день для компании 

ОАО «РЖД» является одним из стратегических направлений развития. Основные 

положения этого развития эксплуатационного локомотивного комплекса отражены в 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 июня 2008 г. № 

877-р «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской федерации до 2030 

года» (далее Стратегия) [1]. В соответствии со Стратегией повышение надежности 

подвижного состава возможно достичь путем внедрения в эксплуатацию комплексных 

инновационных проектов, в том числе необходима модернизация локомотивного 

хозяйства, что в свою очередь позволит повысить эффективность перевозочного процесса. 

В Стратегии отражены проблемы локомотивного парка, которые заключались в 

отсутствие серийного производства магистральных грузовых электровозов постоянного 

тока, магистральных грузовых тепловозов, двухсистемных локомотивов и локомотивов с 

асинхронным тяговым приводом. Как результат решения поставленных задач перед 

локомотивным хозяйством – сегодня продолжаются поставки для внедрения в 

эксплуатацию грузовых магистральных электровозов постоянного тока с коллекторным 

тяговым двигателем 2ЭС6. В настоящее время передан в эксплуатацию первый 

российского производства грузовой магистральный тепловоз с электрической передачей 

переменно-постоянного тока и коллекторным тяговым двигателем 2ТЭ25КМ. Проблема 

отсутствия локомотивов с асинхронным тяговым приводом была решена за счет создания 

и успешного внедрения в эксплуатацию грузовых магистральных электровозов 

постоянного тока 2ЭС10. Так же широко эксплуатируются грузовые магистральные 

электровозы переменного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС5К. 

Однако, некоторые задачи, поставленные Стратегией перед локомотивостроением, 

так и не получили своего технического решения – серийное производство и внедрение в 

эксплуатацию грузовых двухсистемных электровозов. Данная проблема может быть 

решена путем внедрения в эксплуатацию магистрального грузового двухсистемного 

электровоза 2ЭВ120 нового поколения (рисунок 1) разработанного ООО «Первая 
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Локомотивная компания» совместно с компанией Bombardier Inc. (отделение Bombardier 

Transportation в России). Производство локомотива осуществляет Энгельсский 

локомотивостроительный завод. 

 
Рисунок 1. Электровоз двойного питания 2ЭВ120 «Князь Владимир» 

Новый локомотив впервые был представлен в сентябре 2015 года на международном 

салоне Expo 1520. Он сразу же привлек внимание комплексом необычных для 

отечественного электровозостроения технических решений. В июне 2016 года после 

пусконаладочных работ и предварительных испытаний начаты приемочные и 

сертификационные испытания двух опытных электровозов. В мае 2017 года 

межведомственная приемочная комиссия признала двухсистемный электровоз 2ЭВ120 

соответствующим техническому заданию, разработанного компанией ОАО «РЖД», тем 

самым утвердив технические условия на изготовление установочной серии. В октябре 

2017 года электровоз получил сертификат соответствия требованиям технического 

регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава». В 

ноябре 2016 года проводились тягово-энергетические испытания на Южно-Уральской 

железной дороге. С ноября 2017 года по май 2018 года два опытных электровоза 2ЭВ120 

прошли подконтрольную эксплуатацию на Северо-Кавказской, Приволжской и 

Куйбышевской железных дорогах, с мая 2018 года по настоящее время проводится 

комплекс испытаний на Северо-Кавказской железной дороге на участке Белореченская – 

Майкоп, который включают в себя тормозные испытания, тяговые испытания и испытания 

по воздействию на путь при скоростях движения до 154 км/ч [2]. 

Двухсистемный электровоз 2ЭВ120 сконструирован с учетом особенностей 

климатических условий нашей страны. Принципиальной особенностью созданного 

электровоза является то, что механические узлы и оборудование проектировались с 

повышенными показателями и основными характеристиками надежности.  

Кузов электровоза двойного питания 2ЭВ120 изготовлен в соответствии с 

требованиями габарита 1-Т по ГОСТ 9238. Минимальный радиус проходимых кривых 125 
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м. Расположение оборудования в кузове локомотива выполнено на основе концепции 

семейства электровозов TRAXX компании «Bombardier Transportation». В представленной 

концепции применен отход от ставшего традиционным одного центрального или бокового 

прохода в машинном отделении (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Расположение оборудования в кузове электровоза 2ЭВ120 

 В центральной части кузова в виде составного модуля расположены: 

 высоковольтный блок; 

 единый на секцию электровоза тяговый преобразователь; 

 башня охлаждения тягового преобразователя и тягового трансформатора. 

По центру под кузовом подвешен тяговый трансформатор, в баке которого 

размещены сетевые реакторы постоянного тока, разделенные трансформаторы цепей 

собственных нужд и реакторы резонансных фильтров для промежуточных звеньев 

тягового преобразователя. Такие технические решения позволили значительно снизить 

объем, массу и стоимость оборудования, существенно упростить кабельную разводку. 

По обеим сторонам центрального модуля предусмотрены продольные проходы для 

обслуживания оборудования. Со стороны тягового преобразователя сквозной проход 

всегда открыт, а со стороны высоковольтного блока сервисный проход имеет дверь с 

защитной блокировкой электробезопасности. В передней части машинного отделения, 

примыкающей к кабине, расположены: блок управления пневматикой и тормозами, блок 

электроники; распределительные шкафы цепей 110 и 380 В. Это сделано для удобства 

работы с этими блоками локомотивной бригаде при возникновении нештатных ситуаций 
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и неисправностей в пути следования. В этой области проход по кузову выполнен по центру 

машинного отделения [2]. 

В задней части машинного отделения расположены: главный компрессор, главные 

резервуары, санитарный узел, шкаф с инструментами, отсек с аккумуляторной батареей. 

В этой области проход по кузову выполнен по центру машинного отделения. В задней 

части кузова, кроме того, зарезервировано место для установки модуля с дизель-

генератором для местных маневровых работ. Поперечный тамбур и боковые входные 

двери отнесены от кабины более чем на 2 м в область мощной поперечной 

трансформаторной балки рамы кузова. Данное инновационное исполнение необходимо 

для повышения стойкости дверей к заклиниванию при деформациях кузова от любых 

соударений и исключить невозможность оперативной эвакуации локомотивной бригады 

из поврежденного кузова. С одной стороны кузова секции так же сделан распашной люк 

для удобства обслуживания оборудования сервисной бригадой. 

Важно отметить, что при необходимости двухсистемный электровоз «Князь 

Владимир» может быть дооборудован приборами безопасности для обеспечения работы 

машиниста «в одно лицо» [3]. 

Представленный грузовой электровоз двойного питания учитывает в себе мировой 

опыт локомотивостроения, нормативную базу и условия эксплуатации на железных 

дорогах России. Двухсистемный электровоз 2ЭВ120 спроектирован с учетом повышения 

эксплуатационной надежности с минимизацией потока отказов и оптимального сочетания 

возможностей резервирования оборудования. Технические решения, которые были 

применены на данном локомотиве, позволяют повысить качество сервисного 

обслуживания электровозов в условиях депо за счет использования технологии 

управления техническим состоянием локомотива на протяжении всего жизненного цикла. 

Инновационные автоматизированные системы управления упрощают процедуру 

технического диагностирования электровоза. Электровоз двойного питания «Князь 

Владимир» имеет перспективные возможности по замене устаревших локомотивов 

переменного и постоянного родов тока, эксплуатируемых на участках, имеющие стыковые 

и смежные станции, электрифицированных на постоянном и однофазном переменном 

токе, в местах стыкования таких участков в масштабах организации управления 

движением подвижного состава по принципам полигонных технологий. 
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РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Считать проведенную всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Эксплуатация и обслуживание электронного и 

микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава», посвящённой 

двадцатилетию акционерного общества «Дорожный центр внедрения Красноярской 

железной дороги», успешной и целесообразной как способствовавшей дальнейшему 

определению требований, предъявляемых со стороны эксплуатации и сервисной 

системы технического обслуживания и ремонта, к электронному силовому и 

микропроцессорному оборудованию локомотивов отечественных железных дорог, 

способствовавшую повышению эффективности тяги поездов на отечественном 

железнодорожном транспорте, внедрению цифровых технологий. 

2. Одобрить доклады, сделанные на конференции. ДЦВ Красноярской ж.д. совместно с 

КрИЖТ ИрГУПС подготовить и опубликовать труды научно-практической 

конференции с присвоением изданию ISBN и размещением в российской научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.ru, интегрированной с Российским индексом 

научного цитирования. Отправить нужное число экземпляров в книжную палату РФ. 

Для участников конференции и специалистов издание выложить в электронном виде 

на сайте www.dcv.ru. 

3. Считать успешной реализацию модели АО «ДЦВ Красноярской ж.д.» сервисного 

технического обслуживания и ремонта электронного и микропроцессорного 

оборудования электровозов переменного тока с выпрямительно-инверторными 

преобразователями (ВИП) на Восточном полигоне ОАО «РЖД» (далее – Модель) и 

считать её работоспособной для всех видов электронного и микропроцессорного 

оборудования локомотивов.  

4. Рекомендовать тиражирование Модели ДЦВ Красноярской ж.д. на все полигоны 

железных дорог ОАО «РЖД» для электровозов переменного тока с ВИП. 

5. Считать целесообразным рассмотреть возможность обслуживания на Восточном 

полигоне оборудования производства АВП Технологии, НИИТКД, Электро СИ и 

других производителей электроники для локомотивов по Модели на 

производственной базе ДЦВ Красноярской ж.д. 

6. Констатировать, что система технического обслуживания и ремонта электронного 

силового и микропроцессорного оборудования нуждается в унификации, разработке 

типовых технологических карт, выделение в качестве отдельной статьи расходов 

ТОиР. 

http://www.dcv.ru/
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7. Согласиться с ДЦВ Красноярской ж.д. о необходимости решения проблемы ЗИП как 

обязательного элемента системы управления надёжностью электронного и 

микропроцессорного оборудования локомотивов. 

8. Считать целесообразным создание под руководством Дирекции тяги ОАО «РЖД» на 

базе сайта ДЦВ Красноярской ж.д. постоянно действующего форума с обсуждением 

проблем эксплуатации, обслуживания и ремонта электронных и микропроцессорных 

систем локомотивов.  

9. Рекомендовать Дирекции тяги организовать в рамках предыдущего пункта совместно 

с разработчиками МСУ публикацию алгоритмов работы МСУ для постоянного 

анализа их эксплуатационной эффективности и необходимости корректировки. 

10. Одобрить опыт НИИАС совместно с «АВП Технология» разработки перспективной 

системы интервального регулирования в комплексе с технологией АСИМ и 

«Цифровой локомотив». 

11. Рекомендовать АВП Технологии совместно с причастными на базе информационного 

обмена данными с локомотивом с использованием системы АСИМ организовать 

разработку системы сбора диагностических данных с локомотива как на уровне кодов 

ошибок, так и в полном объёме (в зависимости от возможностей системы передачи 

данных). 

12. Одобрить опыт НИИТКД, ЛокоТех и др. по разработке перспективных технологий 

«Цифровое депо» и «Универсальная ремонтная позиция» с обязательной интеграцией 

с другими информационными системами. 

13. Констатировать недопустимость ситуации, когда повышение коэффициента 

мощности электровозов переменного тока не имеет соответствующего 

экономического отражения. Рекомендовать ОАО «РЖД» разработать комплексную 

методику определения экономической эффективности повышения коэффициента 

мощности. 

14. Считать целесообразным с участием ИрГУПС и ДЦВ Красноярской ж.д. провести 

испытания трехсекционного электровоза серии ВЛ80Р с грузовыми поездами массой 

6300 т на участке Восточно-Сибирской и/или Красноярской железных дорог с 

фиксацией удельного расхода электрической энергии на тягу поездов и скорости их 

движения по участку в зависимости от текущего значения коэффициента мощности 

электровоза.  

15. Считать целесообразным с участием ИрГУПС и ДЦВ Красноярской ж.д. провести 

испытания этого же трехсекционного электровоза серии ВЛ80Р, оборудованного 
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ВИП с блоками БРТ на основе разработки ДЦВ Красноярской ж.д., с грузовыми 

поездами массой 6300 т по тому же участку железной дороги с фиксацией удельного 

расхода электроэнергии на тягу поездов и скорости их движения в зависимости от 

повышенного значения коэффициента мощности электровоза, обусловленного 

применением в ВИП блока БРТ. Результаты испытаний представить в виде протокола 

испытаний в Дирекцию тяги - филиал ОАО "РЖД". Цель испытаний: доказать на 

практике эксплуатации необходимость повышения коэффициента мощности 

электровоза в плане снижения затрат эксплуатационных расходов компании ОАО 

"РЖД". Сравнить практические данные испытаний с расчетными, полученными 

теоретическим путем. На основании сравнения выработать нормы удельного расхода 

электроэнергии на тягу поездов в зависимости от величины коэффициента мощности 

электровоза. 

16. Считать целесообразным регулярное, не реже раза в два года проведение 

аналогичных научно-практических конференций «Эксплуатация и обслуживание 

электронного и микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава» с 

участием ОАО «РЖД» (Дирекция тяги, ПКБ ЦТ, Департамент технической политики, 

НИИАС, ВНИИЖТ, ВНИКТИ и др.), Трансмашхолдинг, Рослокомотив, группы 

компаний «ЛокоТех», организаций, производящих или обслуживающих электронное 

и микропроцессорное оборудование локомотивов («Электровыпрямитель», ЛЭС, 

«АВП Технология», НИИТКД, ИРИС, «Полёт» и др.), профильных кафедр 

железнодорожных вузов и других причастных организаций с привлечением 

партнёров из стран СНГ, Китая, других стран. 

17. Настоящие решение в составе сборника трудов довести до сведения Дирекции тяги и 

Департамента технической политики ОАО «РЖД» с целью дальнейшего обсуждения 

реализации рекомендаций научно-практической конференции «Эксплуатация и 

обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования ТПС». 

 

 

г. Красноярск             24 – 25 марта 2020 г. 
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