
Компания BAM NBM Rail (Нидерланды), специа-

лизир�ющаяся в области те��ще�о обсл�живания

инфрастр��т�ры, провела серьезн�ю реор�анизацию

своей деятельности с целью повышения эффе�тив-

ности тр�да. Рез�льтат о�азался �бедительным. В

частности, были значительно снижены расходы на

те��щее обсл�живание сети в рез�льтате формиро-

вания бри�ад из специалистов различных техниче-

с�их направлений.

Новая ор�анизация тр�да на базе бри�ад смешан-
ной специализации  позволила при выполнении ра-
бот всех видов дости�н�ть высо�ой прозрачности и
�иб�ости, повысить �ачество и производительность
работ по те��щем� обсл�живанию.

В �словиях �силивающе�ося давления стоимост-
ных фа�торов железнодорожные �омпании о�аза-
лись перед сложной дилеммой: с одной стороны,
треб�ется обеспечивать непрерывн�ю э�спл�атаци-
онн�ю �отовность сети, с др��ой — со�ращать расхо-
ды на те��щее обсл�живание, в частности снижать
чрезмерно высо�ие затраты на обсл�живающий пер-
сонал. Возможность решения этой проблемы до�а-
зана �онс�льтационной �омпанией ProLean (Дюс-
сельдорф) в сотр�дничестве с нидерландс�ой �омпа-
нией BAM NBM Rail. В рез�льтате перехода от �з-
�оспециализированных бри�ад � �омпле�сным �да-
лось, например, более чем на 50 % снизить расходы
на провер�� и ремонт стрелочных переводов.

Компания BAM NBM Rail, являющаяся дочерней
нидерландс�ой Koninklijke BAM Groep, обеспечива-

Бригады смешанной специализации
для текущего обслуживания объектов
инфраструктуры

Идентифи�ация проходящих поездов. Эти испыта-
ния проводились в �словиях различных вариантов
поездной сит�ации при проходе поездов �а� осна-
щенных, та� и не оснащенных бортовыми приемо-
ответчи�ами (рис. 4). Число проследовавших поездов,
зафи�сированных �а� системой COMBAT, та� и тра-
диционной системой с рельсовыми цепями, о�аза-
лось одина�овым и составило для сит�ации 1 — 2784
поезда, для сит�ации 2 — 2575, для сит�ации 3 — 747,
для сит�ации 4 — 966, для сит�ации 5 — 991, для си-
т�ации 6 — 526, для сит�ации 7 — 314, для сит�ации
8 — 84 поезда. Ни одно�о сл�чая неправильной иден-
тифи�ации зафи�сировано не было.

Рез�льтаты э�спл�атационных испытаний под-
твердили, что хара�теристи�и основанной на приме-
нении ми�роволновой аппарат�ры системы COMBAT
и инте�рированных в нее ло�ичес�их �стройств о�аза-
лись вполне �довлетворительными, а возможности
новой системы с точ�и зрения идентифи�ации поез-
дов превосходят возможности традиционной системы
си�нализации. В ближайшее время намечено начать
разработ�� общей оптимизированной системы �прав-
ления движением поездов для малодеятельных линий,
в основ� �оторой б�дет положена система COMBAT.

N. Nishibori et al. Quarterly Report of RTRI, 2002, № 4, р. 155 – 162.

ЖДМ — 2005, № 4 Детекторы подвижного состава

63

Ситуация 1

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 5

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 2

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 6

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 1

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 5

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 2

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 6

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 3

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 7

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 4

Излучатель 1 Излучатель 2

Ситуация 8

Излучатель 1 Излучатель 2

Поезд без приемоответчиков Поезд с приемоответчиками

Рис. 4. Варианты поездной сит�ации при проследовании поездов по станции



ет в настоящее время те��щее содержание о�оло
20 % инфрастр��т�ры железных доро� Нидерландов
(NS). Она �он��рир�ет с �омпаниями из Германии,
Франции, Вели�обритании и стремится расширить
сфер� свое�о влияния, для че�о на рын�е подобных
�сл�� ей необходимо применять э�ономичес�и эф-
фе�тивные методы ор�анизации работ.

Развитиестр$�т$ры

За мно�ие �оды в �омпании BAM NBM Rail сло-
жилась стр��т�ра, хара�терная для мно�их развитых
предприятий данной отрасли. При этой стр��т�ре
ответственность за те��щее обсл�живание, напри-
мер, стандартно�о стрелочно�о перевода распределя-
лась межд� работни�ами, имеющими различные тех-
ничес�ие специальности:
� привод, �онтррельсы и переходные рельсы обсл�-

живали специалисты в области п�ти;
� сам стрелочный перевод, тя�и и �стройства си�-

нализации о занятости — специалисты СЦБ;

� �стройства эле�тричес�о�о обо�рева — эле�тро-
техничес�ая бри�ада;
� линию питания �стройства обо�рева — монтеры

�онта�тной сети.
Ка� видно из приведенно�о примера, обсл�жива-

нием одно�о объе�та инфрастр��т�ры занимались
специалисты трех разных подразделений. Та� �а�
для отдельных �омпонентов �станово� сро�и ин-
спе�тирования и техничес�о�о обсл�живания раз-
личны, провер�а даже пространственно объединен-
ных объе�тов (та�их, �а� стрелочный перевод) не
мо�ла быть проведена в одно время. Кроме то�о,
�странение обнар�женных дефе�тов входило в обя-
занность специалистов др��ой сл�жбы. Все это при-
водило � высо�им расходам, связанным с планиро-
ванием работ, осложняло �онтроль соблюдения сро-
�ов и т. д. Возни�али та�же проблемы при планиро-
вании ремонтных работ, та� �а� требовалось вно-
сить в �рафи�и их выполнения большое �оличество
данных, пол�чаемых при инспе�тировании.

Специалисты BAM NBM пришли � вывод� о не-
обходимости пересмотра всех основных процессов
те��ще�о обсл�живания. За�аз на �оренн�ю реор�а-
низацию и оптимизацию этих процессов в 2001 �.
пол�чила �омпания ProLean, специализир�ющаяся
на страте�ичес�ом планировании и внедрении раз-
работанной ею �онцепции менеджмента (Lean-ме-
неджмента) на железнодорожной сети и промыш-
ленных предприятиях.

С целью значительно�о со�ращения объемов пла-
нирования и затрат тр�да на производство работ
РroLean переориентировала всю систем� ор�аниза-
ции те��ще�о обсл�живания; за основ� принято вы-
полнение �онтроля и проведение ремонта объе�тов
по их состоянию. Появившиеся при этом проблемы
были связаны с не�довлетворительным общим со-
стоянием железнодорожной сети. В связи с этим по-
требовалось �странить не�оторые дефе�ты п�ти (на-
пример, ослабление с�реплений в рельсовых сты�ах,
приведение в норм� ширины �олеи). Параллельно с
этим ре�истрировали и анализировали рез�льтаты
инспе�ционных проверо� и осмотров. На основе
данных о на�р�з�е на те или иные объе�ты на пер-
вом этапе был определен объем работ по те��щем�
обсл�живанию, а на втором — рассчитаны выте�аю-
щие из это�о расходы на материалы и персонал.

Координациясро�ов

В соответств�ющих инстр��циях ��азаны сро�и
проведения инспе�ционных проверо�, необходимых
для пол�чения данных о треб�емых объемах работ по
те��щем� обсл�живанию.

На основании табл. 1 о�азалось возможным пред-
варительно определить, �а�ие работы по различным
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Рис. 1. Элементы стандартно�о стрелочно�о перевода (мар�и �ресто-
вин от 1:9 до 1:15), подлежащие инспе�тированию:

1 — �ороб�а для подсоединения �абелей; 2 — переводной меха-
низм; 3 — система тя и рычаов стрелочноо перевода; 4 — цепь

обратноо то�а; 5 — изолир�ющий сты�; 6 — �онтррельс; 7 — ост-
ря�и; 8 — место расположения �стройства оборева стрел�и



техничес�им направлениям (п�ть, СЦБ и эле�тро-
техничес�ие �стройства) можно объединить по сро-
�ам их проведения. Важное значение имело доп�с-
тимое ма�симальное от�лонение от �становленных
сро�ов. В �ачестве общей точ�и отсчета было приня-
то время проведения последней �р�пной ревизии,
поэтом� в не�оторых сл�чаях для правильной �оор-
динации сро�ов требовалась дополнительная про-
вер�а.

Совместное выполнение инспе�ционных прове-
ро� зависит, одна�о, не толь�о от совпадения их
сро�ов, но и от видов проверяемых параметров, �о-
торые различны для разных объе�тов. На рис. 1 в �а-
честве примера по�азаны подлежащие инспе�тиро-
ванию �омпоненты стандартно�о стрелочно�о пере-
вода. Описание инспе�ционной провер�и в�лючает
в себя, помимо проче�о, данные о сро�ах, необходи-
мом числе специалистов и их �валифи�ации. При
этом должны соблюдаться требования инстр��ций
или за�онодательства о необходимой под�отов�е спе-
циалистов, имеющих право выполнять соответств�ю-
щие виды работ. Например, лица, прошедшие ин-
стр��таж по эле�тротехни�е, имеют право самостоя-
тельно выполнять повторяющиеся виды работ на
обесточенных эле�тротехничес�их �станов�ах (напри-
мер, виз�альный �онтроль, очист��, замен� средств
освещения).

Определив очередность необходимых работ, их
длительность и возможность параллельно�о выпол-
нения, можно составить рабочий �рафи� (рис. 2).
Бла�одаря рациональном� распределению видов
деятельности и разделению их при необходимости
на отдельные операции �дается пра�тичес�и равно-
мерно распределять на�р�з�� межд� работни�ами
бри�ады в течение все�о времени проведения ин-
спе�ционных проверо�.

Реор�анизацияинспе�ционныхпроверо�

Чтобы обеспечить достаточн�ю эффе�тивность
планирования инспе�ционных проверо�, при опре-
делении их содержания с ��азанием сро�ов и необ-
ходимой численности персонала необходимо �читы-
вать сезонные поправ�и. Это позволит выравнять
на�р�з�и на длительный период времени. С одной
стороны, при планировании след�ет �читывать та�-
же ночные смены, деж�рства в выходные дни и пре-
доставляемые в связи с этим дни отдыха, с др��ой —
расстояния межд� инспе�тир�емыми объе�тами.

Переезд�мест�работы

Для �меньшения времени, затрачиваемо�о на пе-
реезд, необходимо решить, должна ли одна бри�ада
инспе�тировать различные объе�ты в определенном

районе или же объе�ты толь�о одно�о типа на всей
подведомственной территории.

Решение во мно�ом зависит от то�о, �а� опреде-
ляет время переезда � мест� работы тр�довое за�оно-
дательство. Если оно причисляется � рабочем� вре-
мени, это означает прям�ю зависимость снижения
производительности от �величения расстояния. В
сл�чае �о�да время переезда не относится � рабочем�,
при соответств�ющем оптимальном распределении
мест работы бри�ады с �четом расстояний межд�
этими местами может о�азаться целесообразным ис-
пользование бри�ады на всей подведомственной тер-
ритории.

В �омпании BAM NBM Rail в связи со значитель-
ными затратами времени на переезды было решено
за�репить за инспе�ционными бри�адами различ-
ные объе�ты и, исходя из это�о, рассчитать необхо-
дим�ю численность персонала. Одной из причин та-
�о�о решения была низ�ая за�р�з�а бри�ады, зани-
мавшейся обсл�живанием стрелочных переводов (не
более чем на 25 %). Бри�ада, занимавшаяся обсл�-
живанием �стройств СЦБ и железнодорожных пере-
ездов, была за�р�жена на 50 %.

Изменениявсвязисреор анизацией

В рез�льтате реор�анизации были изменены �а�
сро�и инспе�ционных проверо�, та� и их содержа-
ние. Со�ласовать сро�и инспе�тирования стрелоч-
ных переводов (один раз в 3 мес) можно было от-
дельно, но требовалось та�же со�ласовать их со сро-
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Рис. 2. Последовательность выполнения работ на стрелочном пере-
воде (маро� от 1:9 до 1:15) с ��азанием времени их выполнения бри-
�адой, состоящей из одно�о специалиста сл�жбы п�ти и дв�х работ-

ни�ов сл�жбы СЦБ (параллельно выполняемые операции имеют оди-
на�овые �словные �рафичес�ие обозначения)



�ами инспе�тирования си�налов и железнодорож-
ных переездов (один раз в 6 мес). Ис�лючение со-
ставляли сро�и провер�и си�налов с �ало�енными
лампами и световодами. Та� �а� лампы или др��ие
источни�и света в этих си�налах необходимо заме-
нять через �аждые 3 мес, �омбинированные инспе�-
ционные провер�и си�налов и переездов в этом сл�-
чае невозможны.

Следствием реор�анизации стало значительное
(до 75 %) �величение за�р�з�и бри�ады, сформиро-
ванной из специалистов различных направлений.
Остающийся потенциал позволял бри�аде, �роме ра-
бот, связанных с инспе�тированием и обсл�живани-
ем, заниматься �странением обнар�женных неис-
правностей, влияющих на безопасность, и, �роме
то�о, ли�видировать от�лонения, �оторые в течение
�орот�о�о времени мо��т привести � возни�нове-
нию повреждений. Одна�о здесь след�ет �читывать,
что выполнение этих работ в полном объеме не
должно становиться прямой обязанностью этих бри-
�ад.

Обор�дование

В зависимости от выполняемых работ по �онтро-
лю и обсл�живанию �аждая бри�ада должна иметь
свои транспортные средства и обор�дование (напри-
мер, измерительные �стройства и инстр�мент). Те
виды работ, �оторые нельзя выполнить с помощью
этих средств, бри�ада не должна производить.

Рентабельность

Если провер�а работы бри�ады по�азала, что чис-
ло доп�щенных по�решностей превышает опреде-
ленное предельное значение, то для более эффе�тив-
но�о выполнения работы след�ет привлечь бри�ад�
др��о�о состава или использовать др��ие механизи-
рованные средства.

Времяработы

Исходя из численности бри�ады 3 чел., BAM
NBM Rail �становила время для выполнения работ
из расчета 30 мин на объе�т. Это время �становлено
та�же и для �стройств СЦБ. Произвольное нар�ше-
ние (превышение) ��азанных сро�ов не доп�с�ается.

Несмотря на эти о�раничения, дополнительное
использование резервов позволяет не толь�о повы-
сить э�ономичес��ю эффе�тивность, но та�же �л�ч-
шить �а� �оличественные, та� и �ачественные по�а-
затели тр�да. Необходимые в недавнем прошлом до-
полнительные вызовы ремонтных бри�ад больше не
треб�ются. Удается избежать �щерба, имевше�о мес-

то из-за несвоевременно�о выполнения работ по
�странению обнар�женных дефе�тов, и ис�лючить
расходы на внеплановые вызовы ремонтных бри�ад.

Использованиеэле�тронныхсредств

обработ�иданных

При стандартном планировании работы бри�ад
невозможно �честь все влияющие фа�торы, та� �а�
число их слиш�ом вели�о. В связи с этим необходи-
мо применять эле�тронные средства обработ�и дан-
ных, �оторые позволяют оптимизировать процессы
п�тем своевременно�о использования имеющихся
резервов. BAM NBM Rail с этой целью внедрила
про�раммное обеспечение Maximo �омпании MRO
Software NV (Нидерланды). Оно разработано для
промышленности, и поэтом� лишь с большими
о�раничениями е�о можно было использовать для
те��ще�о обсл�живания железнодорожной инфрас-
тр��т�ры. Это объясняется тем, что о�р�жающ�ю
сред� в �словиях промышленности можно считать
неизменной, в то время �а� при ор�анизации те��-
ще�о обсл�живания железных доро� нельзя ввести в
баз� данных по�азатели, однозначно определяющие
влияние это�о фа�тора. 

Прежде все�о, необходимо было тщательно про-
анализировать все процессы те��ще�о содержания,
�честь даже самые мел�ие операции и ввести в про-
�рамм�. Толь�о та�им образом можно было связать
про�раммное обеспечение с мод�ляризированными
процессами и тем самым обеспечить планомерность
и эффе�тивность те��ще�о обсл�живания, �оторое в
значительной степени производится в зависимости
от �он�ретной сит�ации.

Разработанная �омпанией РroLean �онцепция
MILAS позволяет п�тем мод�ляризации процессов
те��ще�о обсл�живания в значительной степени по-
высить �онтроль за ними, дает возможность сравнить
пол�ченные рез�льтаты с произведенными затратами.
При этом мероприятия по те��щем� обсл�живанию
рассматриваются �а� производственные процессы.
Мод�ляризация способств�ет стандартизации рез�ль-
татов различных видов деятельности, позволяет опи-
сывать рабочие процессы, формир�ет основ� для пла-
нирования и расчетов, дает возможность �становить
перечень необходимо�о обор�дования и вспомо�а-
тельных средств, определить необходим�ю числен-
ность персонала и определить места сты�ования раз-
личных подразделений. Главным рез�льтатом реор-
�анизации всех рабочих процессов является, одна�о,
повышение �иб�ости их проведения, за счет �оторой
повышается �ачество и эффе�тивность те��ще�о об-
сл�живания.

Дробление �р�пных процессов со всеми их пере-
менными исходными параметрами на отдельные,

Техническое обслуживание ЖДМ — 2005, № 4

66



чет�о очерченные операции позволило выявить в
них призна�и подобия (например, по затрачиваемо-
м� времени) и сделать их рассчитываемыми в пря-
мом смысле слова. Одна�о, с др��ой стороны, та�ое
дробление процессов связано с необходимостью ре-
�истрации, обработ�и и анализа большо�о объема
данных для формирования �он�ретных заданий на
основе перечней плановых работ. Следовательно,
необходима �нифицированная и в большой степени
ориентированная на пользователя система ре�истра-
ции данных на э�ране в виде �одированно�о или
стандартно�о те�ста, обеспечивающая их дальней-
ш�ю передач� для формирования заданий. Опыт по-
�азывает, что работни�и, отвечающие за под�отов��
производственных заданий, предпочитают высо��ю
детализацию, что приводит � �сложнению до��мен-
тооборота, вызывающем� не�ативное отношение ра-
бочих бри�ад, непосредственно занятых выполнени-
ем работ.

Специалистами �омпаний РroLean и BAM NBM
Rail под�отовлены перечни работ, в �оторых затраты
времени планировались по принцип� «столь�о,
с�оль�о н�жно, но �а� можно меньше». Чтобы не
составлять новый перечень работ при инспе�тирова-
нии �част�ов п�ти и питающих возд�шных линий
для �аждо�о объе�та, в разработанном перечне ��а-
зывается зона е�о действия в �илометрах. Это дало
возможность в�лючать в не�о �част�и п�ти и воз-
д�шных линий различной длины. Все выданные за-
дания необходимо свести в единый «базовый» пере-
чень, в�лючающий в себя работы, подлежащие ис-
полнению с �четом места их проведения и ор�аниза-
ции те��ще�о обсл�живания. В �ачестве с�бподряд-
но�о задания рассматривались работы по обеспече-
нию безопасности на �част�е в связи с проведением
техничес�о�о обсл�живания. Задания подлежат ис-
полнению после обеспечения необходимыми рес�р-
сами со стороны подразделения, занимающе�ося
планированием.

Мотивацияперсонала

Важным аспе�том при та�ом варианте реор�ани-
зации техничес�о�о обсл�живания является реа�ция
персонала на нововведения. П�тем целенаправлен-
но�о информирования работни�и заранее вовле�а-
ются в рабочие процессы и пол�чают сведения не
толь�о о необходимости и важности выполняемых
работ, но и об ожидаемых рез�льтатах. Персонал�
должно быть ясно, что переход от прежней формы
ор�анизации тр�да, �о�да различные виды работ ос�-
ществлялись последовательно одна за др��ой, � па-
раллельном� их выполнению одной бри�адой озна-
чает не дополнительн�ю на�р�з�� для �аждо�о от-

дельно взято�о члена бри�ады, а значительно более
эффе�тивн�ю совместн�ю работ�.

Весь персонал, на деятельности �оторо�о отрази-
лась рестр��т�ризация, забла�овременно проходил
стажиров�� в �омпании ProLean. При этом проводи-
лось разъяснение новой �онцепции производства
работ, приводились доводы в польз� то�о, что тради-
ционные методы не являются бесспорными и неиз-
менными, что стр��т�рированный сбор и обработ�а
информации, а та�же выполнение заданий �омпле�с-
ной бри�адой являются �ораздо более эффе�тивными
действиями и в �онечном ито�е обеспечивают �верен-
ность в б�д�щем �а� для всей �омпании в целом, та�
и для �аждо�о отдельно�о работни�а.

Чтобы добиться желаемо�о эффе�та от мотива-
ционных мероприятий, BAM NBM Rail выделила
рабочее время для пра�тичес�о�о об�чения персо-
нала с отрывом от основной деятельности. Опыт
по�азал, что эти затраты времени о��пились до-
вольно быстро.

Если в прошлом � работни�ов на непосредствен-
ное выполнение работ по те��щем� обсл�живанию
приходилось все�о лишь 55 % рабоче�о времени, то
через нес�оль�о месяцев оно возросло до 65 %.
После полно�о внедрения мероприятий по реор�а-
низации возможно �величение е�о до 75 %. Это объ-
ясняется не толь�о �л�чшением �ачества планирова-
ния, но и мотивацией работы членов бри�ад, хотя
выразить в цифрах этот эффе�т по�а невозможно. 

В �ачестве примера можно привести оцен�� си-
т�ации, наблюдавшейся в одной из �омпле�сных
бри�ад при проведении работ по новой техноло�ии.
Ко�да бри�ада прибывает на известный объе�т, весь
персонал знает, что и в течение �а�о�о времени н�ж-
но сделать. Отпала необходимость в дополнительных
со�ласованиях, �странены длительные вын�жденные
простои. Кроме то�о, одновременное выполнение
задания специалистами различных техничес�их на-
правлений очень полезно и в смысле их об�чения.
Они обмениваются подробной информацией во вре-
мя проведения работ и та�им образом пол�чают до-
полнительные знания по смежным специальностям.

Уже на рабочем месте рез�льтаты осмотра с по-
мощью но�тб��ов вводят в общ�ю систем�. Эта ин-
формация сраз� становится дост�пной для всех спе-
циалистов и может быть использована для др��их
мероприятий по те��щем� обсл�живанию.

Расчетэ�ономичес�ойэффе�тивности

именеджментте�$ще�осодержания

Оценить э�ономичес��ю эффе�тивность ново�о
метода ор�анизации тр�да можно на примере инспе�-
тирования и обсл�живания стрелочно�о перевода.
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Раз в 3 мес стрелочный перевод должна обсл�жи-
вать бри�ада, состоящая из дв�х специалистов СЦБ и
одно�о рабоче�о для обеспечения безопасности ра-
бот (табл. 2). Раз в 6 мес стрелочный перевод ин-
спе�тир�ют специалисты сл�жбы п�ти. При этом
формир�ется бри�ада из дв�х челове�, проводящих
измерения, и одно�о, обеспечивающе�о безопас-
ность. Раз в �од сл�жба СЦБ проверяет систем� изве-
щения о занятости п�ти, а эле�тротехничес�ая сл�ж-
ба — �стройство обо�рева стрелочно�о перевода. Для
это�о формир�ются бри�ады, в состав �оторых вхо-
дят по два специалиста и по одном� для обеспечения
безопасности. Бри�ада для ремонта п�ти, реа�ир�ю-
щая на рез�льтаты осмотров, формир�ется из трех
специалистов и одно�о работни�а для обеспечения
безопасности. Та�им образом, для инспе�тирования
и ремонта 14 стрелочных переводов толь�о на пере-
базирование (из расчета 1 ч в день на одно�о челове-
�а) и на о�раждение �част�а работ (7 ч на бри�ад�)
затрачивается соответственно 16 и 35 ч, т. е. в общей
сложности 51 «лишний» час при с�ммарном исполь-
зовании 77 рабочих часов (11 работни�ов заняты в
течение 7 ч).

Если вместо это�о сформировать одн� бри�ад�, в
�отор�ю входят два специалиста сл�жбы СЦБ, один
по п�ти и один для обеспечения безопасности
работ, то в течение одно�о дня при продолжитель-
ности осмотра 45 мин, в�лючая 30 мин на �стране-
ние неисправностей, бри�ада может обсл�живать
шесть стрелочных переводов. Отсюда видно, что для
обсл�живания 14 стрелочных переводов потреб�ется
52,5 ч. 

Это время с�ладывается из 22,5 ч на инспе�тиро-
вание и обсл�живание, 20 ч на обеспечение безопас-
ности и 10 ч на перебазирование. Та�им образом,
при формировании бри�ады смешанной специализа-
ции общие расходы на обсл�живание стрелочно�о
перевода со�ращаются более чем на 50 %. При этом
на 50 % со�ращаются затраты времени, необходи-
мые для обсл�живания стрелочно�о перевода, за счет
че�о повышается е�о э�спл�атационная �отовность.
Уменьшение неравномерности за�р�женности бри-
�ад после оптимизации процесса (рис. 3) непосред-
ственно выражается в со�ращении расходов на пер-
сонал.

Со�ращение расходов — это лишь один из ре-
з�льтатов, пол�ченных �омпанией BAM NBM Rail в
рез�льтате рестр��т�ризации. Др��им важным ас-
пе�том является то, что вследствие повышения �а-
чества сбора и обработ�и данных может быть ор�а-
низован менеджмент те��ще�о содержания, наце-
ленный на перспе�тив�, что �же реализовано на
мно�их промышленных предприятиях. 

В рез�льтате можно б�дет определять слабые �злы
обор�дования (например, подвер�ающиеся чрезмер-
ным на�р�з�ам) и принимать необходимые меры не-
зависимо от �становленных сро�ов техничес�о�о об-
сл�живания, по�а они не начали о�азывать отрица-
тельное действие на работ� всей системы. Это позво-
лит предотвратить возни�новение соп�тств�ющих
дефе�тов, а значит, и дополнительных затрат на их
�странение.

M. Zentarra. Glasers Annalen, 2003, № 6/7, S. 266 – 273.
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Рис. 3. Кривые за�р�з�и бри�ад:
а — неравномерная зар�з�а специализированной бриады; б — равномерная зар�з�а �омпле�сной бриады


