
Усиление �он��ренции на железнодорожном транс-

порте треб�ет повышения э�спл�атационной 	отов-

ности подвижно	о состава, �оторое может быть до-

сти	н�то за счет со�ращения простоев в депо и �с�о-

ренно	о �странения неисправностей. Плановый про-

стой подвижно	о состава в депо должен со�ра-

щаться до необходимо	о миним�ма за счет тща-

тельно	о планирования мероприятий по техни-

чес�ом� обсл�живанию, в�лючая затраты рабо-

чей силы, обор�дования и материалов. Причины не-

исправностей с останов�ой поезда на линии долж-

ны �страняться по возможности без достав�и по-

движно	о состава в депо. Для это	о необходима

мобильная ремонтная сл�жба, �оторая мо	ла бы

быстро и �валифицированно проводить ремонт в

п�ти.

Все мероприятия по со�ращению времени про-
стоев должны опираться на эффе�тивно работаю-
щ�ю систем� планирования техничес�о�о обсл�жи-
вания. Если в этой системе �чтены требования всех
сл�жб, �частв�ющих в те��щем содержании по-
движно�о состава, то б�дет та�же дости�н�то и со-
ответств�ющее отношение персонала � этой систе-
ме. Свое решение проблемы предложила �омпания
FAG Industrial Services.

Ма�симальная э�спл�атационная �отовность по-
движно�о состава должна дости�аться с минималь-
ными затратами. С точ�и зрения техничес�о�о об-
сл�живания это означает ма�симальное со�ращение
времени простоев э�спл�атир�емо�о пар�а и �мень-
шение вероятности выходов подвижно�о состава из
строя. Та�ие же требования предъявляются и � ре-
монтным предприятиям, �оторые должны выпол-
нять свои задачи в изменившихся �словиях. Для то�о
чтобы �ровень техничес�о�о обсл�живания соответ-
ствовал предъявляемым требованиям, необходимо
изменение и �прощение техноло�ичес�их процессов.

В системе техничес�о�о обсл�живания след�ет раз-
личать два основных направления: планово-пред�пре-
дительное и оперативное. Целью последне�о является
�странение возни�ающих неисправностей. Несмотря
на то что техноло�ичес�ие процессы этих направле-
ний различны, отдельные мероприятия по техни-
чес�ом� обсл�живанию должны быть со�ласованы
межд� собой. Та�ое со�ласование может быть �спеш-
ным толь�о при правильном стр��т�рировании ре-

монтно�о процесса, �оторый должен выполняться
полностью одной бри�адой, начиная с анализа до не-
посредственно�о проведения необходимых работ. 

Анализ�а�под�отовительныйэтап

Анализ применяемых техноло�ичес�их процессов
и общей сит�ации по те��щем� содержанию должен
быть основой для ремонтной про�раммы. Он позво-
ляет чет�о определить задач� c �четом современно�о
�ровня техноло�ичес�о�о развития. По рез�льтатам
анализа персонал, �частв�ющий в процессе те��ще�о
содержания, пол�чает исчерпывающ�ю информацию
о том, �а�ими должны быть след�ющие этапы в ре-
шении задачи. 

С помощью анализа из�чаются и оцениваются
�а� техничес�ие, та� и финансовые аспе�ты процес-
са те��ще�о содержания. Одним из первых и самых
важных ша�ов анализа является определение цели и
обще�о видения исслед�емо�о процесса. Без та�о�о
подхода невозможна целенаправленная оцен�а ре-
ально�о состояния вопроса.

Р��оводство предприятия определяет �он�рет-
ные цели для �аждо�о мероприятия в рам�ах те��-
ще�о содержания, поэтом� анализ должен быть та�-
же вполне �он�ретным процессом. Тем не менее,
несмотря на та�ой хара�тер анализа, р��оводители,
отвечающие за те��щее содержание, должны на этой
стадии работ пользоваться помощью �омпетентных
партнеров. При та�ом сотр�дничестве использ�ется
опыт специалистов в этой области и обеспечивается
э�ономичес�ая эффе�тивность аналитичес�о�о про-
цесса.

Рез�льтатом анализа является выработ�а �он-
�ретных ��азаний по проведению ремонтных работ.
Эти ��азания �асаются основных вопросов ор�аниза-
ции те��ще�о содержания, а та�же плановых и вне-
плановых выводов подвижно�о состава из э�спл�а-
тации.

Повышение�ачестваор�анизации

те��ще�осодержания

Наиболее часто обс�ждаемыми вопросами по �л�ч-
шению �ачества ор�анизации те��ще�о содержания
являются след�ющие:

Оптимизация технического
обслуживания подвижного состава
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� внедрение �омпьютерной автоматизированной
системы планирования и �правления процессами
те��ще�о содержания (IPS);
� расширение ф�н�циональных возможностей IPS до

�ровня системы менеджмента обор�дования (SAM);
� разработ�а более простых процессов обсл�жива-

ния за�азов;
� создание эле�тронных информационных систем;
� разработ�а более прозрачной стр��т�ры анализа

возни�ающих неисправностей и треб�емых для их
�странения затрат. 

В настоящее время лишь в �райне ред�их сл�чаях
предприятие по те��щем� содержанию может обхо-
диться без системы IPS. При наличии даже нес�оль-
�их единиц подвижно�о состава, подлежащих техни-
чес�ом� обсл�живанию, внедрение системы эле�-
тронной обработ�и данных о��пается �же в течение
дв�х лет. Этот инстр�мент позволяет оптимизиро-
вать процессы те��ще�о содержания.

При оптимизации процессов не след�ет ориенти-
роваться толь�о на стандартные ф�н�ции про�рамм-
но�о обеспечения, та� �а� они не все�да соответств�-
ют потребностям предприятия. Чтобы ма�симально
со�ратить объемы работ по настрой�е при внедре-
нии новой системы, необходимо, чтобы �же при ее
выборе были известны процессы, �оторые должны
быть проанализированы специалистами с целью
провер�и их совместимости с системами эле�трон-
ной обработ�и данных. Чем больше внимания б�дет
�делено этом� этап�, тем ле�че б�дет проходить про-
цесс внедрения системы в целом.

Если на предприятии �же внедрена система IPS,
�оторая использ�ется в основном для обработ�и за-
�азов по те��щем� содержанию, то для оптимизации
ее использования может быть предпринято расши-
рение ф�н�ций. В �ачестве перво�о ша�а можно на-
звать составление до��ментации по а�ре�атам и за-
пасным частям. При использовании до��ментации в
та�ом виде отпадает необходимость в с�ществ�ющих
инстр��циях и нормах. В сл�чае необходимости до-
��ментация на подвижной состав, пол�чаемая по
�омпьютерной сети, становится дост�пной любом�
сотр�дни��. 

Поис� необходимой информации в системе об-
ле�чается, та� �а� все данные на подвижной состав
сосредоточены в определенном месте. Обновление
до��ментации �а� в б�мажном, та� и в эле�тронном
виде зависит от персонала, �оторый занимается этой
до��ментацией. В системе автоматизации, �правляе-
мой �омпьютером, �аждое дополнительное звено в
техноло�ичес�ом процессе обработ�и данных рез�о
снижает затраты времени и повышает �ачество обра-
бот�и.

Если в настоящее время персонал все еще вын�ж-
ден тратить до 40 % свое�о рабоче�о времени на по-
ис� н�жной до��ментации, то за счет внедрения

эле�тронной системы под�отов�и до��ментов это
время может быть со�ращено до миним�ма. Та�ая
под�отов�а должна проводиться в интера�тивной
форме с использованием �омпьютера. Толь�о с по-
мощью интера�тивно�о сопоставления различных
информационных данных, та�их �а� рис�н�и, схемы
и чертежи, специалист может быстро выбрать необ-
ходим�ю для не�о информацию. Если же �омпью-
терная система, �роме то�о, обеспечивает возмож-
ности сравнения различных видов подвижно�о со-
става, использ�емо�о на сети, то персонал может
полностью сосредоточиться на �валифицированном
выполнении своей работы. Ко�да отпадает необхо-
димость в поис�е информации, возрастает не толь�о
�ачество работы, но та�же и �довлетворенность спе-
циалиста своим тр�дом.

На след�ющем этапе IPS преобраз�ется в страте-
�ичес��ю систем� менеджмента обор�дования (SAM)
с добавлением та�их ф�н�ций, �а� планирование
процессов, составление а�тов на подвижной состав
в эле�тронной форме и «историй состояния» от-
дельных а�ре�атов. С помощью этих ф�н�ций на
предприятии прослеживается весь жизненный ци�л
а�ре�атов. Он начинается при планировании за��п-
�и и продолжается в ходе реализации мероприя-
тий по их те��щем� содержанию с детальным от-
ражением всех возни�ающих повреждений и не-
поладо�.

Эта информационная цепоч�а может быть по-
лезна при дальнейшем приобретении ново�о обор�-
дования и подвижно�о состава, поэтом� �же при е�о
выборе можно а�тивно сотр�дничать с из�отовите-
лем с целью �странения возможных слабых мест.
Ведение те��щей до��ментации на подвижной со-
став в процессе е�о э�спл�атации для представле-
ния ее �онтролир�ющим ор�анам связано со значи-
тельными затратами тр�да. В эле�тронной системе
SAM а�ты на ремонтировавшийся подвижной со-
став под�отавливаются на основе имеющейся в де-
по или мастерс�ой те��щей до��ментации и состав-
ляются в эле�тронном виде с использованием со-
�ласованной с �онтролир�ющими ор�анами формы
архивирования.

Имеющиеся на се�одняшний день предложения
по совершенствованию системы основаны на ин-
формации, сохраняемой в запоминающем �стройст-
ве системы. При этом известно, что для создания та-
�ой базы данных треб�ются большие расходы. Э�с-
пл�атация системы б�дет э�ономичес�и эффе�тив-
ной, если при ее выборе �читывать �добство пользо-
вания ею различных �р�пп персонала. Одна�о один
этот фа�тор не решает всех проблем. База данных
о�азывается действительно полезной толь�о в том
сл�чае, если она отображает все необходимые про-
цессы в �добной для пользователя форме. Та�, при
выполнении за�азов необходимо по возможности
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избе�ать процессов, не охваченных �омпьютерной
системой. Для это�о, �роме стационарных �омпьюте-
ров, �становленных на рабочих местах, должны та�же
использоваться переносные. 

След�ет по возможности о�раничивать  использо-
вание распечато� и от�азываться от пра�ти�и пись-
менных подтверждений пол�чения эле�тронной ин-
формации. Известно, что р�чной перевод данных с
б�мажно�о носителя в эле�тронн�ю форм� является
одним из самых доро�их способов передачи инфор-
мации. Охват все�о процесса ремонта эле�тронной
системой �правления означает та�же распределение
ответственности межд� �он�ретными исполнителя-
ми работ, �оторые должны самостоятельно вводить в
систем� свои почасовые отчеты о выполнении зада-
ния по техничес�ом� обсл�живанию. Бла�одаря это-
м� бри�адиры и мастера в значительной мере осво-
бождаются от р�тинных операций, в частности от
составления �рафи�ов занятости персонала.

Важным фа�тором, �оторый �прощает передач�
данных в системе �правления, охватывающей все
операции, является наличие эле�тронных интерфей-
сов межд� различными информационными система-
ми вн�три предприятия. Та�, с их помощью реализ�-
ется связь IPS с системой за��п�и и �чета материа-
лов, бла�одаря чем� информация о потребном для
�он�ретной работы �оличестве запасных частей о�а-
зывается более точной и позволяет избежать избы-
точных за�азов.

В то же время персонал, выполняющий ремонт-
ные работы, с помощью это�о интерфейса может
проверить наличие треб�емых деталей или их э�ви-
валентов в достаточном �оличестве. Время поис�а и
ожидания деталей со�ращается до миним�ма. Если
треб�емо�о материала нет в наличии, то через интер-
фейс связи со сл�жбой снабжения выдается за�аз на
дополнительн�ю за��п��.

Обеспечение прозрачности в отношении затрат и
интенсивности от�азов по сериям подвижно�о со-
става, е�о отдельным единицам, а та�же по �омпле�-
т�ющим а�ре�атам и деталям становится бла�одаря
эле�тронной системе лишь вопросом простой оцен-
�и рез�льтатов. 

В то же время ор�анизация отчетности о�азывает
решающее влияние на восприятие персоналом систе-
мы эле�тронной обработ�и данных. При правильно
ор�анизованной отчетности работни� пол�чает под-
тверждение важности для предприятия вводимой им
информации. В связи с этим при определении фор-
мы отчетности необходимо �читывать информатив-
н�ю ценность их рез�льтатов и воспринимаемость
информации персоналом. Во мно�их сл�чаях про-
цессы те��ще�о содержания �онтролир�ются по та-
�им по�азателям, влияние �оторых на �ачество про-
водимых работ не является очевидным или вообще
отс�тств�ет.

Повышение�ачествавыполнения

плановыхработ

Целью повышения �ачества рабочих процессов
при проведении плановых мероприятий в рам�ах те-
��ще�о содержания является �с�орение и �проще-
ние работ, проводимых в ремонтных мастерс�их.
Для это�о необходимо надежное планирование работ
и на�лядность информации о состояния подвижно�о
состава. Повторяющиеся работы поддерживаются
системой IPS п�тем автоматизированно�о планиро-
вания сро�ов проведения профила�тичес�их работ.
При этом в зависимости от использ�емой системы
те��ще�о содержания сро�и планир�ются с жест�о
�становленными интервалами или по состоянию. В
не�оторых системах может применяться планирова-
ние с �омбинированной системой сро�ов, поэтом�
плановые работы по техничес�ом� обсл�живанию
подвижно�о состава мо��т проводиться, например,
по величине пробе�а или с жест�о �становленными
интервалами времени. 

Кроме сро�ов проведения плановых работ, со-
ставляются та�же перечни операций, а та�же спи-
со� треб�ющихся для это�о запасных частей и ин-
стр�мента. Это значит, что планирование предстоя-
щих работ должно проводиться с �четом имеющихся
рес�рсов.

Одна�о при проведении та�о�о планирования ино-
�да предъявляются завышенные требования � ис-
польз�емым средствам автоматизации, в частности �
системе эле�тронной обработ�и данных в части авто-
матичес�о�о со�ласования сро�ов и необходимых ре-
с�рсов с �четом �орре�тирово�, вводимых вр�чн�ю. К
сожалению, современные системы по�а еще не обла-
дают та�ой �иб�остью. В этом сл�чае специалист, вла-
деющий инстр�ментарием для на�лядно�о отображе-
ния данных, вводимых вр�чн�ю, и отображения ре-
з�льтатов различных перестаново�, имеет явные пре-
им�щества. Гиб�ость планирования в этом сл�чае за-
висит от само�о специалиста.

При та�ом способе планирования специалист дол-
жен иметь по возможности полн�ю информацию о
материальных рес�рсах и персонале. Толь�о при этом
�словии он может проводить перспе�тивное планиро-
вание за�азов. Оно должно ос�ществляться специа-
листом поэтапно: по �одам, месяцам, неделям. По-
с�точное планирование сопряжено с большими рас-
ходами, об�словленными высо�ой частотой сл�чай-
ных событий. В связи с этим оно должно о�раничи-
ваться толь�о теми работами, �оторые мо��т про-
водиться во время специально отведенных техно-
ло�ичес�их о�он по предварительном� со�ласова-
нию с др��ими сл�жбами. К та�им работам можно,
например, отнести работы на п�ти или на подвиж-
ном составе без перерыва в движении поездов. За-
яв�и на все др��ие работы должны на�апливаться в
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общем резервном фонде. Точные сро�и проведения
этих работ определяются сл�жбами, ответственными
за их проведение, с �четом недельно�о плана и мест-
ных �словий.

Чем л�чше система планирования обеспечива-
ется информацией, тем �ороче промеж�то� време-
ни межд� обнар�жением неисправности и началом
проведения ремонтных работ. Если до сих пор �он-
троль прибытия подвижно�о состава в ремонт вел
деж�рный персонал и вр�чн�ю ре�истрировал в
форм�ляре, то сейчас это может ос�ществляться с
использованием �омпьютера. Если для оцен�и дан-
ных при р��описной ре�истрации раньше требова-
лось о�оло 2 ч, то при эле�тронной ре�истрации и
передаче данных планирование работ на базе ре�и-
страционных данных проводится системой IPS в те-
чение 10 мин. 

Все виз�ально определяемые неисправности фи�-
сир�ются еще до начала работ в мастерс�ой. Пол�ча-
ем�ю за счет это�о э�ономию времени можно ис-
пользовать для параллельно�о проведения работ, что
может с�щественно со�ратить простой подвижно�о
состава. За счет быстро�о определения состояния по-
движно�о состава, в�лючая оперативное составление
задания системой, со�ращается время планирования, и
большая часть неполадо� может быть �странена во
время одно�о захода в депо.

Составленные с помощью �омпьютера листы ре-
�истрации с помощью эле�тронных ор�анайзеров
передаются для работы на подвижной состав. Эти
портативные эле�тронные �стройства для �добства
передачи информации должны быть обор�дованы
видео�рафичес�им э�раном VGA. Распространен-
ные в настоящее время ор�анайзеры имеют э�раны
недостаточной величины, в связи с чем информация
на них отображается толь�о по частям и не дает спе-
циалист� полно�о представления о задании. Для от-
ображения рис�н�ов и �рафи�ов та�же должно быть
обеспечено достаточное разрешение. 

Еще одн� возможность целенаправленно�о анализа
состояния подвижно�о состава без демонтажа �омпо-
нентов дает диа�ности�а �орп�сно�о ш�ма вращаю-
щихся частей и термо�рафичес�ое исследование эле�-
тричес�их соединений. Последнее широ�о использ�-
ется на промышленных предприятиях в системах �он-
троля обор�дования для обнар�жения �реющихся �он-
та�тов аппаратов, размещенных в приборных ш�афах.
Рез�льтаты термо�рафичес�их измерений мо��т та�-
же применяться в системах ранне�о обнар�жения
возможных оча�ов воз�орания.

Диа�ности�а по �орп�сном� ш�м� позволяет на
ранней стадии обнар�живать неисправности �злов,
о�азывающих влияние на безопасность движения,
та�их, �а� подшипни�и �олесных пар, ред��торы и
подшипни�и тя�овых дви�ателей. Измерения на тя-
�овом подвижном составе мо��т, например, прово-

диться на стан�е для обточ�и �олесных пар без вы-
�ат�и. Возможно та�же проведение измерений во
время движения подвижно�о состава, но для это�о
необходимо предварительное проведение полевых
испытаний с целью разработ�и соответств�ющих
систем. 

С помощью рассмотренных методов диа�ности�и
можно проследить тенденции возни�новения неис-
правностей и в соответствии с рез�льтатом планиро-
вать замен� деталей с �четом их действительно�о
сро�а сл�жбы. Если остаточный сро� сл�жбы по-
врежденной детали по оценочным данным о�азыва-
ется меньше, чем интервал времени до след�юще�о
планово�о осмотра, то срочная замена этой детали
может предотвратить внепланов�ю останов�� по-
движно�о состава. 

Оцен�а остаточно�о сро�а сл�жбы до сих пор ба-
зир�ется на рез�льтатах анализа неисправностей,
подобных рассматриваемой. На�чно обоснованный
расчет остаточно�о сро�а сл�жбы может применять-
ся лишь в отдельных сл�чаях для подшипни�ов �а-
чения. 

Повышение�ачестваработ

при�странениинеисправностей

Эффе�тивность работ по �странению неисправ-
ностей в большинстве сл�чаев зависит не столь�о от
�с�орения самих ремонтных работ, с�оль�о от �л�ч-
шения ор�анизации та� называемых вспомо�атель-
ных процессов. К та�им вспомо�ательным процес-
сам относятся:
� обнар�жение и ре�истрация неисправностей;
� передача информации об обнар�женных неисправ-

ностях;
� предоставление подвижно�о состава для проведе-

ния ремонтных работ;
� под�отов�а подробной информации для специа-

лизированно�о подвижно�о состава.
Самым доро�остоящим из вспомо�ательных про-

цессов и отнимающим больше все�о времени яв-
ляется предоставление ло�омотива для достав�и не-
исправно�о подвижно�о состава в депо или ремонт-
н�ю мастерс��ю. Опыт э�спл�атации по�азывает,
что до 80 % неисправностей, возни�ающих на �р�зо-
вых ва�онах, может �страняться в п�ти без их достав-
�и в ремонтн�ю мастерс��ю. Для это�о �же при по-
ст�плении извещения о неисправности треб�ется
оценить ее с точ�и зрения необходимости проведе-
ния ремонтных работ в депо. Кроме то�о, для ремон-
та необходим специально обор�дованный ва�он-ма-
стерс�ая, чтобы можно было быстро и �иб�о реа�и-
ровать на извещения о неисправностях. Если речь
идет о вн�тризаводс�ой железной доро�е, то вопрос
о местонахождении та�ой мастерс�ой решается про-
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сто. Но если деятельность транспортно�о предприятия
распространяется хотя бы на один ре�ион, то для выбо-
ра места расположения ремонтно�о ва�она �же треб�-
ются соответств�ющие исследования. Межре�иональ-
ные транспортные предприятия должны иметь цел�ю
сеть ремонтно�о подвижно�о состава, ориентирован-
но�о по ре�ионам.

Чем быстрее ремонтные сл�жбы реа�ир�ют на
возни�шие неисправности, тем меньше помех созда-
ется движению поездов. Во мно�их сл�чаях с по-
мощью этих передвижных мастерс�их �дается �стра-
нять неисправности на подвижном составе даже без
внесения изменений в �рафи� движения поездов.

Оперативность реа�ирования передвижной ремонт-
ной сл�жбы зависит в перв�ю очередь от быстроты об-
нар�жения возни�шей неисправности и своевремен-
ности передачи извещения о ней. Ос�ществление связи
и до��ментирование работ по �странению неисправно-
стей должны основываться на обмене информацией в
рам�ах единой системы. Это означает, что извещение о
неисправности должно ре�истрироваться системой IPS,
�точняться сл�жбой под�отов�и работ и передаваться
передвижной ремонтной сл�жбе. Ре�истрация изве-
щения о неисправности может производиться в
системе IPS непосредственно лицом, передающим
извещение. Доп�стимо та�же телефонное извеще-
ние, передаваемое на пост �правления, от��да оно
затем вводится в систем� IPS. Передвижная ремонт-
ная бри�ада пол�чает соответств�ющее задание по
эле�тронной почте или мобильном� телефон� в ви-
де SMS-сообщения. Пол�чив задание, она запраши-
вает в системе IPS всю информацию, необходим�ю
для проведения работ, имея возможность с помощью
радиоинтерфейса обрабатывать задание. После вы-
полнения задания бри�ада передает сообщение об
о�ончании работ.

Работни�и мобильной бри�ады должны иметь
�валифи�ацию, позволяющ�ю им выполнять работы
различных видов. Для эффе�тивно�о выполнения за-
дания специалисты ремонтной сл�жбы должны иметь
в своем распоряжении соответств�ющим образом
обор�дованный подвижной состав, эле�тронные
средства связи и обработ�и данных, та�ие, �а� мо-
бильные телефоны и портативные �омпьютеры с мо-
демами. Кроме обмена данными по информацион-
ным �аналам, необходимы телефонные �онта�ты
ремонтной бри�ады со сл�жбой под�отов�и работ и
поездным диспетчером, та� �а� �стное со�ласование
приоритетности одно�о из дв�х пол�ченных заданий
по �странению неисправностей происходит быстрее,
чем письменное.

Само по себе использование эле�тронных систем
еще не является �арантией быстрой передачи данных.
Здесь необходимо та�же применение специальных
средств автоматизации для целенаправленно�о рас-
пределения информации. С помощью этих средств

информация в заданной последовательности переда-
ется по подразделениям вн�три предприятия без
р�чно�о вмешательства. Если даже �становленное
время реа�ирования системы превышается, эти
вспомо�ательные средства доводят до потребителя
информацию, необходим�ю для принятия решения.
У�азанные вспомо�ательные средства автоматиза-
ции объединены в систем� под общим названием
Work-flow.

Та� �а� оперативность при �странении неисправ-
ности зависит та�же от наличия необходимых запас-
ных частей, а возможности передвижной ремонтной
мастерс�ой по перевоз�е запаса деталей о�раничены,
решение проблемы возможно толь�о за счет правиль-
но�о подбора перевозимо�о аварийно�о �омпле�та
деталей и �злов и е�о ре��лярно�о �онтроля. Для �ом-
пле�тования запаса можно использовать анализ ста-
тисти�и в отношении частоты обращения на с�лад за
отдельными деталями в сочетании с анализом спе-
цифи�аций запасных частей на обсл�живаемом по-
движном составе и частоты возни�новения повреж-
дений на нем. Конечно, полно�о резервирования за-
пасных частей,  достаточно�о для любо�о сл�чая, до-
биться невозможно, но н�жно стремиться � том�,
чтобы доля резервир�емой номен�лат�ры составляла
более 80 %. 

Рез�льтатыповышения�ачества

ор�анизациирабоче�опроцесса

Одним из наиболее важных рез�льтатов повыше-
ния �ачества ор�анизации работ в области техни-
чес�о�о обсл�живания подвижно�о состава является
повышение прозрачности в отношении затрат, эф-
фе�тивности и содержания работ. Если до сих пор
мно�ие по�азатели определялись на основе опыта и
про�нозов, то в рез�льтате повышения �ачества ра-
бочих процессов появились реальные фа�ты для
анализа. На основании рез�льтатов анализа обычно
изыс�иваются новые возможности для снижения
затрат �а� с помощью со�ращения резерва запас-
ных частей, та� и за счет совмещения специалиста-
ми различных видов деятельности, что позволяет
повысить эффе�тивность тр�да.

Прозрачность в отношении затрат может быть
та�же использована для более чет�о�о распределе-
ния за�азов по видам те��ще�о содержания: ремонт,
техничес�ое обсл�живание, модернизация и из�о-
товление ново�о подвижно�о состава. Для �точнения
специфичес�их �раниц �аждо�о из этих видов необ-
ходим дальнейший анализ за�азов на различные ви-
ды работ. Этот анализ может та�же о�азывать по-
мощь в принятии решения о передаче за�аза сторон-
ним ор�анизациям или выполнении е�о своими си-
лами. Бла�одаря этом� обеспечивается более эффе�-
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Обеспечение �он��рентоспособности прод��ции

ва	оностроения на мировом рын�е треб�ет ее по-

стоянно	о обновления. Наиболее важным элементом

подвижно	о состава, во мно	ом определяющим е	о

техничес�ий �ровень, является ходовая часть. В �а-

честве ходовой части 	р�зовых ва	онов, э�спл�ати-

р�емых в настоящее время на железных доро	ах

стран СНГ, использ�ются тележ�и модели 18-100,

серийное производство �оторых было начато почти

50 лет назад.

Эти тележ�и при низ�ой начальной цене отлича-
ются высо�ой стоимостью обсл�живания в э�спл�а-
тации и недостаточной надежностью. Пробе� межд�
ремонтами не превышает 110 тыс. �м, �олесные па-
ры треб�ют обточ�и �же через 10 тыс. – 50 тыс. �м, в
э�спл�атации наблюдаются изломы бо�овых рам,
сходы с рельсов порожних ва�онов. Проводимая мо-
дернизация тележ�и нес�оль�о �величивает межре-

монтный пробе�, но не решает проблем износа �олес
и безопасности движения. Следовательно, необхо-
дима новая �р�зовая тележ�а, свободная от этих не-
достат�ов.

Для ОАО «Мари�польс�ий завод тяжело�о маши-
ностроения» (ОАО «МЗТМ», Мари�поль, У�раина)
вопрос создания собственной тележ�и непосред-
ственно связан с разработ�ой и освоением вып�с�а
�р�зовых ва�онов, и в частности цистерн ново�о по-
�оления, �он��рентоспособных на рын�ах СНГ. По-
этом� прое�тирование опытных образцов тележе�
для осевой на�р�з�и 25 т велось с привлечением спе-
циалистов вед�щих на�чных ор�анизаций У�раины
(Днепропетровс�ий национальный �ниверситет же-
лезнодорожно�о транспорта, Инстит�т техничес�ой
механи�и НАНУ и НКАУ) и России (ФГУП «На�ч-
но-внедренчес�ий центр «Ва�оны»). Новой тележ�е
присвоен номер модели 18-1711.

В основ� �онстр��ции тележ�и заложены требо-
вания, со�лас�ющиеся с разработанными МПС Рос-

В.М.БУБНОВ,Ю.П.БОРОНЕНКО,А.М.ОРЛОВА,Е.А.РУДАКОВА

Новая тележка для грузовых вагонов

тивная за�р�з�а мощностей депо и ремонтных ма-
стерс�их.

С помощью точной ре�истрации всех затрат,
связанных с те��щим содержанием, оцениваются
расходы по �он�ретным �злам, тем самым для �аж-
до�о из них �роме техничес�ой «био�рафии» созда-
ется еще и �оммерчес�ая. Одна�о та�ая оцен�а це-
лесообразна лишь по отношению � наиболее важ-
ным �злам, иначе пол�чаемый от это�о э�ономиче-
с�ий эффе�т б�дет по�лощен дополнительными ра-
ботами по обработ�е данных и административными
расходами.

На базе ��азанных «био�рафий» �злов мо��т быть
рассчитаны с�ммарные затраты для стр��т�рных
единиц более высо�о�о �ровня, например для опре-
деленной серии подвижно�о состава.

За счет рассмотренных мероприятий значительно
со�ращаются непроизводительные простои подвиж-
но�о состава, поэтом� при одной и той же числен-
ности пар�а подвижно�о состава можно повысить
провозн�ю способность или при одной и той же
провозной способности со�ратить численность пар-
�а подвижно�о состава. Снятие с э�спл�атации лиш-
не�о подвижно�о состава или пред�преждение не-
н�жных новых за��по� позволяет значительно сни-

зить сро� о��паемости инвестиций в повышение �а-
чества работ при техничес�ом обсл�живании (от
нес�оль�их месяцев до дв�х лет). Одна�о приведе-
ние пар�а подвижно�о состава в соответствие с объ-
емом перевозо� может ос�ществляться толь�о в том
сл�чае, если менеджер по подвижном� состав� с до-
верием относится � стабильном� и дол�овременном�
повышению �ачества процессов техничес�о�о обсл�-
живания. Та�ое доверие может положительно с�азы-
ваться на �ачестве проводимых работ бла�одаря до-
сти�н�той прозрачности затрат.

Рассмотренные мероприятия по повышению �а-
чества техничес�о�о обсл�живания подвижно�о со-
става �же с �спехом внедрены на мно�их предприя-
тиях железнодорожной отрасли. Одна�о их действие
за�анчивается обычно в рам�ах одной �омпании. Рас-
ширение систем передачи данных в единой информа-
ционной среде за пределы отдельных предприятий яв-
ляется задачей б�д�ще�о, �оторая б�дет решаться в
рам�ах повышения �он��рентоспособности желез-
ных доро� на рын�е транспортных �сл��.

S. Baumann, H.-W. Keßler. Glasers Annalen, 2004, Tagungsblatt SFT,
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