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Введение 

 Эффективность перевозок в подвижном составе компании будет 

продолжать базироваться на оптимальном уровне издержек, основанном на 

сетевой регулировке вагонного парка, существенно сокращающей порожний 

пробег и повышающей производительность подвижного состава по сравнению 

с другими перевозчиками и операторами. 

 Настоящая Концепция развития средств диагностики подвижного состава 

на ходу поезда (далее – Концепция) разработана с целью обеспечения роста 

объемов перевозок грузов исправным подвижным составом за счет 

совершенствования эксплуатационной деятельности вагонного хозяйства. 
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1. Основные цели и задачи 

 Важнейшим направлением реализации стратегии развития ОАО «РЖД» 

является ускорение оборота грузового вагона, увеличение статической нагрузки 

вагонов и массы поезда, повышение уровня «готовности» вагонов к перевозкам. 

 Поэтому актуальным становится обеспечение исправным подвижным 

составом станций массовой погрузки и осуществление качественного, 

своевременного технического обслуживания грузовых поездов. 

 Основными задачами совершенствования эксплуатационно - технической 

деятельности ОАО «РЖД» являются: 

увеличение маршрутной скорости; 

снижение себестоимости технического обслуживания; 

сокращение технически не обоснованных отцепок вагонов в пути 

следования и в текущий отцепочный ремонт; 

увеличение протяженности гарантийных участков следования грузовых 

поездов. 

Осуществление этих целей возможно за счет применения средств 

диагностики подвижного состава на ходу поезда, позволяющих: 

использовать новейшие технологии и технические средства точной 

диагностики; 

увеличить достоверность результатов контроля. 

использовать информационные технологии, сетевые системы 

мониторинга и прогнозирования технического состояния объектов контроля с 

формированием пакетов данных и рекомендаций по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава по показаниям и данным средств 

диагностики. 

 Повышение эффективности Программы должно обеспечиваться за счет 

реализации следующих возможностей средств диагностики: 

выявление скрытых, не обнаруживаемых визуально, проявляющихся 

только в процессе движения поезда, дефектов, неисправностей и повреждений 

подшипников буксовых узлов, в том числе без их нагрева; 

диагностику геометрических параметров колесных пар и дефектов на 

поверхности катания колес; 

диагностику грузового вагона с точным измерением параметров 

вписывания в путь, нарушений геометрии и линейной динамики движения; 

выявление заторможенных колесных пар и грузовых вагонов с 

неэффективно работающими автотормозами; 

интеграцию информации в единой базе данных для прогнозирования 

развития дефектов с выдачей пользователям истинных данных для 

своевременного технического обслуживания и ремонта подвижного состава в 

режиме «по состоянию». 
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2. Общие сведения о вагонном комплексе ОАО «РЖД» 

Комплекс эксплуатационных вагонных депо функционально подчиняется 

Управлению вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД». 

Управление вагонного хозяйства находится в непосредственном 

подчинении заместителя начальника ЦДИ по вагонному хозяйству и 

механизации. Основными функциями, реализуемыми ЦВ ЦДИ, являются: 

проведение технического обслуживания грузовых и пассажирских 

вагонов, поездов, подготовка вагонов к перевозке на пунктах технического 

обслуживания, производство безотцепочного ремонта на ПТО, ремонт 

пассажирских вагонов на пунктах смены колесных пар и подготовка грузовых 

вагонов к перевозке в соответствии с нормативами действующих 

технологических процессов работы железнодорожных станций и пунктов 

технического обслуживания; 

предоставление перевозчику необходимого для выполнения плана 

перевозок грузов технически исправного парка грузовых вагонов, для 

грузового, маневрового движения, а также для хозяйственных работ; 

предоставление перевозчику смотровых бригад для грузового и 

пассажирского движения, а также для хозяйственных и прочих работ; 

организация своевременного выявления предотказных состояний 

подвижного состава на основе системного анализа результатов диагностики и 

мониторинга технических средств; 

мониторинг и диагностика технического состояния грузовых вагонов, в 

том числе при приеме грузовых вагонов после грузовых операций с путей 

необщего пользования на пути общего пользования и при эксплуатации на 

путях инфраструктуры; 

допуск грузовых вагонов на инфраструктуру ОАО «РЖД»; 

нормативно-технологическое сопровождение грузовых вагонов в рамках 

перевозочного процесса (совместно с Проектно-конструкторским бюро 

вагонного хозяйства – филиалом ОАО «РЖД»). 
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3. Краткое описание деятельности предприятий комплекса 

Предприятия Комплекса ОАО «РЖД» покрывают весь спектр функций по 

обеспечению безопасной эксплуатации грузовых вагонов (Таблица 1). 

Таблица 1. Специализация предприятий Комплекса 

Блок 
Зона 

ответственности 
Основные характеристики Клиенты 

ЦВ ЦДИ 

Техническое 

обслуживание 

Мониторинг технического 

состояния вагонов по мере их 

эксплуатации на инфраструктуре 

ОАО «РЖД» 
ОАО «РЖД» 

Стоимость проведения ТО включена 

в железнодорожный тариф 

Опробование 

тормозов (ОТ) 

Комплекс операций по контролю за 

автотормозным оборудованием 

вагонов в составе поезда при их 

эксплуатации 
ОАО «РЖД» 

Проведение регламентировано 

технологическим процессом, и его 

стоимость включена в 

железнодорожный тариф 

Подготовка 

вагонов к 

перевозке на 

ПТО 

Комплекс операций по подготовке 

вагонов к перевозке (перед 

погрузкой) на путях станции с 

оформлением ф. ВУ-14 
ОАО «РЖД» 

Проведение регламентировано 

технологическим процессом, и его 

стоимость включена в 

железнодорожный тариф 

Безотцепочный 

ремонт (БР) 

БР проводят по результатам ТО в 

случае необходимости и согласно 

технологическому процессу 

(«мелкий ремонт», замена 

малогабаритных деталей вагона 

после ТО) 
ОАО «РЖД» 

Проведение БР регламентировано 

технологическим процессом, и его 

стоимость включена в 

железнодорожный тариф 

Допуск 

подвижного 

состава 

Контрольная технологическая 

операция при приеме вагонов на 

инфраструктуру ОАО «РЖД»  

ОАО «РЖД» Проведение допуска 

регламентировано технологическим 

процессом, и его стоимость 

включена в железнодорожный тариф 

Сохранность 

вагонного парка 

Контрольная технологическая 

операция при погрузочно-

разгрузочных операциях и 

маневровой работе 

ОАО «РЖД» 
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Блок 
Зона 

ответственности 
Основные характеристики Клиенты 

Проведение контроля за 

сохранностью вагонов 

регламентировано технологическим 

процессом, и его стоимость 

включена в железнодорожный тариф 

Подготовка 

вагонов к 

перевозке  

Комплекс операций по подготовке 

вагонов к перевозке с отцепкой их 

от поезда на специализированные 

пути станции  
ОАО «РЖД», 

Операторы 

вагонов 

Услуга предоставляется по 

дифференцированной стоимости для 

всех владельцев подвижного состава  

 

В дальнейшем будем принимать под термином техническое 

обслуживание, выполняемое ЦВ ЦДИ, работы: технического обслуживания, 

опробования тормозов, подготовки вагонов к перевозке на ПТО, 

безотцепочный ремонт (БР), допуск подвижного состава и сохранность 

вагонного парка. 

Основным видом деятельности ЦВ ЦДИ является проведение ТО 

грузовых вагонов, в соответствии с Прейскурантом 10-01, а пассажирским 

вагонам в соответствии с «Договором об оказании услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования между 

ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» № 252. Данные виды деятельности напрямую 

связаны с обеспечением устойчивой перевозочного процесса и включены в 

тариф железнодорожных перевозок. 

 Также подразделения ЦВ ЦДИ осуществляют подготовку вагонов к 

перевозке в случае технической необходимости. Комплекс эксплуатационных 

вагонных депо занимает лидирующую позицию по подготовке вагонов к 

перевозке, что в первую очередь обусловлено близостью пунктов технического 

обслуживания к местам погрузки грузов в вагоны, где и осуществляется 

подготовка вагонов к перевозке. Для этого имеются специализированные 

производственные базы. При этом для обеспечения своевременной технической 

готовности вагонов к перевозке целевое состояние железнодорожной станции 

предусматривает нахождение пунктов технического обслуживания во 

взаимосвязи с пунктами подготовки вагонов к перевозке. Решение об отцепке 

неисправного вагона на ППВ принимается на основе результатов проведения 

технического обслуживания вагона. Вместе с тем, объективно следует 

отметить, что помимо сотрудников Комплекса эксплуатационных вагонных 

депо, принимающих решение об отцепке вагонов на основе обеспечения 
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гарантированной безопасности движения с целью соблюдения бесперебойности 

в перевозочном процессе, на сети железных дорог размещены диагностические 

средства контроля, позволяющие без присутствия сотрудников Комплекса 

производить отцепку вагонов в ремонт. К примеру, технология, применяемая в 

Усть-Лужском железнодорожном узле с августа 2015 года и действующая по 

настоящее время, по итогам работы за 2016 год показала, что более 76% 

отцепляемых вагонов в ремонт производится без участия работника, только по 

показаниям средств контроля, а за счет развития средств диагностики в 

перспективе данный процент прогнозируется увеличить до 93%.  

4.  Техническое состояние парка грузовых вагонов в современных 

условиях эксплуатации 

В настоящее время техническое обслуживание и допуск вагонов на сеть 

осуществляют работники ПТО, относящиеся к управлению вагонного хозяйства 

Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». На текущий момент 

ОАО «РЖД» участвует в перевозочном процессе и как перевозчик, и как 

владелец инфраструктуры. Соответственно, зачастую осмотр вагонов и их 

техническое обслуживание при допуске осуществляется однократно. Это 

позволяет сократить затраты внутри холдинга на обеспечение безопасности 

движения на сети, однако влечет ряд рисков по перераспределению 

ответственности в случае допуска на сеть неисправного вагона.  

Ответственность участников перевозочного процесса за допущение 

неисправности различается в зависимости от ее вида. Согласно 

Классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 04, 

выделяют три основных вида неисправностей в зависимости от причины их 

возникновения (указаны в таблице 1)  

Таблица 2 – Классификация неисправностей грузовых вагонов в зависимости от 

причины возникновения 
Вид неисправности  Определение  
Технологическая  Неисправность, связанная с качеством изготовления и 

выполнения плановых и неплановых ремонтов 

грузовым вагонам в депо, на ВРЗ и ВСЗ, а также 

качеством подготовки вагона к перевозкам на ПТО  

Эксплуатационная  Неисправность, вызванная естественным износом 

деталей и узлов вагона в процессе его эксплуатации 

или произошедшая по причинам, не связанным с 

низким качеством изготовления или планового 

ремонта вагона  

Повреждения  Неисправность, вызванная нарушением 

установленных правил и условий эксплуатации 

вагона при маневровых и погрузочно-выгрузочных 

операциях на путях промышленных предприятий и 

путях общего пользования 
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Статистический анализ по количеству текущего отцепочного ремонта на 

сети показывает, что среднегодовой темп роста отцепок в 2013 –                    

2016 годах составил 2,6%, а количества отцепок на 1 вагон в обращении – 6,8% 

за тот же период. Одновременно с этим происходило обновление вагонного 

парка: с 2013 по 2016 годы произошло сокращение среднего возраста парка 

грузовых вагонов приписки России с 15,2 лет до 13 лет (среднегодовой темп 

снижения составил - 5,1%). К 2012 году завершилось основное изменение 

структуры собственности парка вагонов, в результате которого более 80% 

оборота грузов осуществлялось в вагонах, принадлежащих независимым от 

холдинга «РЖД» компаниям. 

Подготовка вагонов к перевозке в объеме ТР-1 и текущий отцепочный 

ремонт в объеме ТР-2 оказывают разное влияние на производственный процесс. 

По данным ОАО «РЖД» в 2016 году доля отцепок вагонов в ТР-1 составляла 

40% от общего количества текущего отцепочного ремонта. 

(представлено на рисунке 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Количество отцепок вагонов приписки РФ и стран СНГ на 

дорогах России по объемам ремонтов, 2016 год. 

Повреждения, требующие подготовки в объеме ТР-1, оказывают меньшее 

влияние на безопасность перевозочного процесса и не влекут существенных 

рисков и затрат для ОАО «РЖД» и владельцев вагонов. Это связано с тем, что 

подготовка является естественной частью перевозочного процесса. Согласно 

Положению о системе технического обслуживания и ремонте грузовых 

вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего 

пользования в международном сообщении, ТР-1 – ремонт порожнего вагона, 

выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой от состава или группы 

вагонов, подачей на специализированные пути и переводом в нерабочий парк. 

Так как 93% отцепок в ТР-1 осуществляется перед подачей вагона под погрузку 

и только для порожних вагонов, ремонт не может привести к невыполнению 
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сроков доставки груза или срыву графика движения поездов (представлено на 

рисунке 4). Помимо этого, с ростом сокращения среднего возраста грузовых 

вагонов и увеличения доли инновационных вагонов в парке количество отцепок 

вагонов в ТР-1 сокращается: с 2014 по 2016 годы количество отцепок 

сокращалось со среднегодовым темпом 5,7%. 

В свою очередь, текущий отцепочный ремонт в объеме ТР-2 оказывает 

значительное влияние на показатели работы сети. Несмотря на то, что большая 

часть ремонтов осуществляется перед погрузкой или после нее (91%, 

представлено на рисунке 4), отцепки во время движения оказывают серьезное 

влияние на график движения и срок доставки груза. При этом ремонт ТР-2 

требует больших в сравнении с ТР-1 материальных, трудовых и временных 

ресурсов для его осуществления. Соответственно, сокращение отцепок в 

текущий отцепочный ремонт в объеме ТР-2 является приоритетным 

направлением по их снижению.  

Анализ структуры отцепок вагонов в ТР-2 показывает, что рост 

происходит в основном за счет неисправностей колесной пары. В период с 2013 

по 2016 годы среднегодовой темп роста отцепок в ТР-2 по причинам 

неисправностей колесной пары составил 15,9% (представлено на рисунке 2). 

Для сравнения, среднегодовой темп роста совокупного количества отцепок в 

ТР-2 за тот же период составил 8%, по неисправностям тележки — 7%. При 

этом количество неисправностей колесной пары увеличивается с ускоренным 

темпом в сравнении с грузооборотом: 15,9% против 2,2% в год в период с 2013 

по 2016 года соответственно. Значительный относительный рост 

неисправностей колесной пары привел к тому, что к 2016 году доля отцепок в 

ТР-2 по неисправностям колесной пары достигла 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Отцепки вагонов в ТР-2 по неисправностям узлов,                        

2012 – 2016 гг., тыс. ед. 
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Среди основных видов неисправностей колесной пары наибольшую долю 

занимает тонкий гребень — 68% в 2016 году. Согласно Классификатору 

«Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 04, тонкий гребень 

является эксплуатационной неисправностью (вызвана естественным износом 

деталей и узлов вагона). Более 99% неисправностей колесной пары 

классифицируются в качестве эксплуатационных.  

Помимо этого, анализ отказов технических средств, которые в разы 

критичнее в перевозке грузов отцепок вагонов в ТР-2, показывает 

значительную долю, приходящуюся на эксплуатационную работу 

воздухораспределителя и буксового узла, неисправности которых при 

техническом обслуживании выявить представляется затруднительным. 

5. Стратегический вариант развития комплекса 

 При разработке стратегического варианта развития Комплекса его целью 

является обеспечение роста объемов перевозок грузов исправным подвижным 

составом за счет совершенствования эксплуатационной деятельности вагонного 

хозяйства. Основными задачами совершенствования эксплуатационной 

деятельности являются: 

повышение производительности грузового вагона; 

увеличение маршрутной скорости; 

снижение себестоимости технического обслуживания; 

увеличение протяженности гарантийных участков следования грузовых 

поездов. 

Концепция предусматривает создание на станциях ряда железных дорог 

сетевых и региональных ППВ (в том числе новых), оснащенных необходимыми 

техническими средствами с целью организации на них работ по подготовке и 

направлению вагонов на гарантийные участки. 

Реализация мероприятий по обеспечению растущих объемов погрузки 

угля исправными полувагонами рассчитана на период 2018 - 2030 годов, с 

учетом прогнозных показателей погрузки грузов и грузооборота к 2030 году, 

подготовленного Департаментом экономической конъюнктуры и 

стратегического развития. 

При этом для ОАО «РЖД» в рамках перевозки риск обеспечения 

исправным подвижным составом будет минимизирован, ввиду устоявшейся 

системы вагонного хозяйства.  

 Вместе с тем, для развития вагонного хозяйства необходимы меры по 

повышению надежности технических средств (вагонов), снижению 

технологических нарушений и их влияния на перевозочный процесс во 

взаимосвязи с вагоноремонтным комплексом в том числе через выстраивание 
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единой системы допуска на инфраструктуру ОАО «РЖД» с единым 

Владельцем процесса. 

 В рамках взаимодействия смежных хозяйств (Центральная дирекция 

управления движением, Дирекция тяги) необходимо продолжить выстраивать 

работу вагонного комплекса под полигонные принципы работы, за счет: 

увеличения протяженности гарантийных участков безопасного 

проследования грузовых поездов до их целевого среднего значения                     

к 2025 году на уровне 4753 км и повышения маршрутной скорости и сроков 

выполнения перевозки; 

разработки принципиально новой технологии (модели управления) 

вагонного комплекса, где ОАО «РЖД» обеспечит усиление контроля, 

изменение технических параметров вагонов, норм времени, ресурсного 

обеспечения на начальных и конечных станциях маршрута следования вагона, а 

также единое информационное пространство по контролю за прохождением 

поезда по маршруту следования, в том числе за счет применения средств 

диагностики (где показания по результатам прохождения вагона по 

гарантийному участку передаются на конечный пункт технического 

обслуживания, где перед погрузкой/после выгрузки будет производится 

комплексная подготовка к перевозке). Данные решения потребуют 

комплексного подхода по пересмотру действующей нормативной 

документации;  

внедрение передовых и совершенствование существующих средств 

диагностики и их централизация на уровне полигона, в том числе контроль 

динамического воздействия от подвижного состава на инфраструктуру 

ОАО «РЖД». 

Принципиальная целевая модель вагонного комплекса к 2030 г. 

представлена на рисунке 7.  

Вместе с тем, существующие риски в перевозочном процессе из-за 

технического состояния подвижного состава нивелируются следующими 

мероприятиями: 

во взаимодействии с владельцами подвижного состава осуществление 

управлением на этапе «эксплуатация» жизненным циклом вагона, где филиал 

ОАО «РЖД» производит сервисное обслуживание вагонов (техническое 

сопровождение); 

в рамках заключенных договоров перераспределение объема ремонта 

между ВРК-1,2,3 в соответствии с объемными, качественными и стоимостными 

параметрами каждого вагоноремонтного предприятия и, как следствие, при 

учете технологии перевозочного процесса высвобождение нерентабельных 

активов комплекса; 
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повышение качества ремонтов за счет применения инструментов 

контроля ОАО «РЖД» и гарантийной ответственности за качество ремонта 

вагонов в межремонтный период; 

поэтапное снижение количества внеплановых ремонтов в объеме ТР-2, 

оказывающих влияние на перевозочный процесс, за счет проведения всех 

регламентных работ при проведении плановых видов ремонта и мониторинга 

их эксплуатации; 

оптимизация структуры управления вагонного комплекса в рамках 

перехода на полигонные принципы работы; 

создание новых продуктов и услуг владельцу подвижного состава 

(например, «колесный сервис», «единый лицевой счет» и др.); 

увеличение протяженности гарантийных участков безопасного 

проследования грузовых поездов и повышение маршрутной скорости и сроков 

выполнения перевозки; 

совершенствование технологии технического осмотра поездов на пунктах 

технического обслуживания в рамках повышения качества работ и 

производительности труда. 
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 Рисунок 3 – Целевая модель вагонного комплекса к 2030 году. 
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6. Основные принципы развития пунктов подготовки вагонов и средств 

диагностики 

Для обеспечения задачи по увеличению гарантийных участков 

безопасного проследования грузовых поездов с целевым их параметром                    

к 2030 году - от станций формирования (погрузки) и до станций назначения 

(выгрузки), с учетом исключения технического обслуживания в пути 

следования имеется целесообразность развития ППВ (не менее для порожних – 

до 3300 км, для груженых – до 2300 км, против текущего значения – 1825 км).  

Основной целью развития ППВ является сокращение эксплуатационных 

расходов на техническое обслуживание грузовых вагонов в пути следования, 

повышение пропускной и провозной способности железных дорог с 

безусловным обеспечением безопасности движения поездов. 

В основе работы ППВ лежит применение высокоэффективных 

технологий технического обслуживания и ремонта вагонов с широким 

применением и их развитием: автоматизированных диагностических 

комплексов  контроля  технического  состояния  вагонов, укрупненных 

специализированных путей ремонта вагонов с полной механизацией всех 

ремонтных работ и современных программно-вычислительных комплексов. 

Развитие ППВ на начальных/конечных маршрутах организации 

следования грузовых поездов, следующих по увеличенным гарантийным 

участкам направлено на: 

обеспечение перевозочного процесса подвижным 

составом; 

повышение провозной способности железных дорог; 

увеличение маршрутной скорости; 

ускорение оборота вагона; 

повышение качества технического обслуживания вагонов; 

обеспечение условий безопасности движении при пропуске поездов; 

сокращение эксплуатационных расходов на проведение технического 

обслуживания и операций по переформировыванию поезда на маршруте 

движения; 

оптимизацию числа и категории ПТО (пересмотр статуса и приведение к 

уровню КП на участковой станции); 

уточнение численности работников эксплуатационных вагонных депо; 

использование комплексных средств диагностики и мониторинга 

технического состояния вагонов, исключающих «человеческий фактор» и 

обеспечивающих рост производительности труда. 

В Концепции учтены основные направления развития сети железных 

дорог, определенные принятым решением на заседании правления                       
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ОАО «РЖД» от 8 июля 2016 г. № 23 «Об утверждении актуализированных 

основных параметров Генеральной схемы развития железных дорог                      

ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в региональном разрезе». 

Концепция предусматривает создание (техническое перевооружение) на 

станциях ряда железных дорог ППВ, оснащенных необходимыми 

техническими средствами, обеспечивающих уменьшение вероятности отцепок 

в пути следования. 

При этом, пункт подготовки может размещаться непосредственно на 

станциях погрузки (выгрузки) грузов или на других станциях (в зависимости от 

местных условий), расположенных на подходах к станциям погрузки 

(выгрузки). 

Подготовка вагонов к перевозкам на ППВ может производится для 

станций погрузки, находящихся в местах расположения угольных бассейнов, а 

также для других регионов погрузки. 

Реализация предложений по развитию ППВ по экспертным оценкам 

обеспечит ежегодное снижение эксплуатационных отказов технических средств 

не менее 10% и уровень внеплановых отцепок груженых вагонов в пути 

следования. 

Дополнительно для снижения значительного количества отцепок вагонов, 

вызванных эксплуатационными неисправностями, одновременно с развитием 

ППВ целесообразно развитие системы мониторинга технического состояния 

вагонов и информирования операторов и собственников. Система позволит 

проводить предупредительные ремонты колесных пар, а ее реализация 

позволит существенно снизить количество отцепок в ТР-2 за счет их перевода в 

категорию предупредительных. С точки зрения собственников и операторов 

подвижного состава дополнительным преимуществом подхода на новую 

модель организации технического обслуживания подвижного состава станет 

возможность выбора времени и места проведения ремонта с учетом 

маршрутной сети и загрузки пунктов. Помимо этого, станет возможным 

планирование обеспечения выбранных депо подменным парком запасных 

частей. С точки зрения холдинга «РЖД» перевод ремонтов в категорию 

плановых позволит сократить объем сопутствующих затрат, связанных с 

внеплановыми отцепками на сети.  

Для запуска системы предупредительных ремонтов необходимо, в 

первую очередь, разработать и внедрить систему, прогнозирующую 

возникновение неисправности и оповещающих о необходимости ремонта 

вагона. Во-вторых, потребуется увеличение зоны покрытия сети железных 

дорог средствами автоматизированной диагностики включая КТИ, которая 

позволит получать детальную информацию о техническом состоянии вагона в 

условиях реального времени. В-третьих, необходимо разработать и внедрить 
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процедуру сбора информации и автоматизированного информирования 

собственников о техническом состоянии парка на основе уже существующей 

системы. Реализация указанных мер позволит мотивировать собственника 

проводить предупредительные ремонты колесных пар.  

Для организации планируемого производства работ по отбору и 

подготовке вагонов к погрузке и после производства выгрузки на путях парка 

прибытия сортировочных станций (отбор вагонов годных к погрузке без 

дополнительных работ, требующих подготовки на ППВ), станции/ПТО на 

подходах к ППВ дополнительно должны быть оснащены диагностическими 

комплексами (средствами) для измерения технических параметров вагонов, в 

том числе силового воздействия на инфраструктуру; а также 

автоматизированными информационными ресурсами позволяющими в режиме 

реального времени производить сбор, анализ и прогнозирование данных.  

Перспективные направления развития средств диагностики: 

1. Основным направлением развития средств диагностики является 

централизация всей информации, полученной от средств диагностики 

подвижного состава. Это позволит выявлять динамику развития дефектов и 

производить своевременную отцепку грузового вагона задолго до момента 

критического состояния ходовых частей. На основании полученных данных 

необходимо создание паспорта диагностики грузового вагона. 

2. Наличие паспорта диагностики грузового вагона позволит проводить 

гибкую тарифную политику в отношении компаний собственников грузовых 

вагонов, имеющих дефекты не браковочного характера. При наличии таких 

дефектов может быть увеличен тариф за использование инфраструктуры  

ОАО «РЖД», так как возрастает риск нанесения ущерба вследствие 

повреждения железнодорожного полотна, остановки поезда для отцепки вагона 

при достижении браковочных параметров дефекта. 

3. Система выявления несоответствия зазоров скользунов.  

В настоящее время выявление несоответствия зазоров скользунов 

косвенным методом определяется системами АСООД. Разработка отдельной 

системы позволит сократить время на техническое обслуживание грузовых 

вагонов на ПТО. 

4. Система выявления неэффективно работающих тормозов. 

В настоящее время аппаратурой КТСМ выявляются только 

заторможенные колесные пары. 

Предлагаемая система будет являться подсистемой аппаратуры КТСМ. 

Внедрение позволит выявлять такие неисправности, как не отрегулированная 

рычажная передача, недействующие автотормоза, неисправные 

воздухораспределители с замедленным отпуском или с самопроизвольным 

отпуском. Для внедрения подсистемы потребуется оснащение существующих 
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приборов КТСМ, установленными перед ПТО, вспомогательными напольными 

камерами. 

5. Дальнейшее совершенствование аппаратуры средств диагностики – в 

части повышения уровня самодиагностики, снижения затрат на техническое 

обслуживание, увеличения межповерочного интервала, исключения 

необходимости проверки работы устройств КТСМ вагонами-лабораториями. 

6. Бортовые системы диагностики. 

Оснащение грузового вагона соответствующими датчиками позволит 

вести непрерывный контроль за основными параметрами грузового вагона, 

такими как сход подвижного состава, грение буксового узла, галопирование 

грузового вагона, повышенное динамическое воздействие на колеса на рельс. 

7. Создание комплексных систем диагностики подвижного состава на 

ходу поезда с модульным принципом построения и минимизацией размещения 

аппаратуры на перегоне.  

Внедрение и эксплуатация комплексных систем позволит снизить затраты 

как на их внедрение, так и на последующую эксплуатацию, а модульный 

принцип построения позволит получить необходимый, в данном месте, объём 

диагностической информации с минимальными затратами. 

7. Анализ текущего состояния средств диагностики 

Комплекс технических средств многофункциональный (КТСМ-02) 

Комплекс технических средств многофункциональный (далее – КТСМ) 

предназначен для контроля нагрева буксового узла на ходу поезда с 

формированием тревожных показаний с уровнями «Тревога 0» (не требуется 

остановка поезда), «Тревога 1» (требуется остановка поезда на станции) и 

«Тревога 2» (требуется остановка поезда на перегоне). Все приборы 

объединены в автоматизированную систему контроля подвижного состава 

АСК ПС, которая позволяет осуществлять слежение за динамикой нагрева букс 

и при превышении заданного порога формировать сигнал «Тревога 0 

(динамика)». Это особенно важно на участках безостановочного следования 

поездов, так как в ОАО «РЖД» установлен порядок предъявления к осмотру на 

ПТО вагонов, имевших в пути следования тревожные показания с уровнем 

«Тревога 0». 

 По состоянию на 01.01.2019 в эксплуатации находится 4802 пунктов 

контроля, на которых размещен 5888 приборов КТСМ, в том числе 4611 

приборов КТСМ-02 и 190 КТСМ-03. Среднее расстояние между приборами на 

основных и грузонапряженных направлениях составляет 21,5 км. 

С 2006 года началось массовое внедрение аппаратуры нового поколения 

КТСМ-02, а также выполнение работ по модернизации приборов КТСМ на 
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КТСМ-02, что крайне важно с точки зрения надежного контроля буксового 

узла, в том числе и буксовых узлов, оборудованных подшипниками кассетного 

типа.  

 Ориентация оптики напольных камер аппаратуры КТСМ-02 на нижнюю 

часть корпуса буксы позволяет более достоверно и своевременно выявлять ее 

неисправности.  

 В 2010 году на всех приборах КТСМ-02 внедрено программное 

обеспечение, позволяющее измерять температуру нагрева буксового узла в 

градусах Цельсия с применением следующих критериев тревожной 

сигнализации: 

разность температур букс на одной оси; 

относительная температура буксы, т.е. температура корпуса буксы без 

учета температуры наружного воздуха; 

абсолютная температура корпуса буксы, при котором установлен порог 

тревожной сигнализации с уровнем «Тревога 2» равный 100 градусов Цельсия. 

В 2016 г. в аппаратуре КТСМ-02 реализован алгоритм распознавания 

буксовых узлов «кассетного» типа под адаптером по тепловому полю. 

В аппаратуре КТСМ-02 применяются семь вариантов настройки 

пороговых значений для контроля нагрева букс грузовых вагонов, в том числе 

шесть для буксовых узлов с цилиндрическими подшипникам и 1 для буксовых 

узлов с коническими подшипниками «кассетного типа»: 

1. «Кассета под адаптером».  Применяется на всех приборах КТСМ-02 

для вагонов с буксовыми узлами «кассетного» типа под адаптером. 

2. «Основные ПТО». Применяется при расположении аппаратуры 

КТСМ-02 перед станциями, имеющими ПТО для работы в диагностическом 

режиме. 

3. «Пониженная настройка». Применяется при отключении предыдущего 

прибора КТСМ-02 в соответствии Инструкцией №469р и при расстоянии до 

впереди расположенного линейного пункта контроля более 35 км. 

4. «Промежуточная станция». Применяется при расположении 

аппаратуры КТСМ-02 перед промежуточной станцией при расстоянии до 

впереди расположенного пункта контроля от 25 до 35 км. 

5. «Повышенная настройка». Применяется на приборах КТСМ-02, 

расстояния от которых до впереди расположенного пункта контроля равно или 

менее 25 км. 

6. «Промежуточная скоростная». Применяется при расположении 

аппаратуры КТСМ-02 перед промежуточной станцией при расстоянии до 

впереди расположенного пункта контроля от 25 до 35 км. Настройку 

рекомендуется применять для участков железных дорог с безостановочным 

следованием грузовых поездов с технической скоростью более 70 км/ч или 
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направлений со значительным преобладанием (более 75%) движения поездов, 

состоящих из гружёных вагонов. 

7. «Повышенная скоростная». Применяется на приборах КТСМ-02, 

расстояния от которых до впереди расположенного пункта контроля равно или 

менее 25 км. Настройку рекомендуется применять для участков железных дорог 

с безостановочным следованием грузовых поездов с технической скоростью 

более 70 км/ч или направлений со значительным преобладанием (более 75%) 

движения поездов, состоящих из гружёных вагонов. 

 Переход на измерение температуры нагрева буксового узла в градусах 

Цельсия, с учетом применения новых критериев тревожной сигнализации, 

позволил значительно сократить количество необоснованных остановок 

поездов по нагреву буксового узла.  

В целом же статистика последних лет показывает, что с увеличением 

количества приборов КТСМ-02 снижается и количество необоснованных 

остановок поездов. Если в 2007 году было зарегистрировано 39,5 тысячи 

остановок поездов и доля приборов КТСМ-02 составляла 29%, то по итогам 

2017 года зарегистрировано 11,2 тысяч остановок при этом доля КТСМ-02 

составила 93%. 

Если говорить в приведенных единицах, то количество остановок из 

расчета на 10 тысяч проконтролированных поездов в 2007 году составило 7,1 

случая, а по итогам 2017 – 1,2. При этом следует отметить, что с момента 

перехода на «градусную» версию количество отцепленных вагонов 

практически не изменилось. 

В аппаратуре КТСМ-02 также реализована функция выявления 

заторможенных тележек грузовых вагонов без использования вспомогательных 

напольных камер и контроля поездов при следовании в неправильном 

направлении. 

Пункты контроля нагрева буксового узла тягового подвижного состава 

(ПКЛ) 

 Находящиеся в эксплуатации на сети железных дорог России средства 

контроля КТСМ и ранее использовавшиеся приборы ДИСК-Б, ПОНАБ-3 

выявляют нагрев буксовых узлов грузовых и пассажирских вагонов, но не 

обеспечивают надежного теплового контроля буксовых узлов тягового 

подвижного состава из-за конструктивных особенностей его ходовых частей. 

Для надежного контроля нагрева буксовых узлов тягового подвижного 

состава применяется комплексное использование напольного оборудования 

аппаратуры КТСМ-01Д и КТСМ-02 с различной ориентацией инфракрасной 

оптики.  
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 По состоянию на 1 января 2019 г. на сети дорог организовано 1083 ПКЛ, 

при этом в соответствии с телеграфным указанием ОАО «РЖД» от 02.12.2009  

№ ИСХ-20202 напольными камерами аппаратуры КТСМ-01(01Д) 

осуществляется только контроль нагрева буксовых узлов локомотивов, а на 

контроль буксовых узлов грузовых и пассажирских вагонов установлен запрет. 

Организация ПКЛ производится в рамках работ по модернизации приборов 

КТСМ на КТСМ-02 с расстояниями между ними в пределах 120 км. 

Внедрение ПКЛ на базе аппаратуры КТСМ-01Д разработано как 

временное решение, обусловленное необходимостью организации контроля 

буксовых узлов локомотивов на период до их оснащения бортовыми системами 

диагностики. 

Комплекс технических средств многофункциональный (КТСМ-03) 

Начиная с 2018 года на железных дорогах ОАО «РЖД» производится 

внедрение исключительно аппаратуры КТСМ третьего поколения (КТСМ-03). 

Основными отличительными особенностями которой являются: возможность 

подключения двух комплектов напольной аппаратуры для контроля поездов по 

двум путям, возможность размещения в специализированном 

термостатированном шкафу, расширенные функции самодиагностики, меньшие 

энергопотребление и периодичность обслуживания. Применение фотонных 

датчиков вместо применяемых ранее болометров позволили повысить точность 

измерения температуры. 

Комплекс технических измерений геометрических параметров колёсных 

пар вагонов (КТИ) 

 Комплекс технических измерений геометрических параметров колёсных 

пар вагонов (далее – КТИ) предназначен  для измерений геометрических 

параметров цельнокатаных колес, выявления степени износа и дефектов 

колесных пар на подходах поезда к станции, регистрации неисправностей 

колесных пар и оперативной передачи полученной информации на ближайший 

пункт технического обслуживания (далее – ПТО). 

 В основе технического решения по контролю геометрических параметров 

колесной пары положен принцип самосканирования колес с использованием 

набора активных измерительных датчиков триангуляционного типа. Для этой 

цели каждое из колес параллельно и независимо сканируется двумя колесными 

датчиками (внутренним и наружным). Последующая совместная обработка 

данных позволяет определить профиль поверхности катания в системе отсчета 

колеса, после чего рассчитать значения контролируемых геометрических 

параметров. 
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По состоянию на 1 января 2019 г. в эксплуатации находится 

80 комплексов КТИ. В комплексах реализовано два уровня тревожных 

показаний: 

 1. «Тревожное» показание (для поездов, следующих в 

расформирование на станцию, перед которой расположена аппаратура КТИ 

23,4 мм и менее для всех остальных поездов 23,0 мм и менее), требующее 

обязательную отцепку грузового вагона без измерения. 

 2. «Предупреждающее» показание (для поездов, следующих в 

расформирование на станцию, перед которой расположена аппаратура КТИ – 

от 23,4 мм (исключительно) до 24 мм, для всех остальных поездов – от 23,0 мм 

(исключительно) до 24 мм), требующее проверку с измерением толщины 

гребня на ПТО.  

 В августе 2009 года порог «тревожных» показаний составлял 23 мм и 

менее. Среднесуточное количество тревожных показаний составляло 73 

показания, а уже в феврале 2010 года количество показаний составило 28. В 

связи с чем было принято решение установить порог «Тревожных» показаний 

23,5 мм и менее. Соответственно сразу среднесуточное количество показаний 

возросло до 69 и оставалось на данном уровне до 2012 г. Начиная с 2013 г., в 

связи с общим снижением качества содержания колесных пар, среднесуточное 

количество тревожных показаний начало возрастать и достигло в 2017 г. 144. 

 За 2018 год комплексами КТИ было зарегистрировано 46 302 тревожных 

показаний с толщиной гребня 23,5 мм и менее, что на 12% меньше, чем за 

соответствующий период прошлого года. Проверено 46 301 показаний или 

100% от количества зарегистрированных. Подтверждено 43 836 показаний или 

94,7% (2017 год – 98,2%). Отцеплено 45 392 грузовых вагонов, что на 13% 

меньше, чем в 2017 году. 

 

Система акустического контроля неисправности подшипников буксового 

узла (ПАК) 

 

 Система акустического контроля (далее – ПАК), использующая 

акустические методы точной диагностики подшипников, обнаруживает 

дефекты на самых ранних этапах задолго до возникновения риска отказа и 

начала перегрева подшипника.   

 Система способна выявлять повреждения буксовых подшипников, 

которые не могут быть выявлены путем визуального контроля. Скорость 

движения поездов вдоль микрофонного комплекта системы может находиться в 

пределах до 80 км/час.  

 Внедрение указанной системы позволит сократить эксплуатационные 

расходы с переходом к системе технического обслуживания подшипников и 



 

 

 

 

24 

ремонту подвижного состава по его фактическому состоянию на основе 

результатов ранней диагностики, анализа тенденций и прогнозирования 

развития скрытых в буксовом узле дефектов, неисправностей и повреждений 

подшипников. 

 По состоянию на 1 января 2019 г. в эксплуатации находится 19 систем 

ПАК. При внедрении систем ПАК, в соответствии с требованиями 

телеграфного указания ОАО «РЖД», грузовой вагон подлежит обязательной 

отцепке при показаниях системы с уровнем «Тревога 2». В классификатор 

«Основные неисправности грузовых вагонов» введен код 156 «Показание 

системы акустического контроля буксового узла». За 2018 год по показаниям 

систем ПАК отцеплено 367 грузовых вагона. Дефекты выявлены при 

демонтаже 364 буксовых узлов. 

 

Автоматизированная система определения отрицательной динамики 

грузового вагона (АСООД) 

 

Автоматизированная система определения вагонов с отрицательной 

динамикой (далее – АСООД), предназначена для обнаружения на ходу поезда 

вагонов с повышенными колебаниями (виляния, галопирование и связанные с 

ним боковые колебания кузова), вызванные нарушением геометрии деталей 

ходовых частей вагона. 

В случае превышения заданных значений динамических характеристик, 

система формирует сигнал тревоги о каждом вагоне и его характеристики по 

каналу связи поступает на АРМ оператора ПТО.  

Система АСООД ранее внедрялась в рамках развития сетевых ПТО. 

Однако в связи с низкой подтверждаемостью широкого применения не 

получила. 

В 2008 году проведены работы по совершенствованию системы АСООД: 

- переработано программное обеспечение перегонного оборудования; 

- повышена точность измерения колебаний;  

- вычисление достоверности измеренных данных, и использование их при 

оценке тревоги; 

Введены новые функциональные возможности: 

- алгоритм, уточняющий амплитуду колебаний с учетом фазы угла 

разворота вагона при заходе в зону измерений; 

- статистическая обработка базы данных по различным критериям; 

- разработана программа АРМ инженера, позволяющая производить 

удаленно диагностику системы (Linux). 

В системе АСООД применяются следующие виды тревожной 

сигнализации: 
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- «Тревога 0» - амплитуда колебаний в норме (отклонение до 70 мм); 

- «Тревога 1» - повышенное колебание (отклонение от 70 до 80 мм); 

- «Тревога 2» - признак отрицательной динамики (отклонение от 80 до 90 

мм); 

- «Тревога 3» - отрицательная динамика вагона (отклонение свыше 90 

мм). 

Измерения производятся при скорости от 35 до 85 км/час на высоте 2,8 м 

от уровня головки рельса. 

По состоянию на 01.01.2019 в эксплуатации находится 28 систем 

АСООД. 

За 2018 год зарегистрировано 3 330 показаний «Тревога 3», из которых 

проверено 3 330 показаний или 100%. Отцеплено по данным показаниям систем 

АСООД 927 грузовых вагонов. По всем показаниям системы АСООД 

отцеплено 2 716 вагона, по следующим неисправностям, основными из которых 

являются: завышение фрикционного клина (709) и отклонения по зазорам 

скользунов (769). 

 

Система автоматизированного визуального контроля технических 

характеристик подвижного состава «Техновизор» 

 

Система автоматизированного визуального контроля технических 

характеристик подвижного состава «Техновизор» предназначена для 

автоматизации процесса технического диагностирования элементов 

железнодорожных подвижных единиц на ходу поезда в части определение 

завышения/занижения фрикционных клиньев (фрикционных гасителей 

колебаний) вагонных тележек, контролируемого состава на основе 

технического зрения с использованием скоростных камер высокого 

разрешения. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в эксплуатации находится 2 системы 

«Техновизор». 

 

Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики 

подвижного состава на сортировочных станциях (ППСС)» 

 

Стремительный рост возможностей вычислительной техники дал 

серьезный толчок в совершенствовании информационно-управляющих и 

контрольно-диагностических систем железнодорожного транспорта. В целях 

минимизации затрат на внедрение и последующую эксплуатацию систем 

диагностики подвижного состава, получения комплексной оценки состояния 

подвижного состава как в части технического, так и в части коммерческого 
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осмотра, а также реализации функций прогнозирования ресурса грузового 

вагона и автоматизации технологических процессов работы сортировочных 

станций начата работа по разработке и внедрению «Интегрированного поста 

автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на 

сортировочных станциях» (ППСС). 

 Интегрированный пост включает в себя как уже упомянутые, внедрённые 

системы диагностики, так и абсолютно новые, включающие в себе комплекс 

функций технического и коммерческого осмотра: 

 Система лазерного контроля отрицательной динамики и габарита (ЛКПС) 

– построена на основе высокоскоростных 2D сканерах, что позволяет: как 

выявлять негабарит подвижного состава и его точную локализацию на 3D-

модели подвижного состава, так и выявлять опасные значения колебаний не 

только в поперечном направлении, но в вертикальной плоскости при 

галопировании подвижных единиц. 

 Система контроля веса и вертикальных динамических нагрузок (СЖДК) 

построена с использованием тензодатчиков и позволяет производить как 

автоматическое измерение массы подвижных единиц в динамическом режиме, 

автоматическое определение неравномерной загрузки или смещения грузов в 

вагонах, так и выявлять дефекты поверхности катания колёс. 

 Доработанный до уровня мультисервисной системы комплекс систем 

технического зрения интегрировал в себе функции: определения 

завышения/занижения фрикционных клиньев, состояния тормозных колодок, 

распознавания номеров вагонов, контроля крепления груза, закрытия люков, 

наличия пломб и других коммерческих неисправностей. 

Кроме того, интеграция в едином информационном пространстве данных 

от средств диагностики позволяет создать диагностический «паспорт» 

грузового вагона с функцией прогнозирования его ресурса на основе 

алгоритмов «нечёткой» логики. 

Так же в рамках дальнейшего совершенствования системы ППСС в 

настоящее время организована разработка дополнительных подсистем 

позволяющих осуществлять следующие функции: 

- контроль наличия и состояния тормозных колодок; 

- контроль элементов подвагонного пространства; 

- выявление виляния тележки. 

8. Динамика внедрения средств диагностики 

 Аппаратура КТСМ внедряется в рамках Программы повышения 

безопасности движения. За период 2008 – 2018 гг. было внедрено 

1230 приборов КТСМ, при этом в последние три года всего лишь 61 прибор. 

Параллельно с внедрением решалась и поставленная задача по модернизации 
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приборов КТСМ на КТСМ-02 с целью снижения количества необоснованных 

остановок поездов. За указанный период произведена модернизация 2954 

приборов КТСМ на КТСМ-02. В 2018 году завершены работы по модернизации 

аппаратуры КТСМ-01Д. 

 Внедрение комплексов КТИ было начато на Западно-Сибирской ж.д. в 

2002 году. За прошедшее время проведена большая работа по повышению 

достоверности показаний. Если первоначально подтверждаемость показаний 

составляла не более 50%, то на сегодняшний день – 98%.  

 За период 2008 – 2018 гг. внедрено 42 комплекса КТИ. 

 Внедрение систем акустического контроля (ПАК) начато с 2008 года. 

Учитывая небольшое количество требуемых систем и дорогостоящее 

оборудование, ежегодно внедряется по две системы ПАК, работы по 

внедрению ПАК завершены в 2017 г.  

 Внедрение модернизированных систем АСООД было начато на Северо-

Кавказской ж.д. С учетом положительного опыта работы принято решение о 

внедрении систем на сети дорог России. За период 2008 – 2018 гг. внедрено 

28 систем АСООД. 

 Внедрение системы «Техновизор» было начато в 2016 г. на Октябрьской 

ж.д. на станции Лужская. С учётом положительного опыта эксплуатации в 

рамках реализации безлюдных технологий принято решение о внедрении 

данных систем перед станциями массовой погрузки/выгрузки. За период 2016 – 

2018 г.г. внедрено 2 системы.  
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9. Требования к размещению средствами диагностики подвижного состава 

на ходу поезда 

Система диагностики 
Контролируемый 

параметр 
Требования к размещению 

КТСМ 

(комплекс технических 

средств 

многофункциональный) 

 

Температура 

буксового узла 

Участки 1 и 2 класса с 

расстояниями между 

пунктами контроля не более 

35 км. Участки линий других 

классов – необходимость 

размещения определяется 

руководством железной 

дороги с учетом местных 

условий, по согласованию с 

ОАО «РЖД». 

Обнаружение 

заторможенных 

колесных пар 

Перед станциями с ПТО, 

ППВ, ПОТ 

КТИ 

(комплекс технических 

измерений) 

Геометрические 

параметры колёсных 

пар вагонов 

Перед станциями с 

достаточным путевым 

развитием, на которых 

имеются ПТО, 

межгосударственные 

стыковые пункты передачи 

вагонов, сетевые и 

региональные ППВ, 

важнейшие сортировочные 

станции. 

АСООД 

(автоматизированная 

система определения 

вагонов с 

отрицательной 

динамикой) 

Наличие колебаний 

(отрицательной 

динамики) 

Перед станциями, на которых 

имеются ПТО, сетевые и 

региональные ППВ на 

участках 1 и 2 класса с 

преимущественным 

движением порожних 

вагонов. 

ПАК 

(пост акустического 

контроля) 

 

Неисправность 

буксового узла  

Грузонапряженные участки с 

интервалом 3000-5000 км на 

участках с 

преимущественным 

движением гружёных 
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вагонов. 

Техновизор  

(система 

автоматизированного 

визуального контроля 

технических 

характеристик 

подвижного состава) 

Завышение/занижение 

фрикционных 

клиньев 

Важнейшие сортировочные 

станции (в составе ППСС), 

сетевые и региональные 

ППВ, станции массовой 

выгрузки на участках 

(перегонах и станциях) с 

преимущественным 

движением порожних 

вагонов. 

ППСС 

(интегрированный пост 

автоматизированного 

приема и диагностики 

подвижного состава на 

сортировочных 

станциях) 

Контроль 

отрицательной 

динамики, нарушения 

габарита подвижного 

состава (ЛКПС) 

Перед важнейшими 

сортировочными станциями 

Выявление дефектов 

на поверхности 

катания, измерение 

силы динамического 

воздействия колеса на 

рельс, взвешивание 

вагонов в движении, 

неравномерная 

загрузка 

(СЖДК) 

 

10. Программа оснащения сети дорог средствами диагностики подвижного 

состава на ходу поезда 

 В настоящее время средства диагностики подвижного состава на ходу 

поезда внедряются в рамках инвестиционных программ «Повышение 

безопасности движения» и «Развитие эксплуатационных предприятий 

вагонного хозяйства». 

 Программа разработана, исходя из существующей потребности железных 

дорог в оснащении средствами диагностики.  

 При разработке программы учитывалась максимальная возможность 

производителей по изготовлению оборудования в год.  

 Приоритетным направлением является оснащение средствами 

диагностики решающих полигонов сети ОАО «РЖД». 



 

 

 

 

30 

 Внедрение приборов КТСМ-03. 

 Необходимо дополнительное внедрение 364 приборов, в том числе на 

участках 1-2 класса – 77, 3 класса – 120, 4-5 классов – 167. 

  Модернизации напольного оборудования аппаратуры КТСМ 

камера КНМ-05 на КНМ-90. 

 Необходимо модернизировать 953 прибора, установленных на 

однопутных участках железных дорог, что позволит осуществлять контроль 

поездов и распознавание буксовых узлов кассетного типа при движении 

поездов в «неправильном» направлении. 

 Внедрение комплексов КТИ. 

 Необходимо дополнительное внедрение 20 комплексов в целях 

исключения участков, не контролируемых системой и построения полной 

прогнозной модели износа колёсных пар. 

 Модернизация аппаратуры ПАК. 

Необходимо модернизировать 19 приборов, в целях осуществления 

контроля буксовых узлов «кассетного» типа, с учётом срока их эксплуатации, а 

так же необходимостью дооснащения системой распознавания номеров вагонов 

(УС АРНВ). 

 Внедрение системы ППСС. 

Необходимо выполнить комплексное оснащение 26 важнейших 

сортировочных станций. Первоочередное внедрение необходимо осуществить 

на основных направлениях: Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Юго-Запад и 

Кузбасс – Восток с оснащением подходов к важнейшим сортировочным 

станциям с расположенными на них сетевыми пунктами подготовки вагонов к 

перевозкам с преимущественным движением порожних вагонов. 

 

Проекты адресных программ внедрения средств диагностики подвижного 

состава на ходу поезда на период до 2025 года размещены в приложении. Места 

внедрения, этапность и сроки внедрения могут быть откорректированы в 

зависимости от технологической необходимости и обеспечения 

финансированием. 

11. Прогнозная оценка от внедрения средств диагностики 

Внедрение приборов КТСМ 
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исключение случаев излома шейки оси колесной пары по причине грения 

буксового узла; 

исключение случаев разрушения буксового узла.  

Внедрение комплексов КТИ 

мониторинг геометрических параметров колесных пар по толщине 

гребня; 

снижение количества колес, находящихся в эксплуатации, с толщиной 

гребня менее 25 мм; 

своевременное выявление аномального износа колесной пары вследствие 

неисправностей ходовых частей грузового вагона; 

организация плановой обточки колёсных пар по результатам 

мониторинга. 

Внедрение систем АСООД 

своевременное выявление вагонов склонных к сходу; 

выявление несоответствия зазоров скользунов, завышение фрикционного 

клина. 

Внедрение систем выявления дефектов на поверхности катания колес 

своевременное выявление дефектов на поверхности катания колес, в том 

числе в невидимой для осмотрщиков вагонов зоне обода колеса при остановке 

поезда для технического обслуживания; 

снижение риска повреждения инфраструктуры вследствие повышенного 

динамического воздействия колеса на рельс; 

снижение количества случаев грения буксового узла; 

снижение количества неисправностей тележки грузового вагона (излом 

пружин, различные трещины); 

снижение количества отказов по неисправности подвески тормозного 

башмака. 

Внедрение и модернизация систем ПАК 

выявление неисправности подшипников буксового узла на ранних 

стадиях развития дефекта, до момента возникновения грения буксового узла. 

Внедрение систем «Техновизор» 

измерение величины завышения/занижения фрикционного клина на ходу 

поезда не только повышает уровень безопасности движения, в части выявления 
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неисправных вагонов, но и позволяет автоматизировать процесс технического 

осмотра грузовых вагонов в эксплуатации, а также снизить зависимость от 

человеческого фактора. Модульный принцип построения позволяет расширять 

функциональность с минимальными финансовыми затратами. 

Оснащение сортировочных станций ППСС 

комплексное внедрение средств диагностики подвижного состава на ходу 

поезда, направленное одновременно на реализацию функций технического и 

коммерческого осмотра позволяет снизить затраты на их внедрение и 

последующую эксплуатацию; 

автоматизация процесса технического и коммерческого осмотра 

позволяет изменить как технологический процесс сортировочной станции так 

работу осмотрщиков вагонов, а также автоматизировать часть операций 

осмотра грузовых вагонов; 

комплексный анализ показаний от различных средств диагностики 

подвижного состава на ходу поезда позволит осуществлять прогнозирование 

технического состояния грузового вагона.   

 

12. Предиктивная аналитика технического состояния грузовых вагонов на 

основе информации от средств диагностики 

Массовое внедрение средств диагностики подвижного состава на ходу 

поезда позволяет реализовать не только контроль определённых параметров, но 

и за счёт их анализа, организовать процесс контроля предотказного состояния 

грузового вагона с целью недопущения отказа узла вагона в составе поезда при 

эксплуатации на сети железных дорог РФ. 

На основе комплексного анализа показаний средств диагностики 

подвижного состава на ходу поезда и истории отказов и ремонтов вагонов, и 

деталей должны быть спрогнозированы как ресурс грузового вагона с учетом 

технического состояния и жизненного цикла вагона и деталей, так и определён 

фактический ресурс деталей вагона. 

Реализация данной инициативы позволит обеспечить: снижение 

количества отказов технических средств и технологических нарушений, 

автоматизацию процесса определения годности вагона к перевозкам и 

увеличению протяжённости гарантийных плеч, снижение отцепок грузовых 

вагонов в текущий отцепочный ремонт и переход к их ремонту по состоянию. 
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13. Эффективность реализации концепции 

Мероприятия по дооснащению станций и перегонов средствами 

диагностики подвижного состава на ходу поезда составлены в увязке с 

«Концепцией развития мощностей пунктов подготовки вагонов к перевозке 

ОАО «РЖД» с учетом увеличения гарантийных плеч обслуживания вагонов», 

утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 декабря 2017 г. № 2711р и 

направлены на обеспечение автоматизации работы ПТО, ППВ и исключения 

влияния человеческого фактора при техническом обслуживании грузовых 

вагонов. 

Указанные цели достигаются за счёт реализации следующих 

мероприятий: 

1. Внедрение на важнейших сортировочных станциях Интегрированных 

постов автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на 

сортировочных станциях (ППСС). Перечень сортировочных станций определён 

в соответствии с «Актуализированной Схемой размещения и Программой 

развития сортировочных станций, с учетом развития вспомогательных к ним 

(технических, предузловых) станций ОАО «РЖД» утверждённой 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2017 г. № 2762р. Первоочередными 

мероприятиями предусматривается внедрение ППСС на сортировочных 

станциях, имеющих ППВ (Входная, Санкт-Петербург Сортировочный 

Московский, Лоста). Тем самым решаются вопросы как автоматизации работы 

сортировочной станции так и повышения качества подготовки вагонов к 

перевозкам. 

2. Дооснащение сети железных дорог комплексами КТИ в целях 

обеспечения контроля толщины гребня и обода всех грузовых вагонов 

курсирующих на полигоне железных дорог ОАО «РЖД». В настоящее время 

размещение КТИ охватывает основные грузонапряжённые направления, что 

обеспечивает контроль порядка 80% парка вагонов. Мониторинг технического 

состояния колёсных пар, а так же прогнозирование их технического состояния 

является неотъемлемой частью концепции увеличения гарантийных плеч 

обслуживания вагонов. Выявление вагонов с колёсными парами, находящимися 

в предотказном состоянии или имеющих повышенную скоростью износа 

позволяет организовать проведение их ремонта в плановом порядке. 

3.  Внедрение на подходах к станциям, на которых расположены сетевые 

пункты подготовки вагонов к перевозкам систем автоматизированного 

визуального контроля основных технических характеристик подвижного 

состава «Техновизор» предназначенных для контроля технического состояния 

тележек (измерение завышения/занижения фрикционных клиньев) и тормозных 

колодок (определение наличия и толщины колодки – функция находится в 
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процессе разработки). За счёт модульного исполнения системы возможно в 

будущем произвести её дооснащение новым функционалом, в частности начаты 

работы по созданию подсистемы, позволяющей определять отступления в 

зазорах скользунов. Данное мероприятие, в комплексе с организацией передачи 

информации от средств диагностики подвижного состава установленных на 

всём протяжении курсирования вагона на пункт подготовки вагона к 

перевозкам («диагностический паспорт вагона»), позволит организовать 

устранение всех неисправностей грузового вагона до его погрузки. 

Реализация запланированных мероприятий позволит получить в целевом 

состоянии: 

1. Автоматизацию технологических процессов, снижение трудоёмкости 

проведения технического обслуживания грузовых вагонов в эксплуатации. За 

счёт внедрения комплексных средств диагностики перед основными 

сортировочными станциями, автоматизирующими процесс не только 

технического, но и коммерческого осмотра достигается синергетический 

эффект, позволяющий увеличить перерабатывающую способность станций. 

Перенос работ по устранению неисправностей из парка прибытия в парк 

отправления с учётом автоматизации их выявления на подходе к станции, 

позволяет автоматизировать процесс роспуска вагонов на горках. 

Перечень неисправностей грузовых вагонов, выявляемых в настоящее 

время средствами диагностики и осмотрщиками при техническом 

обслуживании изображены на рисунке 4. При этом в рамках реализации 

концепции в целях дальнейшего развития и совершенствования средств 

диагностики начаты работы по созданию систем, позволяющих 

диагностировать техническое состояние тормозного оборудования, скользунов 

и других элементов тележки. Основные неисправности, неконтролируемые 

средствами диагностики в том числе и долгосрочной перспективе – трещины 

колёсных пар и литых деталей тележек. 
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Рисунок 4. 

1. Исключение человеческого фактора при оценке технического 

состояния грузовых вагонов. Автоматическое измерение технических 

параметров грузовых вагонов системами, имеющими сертификат средств 

измерений, позволит не только обеспечить безопасность движения поездов за 

счёт выявления вагонов с недопустимыми параметрами, но и исключить 

необоснованную браковку вагонов. 

2. Построение модели предотказного состояния направлено на снижение 

количества отцепок грузовых вагонов в пути следования по неисправностям. 

Расчёт остаточного пробега по фактическому состоянию вагона позволит 

производить их селекцию на этапе формирования поезда, обеспечивая тем 

самым гарантированный оборот вагона от места погрузки до места выгрузки. 

3. Расширение перечня контролируемых параметров позволит повысить 

уровень автоматизации, а также повысить качество и достоверность построения 

модели предотказного состояния. 

4. Реализацию «барьерных» функций в информационных системах. 

Развитие и совершенствование средств диагностики позволяете уже на 

сегодняшнем этапе автоматизировать процессы допуска на инфраструктуру, на 

всех этапах эксплуатации и ремонта грузовых вагонов. Пример реализации 

барьерной функции по исключению человеческого факторов при допуске 

вагонов под погрузку по данным приборов для измерения геометрических 

параметров колёсных пар вагонов (КТИ) представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. 

 

Барьерные функции по исключению человеческого фактора при допуске вагонов 
под погрузку по данным прибора безопасности КТИ

Механизм реализации барьерной функции – установление логического контроля в АСУ ПТО 

1.  В экранной форме «Осмотр под погрузку» в автоматическом режиме помечаются красным квадратом вагоны, не 
годные под погрузку, в том числе с минимальным размером толщины гребня 24 мм и менее.

2. На закладке «Измерения» экранной формы «Осмотр под погрузку» выводятся показания прибора диагностики 
КТИ с выделением красным цветом значений, равные или менее 24 мм.

3. При выявлении вагонов с минимальным размером толщины гребня 24 мм и менее автоматически выводится 
уведомление о том, что указанные вагоны не годны под погрузку.

1

2 3

3. Примеры реинжиниринга1. Текущий статус 2. Влияние на перевозочный процесс 4. Перспективы реинжиниринга 
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Приложение к Концепции развития средств диагностики подвижного состава на ходу поезда 

Динамика оснащенности вагонного хозяйства средствами диагностики подвижного состава 

  

Динамика оснащенности вагонного хозяйства средствами диагностики подвижного состава за 
период 2008 - 2018 гг.

4698
4812

5038

5209

5370

5566

5739 5765
5857

5966
6015

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Увеличение 
на 28%

Основные приборы БД 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Рост

КТСМ 4658 4755 4969 5129 5281 5467 5634 5652 5737 5840 5888 +1230ед. (26%)

КТИ 38 50 57 64 67 71 72 76 78 80 80 +42 ед. (1,5 раза)

АСООД 2 4 7 9 14 16 18 22 25 27 28 +26ед. (13 раз)

ПАК - 3 5 7 9 11 13 15 17 19 19 +19 ед. (6 раз)

ВСЕГО 4698 4812 5038 5209 5370 5566 5739 5765 5857 5966 6015 +1317ед. (28%)
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Оснащенность средствами контроля КТСМ, КТИ, АСООД, ПАК, УКСПС 
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Программа по модернизации аппаратуры КТИ до уровня Комплекс-2 
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Программа по внедрению системы ППСС на сортировочных станциях 

 

 

1 Октябрьская Санкт-Петербург Сорт.Моск. 2 2020 81,600

2

3

4 Дальневосточная Хабаровск 2 2020 69,600

5 Северная Лоста 4 2020 139,400

6 Южно-Уральская Челябинск 4 2020 163,200

7 Красноярская Красноярск-Вост. 2 2020 192,000

8 Московская Бекасово 4 2020 81,600

9 Свердловская Екатеринбург Сорт. 5 2020 151,200

10 Московская Орехово-Зуево 4 2020 110,400

11 Горьковская Лянгасово 3 2020 204,000

12 Куйбышевская Кинель 4 2020 163,200

13 Западно-Сибирская Алтайская 4 2020 163,200

14 Западно-Сибирская Инская 4 2020 163,200

15 Восточно-Сибирская Тайшет 4 2021 151,400

16 Московская Рыбное 4 2021 163,200

17 Горьковская Агрыз 4 2021 151,200

18 Куйбышевская Дема 4 2021 122,400

19 Свердловская Пермь Сорт. 3 2021 122,400

20 Свердловская Войновка 3 2021 110,400

21 Горьковская Юдино 3 2021 122,400

22 Северная Ярославль Гл. 4 2021 163,200

23 Юго - Восточная Кочетовка 3 2021 110,400

24 Юго - Восточная Лиски 4 2021 151,200

25 Восточно-Сибирская Иркутск Сорт. 3 2021 139,300

26 Приволжская Им.М.Горького 4 2021 122,400

ВСЕГО 89 3438,000

Всего, 

млн. руб.

2020 125,500

* точное количество оснащаемых подходов определяется при предпроектном обследовании

п/п Железная дорога Станция
Количество 

подходов*

Год 

внедрения

Западно-Сибирская Входная (Московка) 4

** стоимость проектирования и реализации указана справочно
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Адресный план внедрения системы ППСС 

070

093

114

192

0

0

134

158

181

174

191

205

127

127

127

М

Дорога Кол-во внедряемых ППСС

Октябрьская (ПТО Санкт-Петербург Сорт. Моск.) 1

Московская (ПТО Бекасово, Орехово-Зуево, Рыбное) 3

Горьковская (ПТО Юдино, Лянгасово, Агрыз) 3

Северная (ПТО Лоста, Ярославль) 2

Юго-Восточная (ПТО Лиски, Кочетовка) 2

Приволжская (ПТО Им. М.Горького) 1

Куйбышевская (ПТО Кинель, Дёма) 2

Свердловская (ПТО Екатеринбург-Сорт., Пермь, Войновка) 3

Южно-Уральская (ПТО Челябинск) 1

Западно-Сибирская (ПТО Входная, Московка, Инская, Алтайская) 3

Красноярская (ПТО Красноярск-Вост.) 1

Восточно-Сибирская (ПТО Тайшет, Иркутск-Сорт.) 2

Дальневосточная (ПТО Хабаровск 2) 1

ИТОГО 25
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Программа по внедрению системы ППСС перед пунктами подготовки вагонов 

к перевозкам (ППВ) 

 

1 Октябрьская Ковдор 2024

2 Октябрьская Костомукша 2024

3 Октябрьская Апатиты

4 Октябрьская Оленегорск

5 Московская Курбакинская 2022

6 Московская Смоленск 2022

7 Горьковская Зелецино 2022

8 Юго-Восточная Стойленская 2023

9 Свердловская Березники-Сорт. 2023

10 Южно-Уральская Магнитогорск 2023

11 Западно-Сибирская Кемерово 2023

12 Красноярская Черногорские Копи 2024

13 Восточно-Сибирская Челутай 2023

14 Дальневосточная Комсомольск-Сорт. 2022

п/п дорога станция Год

2022
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Адресный план внедрения системы ППСС перед пунктами подготовки вагонов к перевозкам (ППВ) 

 
 

070

093

114

192

0

0

134

158

181

174

191

205

127

127

127

М

Дорога Кол-во внедряемых ППСС

Октябрьская (ППВ Оленегорск, Ковдор, Костомукша, Апатиты) 4

Московская (ППВ Смоленск, Курбакинская) 2

Горьковская (ППВ Зелецино) 1

Юго-Восточная (ППВ Стойленская) 1

Свердловская (ППВ Березники-Сорт.) 1

Южно-Уральская (ППВ Магнитогорск) 1

Западно-Сибирская (ППВ Кемерово) 1

Красноярская (ППВ Черногорские Копи) 1

Восточно-Сибирская (ППВ Челутай) 1

Дальневосточная (ППВ Комсомольск-Сорт.) 1

ИТОГО 14
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Программа по внедрению системы КТИ на сеть ОАО "РЖД" 

 

п/п дорога станция год внедрения

1 Октябрьская Беломорск 2022

2 Октябрьская Волховстрой 2024

3 Октябрьская Бологое 2023

4 Калининградская Калининград 2024

5 Московская Смоленск 2019

6 Московская Михайловский рудник 2023

7 Московская Бекасово 2021

8 Горьковская Юдино 2021

9 Горьковская Зелецино 2022

10 Северо-Кавказская Новороссийск 2023

11 Юго-Восточная Стойленская 2022

12 Юго-Восточная Казинка 2022

13 Юго-Восточная Лиски 2021

14 Приволжская Им.М.Горького 2021

15 Приволжская Анисовка 2022

16 Приволжская Аксарайская 2020

17 Приволжская Аксарайская 2020

18 Свердловская Екатеринбург 2019

19 Свердловская Сургут 2019

20 Свердловская Войновка 2021

21 Южно-Уральская Челябинск 2021

22 Южно-Уральская Челябинск 2021

23 Южно-Уральская Карталы 2023

24 Южно-Уральская Каргала 2024

25 Западно-Сибирская Входная (Карбышево) 2021

26 Западно-Сибирская Алтайская 2021

27 Восточно-Сибирская Тайшет 2021

28 Восточно-Сибирская Тайшет 2021

29 Восточно-Сибирская Усть-Илимск 2023

30 Дальневосточная Комсомольск 2020
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Адресный план внедрения комплексов КТИ 

 
 

070

093

114

192

0

0

134

158

181

174

191

205

127

127

127

Дорога Кол-во внедряемых КТИ

Октябрьская (ПТО Беломорск, Волховстрой, Бологое) 3

Калининградская (ПТО Калининград) 1

Московская (ПТО Смоленск, Мих.Рудник, Бекасово) 3

Горьковская (ПТО Зелецино, Юдино) 2

Северо-Кавказская (ПТО Новороссийск) 1

Юго-Восточная (ПТО Стойленская, Казинка, Лиски) 3

Приволжская (ПТО Им. М.Горького, Анисовка, Аксарайская) 4

Свердловская (ПТО Екатеринбург-Сорт., Сургут, Войновка) 3

Южно-Уральская (ПТО Челябинск, Карталы) 4

Западно-Сибирская (ПТО Входная, Алтайская) 2

Восточно-Сибирская (ПТО Тайшет, Усть-Илимск) 3

Дальневосточная (ПТО Комсомольск-Сорт.) 1

ИТОГО 30



47 

Презентации систем диагностики 
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