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SWOT-АНАЛИЗ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕМОНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена целесообразность выделения ремонтной
вертикали в хозяйстве автоматики и телемеханики. Показываются сильные и слабые стороны
данного процесса как внутри хозяйства, так и во внешнем взаимодействии. Приводится опыт
пилотного проекта октябрьской железной дороги по перепрофилированию эксплуатационной
дистанции СЦБ в ремонтную, специализирующуюся исключительно на ремонте устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики.
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SWOT ANALYSIS OF DIVIDE OF A REPAIR PART OUT THE DEPARTMENT
OF AUTOMATION AND TELEMECHANICS
Abstract. This article discusses the feasibility of highlighting the repair vertical in the economy of
automation and telemechanics. The strengths and weaknesses of this process are shown both within the
economy and in external interaction. The experience of the October Railway pilot project on re-profiling the
operating distance of the signaling system into a repair one specializing exclusively in the repair of railway
automation and telemechanics devices is given.
Keywords: technical operation, maintenance, repair, reorganization, repair vertical, economy of
automation and telemechanics, specialized repair signaling distance, SWOT analysis.

Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ) осуществляется дистанциями сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) [1]. Дистанции СЦБ являются основными
структурными подразделениями хозяйства автоматики и телемеханики,
осуществляющим техническую эксплуатацию устройств и систем ЖАТ, с
целью обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов [2, 3].
Для хозяйства автоматики и телемеханики задача совершенствования
системы технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ, а
также повышения эффективности их технической эксплуатации, ставится
постоянно и связано это, в первую очередь, с внедрением огромного количества
различных устройств и систем, в том числе построенных с применением
микропроцессорной элементной базы. Разработанная научная база в части
разработки методологических основ по формализации процессов технического
обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ, а также расчѐты
показателей их надѐжности на всѐм жизненном цикле позволяет решать эту
задачу [4, 5, 6, 7].

В компании ОАО «РЖД» в соответствии с разработанными
мероприятиями по реформированию транспортной отрасли практически во
всех хозяйствах была выделена ремонтная составляющая, за исключением
хозяйства автоматики и телемеханики. При этом формирование ремонтной
вертикали в хозяйстве автоматики и телемеханики началось ещѐ более десяти
лет назад [8, 9, 10]. Тогда же была создана первая специализирующаяся
исключительно на ремонте дистанция СЦБ в составе Октябрьской дирекции
инфраструктуры [11].
Руководство компании ОАО «РЖД» и центральной дирекции
инфраструктуры этот опыт признали успешным. Производственноэкономические показатели работы ремонтного предприятия, а также двух
эксплуатационных дистанций, обслуживаемых им, показали положительную
динамику. В частности, в работе технических средств не было зафиксировано
событий, снизилось количество отказов, улучшилась балльная оценка
содержания устройств, выросли объѐмы текущего и капитального ремонта и,
как следствие, производительность труда [12, 13]. С 2016 года на Октябрьской
железной дороге были созданы ещѐ четыре специализированные ремонтные
дистанции [14, 15].
И хотя официальные результаты работы Октябрьской дороги убедительно
свидетельствуют об эффективности подобного реформирования, пока их опыт
не распространяется на другие дороги, а там где решение принято – разделение
идѐт очень медленно. Разделение дистанций на эксплуатационные и
специализированные подразумевает под собой их перепрофилирование, то есть
разделение основных функций и видов работ, что влечѐт за собой разделение
численности по видам выполняемых работ и, соответственно, бюджетов затрат
на выполняемый объем работ. Функции эксплуатационной и ремонтной
вертикалей приведены на рис. 1.
Эксплуатационные
дистанции
обеспечивают
непосредственно
техническое обслуживание устройств ЖАТ, то есть выполняют работы по
контролю технического состояния, устранению отказов и др. Ремонтные
дистанции выполняет плановые виды ремонта (текущий и капитальный), а
также сопутствующие операции, к которым относится сопровождение
ремонтных программ смежных хозяйств, сторонних организаций и др.
Все изменения при разделении дистанций на эксплуатационные и
ремонтные предусматриваются в пределах существующей численности
эксплуатационного штата, объѐма работ и утверждѐнного бюджета финансовых
ресурсов. Увеличение числа дистанций СЦБ не предусмотрено. Изменение
названий дистанций также не предполагается [16].
На сегодняшний день в соответствии с действующими нормативными
документами по результатам проведѐнного анализа доля регламентных работ
по обслуживанию устройств от всей трудоѐмкости технической эксплуатации
устройств ЖАТ составляет 72 %, а ремонта – 28 %. В 28 % входят:
 объем работы ремонтно-технологического участка (проверка и
регулировка аппаратуры ЖАТ; входной контроль; сверка с базой данных
фактически установленной аппаратуры; метрологическое обеспечение);

Распределение обязанностей между эксплуатационными
и специализированными ремонтными дистанциями СЦБ
Основные обязанности
эксплуатационной вертикали

Основные обязанности
ремонтной вертикали

- организация безопасной, бесперебойной и
надѐжной работы устройств и систем ЖАТ;

- формирование программ и объѐмов ремонтных
работ средств ЖАТ;

- проверка зависимостей устройств ЖАТ;

- выполнение работ по текущему ремонту
несъѐмного оборудования устройств ЖАТ;

- выполнение графика технологического процесса
по содержанию устройств и систем ЖАТ;
- измерение электрических параметров устройств
ЖАТ и приведение их к нормативным значениям;
- мониторинг функционирования и технического
состояния устройств и систем ЖАТ;
- восстановление работоспособности устройств
после отказов и сбоев;
- устранение предотказных состояний выявленных
в результате осмотра или средствами контроля;

- периодические, комиссионные и внеплановые
осмотры устройств ЖАТ;
- оценка технического состояния устройств для
определения объѐма ремонтных работ.

- капитальный ремонт и замена напольного
оборудования устройств ЖАТ;
- выполнение графика технологического процесса
по текущему ремонту съѐмного оборудования;
- осуществление доставки аппаратуры до места
установки и комплексная еѐ замена;
- выполнение работ по повышению надѐжности
работы устройств ЖАТ;
- подготовка и сопровождение работ смежных
хозяйств и подрядных организаций;
- осуществление надзора за работой подрядных
организаций по капитальному ремонту,
строительству или модернизации устройств ЖАТ.

Рис. 1. Разделение функций эксплуатации и ремонта
в хозяйстве автоматики и телемеханики

 объем работы дистанционных мастерских (ремонт и подготовка к
установке металлоѐмкого оборудования; изготовление монтажа; изготовление
различных металлических изделий, требуемых для ремонта напольного
оборудования);
 объем работы кабельной группы (поиск повреждения, ремонт и замена
кабеля устройств ЖАТ, закачка гидрофобом, трассировка, шурфовка кабеля,
замена кабельных муфт; измерение сопротивления контуров заземления;
составление, выверка и внесение изменений в кабельные схем-планы);
 объем работы бригада по текущему и планово-предупредительному
ремонту (замена отремонтированного оборудования; выполнение монтажных
работ при реконструкции объектов ЖАТ; сопутствующие работы при
капитальном ремонте, реконструкции и модернизации устройств; приварка
рельсовых соединителей, установка и замена перемычек; ремонт и замена
УКСПС, ДГА, КТСМ; ремонт и замена контуров заземлений, осмотр
железобетонных конструкций устройств ЖАТ; комплексная проверка и ремонт
питающих установок и пультов управления, а также благоустройство).
С созданием ремонтной вертикали появляется возможность освободить
эксплуатационный штат от выполнения функций, не связанных с
эксплуатацией, сосредоточиться на решении вопросов обеспечения
перевозочного процесса за счѐт повышения надѐжности работы устройств,
отвечающих за безопасность движения поездов, и перейти на обслуживание
устройств по их техническому состоянию.

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Strengths (Сильные стороны)

Weaknesses (Слабые стороны)

- наличие базы производственных и ремонтных
цехов для технической эксплуатации устройств и
систем ЖАТ, с развитой инфраструктурой;
- наличие необходимой автотранспортной,
специализированной и погрузочно-разгрузочной
техники и механизмов;

- несвоевременная и не ритмичная поставка
аппаратуры на проверку и возвращения с ремонта;
- негативное отношение части персонала к
структурным преобразованиям и необходимость
психологической адаптации работников;
- сложность управления удалѐнными линейными
участками;
- отсутствие опыта взаимодействия между вновь
создаваемыми предприятиями.

- освобождение эксплуатационного штата от
выполнения функций, не связанных с
эксплуатацией.

Opportunities (Возможности)
- перепрофилирование и создание
специализированных ремонтных дистанций СЦБ;
- расширение зон и границ обслуживания
эксплуатационных дистанций СЦБ;

Threats (Угрозы)
- отсутствие источников финансирования;
- периодическое отсутствие, нарушение сроков и
ритмичности поставки материалов и запасных
частей от поставщиков.

- переход на обслуживание устройств по состоянию;
- снижение отказов устройств СЦБ и простоев
поездов;
- повышения качества содержания устройств ЖАТ
и эффективности работы хозяйства автоматики и
телемеханики.

Рис. 2. SWOT-матрица выделения ремонтной составляющей
в хозяйстве автоматики и телемеханики

Внешняя среда

- отсутствие необходимости создание нового
предприятия с нуля без опыта работы в сфере
эксплуатации устройств и систем ЖАТ;

Внутренняя среда

Однако нужно учесть и проблемы, с которыми сталкиваются хозяйства
автоматики и телемеханики при образовании ремонтных дистанций. Например,
такие, как недостаточное финансирование
проекта перепрофилирования
хозяйства; отсутствие типовых нормативных документов, регламентирующих
деятельность ремонтных подразделений и регламентирующих взаимодействие
специалистов по эксплуатации и ремонту при обслуживании устройств СЦБ,
документов, касающихся планирования, обеспечения материалами и
оборудованием; недостаток специализированного автотранспорта и средств
малой механизации; периодическое
отсутствие, нарушение сроков и
ритмичности поставок материалов и запасных частей. Кроме того у
эксплуатационного штата нет опыта работы в ремонтных предприятиях, где
возникает необходимость проведения подготовки и обучения кадров для
работы в новых условиях.
Для более наглядного представления проведѐм предварительный SWOTанализ выделения ремонтной составляющей в хозяйстве автоматики и
телемеханики, с помощью которого постараемся выяснить, что собой
представляет этот процесс, какие возможности открывает, и какие угрозы
могут возникнуть перед предприятием на пути перепрофилирования. SWOTматрица представлена на рис. 2.

Как видно из рис. 2 выделение ремонтной вертикали из дистанций СЦБ
имеет в как положительные, так и отрицательные стороны, но открывает
большие возможности перед создаваемыми организациями. На основе SWOTматрицы были обозначены проблемы, стоящие перед организацией. Эти
проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными
факторами внутри дистанций, а также имеющимися внешними угрозами и
возможностями. Согласно этому мы можем обозначить основные
стратегические направления по улучшению проведения реорганизации в
хозяйстве автоматики и телемеханики в ближайшем будущем:
1) привлечение денежных средств для инвестиционных вложений в
оптимизацию деятельности предприятий в сфере ремонта устройств ЖАТ;
2) налаживание
надѐжных
взаимоотношений
с
поставщиками
материальных ресурсов и запасных частей;
3) подготовка и обучение персонала для работы в новых условиях.
В условиях, когда различных систем ЖАТ становиться все больше, а
электромехаников-универсалов все меньше, нужна специализация по видам
выполняемых работ. Электромеханик СЦБ может обеспечивать выполнение
широкого спектра работ – от содержания кабельных линий и рельсовых цепей
до обслуживания микропроцессорных систем и устройств. Чтобы это негативно
не сказывалось на качестве содержания технических средств необходимо
разделить функции электромехаников по ремонту и техническому
обслуживанию.
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