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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПТО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВАГОНОВ 

 
Аннотация. При увеличении грузопотока и гарантийных плеч возникает нагрузка на технологические 

группы по осмотру и ремонту подвижного состава на станциях формирования, что ведет к ухудшению каче-

ства обслуживания подвижных единиц. Для снижения ошибок вследствие влияния человеческого фактора и 

облегчения человеческого труда были введены в эксплуатацию автоматизированные средства контроля. Дан-

ные комплексы позволяют контролировать техническое состояние подвижной единицы в процессе эксплуата-

ции. 

Внедрение поста автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировоч-

ных станциях (ППСС) позволяет расширить ряд контролируемых параметров, объединить показания уже 

используемых систем контроля и упростить отслеживание техническое состояния подвижной единицы. 

Рационализация технологического процесса ПТО с применением ППСС обеспечивает сокращение экс-

плуатационных расходов, переход на малолюдные технологии и повышение эффективности деятельности 

сортировочных станций 

 

Ключевые слова: Система контроля, техническое состояние, грузовой вагон, осмотр подвижной 

единицы. 

 

 

M.O. Koreneva
1
, A.A. Tarmaev

1
 

 
1
 Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 

 

RATIONALIZATION OF TECHOLOGICAL PROCESS SERVICE POINT WITH 

APPLICATION OF MEANS OF CONTROL OF TECHNICAL DISREPAIR OF CARS 

 
Abstract. With an increase in freight flow and an in guarantee slot, a load arises on technological groups for 

inspection and repair of rolling stock at forming stations, which leads to a deterioration in the quality of service for 

detachable mobile units. To reduce errors due to the influence human factor and facilitate human labor, automated 

controls were introduced into operation. These complexes allow tracking the technical condition of a detachable mobile 

unit in maintenance. 

The introduction of a station for automated reception and diagnostics of rolling stock at clearance transfer sta-

tion allows to expand a number of monitored parameters, combine the readings of already used monitoring systems and 

simplify tracking the technical condition of a detachable mobile unit. 

The rationalization of the (TSP)with the use of (RPRS) ensures a reduction in operating costs, the transition to 

low-populated technologies and an increase in the efficiency at the clearance transfer station. 

Keywords: Control system, technological condition, freight car, inspection of automatic car inspection. 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт является одним из перспективных способов доставки 

пассажиров и грузов. С увеличением спроса на услуги перевозки увеличивается грузопоток. 

Для эффективного использования вагонного парка был принят ряд мер, который позволил 

сократить время нахождения вагона в пути следования, сократить сроки доставки грузов и 

уменьшить расходы владельцев инфраструктуры на обслуживание и ремонт грузовых ваго-

нов. Одной из мер было внедрение дополнительных комплексов технического контроля на 

ходу поезда. Ранее были установлены комплексы по измерению геометрических параметров 

колесных пар (КТИ), комплексы по контролю за состоянием буксовых узлов и тормозов по-

движного состава (КТСМ, ПАК), системы обнаружения на ходу поезда вагонов с повышен-



 

ными колебаниями, связанными с нарушением геометрии деталей ходовых частей (АСООД). 

На 2018 год в эксплуатации по сети железных дорог в работе находилось более пяти тысяч 

комплексов, за девять месяцев работы было проконтролировано порядка шестидесяти мил-

лионов поездов, более семидесяти тысяч вагонов были отцеплены по показаниям аппарату-

ры. Имеющихся функциональных возможностей отдельных систем контроля не достаточно 

для обеспечения безопасности движения поездов в условиях увеличенных гарантийных плеч, 

снижения влияния человеческого фактора и облегчения человеческого труда. В этой связи, 

был разработан пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на 

сортировочных станциях (ППСС) [1]. 

 

Общая характеристика пост автоматизированного приема и диагностики 

подвижного состава на сортировочных станциях 

ППСС включает в себя ряд подсистем, что делает её мультифункциональной плат-

формой. Объединяя в себе новые разработки АО «НИИАС» и уже имеющиеся системы, реа-

лизуемые в рамках проекта «Цифровая железная дорога», позволяет отследить состояние ку-

зова, тележки, автосцепного устройства, тормозного оборудования, загруженность вагона 

(равномерность загрузки, перевес/недовес, некорректная развесовка вагонов), коммерческий 

осмотр, дефекты на поверхности катания колес. Система устанавливается на въезде на сор-

тировочную станцию. Принцип действия основывается на показаниях лазерных, тепловых, 

тензометрических датчиков, специализированных камер технического зрения [2]. Данные, 

получаемые от систем КТИ, КТСМ, ПАК контроля веса и вертикальных динамических 

нагрузок (СЖДК), автоматизированного визуального контроля технических характеристик 

подвижного состава (Техновизор), лазерного контроля отрицательной динамики и габарита 

(ЛКСП), автоматического распознавание номеров вагонов (АРНВ), от напольного оборудо-

вания поста акустического ультразвукового контроля (ПАУК) [3], через распределитель по-

падают на централизованный пост, где оператор/диспетчер получает информацию о состоя-

нии подвижного состава, прибывающего на станцию.  

Интегрирование данных функций в едином комплексе позволяют исключить влияние 

человеческого фактора и  снизить количество отцепок вагонов в пределах гарантийных плеч, 

что является наиболее значительным эффектом от внедрения этой технологии [1]. Работо-

способность данной системы была доказана на примере станции Батайск, где она была запу-

щена в эксплуатацию в 2019 году. Результат работы системы показал снижение количества 

отцепок на гарантийных участках до 25 %. Порядка 80 % выявленных неисправностей под-

тверждается. 

 

Рационализация технологического процесса ПТО вагонов 

После внедрения средств контроля на станцию появляется возможность пересмотреть 

технологическую численность осмотрщиков-ремонтников и технологию работы ПТО сорти-

ровочных станций. Активно используются системы контроля КТСМ, ПАК, КТИ [4], ПАУК и 

Техновизор. Применение данных систем позволило увеличить количество отцепленных ва-

гонов на станции формирования на 10% и обеспечить безопасное проследование состава по 

гарантийному участку. 

Ранее у каждой системы контроля было отдельное программное обеспечение. После 

внедрения ППСС и объединения данных с подсистем анализ состояния подвижной единицы 

упрощается. Удобный интерфейс программы, табличная форма представления информации 

(рис. 1) облегчает контроль показаний системы, их фиксацию и передачу для осмотра.  

Данная система не может выявить всех неисправностей. Например, система не может 

выявить трещины в колесных парах, неисправности люков, верхней и нижней обвязок, стен, 

трещины в литых деталях тележек, трещины в раме вагона. На рисунке 2 эти узлы, недо-

ступные для контроля диагностическими комплексами, отмечены красным. Без участия в 

осмотре технологических групп здесь не обойтись. 



 

После предъявления и ограждения состава оператор/диспетчер передает технологиче-

ским группам показания системы для осмотра, делая акцент на подвижные единицы с тре-

вожными показаниями, так же технологической группой производится осмотр деталей и уз-

лов подвижного состава, которые не были проверены системами контроля соответственно с 

позициями осмотра вагона [5]. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс системы ППСС 

 

За счет пересмотра схемы последовательности контроля технического состояния (рис. 

2) возможно сократить время на осмотр вагона, предварительная оценка показала возмож-

ность сократить время на 14% на 3, 5, 7, 9, 11 позициях технологического и коммерческого 

осмотра вагонов, что повысит качество контроля технического состояния и облегчит труд 

осмотрщика-ремонтника вагонов. При внедрении технологии ППСС возможно оптимизиро-

вать штат на одного работника в смену (в парке прибытия в расформирование). 

 

 
Рис. 2. Схема осмотра подвижной единицы с учетом средств контроля состава на ходу 

 
Заключение 

Внедрение ППСС позволяет добиться обеспечения безопасности движения, автомати-

зации и повышения объективности процесса контроля технического состояния вагонов, сни-

жения влияния человеческого фактора и облегчения человеческого труда. Расширенные 

функции платформы позволяют произвести более точный анализ технического состояния 

подвижного состава и предотвратить отцепки вагонов на гарантийном участке. Рационализа-

ция технологического процесса ПТО с применением ППСС обеспечивает сокращение экс-



 

плуатационных расходов, переход на малолюдные технологии и повышение эффективности 

деятельности сортировочных станций. 
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