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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖВИЖНОГО 

СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация. Рассматривается вопрос организации контроля состояния оборудования, которым оснащен 

подвижной состав железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется локомотивам. Предложена 

структурная схема организации полного цикла контроля оборудования: контроль работоспособности, 

диагностика неисправных состояний, диагностика исправных состояний и прогнозирования состояний. 

Обоснована реализация отдельных алгоритмов контроля во время движения единиц подвижного состава. 

Безопасность их движения и безаварийность зависит от многих факторов,  в том числе и от безотказности 

работы оборудования. Контроль оборудования во время движения дает возможность своевременно реагировать 

на возникающие неблагоприятные ситуации. Поэтому контроль работоспособности и диагностику неисправных 

состояний предлагается осуществлять на борту. Диагностику исправных состояний и прогноз предложено 

реализовать в стационарных условиях. Предложена упрощенная структурная схема бортовой 

автоматизированной системы контроля. Определена необходимость регистрации значений контролируемых 

параметров по наработке для решения задачи прогнозирования состояний. 
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ORGANIZATION OF MONITORING OF THE CONDITION OF THE EQUIPMENT OF 

THE ROLLING STOCK OF RAILWAY TRANSPORT 

 
Abstract. The issue of the organization of control of the condition of the equipment with which the rolling stock 

of railway transport is equipped is considered. Special attention is paid to locomotives. A block diagram of the 

organization of a full cycle of equipment control is proposed: operation control, diagnostics of faulty states, diagnostics 

of serviceable states and forecasting of conditions. The implementation of separate control algorithms during the 

movement of rolling stock units is justified. The safety of its movement and accident-free operation depends on many 

factors, including the failure-free operation of the equipment. Monitoring the equipment while driving allows you to 

react to the emerging adverse situations in your own time. Therefore, performance monitoring and diagnostics of faulty 

states are proposed to be carried out on board. Diagnostics of serviceable conditions and prognosis are proposed to be 

implemented in stationary conditions. A simplified structural scheme of the onboard navigation system is proposed. 

Keywords: multiple inoperable states, multiple inoperable states, health monitoring, diagnostics of inoperable 

states, condition forecast, rolling stock unit, control object, automated control system, controlled parameters, on-board 

parameter registration system. 

 
Введение. Подвижной состав на железнодорожном транспорте представляет собой не 

только, и не столько сложные технические системы, но и такие системы, которые 

представляют определенную опасность [1, 2] для человека и окружающей среды. Случаи 

железнодо-рожных катастроф, сходов с рельс поездов и отдельных вагонов являются 

причинами многочисленных человеческих жертв и нередко приносят масштабный вред 

экологии. 

Поэтому обеспечению безопасности движения поездов в РФ уделяется большое 

внимание. Известно, что в достаточно большой степени высокий уровень безопасно-сти 

движения зависит от организации движения, состояния рельсового полотна, сте-пени 

обученности локомотивной бригады [3, 4] и так далее. Однако, в немалой степени, 



 

85 безаварийность работы зависит и от состояния самого подвижного состава. Поэтому 

контроль над его состоянием, состоянием его оборудования является важным элементом 

работы в направлении обеспечения безотказности и, как следствие, безопасности движения 

поездов. 

 
Организация контроля оборудования. Эксплуатация и обслуживание подвижного 

состава представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

работоспособного состояния транспортных железнодорожных систем, особенно 

локомотивов, и заданного уровня надежности их составляющих. Это достигается 

посредством проведения плановых ремонтно-профилактических работ и неплановых 

ремонтов [4 – 7]. 

Рассмотрим единицу подвижного состава (ЕПС) как объект контроля (ОК) или объект 

исследования в области организации контроля, технической диагностики и прогнозирования 

состояний. Пусть множество возможных состояний такого объекта состоит из двух 

непересекающихся подмножеств: 

         ,      (1) 

где   – множество всех возможных состояний ОК,    – подмножество работоспособных 

состояний,     – подмножество неработоспособных состояний. 

Для формирования в межпрофилактический период эксплуатации ЕПС мероприятий по 

поддержанию необходимого уровня эффективности ее функционирования необходимо в 

любой момент времени   знать фактическое техническое состояние объекта. Так как 

подмножества    и     (1) являются непересекающимися и текущее состояние      

представляет собой случайное событие, то можно говорить о вероятностях       и       . Из 

не пересечения подмножеств следует, что случайные события, состоящие в 

работоспособности или неработоспособности ОК, являются противоположными. Тогда: 

 (  )   (   )         (2) 

 

Для перехода от бета-коэффициентов к традиционным МНК-оценкам линейной 

регрессии (1) необходимо воспользоваться формулами: 
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Учитывая несовместимость состояний    и    , можно утверждать, что если ОК имеет 

работоспособное состояние, то, исходя из (2),  (  )   , а  (   )    и наоборот при 

неработоспособном состоянии:  (  )      (   )     Последнее утверждение обосновывает 

необходимость перехода к неплановым ремонтным работам в межпрофилактический период. 

В целом структура последовательности организации проверок и обслуживания ОК 

выглядит следующим образом (рис. 1). 

Описание структуры. ОК подвергается процедуре контроля работоспособности с 

использованием  специальных методов измерений контролируемых параметров. Если в 

результате контроля обнаруживается отказ или состояние неработоспособности, то в этом 

случае необходимо перейти к решению задачи технической диагностики. Такая задача 

заключается в определении места и типа отказа с помощью специальных алгоритмов [8 –11]. 

После определения  неработоспособного  состояния                         

возможное количество отказов в исследуемом ОК  производится неплановый ремонт 

объекта. По завершении ремонта ЕПС возвращается в эксплуатацию для дальнейшего 

выполнения своих функций. 

После определения  неработоспособного  состояния                         

возможное количество отказов в исследуемом ОК  производится неплановый ремонт 

объекта. По завершении ремонта ЕПС возвращается в эксплуатацию для дальнейшего 

выполнения своих функций. 
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Рис. 1 Структура последовательности организации проверок ОК 

 

Если же в результате контроля отказ или неработоспособное состояние не обнаружено, 

то возможно и желательно определение уровня работоспособности или проведение 

диагностики работоспособного состояния. Подмножество состояний    содержит, как 

минимум, два состояния: состояние наилучшей работоспособности   
  и предотказовое 

состояние   
 .  

   [
  
       

  
         

, 

где   – текущее значение вектора контролируемых параметров,    – допусковые значения 

вектора контролируемых параметров,       – предельно допусковые значения 

контролируемых параметров.  

В общем случае эти состояния не являются непересекающимися в пространстве 

значений контролируемых параметров [10 – 11]. Поэтому методы распознавания этих 

состояний отличаются от методов распознавания непересекающихся состояний 

                . 

В случае определения   
  необходимо спланировать и провести работы по переводу ОК 

в более предпочтительное состояние. В рассматриваемом случае это перевод в состояние   
 . 

Перевод осуществляется путем проведения плановых ремонтно-профилактических 

мероприятий. 

При определении, в результате распознавания, состояния   
  целесообразно провести 

процедуру прогнозирования состояний по результатам измерения значений параметров по 

наработке ЕПС. Решение задачи прогноза по наработке осуществляется, как правило, с 

использованием статистических алгоритмов. [12, 16 – 18]. 
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87 Задачи контроля работоспособности и технической диагностики целесообразно решать 

на борту ЕПС. Суть такой целесообразности состоит в том, что знание текущего состояния 

отказавшей системы или агрегата даст информацию локомотивной бригаде, например, для ее 

своевременного реагирования на событие отказа и принять адекватное решение по 

демпфированию неблагоприятной ситуации, возникшей в результате отказа. 

Однако, техническая реализация этих алгоритмов в виде автоматизированной системы 

контроля (АСК) на борту потребует существенной доработки контролируемого 

оборудования. Во-первых, это встроенные и навесные датчики для измерения 

контролируемых параметров. Во-вторых, это микропроцессорная система для нормализации 

и обработки поступающей от контролируемого оборудования информации, для 

распознавания текущих отказов и их индикации и для управления процессом распознавания. 

Роль АСК может выполнять не только микропроцессорная система, но и 

специализированный компьютер. В-третьих, это коммуникации. И, наконец, в-четверных, 

это обеспечение условий работы АСК. Ее упрощенная структурная схема может быть 

представлена в следующем виде (рис. 2). 

 
Рис.2. Упрощенная структурная схема АСК 

 

Информация о распознавании работоспособных состояний и о результатах 

прогнозирования необходима для принятия решений об условиях эксплуатации и принятия 

решения в будущем. Поэтому в применении алгоритмов распознавания и прогнозирования 

на борту транспортного средства нет необходимости. Тем не менее, на борту можно 

организовать запись значений контролируемых параметров в ходе функционирования ОК. 

Следовательно, на самом транспортном средстве должна бортовая система регистрации 

параметров (БСРП).  Полученная статистика будет являться исходной информацией для  

диагноза работоспособного состояния и прогноза состояний [12]. Прецеденты создания и 

использования подобных систем есть, в частности, в авиации. Несмотря на то, что 

летательный аппарат, как транспортный объект, более критичен к увеличению 

массогабаритных характеристик и смещению центра масс за счет увеличения веса и 

количества датчиков, тем не менее, бортовые средства объективного контроля используются 

еще с 50-х годов прошлого века [13]. 

Поэтому, при создании авиационных средств объективного контроля, к выбору 

контролируемых параметров и, следовательно, количеству датчиков, подходят как к 

оптимизационной задаче выбора минимального количества контролируемых параметров, 

несущих максимальную информацию о состоянии ОК.  

Вектор контролируемых параметров, содержащий их необходимый минимум, 

подвергается специальной обработке для определения текущих состояний S_р или S_нр. 

Чаще всего, это логические или энтропийно-информационные алгоритмы [14] . Так, 

например, если рассмотреть тормозную систему электровоза ВЛ-80, которая представляет 

собой сложный технический объект, то ее S_нр зависит от большого количества 
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88 собственных агрегатов и подсистем. В частности, система торможения БУРТ-0012М имеет 

21 съемный блок [15] и, следовательно, для записи в БСРП должна бы иметь 21 встроенный 

или навесной датчик. Но в результате минимизации исходного количества параметров 

методами алгебры логики первоначальное  количество параметров сократилось до 16 

параметров. Это означает, что необходимое количество датчиков уменьшилось практически 

на 24%. Таким образом, можно сократить массогабаритные и стоимостные затраты при 

внедрении подобных систем.  

БСРП может быть реализована и в самой АСК, если она представляет собой 

специализированный компьютер. Для микропроцессорного варианта АСК система 

регистрации  БСРП может представлять собой отдельный жесткий диск, связанный только с 

датчиками, как и показано на рис.2. 

При любом варианте исполнения АСК и БСРП должны обеспечивать измерение и 

регистрацию значений контролируемых параметров, пропорциональных физически 

величинам: 

 напряжению постоянного тока; 

 напряжению переменного тока; 

 частоте переменного тока; 

 линейным перемещениям; 

 угловым перемещениям; 

 частоте вращения; 

 температуре; 

 давлению, вибрации; 

 текущему времени. 

АСК должна быть реализована с минимальным быстродействием 2^n измерений в 

секунду, что дает возможность осуществить контроль за всеми, выделенными для этой цели, 

параметрами не менее одного раза в секунду. Величина n зависит от количества выбранных 

для контроля параметров. В это число могут быть включены и параметры, контролирующие 

движение ЕПС, и действия локомотивной бригады, хотя контроль над ними реализован в 

других технических системах. 

Заключение. Итак, задачи контроля работоспособности неработоспособных и 

работоспособных состояний и прогнозирования – это разные задачи, направленные на 

решение важнейших проблем обеспечения безотказности работы любых сложных 

технических систем и, в том числе, систем подвижного состава железнодорожного 

транспорта. Успешное решение задачи безотказности работы оборудования окажет влияние 

на повышение показателей эффективности, безаварийности, безопасности, в том числе и 

экологической безопасности. 
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