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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ



ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 

АСУ СГ автоматизирует управление задачами мониторинга технического состояния локомотивов, 
планирования технического обслуживания и ремонта локомотивов (ТОиР), подготовки производства 

(включая материально-техническое обеспечение материалами и линейным оборудованием) и 
собственно управление ТОиР. Предусматривается система отчётов для факторного анализа и 

реализации принципа постоянного улучшения.
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Проект АСУ  «Сетевой график» включает 
в себя функциональность управления 

жизненным циклом локомотива на этапе 
их эксплуатации, охватывая этапы 

управления техническим обслуживанием 
и ремонтом локомотивов в сервисных 

локомотивных депо

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
АСУ «Сетевой график»

Первая очередь АСУ «Сетевой график» 
прошла приёмку в постоянную 

эксплуатацию в объёме: 

• оперативное планирование;
• формирование диагностической 

карты;
• управление ТОиР;
• расчёт заработной платы;
• управление складом;
• графическое управление и контроль.



ОПЕРАТИВНОЕ (декада, 3-е суток) ПЛАНИРОВАНИЕ ТОиР

Ежедневно каждое СЛД (СУ, СО) в АСУ СГ формирует оперативные (3-х суточные) графики выполнения 
ТОиР на основании данных, поступающих в автоматизированном режиме из системы ЕСМТ (по данным 

АСОУП): пробеги, местоположение, техническое состояние (диагностическая карта – замечания, 
«история болезни»), данные декадных и месячных графиков ТОиР. 4



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА АСУ «Сетевой график»

Главным результатом работы ПДО является формирование объективной картины о техническом 
состоянии локомотива при его постановке на ремонт. Главный выходной электронный документ –

закладка «Замечания» диагностической карты, являющаяся заданием мастерам цехов на выполнение 
дополнительных работ для восстановления работоспособности локомотива.

Существующий бумажный журнал формы ТУ-28

Электронные замечания ТУ28Э

Основным источником 
информации о техническом 

состоянии локомотива являются 
данные Мониторинга
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ НА РАБОТУ. НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ.

По шаблону цикловых работ и данным диагностической карты мастера цехов формируют в АСУ СГ 
сменно-суточное задание слесарям, ведут контроль выполнения, формируют заявки на склад 

потребного ТМЦ, фиксируют монтаж/демонтаж линейного оборудования (МПИ), принимают работы, 
тем самым автоматически закрывая наряды на работу для дальнейшей их передачи в отдел труда и 

заработной платы (ОТиЗ) по безбумажной технологии. 

Отметка в бумажном журнале ТУ-28 о выдачи работы

Формирование и выдача работ в электронном ТУ28Э

Рабочее место мастера
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РАБОТА СЛЕСАРЕЙ В АСУ «СЕТЕВОЙ ГРАФИК»

Исполнители (слесари) с использованием информационных терминалов (киосков) авторизовано 
смарт-картами отмечают приход на работу, получают сменно-суточные задания, отмечают начало, 

возможную паузу с указанием причины и окончание работы, при необходимости вносят данные 
замеров параметров отремонтированного или проверенного оборудования. Запланирована 

возможность вывода на экран справочной информации, в т.ч. технологических карт.

Вандалозащищённый информационный 

киоск, поставляемый ЛокоТех

Киоск ОАО «РЖД» 
(остались от не внедрённого АРМ Мастера)

Альтернатива киоску –
компьютер с сенсорным экраном: 

дешевле, но менее вандало защищён 
(подходит для вспомогательных цехов)
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ВСТРОЕННОЕ КАЧЕСТВО В АСУ СГ

Главное условие эффективности АСУ СГ – автоматический контроль правильности действий персонала 
по принципу «Встроенное качество» (Пока-Ёкэ: «Правильно или никак»). Функции внедряются 

поэтапно по мере готовности СЛД к переходу на строгое соблюдение технологии. 8

Наименование контрольной функции Встроенного качества
Готов-

ность

1 Блокировка назначения на работу более 2(3) сотрудников +

2 Установка максимального % выработки сотрудника за смену +

3 Блокировка закрытия нарядов по сверхцикловым работам без проведения экспресс-анализа мастерами всех сверхцикловых работ +

4 Блокировка закрытия нарядов пока МПИ не передано на склад МПИ (для склада с режимом работы 24/7) -

5 Блокировка отмены завершения ремонта локомотива +

6 Блокировка ввода данных в ЗиУП в обход АСУ СГ (сдельные бригады) -

7
Блокировка ввода нарядов в АСУ СГ постфактум (через 24 часа)

(после стыковки с АСОУП (ЕСМТ в части постановки, завершения ремонта локомотива))
-

8
Блокировка закрытия нарядов, если локомотив не вышел из депо Кроме ТР-3 и ТР-2(?)

(на контроле ОТиЗ ("незавершенное производство" в рабочем месте ОТиЗ))

9
Блокировка выдачи ТМЦ со склада без нарядов (кроме выдачи на подотчет мастера для долгоиграющих ТМЦ, ночных бригад 

(кроме Амурское, Тюмень) и участков без собственного склада)
-

10 Блокировка закрытия наряда, если не сдано/не выдано МПИ (в работе присутствует норма сменяемости оборудования) +

11
Блокировка создания сверхцикловой работы при отсутствии замечания. Замечание вводит только ПДО или ОТК (по умолчанию 

нет возможности занесения доп. работ без замечаний)
+

12 Блокировка назначения исполнителей на сверхцикловую работу без согласования отделом ОТК +

13 Блокировка выдачи ТМЦ, если не предусмотрено работой (при наличии НСИ) -

14
Блокировка закрытия работы слесарем через 12 часов после начала работы

(Работы после 12ти часов закрывает "Робот ТУ-28")
-

15 Блокировка приёмки работы более чем через 24 часа после её окончания -

16 Блокировка ввода окончания работы менее чем через 50% от нормы времени +

17 Блокировка работы, если не привязали ТМЦ (где есть НСИ и ТМЦ - обязательно) -

18 Блокировка закрытия работ, назначенных, начатых, завершенных и принятых одним человеком +

19

Блокировка на вывод локомотива с НР без разбора (экспресс-анализ) корневой причины, а так же раскладки замечания по 4-ех 

уровневому классификатору ЕСМТ (тип оборудования, оборудование, узел, деталь), пробега МПИ и места последнего ремонта с 

указанием изготовителя оборудования (из окна техника-паспортиста). Для всех ремонтных предприятий.

-

20 Блокировка установки Явки исполнителя без отметки исполнителя на терминале о начале смены +

21 Блокировка ручного ввода нарядов для сдельщиков +

22 Блокировка редактирования актов ТУ-28Э после подписания +

23 Оформление инцидентов по работам с превышением норм времени +



НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ОТиЗ ПО ДАННЫМ АСУ СГ

Основа АСУ СГ, определяющая достоверность данных, - это сдельная система оплаты труда слесарей по 
нарядам, открытых мастером и закрытых с учётом системы «Встроенное качество». 

Принятые работы после выхода локомотива из СЛД поступают в ОТиЗ, где ещё раз проверяются и после 
подтверждения  попадают в ЗиУП для дальнейшего автоматизированного начисления зарплаты.

Рабочее окно ОТиЗ в ТУ28Э

Отдел труда и заработной платы СЛД (ОТиЗ) с безбумажной технологией
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Наряду с зарплатой вторым важным модулем является модуль работы со складом по выдаче ТМЦ под 
работы и «на под отчёт» и учёту движения МПИ (ремонт линейного оборудования).  В результате 

рассчитывается общая стоимость ТОиР по каждому локомотиву.

Мастер со своего рабочего места формирует электронную заявку на склад, по которой кладовщик 
заполняет заказанными материалами «корзину», направляет электронное уведомление мастеру 

«Корзина собрана». Мастер забирает сформированную корзину с электронной отметкой 
индивидуальной смарт-картой через считыватель. Ведение всех бумажных форм автоматизировано, в 

т.ч. лимитно-заборная ведомость и дефектная ведомость.

Выдача ТМЦ и движение МПИ на складе и в цехах (М11Э)

Автоматизированное рабочее место Кладовщика

Кладовщики
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В АСУ СГ реализовано пономерное управление движением линейного оборудования (МПИ) -
демонтаж/установка/ремонт/движение по цехам. Номера МПИ контролируются с рабочего места 

техника-паспортиста. На основании данных оперативного учёта происходит управленческий и 
бухгалтерский учёты. Возможно управление жизненным циклом всех видов МПИ

УЧЕТ РЕМОНТА ЛИНЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МПИ)

Форсунка Цилиндровая крышка дизеля Секция охлажденияПоршень

РЧО

Рабочее место «Ремонт ВХО (виртуальный склад мастера)»

Рабочее место «ТМХ Техник-паспортист»
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ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТОЙ СЛД

КАРТА ДЕПО

Основное окно графического 

управления СЛД в целом и 

внешнего контроля

ОКНО ТОиР СЛД

Статистика ТОиР выбранного СЛД

ВХОД В ПРОГРАММУ АСУ «СЕТЕВОЙ ГРАФИК

КАРТА МАРШРУТОВ ТОиР

Графическое отображение 

процессов ТОиР одного СЛД

ТУ-28Э

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЛОКОМОТИВА

Оперативное планирование, диагностика, замечания, 

работы, наряды, склад, зарплата

СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕМОНТА ЛОКОМОТИВА

Графическое отображение (диаграмма Ганта) хода 

ремонта одного локомотива 

ОКНО ТОиР СЛД

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА 

ТОиР СЛД

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК РЕМОНТА ЛОКОМОТИВА

Маршрут ремонта одного локомотива в режиме online

ОКНО ТОиР ПОЛИГОНА

Статистика ТОиР выбранного полигона 

(филиал, полигон, всё)

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ ПАРКА 

ВЫБРАННОГО ПОЛИГОНА

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ ПАРКА 

ОДНОГО СЛД

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА 

СОДЕРЖАНИЯ ПАРКА 12

В АСУ «Сетевой график» разработан 
комплекс  модулей визуализации 

информации для управления работой СЛД 
и контроля соблюдения технологии на 

уровне филиала и центрального аппарата. 
Разработка произведена согласно 

требованиям протокола совещания под 
председательством К.В.Липы

(№ 347 от 13.10.2017) 



КАРТА ДЕПО С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ СТАТУСА ЛОКОМОТИВОВ

На карте депо отображаются все локомотивы, находящиеся на текущий момент в СЛД. Цветом 
отражается их статус. Таким образом, одним взглядом можно оценить обстановку в СЛД. Из карты депо 

можно перейти во все остальные окна программы. 13



МАРШРУТ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛОКОМОТИВА

По каждому локомотиву (каждой секции) в систему загружены «идеальные» маршруты прохождения 
локомотива ТОиР с указанием нормативных простоев в каждом состоянии. Все отклонения от 

нормативных простоев в режиме реального времени фиксируются диспетчером с указанием причин 
отклонений и причин перепростоев.  

14



ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК РЕМОНТА ЛОКОМОТИВА

По каждому локомотиву на базе типовых создаётся его индивидуальный маршрут, который 
отслеживается как  Линейный график ремонта 15



СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕМОНТА ЛОКОМОТИВА

По каждому локомотиву наряду с линейным графиком ведётся Сетевой график, на котором отражается 
ход ремонта как  Линейный график ремонта 16



МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЛОКОМОТИВОВ ПО ДАННЫМ БОРТОВЫХ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, ПЕРЕНОСНЫХ И 

СТАЦИОНАРНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЁМКИ ЛОКОМОТИВА И 

ЗАМЕЧАНИЯМ МАШИНИСТА

17



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

Информация о техническом состоянии локомотивов формируется в различных ручных, 
автоматизированных и автоматических информационных и информационно-управляющих системах. 

Основные источники указаны на схеме. МСУ – перспективный источник информации. В ТУ28Э 
указывается источник информации, дата  и время внесения информации, выполненные работы и их 

стоимость (труд и материалы). 18



В цепях электровозов установлены датчики, позволяющие диагностировать локомотив

 Сила нажатия на 

контактный провод

 Контроль 

искрообразования

 Уровень напряжения 

контактной сети

 Виброускорения

 Скорость вращения 

ротора

 Температура обмоток

 Температура 

подшипников

Информация, получаемая

из МСУ локомотива:

 Токи, напряжения,

 Момент на валу

 Сила тяги

 Температуры 

компонентов

 Режимы тяги, 

аварийные сообщения

 Виброускорения

 Скорость 

вращения ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

 Напор воздуха

Вспомогательные 
электрические 

машины локомотива
Токоприемник

Система 
вентиляции

Электронные 
преобразователи

БОРТОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗА

 Температура масла тягового 

трансформатора, уровень 

масла

 Сопротивление изоляции

 Индуктивность обмотки

 Температура

 Индуктивность

Электрооборудование силовой 
цепи, вспомогательных цепей и 

цепей управления

 Виброускорения

 Скорость вращения ротора

 Температура обмоток

 Температура подшипников

 Виброускорения

 Скорость 

вращения ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

Тормозное и 
пневматическое 
оборудование 

 Сопротивление 

изоляции 

 Сопротивление 

транзистора

 Температура 

нагрева

Пуско-тормозные 
резисторы

Тяговые электрические

машины

19



ЭЛЕКТРОВОЗЫ С МСУ

№ п/п Серия Тип МСУ Количество (тыс. секций)

1 2(3,4)ЭС5К МСУД-Н 2,5
2 ЭП1М(П) МСУД-Н 0,4
3 2(3)ЭС4К МСУД-001 0,3
4 ЭП2К МПСУ-007 0,3

5 ВЛ80Р
МСУЭ, 

БУВИП-199
0,1
0,6

6 ВЛ80ТК(СК) МСУД(ИРИС) 0,3
7 ВЛ80С(Т) УСАВП-Г 0,7

8 ЭП1, ЧС2(Т), ЧС200, ЧС6, ЧС7, ЭП2К УСАВП-П 1,5

9 ВЛ85 БАУВИП 0,5

Итого: 7,2

Все новые серии электровозов оборудованы МСУ, «старые» серии частично оборудованы системами 
автоведения (УСАВП), позволяющими производить диагностирование. Имеются приборы 

безопасности, позволяющие выявлять нарушения режимов эксплуатации. 20



В цепях тепловозов установлены датчики, позволяющие диагностировать локомотив

 Ток заряда, 

напряжение, емкость 

АКБ;

 Температура,

 сопротивление 

изоляции, 

 индуктивность

 Виброускорения

 Скорость вращения 

ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

 Виброускорения

 Скорость 

вращения ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

 Напор воздуха

Информация получаемая

из МСУ локомотива:

 Запуск при низких 

температурах

 Температура 

воды/масла/наддувочного 

воздуха

 Частота вращения

 Давление 

воды/масла/воздуха/газов

 Аварийные сообщения

 Виброускорения

 Скорость 

вращения ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

Информация, получаемая

из МСУ локомотива:

 Токи, напряжения, 

момент на валу, сила 

тяги, температуры 

компонентов, режимы 

тяги, аварийные 

сообщения

Вспомогательные 
электрические 

машины локомотива Дизель и дизельное 
оборудование локомотива

Система вентиляции

Электрооборудование 
силовой цепи, 

вспомогательных цепей и 
цепей управления

Тяговые электрические 
машины

Электронные 
преобразователи

БОРТОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА

 Виброускорения

 Скорость вращения 

ротора

 Температура 

обмоток

 Температура 

подшипников

Тормозное и 
пневматическое 
оборудование 

21



ТЕПЛОВОЗЫ С МСУ

№ п/п Серия Тип МСУ Количество (тыс. секций)

1 2ТЭ25А(К,КМ) МПСУ-ТП 0,1
2 2(3)ТЭ116У(М, Д) МСУ-ТП 0,8

3 ТЭП70У(БС) МСУ-ТЭ 0,2

4 2(3)ТЭ10МК, ТЭМ18ДМ УСТА+УПУ 0,2
5 2(3)ТЭ116У, ТЭП70БС, 2ТЭ25КМ АСК 0,2

6
М62в/и, ТЭ10в/и, ТЭ116в/и, ЧМЭ3в/и, ТЭМ2в/и, 
ТЭМ18

АПК БОРТ 2,4

7
М62в/и, ТЭ10в/и, ТЭ116в/и, ЧМЭ3в/и, ТЭМ2в/и, 
ТЭМ18

РПДА-Т 1,1

8 ЧМЭ3в/и РПРТ 0,7
9 ТЭП70 УСАВП-Т 0,2

Итого: 5,9

Все новые серии тепловозов оборудованы МСУ, «старые» серии частично оборудованы системами 
автоведения (УСАВП) и учёта топлива, позволяющими производить диагностирование. Имеются 

приборы безопасности, позволяющие выявлять нарушения режимов эксплуатации. 22



Запуск дизеля без прокачки масла по данным АПК «Борт»ПРИМЕР ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ МАСЛА

Опасное нарушение режимов эксплуатации по данным АПК 
«Борт»: не было прокачки масла перед запуском дизеля на 

тепловозе 2(3)ТЭ10МК 23



Главный диагностический сигнал – ток тяговых двигателей. По токам ТЭД можно диагностировать 
нарушения режимов эксплуатации, предотказные состояния и отказы. На слайде показан пример 

скрытого отказа: отсутствие перехода электровоза на вторую ступень ослабления поля (ОП) – не вырос 
ток одного ТЭД. Кроме того, выявлен предотказ: недопустимо большой разброс  токов при ОП3.

ПРИМЕР ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОГО ОТКАЗА

24



Датчики температуры выхлопа цилиндров МСУ-ТП позволяют контролировать техническое состояние 
цилиндровых комплектов. В примере показано предотказное состояние одного цилиндра: 

температура газов в первом левом цилиндре (Тгаз.вых.1ц.(л)=174С) меньше аналогичных значений 
(Тгаз.вых.2ц.(л)=542С и Тгаз.вых.3ц.(л)=521С) более чем на 300°С при допустимом разбросе в 80°С. 
Отклонение температуры газов в меньшую сторону позволяет предположить, что причиной является 

засорение форсунки или подклинивание топливного насоса.

Исправные цилиндры дизеля

Цилиндр дизеля 

в предотказном состоянии

25

ПРИМЕР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДОТКАЗА



Вибрационная

диагностика

Неразрушающий контроль

Станция реостатных испытаний тепловозов

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ В ДЕПО

Диагностика 
аппаратуры

и узлов на стендах

МСУ могут диагностировать 50 – 60% оборудования локомотива. Дополнительно нужны деповские 
стационарные и переносные системы технического диагностирования (АСТД). 

Результаты всех видов АСТД должны храниться в диагностической карте ТУ28Э АСУ СГ. 26

Переносные средства диагностирования



Эксплуатация локомотива
(накапливание информации в 

бортовых МСУ)

Съем информации с 
использованием различных 

источников

Единая база данных хранения 
файлов с бортовых МСУ

Расшифровка данных с 
использованием АРМ МСУ

Тепловоз ТЭП70БС - Дата захода в СЛД "Ртищево"

Время снятия архивного файла

tвыхлопных газов левый ряд/Х.Х. tвыхлопных газов правый ряд/Х.Х.

1 24 1 216

2 210 2 26

3 22 3 24

4 23 4 194

5 77 5 43

6 54 6 73

7 61 7 66

8 62 8 65

1

2

3

4

5

6

57

66

60

49

51Тмасла вх. диз. рег., ºС

1,5

давления воды  на входе радиатора 2 - требуется осмотр и продувка радиаторов.

Рмасла вых. 2 кгс/см² 8,52 1,3-5,5
топливной аппаратуры. Занижено значение давления воздуха по ДТПМ1. Занижено значение давления воды на выходе радиатора 1, завышено значение 

Рмасла на вх. диз. рег. кгс/см² 7,42

(Роспись и расшифровка с Ф.И.О. работника проводившего исследование)

Рмасла в редукторе ЦВС кгс/см² 2,484 0,5-6,0

Рторм. компрессор кгс/см² 1,971

1,3-5,5

температура выхлопных газов 6 правого цилиндра, занижены значения положения рейки ТНВД и датчика перемещения - требуется регулировка 

Рводы на вх.радиатора 2 кгс/см² 1,515 0,5-0,75
Неисправны термопары 1,2,3,4,8 правых цилиндров и 2,3,5 левого цилиндра. Занижена температура выпускных газов 6 левого цилиндра, завышена 

Рводы на вых.радиатора 2 кгс/см² 0,465 0,5-0,75

Превышено значение разряжения воздуха на входе ТК  в 4 раза - требуется замена ФЭК. 690

Рводы на вх.радиатора 1 кгс/см² 0,534 0,5-0,75
Дисплейный модуль с ТЭП70БС-№099. Разница токов 3ТЭД и 5ТЭД более 100 А 706

Рводы на вых.радиатора 1

Ртопл. вх. ТНВД кгс/см² 2,187 1,0-1,5 Режим охлаждения: на автомате, ручное управление 605

(п
е
р

е
п

а
д

 м
е
ж

д
у
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Э

Д
 н

е
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о
л

е
е
 

±
5

0
 А

) 

Ртопл. вх. ФТОТ кгс/см² 2,142

кгс/см² 0,0315 0,5-0,75

1,5-2 Примечание 692

676

Рвозд. вых. ДТПМ2 кгс/см² 2,25 2,0-5,0 Разр. воз. вх. ТК (не более 300 мм.вод.ст.) 1282 698

ток ТЭД предельное значение не более 1100 А

549 124 549 130Рвозд. вх. ДТПМ2 кгс/см² 5,43 5,3±0,2

Обороты МВ2 об/мин 551 820-1000 tвыхлопных газов ТК левая сторона/х.х. tвыхлопных газов ТК правая сторона/х.х.

Паспортные величины с 1 по 15 позиции (нужное подчеркнуть) ± 3 об/мин

Рвозд. вых. ДТПМ1 кгс/см² 1,695 2,0-5,0 tвыхлопных газов ТК (не более 620 °С) Токораспределение

Рвозд. вх. ДТПМ1

1000Обороты МВ1 

кгс/см² 5,03 5,3±0,2 24

302 533

об/мин 456 820 - 1000 464

415

462
350, 550, 585, 619, 654, 688, 723, 757, 792, 826, 861, 895, 930, 965, 1000 

Тмасла вых. диз., ºСОбороты ТК об/мин 22 119 23-25 000 22 424

Датчик перемещения ед. 3,0552 5

I_ВУ1

Обороты вала дизеля

73

4035,524

Рнаддува ТК кгс/см² 1,8564 1,8-2,0 23 23

Тводы вых. радиатора 2, ºС26

Рейка ТНВД код. ед. 1997 2500 486 22

кВт 2529

446 Тводы вх. радиатора 1, ºС

Напряжение тягового 

генератора
В 621,843

Тводы вх. диз., ºС

Ртяги 

Значение токов ТЭД А 4067

22

22

перепад между цилиндрами не более 100 °С Тводы охладит., ºС

(указать номер реза (файла .rez) с которого были сняты основные параметры (данные)) (фактическое время снятия данных с указанием даты)

(вид осмтра, обслуживания или ремонта)

Дата и время архивного файла BSR09913120800.rez 8:41:41 (2505,2 сек.) 13.12.2014 г 12:28

(серия, индекс)

Температура выхлопных газов, (t не более 620 °С) Тводы вых. диз., ºС

в тысячах км 13363 (Ртищево) 13 363 214,29 (Елец) 214,29

№ позиции ед. 15

595,66

76

94 13.12.2014 г. 13:43 Вид ТО, Р или рекломации (НР) ТО-2 снятие архивов

595,66

   Пробеги      ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 СР

(номер) (фактическая дата захода в депо)

КР

Диагностическая карта 
ремонтному персоналу по 
результатам расшифровки

Система контроля локомотива в эксплуатации

Система контроля локомотива при приемке на ремонт

Приемка локомотива в ремонт

Система контроля локомотива после выполнения ремонта

Переносные системы 
диагностики

Тепловоз ТЭП70БС - Дата захода в СЛД "Ртищево"

Время снятия архивного файла

tвыхлопных газов левый ряд/Х.Х. tвыхлопных газов правый ряд/Х.Х.

1 24 1 216

2 210 2 26

3 22 3 24

4 23 4 194

5 77 5 43

6 54 6 73

7 61 7 66

8 62 8 65

1

2

3

4

5

6

57

66

60
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51Тмасла вх. диз. рег., ºС

1,5

давления воды  на входе радиатора 2 - требуется осмотр и продувка радиаторов.

Рмасла вых. 2 кгс/см² 8,52 1,3-5,5
топливной аппаратуры. Занижено значение давления воздуха по ДТПМ1. Занижено значение давления воды на выходе радиатора 1, завышено значение 

Рмасла на вх. диз. рег. кгс/см² 7,42

(Роспись и расшифровка с Ф.И.О. работника проводившего исследование)

Рмасла в редукторе ЦВС кгс/см² 2,484 0,5-6,0

Рторм. компрессор кгс/см² 1,971

1,3-5,5

температура выхлопных газов 6 правого цилиндра, занижены значения положения рейки ТНВД и датчика перемещения - требуется регулировка 

Рводы на вх.радиатора 2 кгс/см² 1,515 0,5-0,75
Неисправны термопары 1,2,3,4,8 правых цилиндров и 2,3,5 левого цилиндра. Занижена температура выпускных газов 6 левого цилиндра, завышена 

Рводы на вых.радиатора 2 кгс/см² 0,465 0,5-0,75

Превышено значение разряжения воздуха на входе ТК  в 4 раза - требуется замена ФЭК. 690

Рводы на вх.радиатора 1 кгс/см² 0,534 0,5-0,75
Дисплейный модуль с ТЭП70БС-№099. Разница токов 3ТЭД и 5ТЭД более 100 А 706

Рводы на вых.радиатора 1

Ртопл. вх. ТНВД кгс/см² 2,187 1,0-1,5 Режим охлаждения: на автомате, ручное управление 605
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Ртопл. вх. ФТОТ кгс/см² 2,142

кгс/см² 0,0315 0,5-0,75

1,5-2 Примечание 692

676

Рвозд. вых. ДТПМ2 кгс/см² 2,25 2,0-5,0 Разр. воз. вх. ТК (не более 300 мм.вод.ст.) 1282 698

ток ТЭД предельное значение не более 1100 А

549 124 549 130Рвозд. вх. ДТПМ2 кгс/см² 5,43 5,3±0,2

Обороты МВ2 об/мин 551 820-1000 tвыхлопных газов ТК левая сторона/х.х. tвыхлопных газов ТК правая сторона/х.х.

Паспортные величины с 1 по 15 позиции (нужное подчеркнуть) ± 3 об/мин

Рвозд. вых. ДТПМ1 кгс/см² 1,695 2,0-5,0 tвыхлопных газов ТК (не более 620 °С) Токораспределение

Рвозд. вх. ДТПМ1

1000Обороты МВ1 

кгс/см² 5,03 5,3±0,2 24

302 533

об/мин 456 820 - 1000 464

415

462
350, 550, 585, 619, 654, 688, 723, 757, 792, 826, 861, 895, 930, 965, 1000 

Тмасла вых. диз., ºСОбороты ТК об/мин 22 119 23-25 000 22 424

Датчик перемещения ед. 3,0552 5

I_ВУ1

Обороты вала дизеля

73

4035,524

Рнаддува ТК кгс/см² 1,8564 1,8-2,0 23 23

Тводы вых. радиатора 2, ºС26

Рейка ТНВД код. ед. 1997 2500 486 22

кВт 2529

446 Тводы вх. радиатора 1, ºС

Напряжение тягового 

генератора
В 621,843

Тводы вх. диз., ºС

Ртяги 

Значение токов ТЭД А 4067

22

22

перепад между цилиндрами не более 100 °С Тводы охладит., ºС

(указать номер реза (файла .rez) с которого были сняты основные параметры (данные)) (фактическое время снятия данных с указанием даты)

(вид осмтра, обслуживания или ремонта)

Дата и время архивного файла BSR09913120800.rez 8:41:41 (2505,2 сек.) 13.12.2014 г 12:28

(серия, индекс)

Температура выхлопных газов, (t не более 620 °С) Тводы вых. диз., ºС

в тысячах км 13363 (Ртищево) 13 363 214,29 (Елец) 214,29

№ позиции ед. 15

595,66

76

94 13.12.2014 г. 13:43 Вид ТО, Р или рекломации (НР) ТО-2 снятие архивов

595,66

   Пробеги      ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 СР

(номер) (фактическая дата захода в депо)

КР

Рекомендации ремонтному 
персоналу при выполнении 

ремонта (ТУ-28Э)

Заход локомотива в депо на 
ремонт

Система контроля локомотива при выполнении ремонта
Выполнение ремонта 

локомотива
Диагностирование топливной 

аппаратуры
Диагностирование 

электрических машин
Вибродиагностика Неразрушающий контроль Испытание рессор

Приемка локомотива из ремонта Станция реостатных испытаний Переносные системы диагностики Выдача исправного локомотива в 
эксплуатацию

МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА

Мониторинг технического состояния локомотивов осуществляется по данным диагностирования, 
которое осуществляется при эксплуатации, при приёмке и выдаче локомотива и во время ТОиР. 

Все данные диагностирования фиксируются в диагностической карте ТУ28Э АСУ СГ 27



ОКНО ЭКСПРЕСС-РАЗБОРА ПРИЧИН ОТКАЗОВ
(сверхцикловых работ)

Главная причина перерасхода ТМЦ, МПИ и рабочего времени – дополнительные сверхцикловые 
работы, возникающие как при проведении цикловых работ (ТО-3, ТР-1, ТР-2 и др.), так и при 
неплановом заходе локомотива на ремонт (НР). Факторный анализ причин возникновения 

дополнительных работ – главный резерв в снижении затрат на ремонт и повышения надёжности 
локомотивов. Первый шаг – экспресс анализ причин отказа (дополнительной работы).

Дата Серия Номер Секция Замечание Цех

Работа Материалы руб.

Труд Разряд

Классификатор оборудования Четыре уровня оборудования из классификатора

1. Виновность 1 Из классификатора Текстовый комментарий

1. Виновность 2 Зависит от предыдущего пункта

2. Тип отказа Из классификатора Текстовый комментарий

3. Причина Из классификатора Текстовый комментарий

4. Описание Текстовое описание отказа

Меры Текстовой описание принятых мер

ОТНЕСЕНО: Дата Сторона Из классификатора Сумма руб. Примечание, текст

Приложить файл Приложенные файлы:
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Бортовая диагностика должна стать основой 
современной системы технического обслуживания и 

ремонта локомотивов, а также информационным 
основанием управления жизненным циклом 

локомотива.

Дополнительно необходимо использовать 
стационарные и переносные системы технического 

диагностирования, результаты приёмки локомотива в 
ремонт и замечания машиниста.
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