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Определение показателей надежности (безотказности) локомотивов 
на основе показателей надежности, заданных в ТУ на их комплектующее 
оборудование

Объект исследования: моделирование надежности локомотивов ЭП2К, 2ЭС5К, 2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ

Цель работы: расчетное обоснование технически возможного уровня (безотказности) локомотивов 

ЭП2К, 2ЭС5К, 2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ на основе их конструктивных, структурных и функциональных схем и 

установленных в технических условиях (ТУ) на комплектующее оборудование этих локомотивов 

нормативных значений показателей надежности

Задачи: 

• Проведение инжиниринга и моделирования надежности локомотивов ЭП2К, 2ЭС5К, 2ТЭ25КМ и 

ТЭМ18ДМ на основе универсальной логико-вероятностной модели схемно-функциональной 

целостности (ЛВМ СФЦ) локомотива с учетом результата анализа конструктивных, структурных и 

функциональных схем этих локомотивов;

• Расчетное определение проектных значений показателей безотказности локомотивов ЭП2К, 2ЭС5К, 

2ТЭ25КМ и ТЭМ18ДМ на основе ЛВМ СФЦ и значений показателей надежности на комплектующее 

оборудование этих локомотивов, заданных в ТУ.
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Комплексный анализ надежности локомотива с применением 
автоматизированного структурно-логического моделирования

Логико-вероятностная

модель схемно-

функциональной

целостности 

локомотива 

(ЛВМ СФЦ)
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Анализ конструкторской документации на локомотив

Технические условия и руководства по 
эксплуатации

Конструкторская документация
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Инжиниринг и моделирование надежности локомотива 

Фрагмент ЛВМ СФЦ локомотива
Систематизация комплектующего оборудования 
локомотива по функциональному назначению
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Результаты определения проектного значения показателя безотказности 
локомотива по данным из ТУ на комплектующее оборудование

Промежуточные результаты значений ВБР для каждой системы 
абстрактного подуровня универсальной ЛВМ СФЦ локомотива 

Пример итогового отчета
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Подтверждают адекватность универсальной ЛВМ СФЦ локомотива и методологии 

моделирования безотказности на ее основе

Позволяют минимизировать риски:

• потери прибыли от срыва перевозочного процесса

• дополнительных издержек при планировании поставок линейного оборудования и 

содержания избыточного инвентарного парка

• принимать управленческие решения по тарифам при заключении договоров

на сервисное обслуживание / контрактов жизненного цикла (КЖЦ);

Результаты работ использованы при формировании раздела надежности в проектах 

стандартов:  ГОСТ 31187 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»,

ГОСТ 31428 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие  

технические требования»

Следующие шаги:

• расширение номенклатуры проектных расчетов по новым сериям локомотивов

• построение системы объективного мониторинга эксплуатации локомотивов с 

использованием данных от бортовых систем диагностики

Результаты исследований проектного уровня безотказности локомотивов
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Спасибо за внимание

Остались вопросы:
onid@vnikti.com


