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АО  « Тр а н с м а ш хо л д и н г »  в  р а з р е з е  п р од у к т о в ы х  д и в и з и о н о в

МЕТРОВАГОНМАШ – вагоны метро 
(81-760, 81-765, 81-775) и дизель-поезда (РА-3)

ТВЗ - Тверской вагоностроительный завод: вагоны 
локомотивной тяги и электропоезда ЭГ2Тв

НЭВЗ – Новочеркасский электровозостроительный завод: 
электровозы ЭС4К, ЭС5К, ЭС5С, ЭП20, ЭП1М.

БМЗ – Брянский машиностроительный завод: 
тепловозы 2ТЭ25КМ, 3ТЭ25К2М, ТЭМ18ДМ.

КЗ – Коломенский завод: 
локомотивы ЭП2К, ТЭП70БС и силовые установки. 

ДМЗ – Демиховский машиностроительный 
завод: электропоезда (ЭП2Д, ЭП3Д)
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Трансформация процедуры оценки эффективности мероприятий по повышению надежности локомотивов в ТМХ

P

D

C

A

Идентификация системных 
неисправностей, разнесение 

ответственности в ГК, оценка 
финансовых рисков

Поиск коренной 
причины 

возникновения 
дефекта, 

разнесение 
ответственности 

по 
функциональным 

блокам

Разработка и внедрение решений 
по исключению дефекта, оценка 

целесообразности решений 
руководителями процессов

Оценка 
эффективности 

внедренных 
решений 

с  уведомлением 
руководителей 

процессов

БД

БД ДК

РП

Схема работы ТМХ 
по исключению ТОП-дефектов

Схема работы ТМХ по исключению ТОП-дефектов
с автоматической оценкой эффективности

Недостатки ручных технологий:

1. Идентификация системных дефектов производится без привязки 
к результатам эксплуатации.

2. Корректирующие мероприятия не бюджетируются и не 
реализуются на 100%.

3. Корректирующие мероприятия не привязаны к конкретному 
локомотиву в информационных системах. 

3. Оценка эффективности решений производится косвенно по 
группе оборудования, а не по конкретному дефекту.

4. Руководители процессов не вовлечены в процедуру разработки 
корректирующих мероприятий и не получают обратную связь об их 
эффективности.

БД

ДК

ДК

Идентификация групп оборудования с ростом 
неисправностей

Идентификация системных дефектов в группах 
оборудования с ростом неисправностей

Поиск коренной причины системных дефектов

Разработка и внедрение корректирующих 
мероприятий по исключению дефекта

Мониторинг динамики снижения неисправностей по 
группам оборудования

ДК

БД

3

УКК

БД

ДК

РП

Блок безопасности движения

Дирекция по качеству

Руководители процессов

УКК Управляющий комитет по качеству
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П

С
О

Вторичное 
расследование

Дорожная карта
Рекламационно-
претензионная 

работа

Разнесение 
ответственности между 
эксплуатирующей 
организацией и ГК АО 
«Трансмашхолдинг»

Поручение в адрес 
ответственного 
предприятия

Проведение вторичного 
расследования допущенных 
отказов и неисправностей 
оборудования ПС с 
разнесением 
ответственности между 
предприятиями ГК АО 
«Трансмашхолдинг» 

Формирование 
«дорожных» карт, 
контроль их 
эффективности

Сбор рекламационных 
документов

Формирование актов 
рекламаций в адрес 
заводов, поставщиков 
оборудования

Разнесение 
ответственности

Модуль 1С гарантийных 
ремонтов,

Модуль ПО «Астрея»

Модуль «дорожных» карт 
первоочередных и 
корректирующих 

мероприятий

Единое хранилище данных

Статистика отказов и неисправностей с разнесением 
ответственности между эксплуатирующей организацией 

и ГК АО «Трансмашхолдинг»

КАС АНТ

АРМ ОНД

Доверенная
среда РЖД

АСУТ-Т

Ведется эксплуатация во всех сервисных локомотивных депо и СУ

Автоматизированная система управления (АСУ) безопасностью эксплуатации локомотивов в ТМХ 

- Контроль разнесения ответственности между эксплуатирующей организацией и ГК АО 
Трансмашхолдинг»

- Организация и контроль проведения первичного расследования

- Контроль сроков и качества проведения вторичного расследования

- Контроль за разработкой «дорожных» карт

- Контроль за достижением результата (прекращение потока отказов)

- Ведение классификатора неисправного оборудования

- Доступ к комплектам документации и чек-листам всем заинтересованным участникам процесса

- Формирование сводной аналитической отчетности

- Ведение цифрового архива и электронной базы информации по выявленным отказам (неисправностям)

Автоматизированная система контроля качества эксплуатации

Информирование руководства 
и акционеров 

АО «Трансмашхолдинг», всех 
заинтересованных 

подразделений

Модуль ведения Реестра разнесения ответственности за отказы при НР

АРМ «Специалист по расследованию случаев НР, рекламаций, сверхцикловых работ и отказов ТС»

Первичное расследование

Фиксация отказов, НР, 
сверхцикловых работ, 
рекламаций

Формирование комплекта 
документов по результатам 
первичного расследования

Формирование поручений в адрес 
продуктового дивизиона

Интерактивная 

геоинформационная карта 

САЦ

1

1а

2

3

1б 1в

2

7

9

Аналитическая 

система8

Отчеты
Дашборды

Отчеты
Дашборды

3а

3б

АРМ Инженера по безопасности 
движения

6

Контроль ведения Реестра (требуется качество вводимых данных!

4

Модуль обработки 
инцидентов и 

отказов

5
АСРБ

НРЭ

Сопоставление данных 
из разных источников  

ЕИС КТС

Телеметрия

ЕИС КТС

Телеметрия

9

4

Модуль обработки 
инцидентов и 

отказов

5
АСРБ

НРЭ

Сопоставление данных 
из разных источников  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТМХ (АСУ ТМХ)

АСУЖТ

ДИАГНОСТИКА

АСУ ТОиР (АСУ СГ)
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

КАРТА 
(Электронные ТУ-28)

Общие данные о заходе в депо. 

Замечания.

Результаты диагностики.

Данные из АСОУП, КАСАНТ и др.

Бортовой журнал

ТУ-152

Приёмка на ТОиР

ТУ-162

Бортовые МСУ

Анализ данных

бортовых МСУ:
ЕИС КТС, АРМ УЛ

«Осциллограф», др.

Диагностика

Отказы, предотказы, 

нарушения режимов 

эксплуатации

Диагностика

в депо

Замечания мастеров

АСОУП, ЕС ПУЛ,
АРМ ОНД

КАСАНТАС РБ

АРМ МАСТЕРА 
Работы: события, отказы, НР, 

сверхцикловые и цикловые. 

СКЛАД. ЗАРПЛАТА.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК ТОиР

РАСЧЁТ КТГ и КГЭ 

ДОВЕРЕННАЯ СРЕДА

АСУТ, ЕК АСУТ, 
АСУТ НБД-2

АС ЭП
(ЭПЛ)

ЕК 
АСУФР

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ КУБ)

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И ЗАТРАТАМИ

РЕЕСТР ОТКАЗОВ И НЕИСПРАВНОCТЕЙ

РЕЕСТР ДОРОЖНЫХ КАРТ (ДК)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ И ДАШБОРДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И ЗАТРАТАМИ

АСУ ЗАВОДОВ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
НЭВЗ, КЗ, БМЗ, КВЗ, ЖДРМ

САПР
Проектирование 

АРМ 

ДК

РЕКЛАМАЦИОННО-

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Модуль гарантийных ремонтов

АСТРЕЯ

Первичное 
расследование

Вторичное 
расследование 

СВЛТР

Разнесение 
ответственности Рекламационная 

работа

РЕЕСТР ПРОСТОЕВ на НР и ПСО (ТОиР) 

Системные проблемы
Дорожные карты. Контроль 

эффективности мероприятий

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ 

(оперативное информирование)

АРМ 

Инциденты

АРМ Инженер БД

ГИСДККЭПС

ПП ГК ТМХ, Дирекция по качеству, ТМХ И, ДТР, ДМТО
Продуктовые 
Дивизионы

ЛокоТех, СЛД,
ДКБЭПС

Автоматизация управления качеством эксплуатации и 
управления финансовыми рисками и затратами

(АСУ ДККЭПС)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ONLINE-ОТЧЁТОВ 
ПО НАДЁЖНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТМХ

В СРЕДЕ MS POWER BI 

ЛОКОМОТИВЫ
Эксплуатация

ОАО «РЖД» (АСУТ, АСОУП)

АСУ СГ
ТОиР

Локотех

Реестр инцидентов, 
отказов и неисправностей

АРМ ИБД
ТМХ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОРОЖНЫХ КАРТ ТМХ
АРМ ДК

Электропоезда ДМЗ

Электропоезд ТВЗ

Рельсовый автобус 

РА3 МВМ

Вагоны метро 

МВМ, МВМ-С

Вагоны ТВЗ

локомотивной тяги, 

Россия 

Вагоны ТВЗ 

локомотивной тяги  

Египет 

Реестр отказов 

вагонов метро 

АРМ ИБД Метро

Реестр отказов 

электропоездов

АРМ ИБД МВПС

Реестр отказов вагонов 

ТВЗ локомотивной тяги 

АРМ ИБД Вагоны

ТОиР 

вагонов метро

КСУЭС 

Реестр 
перепростоев

ЛокоТех

-  План 2022-го года

Легенда:
-  Реализовано в  2021-м году -  Внешние связи

Электровоз ЭП20 
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ИНКАПСУЛЯЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В АСУ ДККЭПС

Коэффициент готовности к эксплуатации: КГЭф = Трс / (Трс + Тот + Тпл + Таиз),

где: Трс – время работы локомотива, 

Тот – время ТОиР, Тпл – время непланового ТОиР, Таиз – время ожидания ТОиР.

Коэффициент внутренней готовности: КВГ = Трс / (Трс+Тот).

Интенсивность отказов локомотива: Л = Nотк / L,

Интенсивность отказов оборудования локомотива: О = NоткО / Mоб  L,

где Mоб – число экземпляров оборудования на локомотиве.

Основные инкапсулированные методы управления с факторным анализом: проверка

унимодальности данных по критерию Колмогорова-Смирнова, расчёт трендов, расчёт

корреляционных зависимостей.



ТМХ
20207

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

1. Отказ от бумажных форм учёта и отчётности как исходных документов: первичная информация 

должна вводиться в АСУ.

2. Автоматическая регистрация отказов и событий в АСУ ТМХ (с неплановым заходом в сервисное 

депо или с назначением сверхцикловых работ) по данным АСУЖТ РЖД (АСОУП, АСУТ и др.). 

3. Использование электронной подписи при подготовке распорядительных документов.

4. Автоматизированное формирование протоколов, актов, поручений, донесений и других документов 

по внесённым в АСУ данным с максимальным использованием классификаторов.

5. Автоматизированный мониторинг разбора отказов с использованием системы Web online-отчётов.

6. Автоматизированная привязка каждого отказа к существующей или вновь регистрируемой в АСУ 

«проблеме»: дорожной карте (ДК) со следующими обязательными действиями: оформление 

паспорта ДК, определение коренной причины группы отказов, разработка технического решения, 

формирование, согласование, утверждение и исполнение плана первоочередных и корректирующих 

мероприятий, оценка эффективности ДК.

7. Статистическая обработка данных с использованием инкапсулированных математических методов.



СПАСИБО!

ПУСТОВОЙ Владимир Николаевич

ЛАКИН Игорь Игоревич

20 мая 2022 г.


