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ТИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Изначально техническое обслуживание

может быть разделено на

профилактическое и внеплановое

(корректирующее). Профилактическое

обслуживание проводится до того, как

произойдёт отказ. Эта задача может быть

направлена на предотвращение отказа,

минимизацию последствий отказа или

оценку риска его возникновения.

Корректирующее техническое

обслуживание характерно тем, что отказ

уже произошел. Оно направлено на

восстановление функциональности

оборудования после выхода из строя.



ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕМОНТОВ (ППР)

При построении системы планово-предупредительных ремонтов локомотивов, стремятся как можно полнее исчерпать

ресурс деталей и узлов, заложенный при их изготовлении. От того, насколько удается решить эту задачу, во многом

зависит эффективность использования подвижного состава и работы всей железной дороги.
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Система ремонта локомотивов

строится на основании принципа

кратности пробегов между

ремонтами с различными

объемами. При этом в перечень

работ каждого следующего более

крупного по объему ремонта

включаются все работы

предыдущего, меньшего по

объему, ремонта.



НЕДОСТАТКИ ППР
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– увеличение затрат на ремонты;

– увеличение времени локомотивов в простое из-за возникновения 

рекламационных случаев 

– возможность возникновения отказов в период приработки узлов и 

оборудования 

– демонтаж оборудования вне зависимости от его технического 

состояния 



СИСТЕМА РЕМОНТОВ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
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Накопление статистических данных о 

процессах износа деталей и узлов и 

прогнозирования позволяет, наряду с 

использованием различных средств 

диагностирования, накопления базы 

данных перейти к ремонту конкретного 

локомотива по его фактическому 

техническому состоянию.

Модель использования данных МСУ

Регулярно контролируя параметры работы узлов и агрегатов локомотива можно обнаруживать

отклонения от нормы, свидетельствующие о наличие скрытых неисправностей.

Наработав эмпирические зависимости изменения значений этих отклонений от нормы, и зная

«критическое» (соответствующее отказу) значение отклонения можно сделать сравнение

имеющегося значения с имеющейся функцией. Проведя сравнение можно сделать вывод о

времени, оставшемся до наступления отказа, и включить устранение дефекта в объём работ на

ближайшем ремонте или техническом обслуживании, не допустив наступление отказа.



ВЫВОДЫ
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Совершенствование системы ППР и переход на систему ремонтов по фактическому состоянию

обеспечивает повышение:

– безотказной работы оборудования ТПС, от состояния которого напрямую зависит безопасность

движения;

– эксплуатационной надежности ТПС, что приводит к сокращению числа и суммарной длительности

опозданий поездов, сокращению числа неплановых ремонтов и простоев локомотивов. При этом

сокращаются затраты труда и материалов на ТО и ТР за счет устранения неисправности лимитируемых

узлов до их перехода в неработоспособное состояние с повреждениями, нуждающимися в трудоемком

восстановлении или списании.
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