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Дистанционный контроль и управление
парком тягового подвижного состава
на общеевропейской сети
В Германии разработана система ruDi для онтроля и правления паром тя ово о подвижно о состава. Она обеспечивает ре истрацию всех эсплатационных данных, техничесю диа ности
подвижно о состава в оперативном режиме и определяет е о местонахождение в пределах европейсой сети. На основе непрерывно постпающих данных производится оцена степени за рзи отдельно для аждо о типа подвижно о состава и определяются предположительные срои е о техничесо о
обслживания. Система позволяет не тольо определять местонахождение подвижно о состава в
данный момент, но и способствет оптимизации
процесса правления паром подвижно о состава и
повышению ачества ор анизации е о техничесо о
обслживания. В связи с этим заметно повышается
надежность и эсплатационная отовность подвижно о состава.
Блаодаря модльной омпонове система ruDi
имеет возможность расширения независимо от изотовителей подвижноо состава, ее можно станавливать на подвижной состав в ачестве дополнительноо обордования. Эсплатационным омпаниям система ruDi обеспечивает оперативный онтроль пара подвижноо состава, лчшение планирования тещео содержания, точню доментальню реистрацию всех производимых работ, а таже поддерж при расчетах эсплатационных расходов в течение всео сроа жизненноо цила (LCC). Вся информация (защищенная паролем) может выводиться
в Интернет и в любое время считываться в любой
точе мира.
Предпосылидляразработисистем
менеджментаподвижноосостава
Возрастающая онренция на межднародном
транспортном рыне, а таже отрытие достпа 
железнодорожной сети для частных омпаний требют от предпринимателей, деятельность оторых
связана с эсплатацией пара подвижноо состава,
целенаправленных действий, ориентированных на
повышение эономичесой эффетивности. Возмож-

ности эономии расходов на персонал, занятый в
сфере техничесоо обслживания подвижноо состава, полностью исчерпаны. В резльтате соращения численности пара подвижноо состава до необходимоо минимма в центре внимания омпаний
оазались надежность и эсплатационная отовность лоомотивов и моторваонных поездов. Именно в этой области сматриваются дальнейшие возможности эономии.
С разработой современной системы правления
паром подвижноо состава, оторая наряд с отслеживанием местонахождения и онтролем состояния
единиц подвижноо состава обеспечивает таже возможность планирования их техничесоо обслживания и эсплатации, стали возможными целенаправленный онтроль пара и правление им. В то же
время внедрение этой системы обеспечивает повышение эсплатационной отовности подвижноо
состава и соращение времени простоев в ремонте.
Это арантирет транспортным предприятиям надежность планирования при оперативном правлении паром и дальнейшее повышение ачества транспортных сл.
Тольо завершенная  начал 1990-х одов разработа и последющее внедрение интерированных
систем телеоммниации обеспечили возможность
внедрения системы менеджмента подвижноо состава,
та а именно она обеспечивает связь межд пространственно распределенными стройствами и онтролиремыми единицами подвижноо состава.
Инститт транспортной технии и лоистии для
орнодобывающей и металлричесой промышленности при Техничесом инститте в Ахене же более
15 лет занимается разработой омпьютеризированных систем для онтроля, дианостии и тещео
содержания транспортных средств, машин и станово. Совместно с омпанией Fritz Rensmann Maschinenfabrik (Дортмнд) этим инститтом была разработана и испытана на пратие система для дианостии и правления паром подвижноо состава, полчившая обозначение ruDi.
Система ruDi может эсплатироваться а самостоятельно, та и в ачестве составной части более
развитой системы менеджмента подвижноо состава
VSMS, разработанной омпанией Vossloh Schienenfahrzeugtechnik.
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Рис. 1. Стртра интерированной системы ruDi/VSMS

Традиционным видом деятельности омпании
VSFT, расположенной в Киле, было строительство
тепловозов с идравличесой передачей. В рамах
либерализации рына железнодорожных транспортных сл VSFT все больше выстпает таже а исполнитель работ по обслживанию и ремонт подвижноо состава, а таже в ачестве предприятия,
оранизющео презентации подвижноо состава и
занимающеося арендой и лизином лоомотивов.
При таой мноофнциональной деятельности
омпании, изотавливающей, обслживающей и
эсплатирющей тяовый подвижной состав, с особой остротой встал вопрос о необходимости в разработе системы правления паром подвижноо состава (VSMS). При разработе таой системы омпанией VSFT были чтены все требования заазчиов.
Система VSMS охватывает весь процесс изотовления, эсплатации и техничесоо обслживания тяовоо подвижноо состава.
Ф!нциисистемыVSMS
VSMS объединяет в себе систем планирования,
оранизации и доментальной реистрации процессов техничесоо обслживания тяовоо подвижноо состава, а таже системы реистрации затрат и
эсплатационных поазателей. На всех стадиях изотовления, эсплатации и тещео обслживания
подвижноо состава непрерывно и в реальном масштабе времени реистрирются эсплатационные
поазатели (часы работы, пробе, расход топлива и
т. д.). Кроме тоо, проводится анализ отазов с лассифиацией их по сериям подвижноо состава, типам злов и омпаниям-изотовителям.
На основе полченных данных ведется автоматизированное планирование мероприятий по техничесом обслживанию с азанием требющихся ресрсов. Эти мероприятия доментально реистрирются системой, на основе чео формирется «исто42

рия» тещео содержания подвижноо состава и
ео злов с четом действющих инстрций. В резльтате блаодаря достпности доментации специалисты сервисных слжб в любой точе мира полчают информационню поддерж в оперативном
режиме.
С дрой стороны, специалистами сервисной слжбы производится непосредственная и точная реистрация без использования бмажных носителей всех
проведенных мероприятий по техничесом обслживанию, а таже связанных с ними расходов (рис. 1).
Постоянный онтроль за расходами на обслживающий персонал и материальными ресрсами обеспечивает их чет в течение всео сроа слжбы (затрат LCC). Кроме тоо, собранные данные позволяют проводить анализ поазателей RAMS (надежность, эсплатационная отовность, ремонтоприодность, безопасность).
Постоянная доментальная реистрация соответствющих параметров позволяет систематичеси
фисировать все возниающие отлонения от нормальноо состояния и анализировать частот и причины возниновения неисправностей. Анализ поазателей LCC и RAMS для различных целей может
проводиться с лассифиацией по серии подвижноо состава, тип зла, а таже по изотовителю или
омпании, эсплатирющей подвижной состав. Таим образом, все собираемые данные слжат основой а для расчета поазателей LCC и RAMS, та и
для разработи базирющейся на четой информации системы профилатичесоо и ремонтноо обслживания подвижноо состава.
Важной составной частью планирования работ по
тещем содержанию тяовоо подвижноо состава,
правления и доментирования являются реистрация и обработа в реальном масштабе времени эсплатационных харатеристи (например, частоты
вращения дизелей, температры, давления). Эт важню задач выполняет система ruDi в составе VSMS,
разработанной омпанией Vossloh.

ЖДМ — 2005, № 10

СистемаruDi
Система правления паром железнодорожноо
подвижноо состава ruDi обеспечивает постоянню
реистрацию в реальном масштабе времени соответствющих эсплатационных поазателей и позволяет проводить в оперативном режиме техничесю
дианости и определять местонахождение подвижноо состава на любой сети.
Она работает независимо от становленных на подвижном составе систем правления и поэтом не оазывает влияния на допс подвижноо состава  эсплатации. Однао с помощью стандартных интерфейсов, таих, например, а информационная шина
CAN, данные мот быть взяты из систем правления
и обработаны для осществления фнций онтроля.
За счет модльной стртры система ruDi обладает высоой ибостью применения и может станавливаться а на новом, та и на эсплатирющемся
подвижном составе любых омпаний-изотовителей.
Еще одним преимществом системы менеджмента
подвижноо состава ruDi является использование радиосвязи для передачи данных (таих, например, а
синалы от сптниовых систем GSM или GPRS),
блаодаря чем система является мобильной.
Обработа данных может проводиться по желанию
либо самим заазчиом, либо сторонней фирмой,
оазывающей таие сли. Если эсплатирющее
предприятие пользется слами специализированной фирмы по обработе данных, то через определенные промежти времени оно полчает атальню
информацию о своем подвижном составе или может
само полчить таю информацию через Интернет.
Система ruDi имеет, в частности, следющие стандартные фнции:
 дистанционная техничесая дианостиа;
 реистрация эсплатационных поазателей;
 определение интервалов техничесоо обслживания;
 доментальная реистрация всех произведенных
работ по тещем содержанию;
 провера ачества для сертифиации;
 анализ затрат по мест их возниновения;
 определение местонахождения подвижноо состава;
 защита от хищений;
 определение оэффициента использования подвижноо состава.
Компонентыаппаратно оипро раммно о
обеспечениясистемыruDi
Система ruDi состоит из двх основных частей:
мобильноо обордования подвижноо состава и стационарной центральной информационной станции
(рис. 2).
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Основной составной частью обордования подвижноо состава является бортовой омпьютер с радиомодемом (стандарт GSM/GPRS) и подсоединяемым блоом сптниовоо позиционирования GPS для определения местонахождения подвижноо состава. При необходимости обордование подвижноо состава может
дополняться индивидальными датчиами.
Бортовой омпьютер был специально разработан
для этих целей. Блаодаря очень прочной онстрции он наилчшим образом проявил себя в словиях
железнодорожной эсплатации. У нео имеется восемь аналоовых и восемь цифровых входов, а таже
достаточный объем памяти для автономной эсплатации лоомотива без обмена информацией с диспетчерсим пнтом.
Центральнаяинформационнаястанция
Центральная информационная станция состоит
из обычноо персональноо омпьютера и специальноо прораммноо обеспечения для обработи данных и техничесой дианостии. На информационной станции запоминаются все данные и параметры
подвижноо состава, в то время а место расположения этой станции можно выбирать произвольно.
В режиме, оторый станавливается пользователем, бортовой омпьютер автоматичеси передает тещие сообщения на центральню информационню
станцию, де они сохраняются в памяти. Однао в
слчае необходимости бортовой омпьютер может
таже самостоятельно передавать предпредительные
и аварийные сообщения по элетронной почте или в
виде SMS. Со стороны центральной информационной станции в любое время может быть становлена
связь для полчения данных с подвижноо состава,
необходимых для пользователя.
Данные, постпающие на центральню информационню станцию, обрабатываются индивидально
для лиентов. Их можно запрашивать по фас, элетронной почте или через Интернет в форме еженедельДиспетчерский
пункт
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Рис. 2. Стртра системы ruDi
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Рис. 3. Распределение лассифицированных резльтатов измерения
температры масла в тепловозном дизеле

ных отчетов. В этих еженедельных отчетах азывается средняя продолжительность работы всех злов подвижноо состава за рассматриваемый промежто
времени, а таже предполааемые срои техничесоо
обслживания. Кроме тоо, лиенты релярно полчают в омпатном виде информацию о неисправностях и проведенных работах по техничесом обслживанию на подвижном составе.
ИнформациявИнтернете
Информация о подвижном составе предоставляется в Интернете по адрес www.rudi-web.de. В этом
портале лиентра в любой стране мира может полчить информацию о состоянии своео подвижноо
состава. Но на том же сайте заинтересованные лица
мот таже полчить информацию об слах, оазываемых по системе ruDi.
При предоставлении достпа  данным, предназначенным для лиентры, особое внимание деляется надежном подтверждению права достпа.
После реистрации пользователя аждом лиент предоставляется индивидальный достп тольо
на те страницы в Интернете, оторые предназначены для нео. Таим образом предотвращается злопотребление данными или их несанционированный просмотр посторонними лицами.
После спешноо завершения реистрации на
сайте появляется состоящая из двх полей входная
застава системы ruDi.
На правом поле этой застави представлен весь
подвижной состав эсплатационной фирмы, охваченный системой. На левом поле азывается местонахождение подвижноо состава или соответствющая стртра железных доро.
По цветовом фон, оторым сопровождается
изображение лоомотива, пользователь может сдить о срочности проведения мероприятий по техничесом обслживанию. Для этоо использются
зеленый, желтый и расный цвета.
Если лоомотив представлен на расном фоне, то
это означает, что на нем нжно срочно проводить
44

работы по техничесом обслживанию. О аом
онретном зле идет речь, пользователь может знать, щелнв мышью на поле онретноо лоомотива. При этом отрывается новое оно со всеми
данными и сроами проведения работ по техничесом обслживанию.
Зеленый фон поля, наоборот, означает, что на
данном подвижном составе не требется проведения
работ по техничесом обслживанию, та а злы
еще не выработали свой ресрс и имеется достаточный резерв.
Желтый цвет является предпредительным и означает, что в ближайшем бдщем предстоят работы
по техничесом обслживанию.
По цветовом фон полей лоомотивов на входной заставе пользователь может быстро оценить общее состояние всео пара.
Основной фнцией системы правления паром
подвижноо состава ruDi является реистрация эсплатационных поазателей и степени зарзи тяовоо подвижноо состава. Для этоо производится сбор
данных, полчаемых при измерениях на всех важных
злах и на тех, оторые азаны заазчиом. При этом
отдельные резльтаты измерений не просто отладываются в память с отметой времени, а в зависимости
от величины приписываются  одном из 16 лассов,
сформированных предварительно на основе значений
измеряемых параметров. Этот процесс представляет
собой особый вид лассифиации резльтатов.
С помощью синалов произвольной онфирации раницы лассов мот индивидально онтролироваться на аждом лоомотиве.
Резльтат таой лассифиации может быть
представлен в виде процентноо распределения частоты измерений (рис. 3), по отором можно сдить
о зарзе злов. Этот способ в ходе эсплатации
лоомотива позволяет омпатно хранить большие
объемы информации в течение длительноо времени
и без исажений передавать данные с помощью стройств радиосвязи. Параллельно с лассифиацией
измеренных значений производится таже расчет
часов работы различных онтролиремых злов, например, тепловоза (дизеля, передачи, омпрессора и
т. д.). Для этоо использются «интеллетальные»
методы расчета, с помощью оторых первоначально
найденное ориентировочное число часов работы в зависимости от зарзи детали или зла соответственно величивается или меньшается. Этим способом
определяется реальная зарза злов.
Разница межд становленной этим способом реальной продолжительностью работы и азанной в
инстрции по обслживанию позволяет определить
остающийся резерв пробеа для аждоо зла и рассчитать сро очередноо техничесоо обслживания.
Для налядности срои следющео техничесоо
обслживания мот быть таже представлены рафи-
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чеси. Для этоо сначала строится рафи часов работы обордования в зависимости от алендарноо времени. Точой пересечения этоо рафиа с оризонтальной прямой, соответствющей масимальном
межремонтном пробе, определяется сро проведения очередноо техничесоо обслживания (рис. 4).
Железным дороам, имеющим большие лоомотивные пари, система ruDi может значительно облечить планирование объемов и сроов проведения
работ по тещем содержанию тяовоо подвижноо состава.
Проводящиеся мероприятия по тещем содержанию и постпающие сообщения о неисправностях
автоматичеси протоолирются и мот сохраняться для отражения в доментации по ачеств тещео содержания или распечатываться в виде протоола. Таое автоматичесое протоолирование является обязательным для полчения полной истории
тоо или иноо лоомотива.
История для всех единиц лоомотивноо пара
дополняется рафичесим отображением перемещений по сети аждоо из лоомотивов. Таое отслеживание является составной частью фнции системы ruDi по определению местонахождения подвижноо состава.
РасчетрасходовLCCподвижноосостава
Концепция оцени расходов жизненноо цила
(LCC) полчила широое распространение во всех
отраслях эономии, в том числе и на железнодорожном транспорте. Главным преимществом этой
онцепции для пользователей является облечение
принятия решений об инвестициях и возможность
оазывать влияние на общие расходы с использованием сравнительноо анализа расходов на приобретение новой технии и дополнительных расходов,
необходимых для ремонта старой. В настоящее время в связи с постоянным соращением жизненных
цилов продции онцепция LCC становится все
более атальной.
Основной задачей расчетов LCC является заблаовременное планирование, релирование и онтроль спешности жизненноо цила продции. С
помощью метода LCC расходы и доходы можно анализировать и пронозировать же на стадии разработи с целью релирования последющих эсплатационных затрат еще до начала производства. Таим образом, расчет по метод LCC оазывает сщественню помощь при планировании и принятии
решений, а таже может использоваться для обоснования или оцени же принятых решений.
Метод LCC является инстрментом системы менеджмента затрат, оторый слжит для анализа и
релирования аспетов эономичесой эффетивности в течение всео жизненноо цила объета от
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ео разработи, реализации и использования вплоть
до тилизации. Кроме тоо, мот разрабатываться
различные модели LCC с четом особенностей предприятия и специфии задач.
В отличие от традиционных методов расчета,
оторые отражают затраты и доходы, возниающие тольо в период эсплатации объета, в методе LCC читываются, роме тоо, расходы предшествющео и последющео периодов, а таже
дрие, связанные с объетом, таие, например,
а издержи в резльтате простоя. Таим образом, при составлении баланса читываются не
тольо расходы, связанные с приобретением и возниающие при использовании объета. Разработа
систем менеджмента расходов, таих, а LCC, не
может заменить традиционных методов расчета
расходов, а сорее слжит для расширения их возможностей.
Период, предшествющий времени нахождения
объета на рыне, охватывает все виды деятельности,
необходимые для ео изотовления. Сюда относятся,
например, расходы на исследования и разработ, а
таже затраты, связанные с внедрением изделия (например, презентация на выставе) и адаптацией 
словиям рына.
Период, следющий за временем нахождения объета на рыне, влючает в себя все расходы, возниающие после изотовления и реализации объета. К
ним относятся, например, расходы на арантийное
обслживание, возможный возврат продции, а таже затраты на тещее содержание.
Та, расходы в течение жизненноо цила железнодорожноо подвижноо состава сладываются из
следющих затрат:
 инвестиционных;
 на монтаж и ввод в эсплатацию;
 на потребляемю энерию;
 эсплатационных;
 ремонтных;
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10.2001

01.2002

04.2002
07.2002
Месяц, год

10.2002

01.2003

Рис. 4. Графичесое представление сроов техничесоо
обслживания
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 омпенсационных в резльтате простоев и отазов;
 эолоичесих;
 на вывод из эсплатации и тилизацию.
Модель расчета расходов по метод LCC, предназначенная для изотовителя, подробно читывает
все предварительные расходы на таие работы, а
планирование, исследования и разработа, онстрирование.
Система правления паром подвижноо состава
ruDi является основной составной частью современных моделей LCC, предназначенной для планирования и принятия решений, а таже для обоснования
же принятых решений. Данные, полченные в
системе ruDi, позволяют анализировать и релировать расходы по тещем содержанию подвижноо
состава в течение всео жизненноо цила. Таим
образом, система менеджмента подвижноо состава
ruDi является основой для расчета эсплатационных затрат и расходов на тещее содержание.
Итоиэспл!атациисистемыивыводы
Система онтроля и дианостии ruDi, разработанная совместно Инститтом орнодобывающей и
металлричесой технии в Ахене и омпанией Fritz
Rensmann Maschinenfabrik (Дортмнд), полчила свое
дальнейшее развитие до масштабов мощной системы
онтроля и менеджмента пара железнодорожноо
подвижноо состава по всей Европе и была спешно
испытана на пратие блаодаря интерес, проявленном  этой системе самым рпным в Германии
производителем тепловозов с идравличесой передачей — омпанией VSFT.
Систем ruDi можно использовать а в ачестве
самостоятельноо инстрмента для реистрации эсплатационных поазателей, дистанционной дианостии, расчета сроов проведения работ по тещем содержанию, определения зарзи подвижноо состава, анализа расходов, определения местонахождения подвижноо состава и обеспечения защиты от хищений, та и в ачестве составной части более рпной системы VSMS.
В начале 2001 . после спешноо завершения эсплатационных испытаний, в оторых было использовано до десяти лоомотивов различных типов и серий,
а таже разных лет выпса, система ruDi была сдана в
эсплатацию в составе центральной информационной станции в Ахене. С тех пор наоплен значительный опыт эсплатации лоомотивов, обордованных
этой системой, а в Германии, та и за ее пределами.
Данные, постпающие с лоомотивов, хранятся в
запоминающем стройстве центральной информационной станции в Ахене. По желанию лиентры
эта информация может обрабатываться индивидально и предоставляться заазчи в виде еженедельных отчетов, диарамм степени зарзи и/или
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протоолов неисправностей. Аварийные сообщения
сраз же отправляются по E-mail или в виде SMS-сообщений, та что в слчае необходимости мот
быть оперативно приняты соответствющие меры.
Кроме тоо, для лиентры в любое время достпны оротие сообщения на индивидальных
страничах в Интернете, достп на оторые защищен паролем. Собранные данные предоставляются
таже в распоряжение системы планирования тещео содержания эсплатирющей омпании или
вводятся непосредственно в систем VSMS. Здесь
они использются в ачестве основы для разработи
планов сервисной слжбой, эсплатационными
омпаниями и слжбой правления паром подвижноо состава, а таже мот применяться для чета
расходов LCC. Наиболее точный расчет поазателей
LCC является в настоящее время одним из основных
словий спешноо правления паром подвижноо
состава, предназначенноо для аренды и лизина.
Важню роль в менеджменте тяовоо подвижноо
состава ирает предварительная обработа и лассифиация данных бортовым омпьютером. Он может
в непрерывном режиме и в полном объеме сохранять
все данные, постпающие в течение несольих месяцев. При возниновении проблем с передачей данных по радио, вызванных техничесими причинами,
или в слчае работы лоомотива вне сети GSM данные сохраняются без потерь до шести месяцев и мот быть переданы при восстановлении связи.
Первый же анализ эсплатационных данных дал
неожиданные резльтаты. Та, порожний пробе лоомотивов в неоторых слчаях оазался настольо
большим, что пришлось полностью перестраивать
систем правления в тяовом хозяйстве. Кроме
тоо, онтроль работы омпрессора же через оротое время поазал, что за счет онстртивных и релировочных мер частота ео влючений может быть
меньшена а минимм вдвое.
Неожиданными оазались таже резльтаты онтроля заправи тепловозов топливом. Неоправданно
часто лоомотивы с баом, наполовин заполненным топливом, отправлялись на заправ, что отрицательно сазывалось на эсплатационной отовности пара лоомотивов.
В Австрии одна из омпаний, эсплатирющих
лоомотивы, на основе резльтатов онтроля частоты и словий холодноо пса дизелей планирет
внедрить ряд мероприятий по снижению их износа.
Компании, специализирющиеся на аренде и лизине тяовоо подвижноо состава, сматривают в
сборе и архивировании данных по спетрам нарзо хорошю основ для более эффетивноо сотрдничества с лиентрой.
P. Burgwinkel, F. Rensmann. Glasers Annalen, 2003, № 3/4,
S. 132 – 138.

