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О
бычно технологические
системы (ТС) являются
многофазными, т. е. их

работа организована так, что продукт
последовательно обрабатывается в
первом, втором и т. д. технологических
устройствах (агрегатах). Вся система
считается работоспособной, если вы+
ходное устройство выдает продукцию.
В многофазных системах при отказе
любого агрегата в отсутствие резерв+
ных все работоспособные механизмы
немедленно останавливаются и про+
стаивают до окончания ремонта нера+
ботоспособного агрегата [1].

Надежность таких систем низка. Про+
изводительность всех последовательно
работающих агрегатов равна произво+
дительности наиболее медленно рабо+
тающего, поэтому обычно стараются
применять агрегаты с примерно рав+
ной производительностью.

При реконструкции пути медленно
работающие щебнеочистительные ма+
шины выводят из технологической це+
почки, их работу организуют в отдель+
ных «окнах».

Оценка надежности 
восстанавливаемых объектов

Показатели надежности объектов,
восстанавливаемых в процессе приме+
нения, вычисляются лишь в календар+
ном времени. Такие объекты можно
разделить на две группы [2]. Для пер+
вой в течение заданного периода ра+
боты допускаются отказы и вызванные

ими кратковременные перерывы. Для
этих объектов важно свойство готов+
ности — нахождения значительного
времени в работоспособном состоя+
нии. Ко второй группе относятся объ+
екты, отказы которых в течение задан+
ного времени недопустимы. Если в
этих объектах (системах) имеются из+
быточные элементы, то при отказах
некоторых из них объект остается ра+
ботоспособным и можно проводить
ремонт отказавших элементов во вре+
мя выполнения задачи. В зависимости
от режима его применения один и тот
же объект может быть отнесен к раз+
ным группам.

Рассмотрим процесс эксплуатации
объектов первой группы (см. рисунок)
[2]. После отказа объект некоторое вре+
мя находится в неработоспособном
состоянии, т. е. восстанавливается. Ре+
монт приводит объект в работоспособ+
ное состояние. Периоды выключения
объекта, когда он не отказывает и не

восстанавливается, исключаются из
рассмотрения.

Таким образом, для первой группы
объектов в процессе эксплуатации чере+
дуются случайные периоды безотказной
работы T(i) и восстановления (ремонта)
TВ

(i). Обычно полагают, что случайные
величины T(i) имеют одинаковые расп+
ределения (аналогично TВ

(i)). Случайное
время между очередными восстановле+
ниями равно:

T0
i = T(i) + TВ

i  . (1)
Если случайные величины T и ТВ не+

зависимы, то плотность распределения
их суммы Т0 по известному из теории
вероятностей правилу о композиции
распределений составляет

(2)

где f0 (t)  — плотность распределения време+

ни безотказной работы;

g(t) — плотность распределения времени

восстановления объекта.

По аналогии с объектами, восстанав+
ливаемыми вне процесса применения,
можно рассматривать поток восста+
новлений с параметром

(3)

где f0 (t) — плотность распределения времени

между очередными восстановлениями.

Эффективность эксплуатации путевых ма�
шин является важнейшим фактором, опре�
деляющим успешность реформирования
путевого комплекса и обеспечивающим
снижение расходов. Разработаны методи�
ка и алгоритмы, которые позволяют прово�

дить оценку надежности путевых машин. Анализ простоев и отказов
машин дал возможность сформулировать ряд рекомендаций каса�
тельно технологии их ремонта и текущего обслуживания.
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Параметр потока восстановлений
w0(t) и плотность f0n(t) распределения
времени до появления n+го восстанов+
ления (это время равно сумме T0

(i)) свя+
заны соотношением

(4)

Надежность объектов первой группы
можно оценить при помощи мгновен+
ных и числовых показателей. Одним из
мгновенных показателей является пара+
метр потока восстановлений w0(t). Од+
нако обычно применяют вероятность
Г(t1) застать объект работоспособным
(готовым к применению) в момент вре+
мени t1 либо вероятность П(t1) = 1 – Г(t1)
того, что объект в момент времени t1 бу+
дет неработоспособным (в состоянии
вынужденного простоя). Зависимость
Г(t) называется функцией готовности.

Г(t1) и П(t1) определяются в предпо+
ложении, что при t = 0 объект работо+
способен, т. е. Г(0) = 1, П(0) = 0.

Методы оценки надежности
технологических систем

Для оценки надежности технологи+
ческих процессов применяют метод
дифференциальных уравнений. Этот
метод подходит для оценки надежнос+
ти любых (восстанавливаемых и невос+
станавливаемых) объектов и основан
на допущении показательных распре+
делений времени (наработки) между
отказами и восстановлением. При этом
параметр потока отказов ω = γ = 1/mt , 
а для восстанавливаемых объектов — 
и интенсивность восстановления 
μ = 1/mtВ, где mt — среднее время до от+
каза (между отказами); mtВ — среднее
время восстановления. 

Для применения метода необходимо
иметь математическую модель в виде
множества состояний объектов, в кото+
ром они могут находиться при отказах
и восстановлениях элементов.

Чтобы определить показатели надеж+
ности, составляют и решают систему
дифференциальных уравнений для ве+
роятностей состояний (уравнений
Колмогорова). При этом используют
опыт решения задач по теории массо+
вого обслуживания.

Система дифференциальных уравне+
ний дополняется нормировочным ус+
ловием:

(5)

где Pj(t) — вероятность нахождения в j+м со+

стоянии;

n + 1 — число возможных состояний.

Все множество возможных состоя+
ний системы разбивается на две части:

n1, в которых система работоспособна,
и n2, в которых система неработоспо+
собна.

Функция готовности системы

(6)

где Pj(t) — вероятность нахождения системы

в j+м работоспособном состоянии.

Когда необходимо вычислить коэф+
фициенты готовности или простоя (пе+
рерывы в работе системы допустимы),
рассматривают установившийся режим
эксплуатации при t → ∞. При этом все
производные P’j (t) = 0 и система диффе+
ренциальных уравнений переходит в
систему алгебраических уравнений:

(7)

Решив полученную систему с учетом
нормировочного условия, получим:

(8)

Вероятность нахождения в j+м состо+
янии

(9)

Из соотношения kГ = μ / (μ + λ)   следует 

Подставив в (8) выра+

жение для μj, получим:

(10)

Пусть n = 3; kГ1 = 0,91; kГ2 = 0,92; 
kГ3 = 0,93. Подставив эти значения в
(10), получим:

Значения kГС , согласно (8), (10), соот+
ветствуют обычным условиям функцио+
нирования производственного объекта:
имеется единое эксплуатационное
обеспечение, при отказе одного из эле+
ментов система выключается и во время
его восстановления оставшиеся рабо+
тоспособные элементы не отказывают.

Наиболее объективные сведения о
надежности изделий можно получить
на основе статистических данных об
отказах в процессе эксплуатации. Без
такой информации невозможно опре+
делить показатели надежности машин,
выявить недостатки их конструкции и
содержания, установить влияние на на+
дежность условий эксплуатации и, сле+
довательно, принять меры к дальней+
шему повышению надежности.

Простои путевых машин 
и оценка их надежности

Согласно отчету ОАО «РЖД», основ+
ные высокопроизводительные машины
(ЩОМ, МНК, ДМ, УНМ, ДСП, УКСП, ВПР,
ВПРС) находились в хозяйстве 193 100
м/д, из них в работе 124 928 м/д (65 %
времени), в простое 68 172 м/д (35 %). 
В 2010 г. все основные путевые машины
находились без работы продолжитель+
ное время. В среднем на железной до+
роге одна машина ЩОМ простаивает
95 дней; СЗП, МНК — 64; Дуоматик — 55;
Унимат — 50; ДСП — 68; УК+25СП — 90;
ВПРС — 81; ВПР — 77 дней.

Условно простои можно подразде+
лить на технические (при ремонте, на+
ладке, техническом обслуживании
(ТО)) и организационные (отмена
окон, непредоставление окон, отсут+
ствие согласованных участков работ и
локомотивов, транспортировка техни+
ки, простои в выходные и праздничные
дни и т. п.).

Из+за упущений в организации
эксплуатации машины не работали 
45 277 м/д, что составляет 23 % от об+
щего времени нахождения в хозяйстве,
или 66 % от всего количества дней
простоя. Простои, связанные с органи+
зацией работы путевой техники, раз+
личны для разных типов машин. Для
ВПР и ВПРС преобладают простои в
выходные и праздничные дни: 26 %
(5754 дня) и 31 % (403 дня) соответ+
ственно от всех простоев, что свиде+
тельствует об отсутствии организации
двухсменной работы этих машин. 
В структуре простоев щебне+ и кювето+
очистительных машин, Дуоматик, Уни+
мат, ДСП, УК+25СП большое время за+
нимает транспортировка, так как эта
техника обслуживает большие участки.
Самые продолжительные простои при+
ходятся на транспортировку (от 16 % на
ЩОМ до 34 % на УК+25СП); отмену окон
(от 12 % на Дуоматик до 23 % на ЩОМ) и
прочие причины (от 14 % на Унимате
до 33 % ЩОМ).

Анализ простоев показывает, что на
железных дорогах должным образом
не налажена организация ремонта и те+
кущего содержания пути. Предвари+
тельное планирование работы путевых
машин позволит существенно сокра+
тить временные затраты на их транс+
портировку, количество отменяемых
окон и т. д. Таким образом, коэффици+
ент готовности путевых машин возрас+
тет с 0,65 до 0,85, их более эффектив+
ное использование позволит выпол+
нить запланированный ремонт пути
меньшим количеством техники. Это не
подразумевает прямого адекватного

.
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выведения из эксплуатации путевых
машин, но даже постановка на консер+
вацию одной+двух единиц отразится на
эксплуатационных расходах дорог и
компании в целом.

Используя данные департамента пути
и сооружений ОАО «РЖД», приведенные
в табл. 1, определим коэффициенты го+
товности путевых машин Кго по форму+
ле (10) на основе данных об общих
простоях машин за год и простоях, выз+
ванных срывом запланированных окон
из+за отмены Кго, отсутствия обслужива+
ющих бригад, непланового ремонта ма+
шин и прочих причин. Эти простои на+
носят наибольший вред путевым ма+
шинным станциям (ПМС), приводя к
большим экономическим потерям.

Опыт эксплуатации путевых
машин в путевых машинных

станциях
Основным условием обеспечения

высокой работоспособности путевых
машин является соответствие их техни+
ческой эксплуатации системе планово+
предупредительного ремонта (ППР),
регламентированного положением о
ППР путевых машин и предполагающе+
го периодическую обусловленную сро+
ком службы проверку их технического
состояния, профилактические опера+
ции и смазывание узлов и агрегатов.
Следовательно, при планировании ра+
бот с применением этих машин должна
учитываться периодичность их ТО,
предусмотренная эксплуатационной
документацией. Однако сложность
здесь состоит в том, что разные по наз+
начению машины проходят ТО с раз+
ной периодичностью, а при ремонте
пути они используются комплексно, в
одной цепочке.

Надежность техники зависит от ее
конструктивных особенностей, качества
изготовления и соблюдения правил
эксплуатации. Показатель надежности —
наработка на отказ — определяется от+

ношением наработки машины за ис+
следуемый промежуток времени к ко+
личеству отказов и неисправностей за
тот же срок.

ПMC эксплуатируют машины, по+
ставляемые централизованно. В фор+
мулярах некоторых из них приведена
гарантированная заводом+изготовите+
лем наработка на отказ. Так, для ДСП
она составляет не менее 10 км, для
РОМ+ЗМ — не менее 18 км. Для осталь+
ных машин в качестве показателя на+
дежности дан средний ресурс до капи+
тального ремонта. Кроме того, в руко+
водствах по эксплуатации каждой
машины имеются перечни возможных
отказов и неисправностей, состоящие
из нескольких десятков пунктов.

По результатам работы машин в
2001–2010 гг. можно сделать вывод, что
все они в течение сезона подвержены
отказам и неисправностям. Наработка
на отказ у таких машин, как ВПР и ПМГ,
меньше периодичности выполнения
ТО+1, у остальных же этот показатель
приблизительно соответствует перио+
дичности выполнения TO+1 (табл. 2).
Если равномерно распределить по ме+

сяцам сезонное задание по наработке
щебнеочистительных машин, то полу+
чится, что их показатели надежности
намного меньше месячных планов на+
работки.

Распределение отказов и неисправ+
ностей по узлам и агрегатам в процент+
ном отношении ко всему количеству
отказов приведено в табл. 3. Как свиде+
тельствуют представленные данные,
отказывают практически все агрегаты
машин.

Таким образом, применяемые в ПМС
путевые машины по своей эксплуатаци+
онной надежности не в полной мере со+
ответствуют напряженному графику
летних путевых работ. Низкая надеж+
ность этих машин не гарантирует их 
безотказную службу во время окна. Не
обеспечивают этого и профилактиче+
ские мероприятия, предусмотренные ру+
ководствами по эксплуатации машин. 
К тому же возможности экипажей по 
устранению неисправностей на месте
выполнения путевых работ явно ограни+
чены по ряду причин, в числе которых:

применение машин не по назначе+
нию;

ограниченный временной интер+
вал между окнами;

отсутствие специально отведенных
мест для очистки машин и выполнения
ТО;

длительное ожидание транспорти+
ровки с участка работ к месту базирова+
ния (с перегона на станцию);

удаленность друг от друга мест оче+
редного ремонта и связанная с этим
длительная транспортировка машин;

ограничение рабочего времени
экипажей;

отсутствие на месте проведения ТО
необходимой технологической оснаст+
ки, инструмента, приспособлений и т. д.

Таблица 2. Простои путевых машин

Таблица 1. Простои путевых машин и коэффициенты готовности
выполнения ремонта пути
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Особо следует отметить такой общий
недостаток эксплуатируемых путевых
машин, как их плохая укомплектован+
ность на заводах+изготовителях лег+
косъемными приспособлениями, обес+
печивающими быстрый демонтаж и
монтаж, а также разборку узлов и агре+
гатов в полевых условиях. Эти приспо+
собления позволили бы быстро устра+
нять неисправности на месте, облегчи+
ли и ускорили текущий ремонт (ТР)
или сезонное обслуживание (СО), так
как в абсолютном большинстве случаев
можно обходиться без подъемно+
транспортных средств.

Важное значение в обеспечении бе+
зотказного функционирования машин
в сезоне летних путевых работ приоб+
ретает их подготовка в зимний период,
т. е. качественные и в полном объеме
проведенные ТР и СО. Основной метод
их выполнения — смешанный, он, как
правило, сочетает в себе элементы не+
обезличенного и частично обезличенно+
го (агрегатно+узлового) методов. Снятые
с машины узлы, агрегаты и оборудование
вновь устанавливают на ту же машину
после их диагностики, обслуживания или
мелкого ремонта. Если же узел или агре+
гат бракуется из+за невозможности его
восстановления силами участка ремонта,
то его заменяют новым или заранее отре+
монтированным.

Результат использования техниче+
ских средств, в том числе путевых ма+
шин, во многом зависит от «возраст+
ной» структуры парка. Исследования
ВНИИЖТ показывают, что годовая вы+
работка машин на 6+7+й год эксплуата+
ции, как правило, снижается в 1,2–
1,3 раза [3; 4].

Сегодня с помощью капитального ре+
монта можно восстановить ресурс ма+
шин на 80–85 %, и на 11+12+й год
эксплуатации (через 4–5 лет после ка+
питального ремонта) годовая выработ+

ка большинства машин, как правило,
сокращается на 25–35 % по сравнению
с периодом эксплуатации в первые пять
рабочих сезонов.

Рациональное оснащение железных
дорог путевыми машинами, сопровож+
дающееся ликвидацией физически и
морально устаревших единиц, позво+
лит ускорить внедрение ресурсосбере+
гающих технологий ремонтов и сни+
зить эксплуатационные расходы в пу+
тевом хозяйстве.

Таким образом, в сложившейся ситу+
ации можно предложить следующие
меры:

повысить надежность новых ма+
шин;

изменить систему распределения
новой техники по региональным ди+
рекциям таким образом, чтобы сход+
ные по назначению машины были од+
нотипны и по конструкции;

организовать на дорогах проме+
жуточные базы, которые могли бы
обеспечивать эксплуатирующие орга+
низации необходимыми запасными
частями в кратчайшие сроки (по пер+

вому требованию, по системе «точно
вовремя»);

предусмотреть для мелкого ремон+
та на каждой машине запасной индиви+
дуальный пакет (ЗИП), который посто+
янно расходуется и, соответственно,
требует быстрого пополнения; на
предприятиях, занимающихся капи+
тальным и средним ремонтами путе+
вых машин, комплектование ЗИПов
должно быть безусловным;

довести оснащенность ПМС до рег+
ламентированных норм.
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Таблица 3. Распределение отказов по составным частям путевых
машин
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