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Аномальные погодные усло-
вия начала января в Москов-
ском и Тверском регионах 
весьма негативно отразились 
на графике движения приго-
родных электропоездов, за-
действованных на участке 
главного хода ОЖД от Ленин-
градского вокзала до станции 
Тверь.

За четыре дня новогодних и 
Рождественских каникул – с 5 по 
8 января, когда в этих регионах 
столбики термометров опуска-
лись до рекордных минус 42-х 
градусов, было зафиксировано 
2015 случаев задержек приго-
родных поездов моторвагонно-
го депо Крюково – по прибытию 
в конечные пункты.

– Основной причиной сбо-
ев графика движения стало за-
мерзание реостатных контрол-
леров электропоездов серии  
ЭТ-2М, – рассказывает началь-
ник отдела организации ре-
монта Октябрьской дирекции 

моторвагонного подвижного 
состава (ОДМВ) Николай Стар-
ченко. – Дело в том, что дирек-
ция материально-технического 
обеспечения поставила наше-
му депо Крюково манжеты для  
реостатных контроллеров, вы-

полненные из резины не того 
класса, который в состоянии вы-
держивать максимально низкие 
температуры воздуха. Нам нуж-
ны были выдерживающие тем-
пературу до минус 60-ти граду-
сов, а поставлены были годные 

к использованию лишь до минус 
30-ти. Причём, ДМТО не выдер-
живала график поставок: вместо 
того, чтобы обеспечивать заяв-
ленную потребность депо в ман-
жетах поквартально, эта дирек-
ция предоставила их все скопом 

лишь в самом конце года. Есте-
ственно, из-за этого манжеты к 
четвёртому кварталу успели стать 
на предприятии дефицитом. 
Моторвагонное депо Крюково, 
конечно же, готовилось к зимне-
му периоду, но вместе с тем при 
этом не были учтены риски экс-
плуатации электропоездов при 
аномально низких температурах 
окружающего воздуха. 

Кроме того, на неудовлетвори-
тельное выполнение расписания 
движения в тот же период повли-
яла и ещё одна причина: были 
зафиксированы массовые случаи 
отказа в работе электропневма-
тических вентилей на этих элек-
тропоездах. Вентили были ис-
правны, но также оказались не-
приспособленными к работе при 
столь низких температурах. Эту 
причину в ОДМВ назвали сопут-
ствующей. Кстати, и их колле-
ги из Московской ДМВ столкну-
лись с той же проблемой на своих 
участках работы в столичном и 
прилегающих к нему регионах.

Уже 8 января моторвагонни-
кам удалось переломить ситуа-
цию. Сейчас, во второй декаде 
месяца и в начале третьей вы-
полнение графика движения на 
полигоне ОЖД соответствует за-
данному показателю. На всём 
полигоне дороги среднесуточ-
ное количество опозданий по 
вине всех вместе взятых смеж-
ных служб минимизировано. ко-
личество опозданий.

– Центральная ДМВ выделила 
нам дополнительный лимит на 
поставку манжет для реостатных 
контроллеров, выполненных из 
резины необходимого класса, – 
говорит начальник ОДМВ Юрий 
Дмитриев. – Так что теперь при 
заходе в депо Крюково каждого 
из электропоездов серии ЭТ-2М  
производится замена этих муфт. 
Количество муфт зависит от со-
ставности поезда, но в среднем 
на один устанавливается по 24 
штуки. Так что проблема уже ре-
шена.

Ирина Верховная

Не так давно мне довелось ехать из Москвы в Санкт-
Петербург поездом № 34. Хозяином моего вагона 
был Фёдор Владимирович Филиппов. Общение с 
этим удивительным человеком подтолкнуло меня 
написать письмо в газету.

Казалось бы, что сложного в работе проводника: 
поддерживать в вагоне порядок и тепло, в туалете – 
чистоту, разложить и потом собрать бельё, разнести 
чай. Но пассажиры бывают разные, иногда в пло-
хом настроении, иногда с причудами. И попробуй 
всем угодить! А ведь именно по работе проводника 
судят обо всей железной дороге.

В другой раз я ехал в столицу на высокоскорост-
ном «Сапсане». У каждого члена экипажа – бейд-
жик с указанием ФИО. Пообщался со многими мо-
лодыми людьми, которым доверено обслуживать 
поезд нового поколения. Мы о таком в своё время 
могли только мечтать. И миловидная проводница, 
и начальник поезда, и борт-инженер, и работник 
охраны – все в строгой форме, все чётко знают свои 
обязанности и выполняют их в соответствии с ин-
струкциями. Благодаря им, а также машинистам, 
диспетчерам, путейцам и представителям других 
специальностей обеспечена бесперебойная кругло-
суточная работа всей железной дороги.

Иван Савченков, бывший работник 
железнодорожного строительства

За минувший год работники лаборатории неразрушаю-
щего контроля и технической диагностики сервисного 
локомотивного депо Санкт-Петербург произвели техни-
ческую диагностику 25 000 подшипниковых узлов, выя-
вив при этом 35 дефектов критического уровня и 60 –  
ограничения ресурса. Средствами неразрушающего кон-
троля было проверено около 10 000 деталей локомоти-
вов и среди них обнаружено 125 дефектных. Всё это –  
потенциальные отказы, которых не произошло. В ре-
зультате за год не зафиксировано ни одного эксплуата-
ционного отказа деталей и узлов, подвергнутых нераз-
рушающему контролю и диагностике на полигоне лабо-
ратории, протянувшемся от Санкт-Петербурга до Кали-
нинграда. Достоверность контроля достигла 100%.

Неразрушающий контроль и техдиагностика деталей и узлов 
– важнейший аспект любого ремонтного производства. А ло-
комотив – многогранный механизм, от исправности кото-
рого зависит весь перевозочный процесс. Состояние узлов и 
деталей колёсных пар, электрических машин, экипажной 
части, компрессоров и другого оборудования находится под 
постоянным контролем незаметных на первый взгляд ра-
ботников – дефектоскопистов и диагностов. При помощи 
различных физических явлений, средств контроля и мо-
ниторинга они способны выявить опасный дефект, даже не 
видя узел или деталь целиком. Дефекты и повреждения под-
шипников и зубчатых передач колёсно-моторных блоков вы-
являются без их вскрытия и ревизий. Складывается впечат-

ление чуда, при котором волшебник – в данном случае де-
фектоскопист – смотрит сквозь металл и видит повреждения. 
Штат нашей лаборатории небольшой, всего 6 человек, и каж-
дый, без преувеличения, на вес золота. Функционально в со-
став головной лаборатории, базирующейся в сервисном ло-
комотивном депо Санкт-Петербург, входят два отделения: 
в депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский и Кали-
нинград (как мы шутим, «в нашем европейском представи-
тельстве»). Необходимо уделять внимание всем без исключе-
ния процессам: помимо дефектоскопии и диагностики – это 
консультации, наладка оборудования, инструктажи, подго-
товка документации, обучение персонала и многое другое. 
Так что без чётко выстроенной системы управления и взаи-
модействия между подразделениями было бы не обойтись. 
Для трёх задействованных депо разработаны единое положе-
ние, матрица ответственности, процессная модель и руко-
водство по контролю качества, которые чётко распределяют 
задачи и роли по всем функциональным вопросам.

В 2016 году лаборатория успешно прошла процедуру атте-
стации. Эксперты аттестационного центра «НК-Центр» НИИ 
Мостов и дефектоскопии высоко оценили выстроенную у нас 
систему обеспечения качества. Этому предшествовала боль-

шая работа, в которой принимали участие все сотрудники ла-
боратории. В том числе, разработка документов, перестройка 
всех техпроцессов согласно нормативным требованиям, осна-
щение рабочих мест, спецоценка условий труда и аттестация 
персонала. Хочется поблагодарить за помощь главных инже-
неров трёх наших депо: Павла Нестеренко (Санкт-Петербург), 
Александра Кувшинова (Санкт-Петербург-Сортиро вочный-
Витебский) и Илью Лессового (Калининград).

– Коллектив лаборатории неразрушающего контроля – наш 
«золотой фонд», – говорит начальник СЛД Санкт-Петербург 
Дмитрий Егоров. – Заслуживает уважения не только то, что 
они выявляют дефекты и неисправности, но и то, что посто-
янно самосовершенствуются. Чёткая командная работа по-
зволяет им ставить всё более амбициозные цели и достигать 
их. Сейчас бурно обсуждаются перспективы дальнейшего 
применения средств неразрушающего контроля и техниче-
ского диагностирования локомотивов. Множество приборов 
и систем с различными физическими принципами, досто-
верностью диагноза, методами обработки сигналов, форма-
ми отчётов постоянно конкурируют между собой, заставляя 
локомотиворемонтные предприятия быть в поиске чего-то 
лучшего. Наше депо неоднократно становилось полигоном 
для испытаний и внедрения современной техники дефекто-
скопии и диагностики. Так что немалое количество прибо-
ров, которые применяются уже на всем полигоне РЖД, начи-
нали свой путь именно у нас.

Для повышения качества работы и сокращения вероят-
ности возникновения рисковых ситуаций в лаборатории 
внедрён процессный метод функциональной диагности-
ки оборудования локомотивов. Его суть такова: результат 
эффективнее, когда деятельностью и ресурсами управля-
ют как процессом. Применительно к диагностике это озна-
чает формирование функциональной модели, определя-
ющей временные рамки входных и выходных условий и 
последовательность действий на каждом этапе; исполните-
ля, средства, документацию и отчётность, а также порядок  
взаимного информирования всех причастных. Процесс  
диагностирования описан с применением методологии 
функционального моделирования IDF0. При этом подраз-
деления депо, выполняющие ТР электровозов первого, вто-
рого и третьего объёмов, ремонт колёсных пар и электри-
ческих машин, рассматриваются как «внутренний кли-
ент», предъяв ляющий определённые требования к качеству  
диагностики и временным ресурсам. «Продуктом процесса» 
выступает продиагностированный локомотив со сформиро-
ванным комплексным отчётом и рекомендациями. Оценка 
результативности процессного диагностирования произво-
дится на основании таких критериев, как относительная до-
стоверность контроля, трудоёмкость и стоимость. 

Конечно, процессный подход вряд ли можно назвать ле-
карством от всех болезней, но он помогает достигать положи-
тельных результатов. Именно при осознании сотрудниками 
важности отношений «мы друг другу – внутренние клиен-
ты» и при умении руководителей ставить задачи в натураль-
ном целевом выражении в организации происходят пози-
тивные изменения.

Денис Фёдоров, 
начальник лаборатории  

неразрушающего контроля и технической диагностики 
сервисного локомотивного депо Санкт-Петербург 

филиала «Северо-Западный» ООО «ТМХ-Сервис»

Эти люди «работают волшебниками»: даже не видя узел или деталь целиком, 
они проникают сквозь металл и обнаруживают неисправности
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За 2016 год не зафиксировано 
ни одного эксплуатационного 
отказа деталей и узлов, 
обследованных в лаборатории

Нынешний год для коллектива моторвагонного депо Крюково 
начался с проблемы: электропоезда ЭТ2М не выдержали 
испытания низкими температурами

Стопроцентная достоверность
Выявленный дефект – это отказ, которого не произошло

качестВо

теплолюбивые манжеты
прИГородный комплекс

Достойно представляют  
железную дорогу

почта «ом»

Переездам –  
особое внимание

беЗопасность

50 железнодорожных переез-
дов будет отремонтировано в 
Карелии в 2017 году.

В соответствии с программой ре-
монта на 46 из них будет произ-
ведена асфальтировка автомо-
бильных подъездов, а на четырёх 
– уложены новые резинокордо-
вые настилы. Плановые работы 
по текущему содержанию пред-
стоит провести на всех анало-
гичных объектах региона (а в 
границах РК эксплуатируется 171 
переезд). Кроме того, железнодо-
рожники проводят постоянную 
разъяснительную работу по про-
филактике ДТП. В частности, в 
2016 году совместно с представи-
телями ГИБДД было проведено 
более 650 рейдов на переездах. За 
этот период на них зафиксирова-
но 144 нарушения правил дорож-
ного движения, произошло одно 
ДТП, в котором пострадали два 
человека. Основной причиной 
ДТП является нарушение води-
телями правил движения: они 
проезжают на запрещающий 
сигнал светофора, игнорируют 
закрытые шлагбаумы.

Ирина Маркелова

Объёмы продаж железнодо-
рожных билетов через интер-
нет на полигоне Октябрьской 
магистрали выросли по ито-
гам 2016 года на 25%.

Всего в минувшем году таким 
образом было оформлено более 
10,5 млн проездных документов 
на поезда дальнего следования, 
отправляющиеся со станций 
ОЖД. Услугой электронной реги-
страции при этом воспользова-
лись 8,5 млн пассажиров (+31%).

Ирина Серёгина

Через интернет – удобнее

услуГИ

Вокзалы вошли  
в перечень охраняемых 
объектов

наследИе

Два петербургских вокзала – 
на станциях Горелово и Дибу-
ны – включены в перечень вы-
явленных объек тов культурно-
го наследия. 

Как сообщает Комитет по госу-
дарственному контролю, ис-
пользованию и охране па-
мятников истории и культу-
ры Санкт-Петербурга, решение 
было принято на основании за-
ключений по установлению их 
историко-культурной ценности.

Железнодорожная ветка Лиго-
во – Красное Село была открыта в 
1859 году, а станция Горелово по-
явилась на ней в 1897-м. Здание 
вокзала построено в 1912-м. Во 
время Великой Отечественной 
неподалёку проходила линия 
фронта, поэтому почти все дома 
в Горелово были уничтожены, а 
железнодорожные пути демон-
тированы. Однако вокзал уце-
лел. В конце 1940-х годов здание 
было отремонтировано. Что же 
касается второго объекта, в Ди-
бунах, то это единственный со-
хранившийся деревянный вок-
зал 1900-х годов на линии Санкт-
Петербург – Зеленогорск. Дачный 
посёлок Дибуны был основан в 
1902 году. Объект связан с име-
нем Ленина: в ночь на 9 августа 
1917 года вождь покинул шалаш и 
пешком отправился на станцию 
Дибуны, откуда на поезде доехал 
до Петрограда.

Ирина Михеева


