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В данном докладе рассматривается реализация статистического отчета 

теплотехника локомотивного депо в автоматизированной системе 

статистического анализа энергозатрат на тягу поездов в локомотивном 

депо. 
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Объективная норма расхода электрической энергии или дизельного 

топлива мобилизует локомотивные бригады на вскрытие технически 

обоснованных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Сложившаяся практика нормирования энергопотребления на тягу поездов в 

локомотивном депо основана на использовании данных статистического отчета 

машиниста-инструктора по теплотехнике за предыдущие периоды. Этот отчет 

представляет собой комплексный документ, в котором приведена информация 

о показателях эксплуатационной работы и энергопотреблении на тягу поездов 

за анализируемый период времени в сравнении с базовым периодом. 

При подготовке статистического отчета теплотехнику необходимо собрать 

информацию из нескольких отчетов автоматизированной системы 

централизованной обработки маршрутов машинистов (ЦОММ) и провести 

вручную довольно трудоемкую дополнительную обработку полученных 

данных (рис. 1). 
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Рис. 2.2. Схема информационных потоков при ручном формировании 

статистического отчета теплотехника 

 

В 2009 году специалистами кафедры «Прикладная математика и механика» 

Омского государственного университета путей сообщения при участии автора 

разработана и внедрена во всех локомотивных депо Западно-Сибирской 

железной дороги автоматизированная информационная система 

статистического анализа энергозатрат на тягу поездов (АИС САЭТ). 

Основными функциями этой программы являются получение информации из 

системы обработки маршрута машиниста, ее специальная обработка и хранение 

в созданной базе данных с целью формирования широкого спектра отчетов и 

аналитических справок о тяговом энергопотреблении, в том числе 

статистического отчета теплотехника.  

В АИС САЭТ отчет формируется на основе многоступенчатой схемы 

информационного запроса (рис. 2), обеспечивающей выбор периода времени, 

различных признаков фильтрации и группирования, а также способа 

сортировки данных в отчете. 

Предложенная в АИС САЭТ форма рассматриваемого отчета содержит 

следующие разделы: 

– выполнение основных показателей; 

– непроизводительные потери; 

– информация о заменах счетчиков на локомотивах; 



– результаты работы локомотивных бригад; 

– анализ расхода энергии на тягу поездов. 

 

Рис. 2. Окно ввода параметров отчета о рекуперации в АИС САЭТ  

Все таблицы отчета, кроме таблицы в разделе анализа расхода энергии на 

тягу поездов, имеют одинаковую структуру. Такое построение форм облегчает 

восприятие большого количества числовой информации. 

К достоинствам реализации статистического отчета теплотехника в АИС 

САЭТ можно отнести следующие возможности: 

– наличие во всех таблицах абсолютных и относительных показателей 

динамики изменения энергопотребления и работы; 

– выделение цветом положительной и отрицательной динамики изменения 

показателей; 

– сравнение показателей энергопотребления на тягу поездов за различные 

периоды времени от нескольких дней до нескольких лет; 

– группировка видов движения; 

– получение отдельных разделов отчета в зависимости от цели 

проводимого исследования. 

Указанные достоинства способствуют повышению оперативности 

теплотехнической работы и, как следствие, энергетической эффективности тяги 

поездов в отдельном структурном подразделении. 


