
Программно-технический комплекс «Борт»

(ПТК «БОРТ»)



Стационарный 
программный комплекс 

«Борт»
(Приложение 4)

Комплекс сервисного и 
метрологического центра

(Приложение 5)

2

Бортовой комплекс
АПК «Борт»

(Приложение 1)

АПК «Борт-СКТ»
(Приложение 2)

АПК «Борт-СКТС»
(Приложение 3)



• Автоматизированный учет и экономия энергоресурсов за счет:

- исключения несанкционированных сливов топлива;

- автоматизированного контроля движения топлива 
(топливораздаточные колонки, бортовой комплекс) с формированием 
необходимых отчетов и сведением баланса;

- нормирования участков работы локомотивов.

• Мониторинг технического состояния узлов локомотива с выдачей 
рекомендаций по выявлению причин и оперативному устранению 
неисправностей (диагностирование).

• Мониторинг режимов эксплуатации и оперативное информирование 
машиниста для предотвращения нарушений.

Основные цели использования 
ПТК «Борт»
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• Расчет экономической эффективности от внедрения Системы  «Борт» произведен на основе 

данных локомотивного депо Астрахань Приволжской железной дороги за 10 месяцев 2012 

года в сравнении с 10 месяцами 2011 года. Расчет экономической эффективности произведены 

для магистральных тепловозов.

• В локомотивном эксплуатационном депо Астрахань АПК «Борт» внедрены на 52 секциях 

тепловозов в период с 09.2011 по 10.2011 год.

Экономический эффект от использования бортового и стационарного 
комплекса «Борт»

Таблица итоговых результатов для одного комплекса АПК «Борт» 
 

Показатели экономического эффекта Экономия, руб./год 
1. Годовая экономия средств за счет 

сокращения расхода дизельного топлива, 

руб 
520 255,68 

2. Приток денежных поступлений, руб 412 594,85 
3. Единовременные затраты, руб 333 787,50 
4. Срок службы, лет 15 
5.  Срок окупаемости, года 0,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бортовой аппаратно-программный комплекс «Борт»

(АПК «Борт»)

 регистрация и анализ параметров работы и учета дизельного топлива при

эксплуатации маневровых и магистральных тепловозов;

 непрерывный контроль технического состояния и режимов эксплуатации

дизель-генераторной установки тепловозов;

 автоматический контроль прихода и расхода топлива при эксплуатации

тепловоза и определение несанкционированных его сливов;

 передача зарегистрированных данных с использованием беспроводного

канала (online-режим) и резервного проводного канала.
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СИСТЕМА УЧЕТА РАСХОДА ТОПЛИВА

Аппаратно-программный комплекс «Борт» представляет собой 
микропроцессорный комплекс, в состав которого входит комплект 
модулей и  датчиков, контролирующих количество топлива в баке, 
измеряет параметры ДГУ тепловоза, определяет позицию 
контроллера машиниста, скорость перемещения локомотива, его 
координаты.

Комплекс АПК «Борт» состоит из девяти программируемых 
модулей и датчиков.  Напряжение питания комплекса ± 10В. Блок 
питания БП преобразовывает напряжение бортовой сети тепловоза 
±75В (110В) на напряжение ± 10В. Потребляемая суммарная 
мощность комплекса W=24Вт.

Аппаратно-программный комплекс «Борт» (АПК «Борт»)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»

Основные датчики и модули:

Блок индикаторный (БИ)

Датчик мощности (ДМ)

Модуль радиоканала (МРК)

Кросс блок (КБ)

Распределительный модуль (РМ)

Блок дополнительных параметров (БДП)

Датчики уровня топлива (ДУТл, ДУТп)

Датчик плотности топлива, температуры топлива и наличия 
воды (ДПТТВ)

 –  ввод/вывод данных на дисплей, 
пересчет и обработка, запись данных на носитель.

 – измерение тока и напряжения тягового 
генератора. 

- запись информации, хранение и 
передача данных на FTP сервер. 

 –для распределения питания от БП к датчикам и 
обеспечения канала связи по интерфейсу. Источник бесперебойного 
питания.

 – для преобразования 
сигналов, поступающих от датчиков в цифровой вид и передачи на 
БИ.

 – для преобразования 
дискретных сигналов в цифровой вид и передачи на БИ.

 – для преобразования 
аналогового сигнала в цифровой, передача по каналу связи на БИ.

 - для определения плотности и температуры 
топлива, фиксация появления воды.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



 измерение тока тягового генератора, А;- 
-  измерение напряжения тягового генератора, В;
-  расчет мощности тягового генератора, кВт;
-  определение объема топлива в баке по левому и правому борту, л;
-  расчет среднего значения объема топлива, л; 
-  расчет массы топлива в баке, кг;
-  измерение температуры топлива, °С ;
-  определение плотности топлива в баке, кг/м3;
-  определение наличия подтоварной воды в топливном баке;
-  измерение частоты вращения коленчатого вала дизеля, сек¯¹ ;
-  измерение давления надувочного воздуха в ресивере, МПа;
-  измерение давления топлива, МПа;
-  измерение давления масла, МПа;
-  измерение температуры воды контура охлаждения дизеля, °С ;
-  измерение температуры масла дизеля, °С ;
-  определение позиции контроллера машиниста, 1÷8÷15;
-  запись и хранение значений параметров в масштабе времени в  
энергонезависимое устройство памяти (карта состояния локомотива и 
личная карта машиниста).
-  cамодиагностику статуса датчиков и модулей системы;
-  определение скорости движения тепловоза и его координаты на 
местности. 
-  передачу по радиоканалу GPRS  накопленных данных на FTP-
сервер;
-  отображение на индикаторном табло измеряемых параметров;
-  создание статистической базы для формирования системы 
объективной информации о расходе топлива на тягу поездов;
-  измерение давления в тормозной магистрали, МПа;
-  фиксацию показаний локомотивного светофора АЛСН;
-  фиксацию срабатывания электромагнитного клапана ЭПК при 
потере бдительности машиниста;
-  измерение температуры атмосферного воздуха, °С.

Комплекс обеспечивает непрерывный контроль 
теплотехнического состояния ДГУ:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АПК «Борт-СКТ»
(Система контроля топлива)

 регистрация и анализ параметров дизельного топлива при эксплуатации

маневровых и магистральных тепловозов;

 автоматический контроль прихода и расхода топлива при эксплуатации

тепловоза и определение несанкционированных его сливов;

 передача зарегистрированных данных с использованием беспроводного

канала (online-режим) и резервного проводного канала.
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АПК «Борт-СКТ » (система контроля топлива)

Основной измеряемый параметр -  учет расхода топлива на тепловозе

 - определение объема топлива в баке по левому и правому борту, л;
 - расчет среднего значения объема топлива, л;
 - расчет массы топлива в баке, кг;
 - измерение температуры топлива, °С ;
 - определение плотности топлива в баке, кг/м3;
 - определение наличия подтоварной воды в топливном баке;
 - запись параметров в масштабе времени в энергонезависимое устройство 
памяти (карта состояния локомотива и личная карта машиниста).
 - определение скорости движения тепловоза, км/час;
 - определение координат на местности, ш.д;  
 - передачу по радиоканалу GPRS  накопленных данных на FTP-
сервер;
 - создание статистической базы для формирования системы 
объективной информации о расходе топлива на тягу поездов;
 - cамодиагностику статуса датчиков и модулей системы.

Комплекс обеспечивает:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



Для измерения уровня топлива в бак устанавливают 2 
электронных датчика уровня  (ДУТп и ДУТл).
Чувствительность датчиков уровня топлива  составляет -  0,1мм. 

Основная относительная погрешность измерения -  не  более 0,5%.

 Дискретность отображения объема и массы топлива на индикаторе - 
1л,  1кг.

Плотность, температура топлива в баке определяется датчиком  
плотности топлива, температуры топлива и наличия воды (ДПТТВ). 
Он фиксирует появление подтоварной воды в баке и предупреждает 
локомотивную бригаду надписью  на индикаторном табло «ВОДА».

Основная относительная погрешность измерения плотности -  не  более 0,5%.

Основная относительная погрешность измерения температуры 
топлива -  не  более 1%.

Отображение измеряемых параметров
 осуществляет программа «Kontrol»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



В случаях несанкционированного слива топлива или при 
расследовании брака в работе можно определить местоположение 

тепловоза по координатам с использованием программ  и 
Google Earth.

«Kontrol»

ТЭМ-2№6649 слив топлива 1300л

Местонахождение тепловоза
 в данный момент времени

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АПК «Борт-СКТС»
(Система контроля технического состояния)

 регистрация и анализ параметров работы и технического состояния при

эксплуатации маневровых и магистральных тепловозов;

 непрерывный контроль технического состояния и режимов эксплуатации

дизель-генераторной установки тепловозов;

 передача зарегистрированных данных с использованием беспроводного

канала (online-режим) и резервного проводного канала.
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АПК «Борт-СКТС» (Система контроля технического состояния)

Датчики и модули:

предназначен для 
преобразования и передачи на блок индикаторный сигналов, 
формируемых главным барабаном контроллера машиниста тепловоза. 
Он позволяет бортовой подсистеме регистрации фиксировать номер 
включенной позиции контроллера машиниста.

предназначен для измерения 
частоты вращения коленчатого вала дизеля.

 
предназначен для измерения температуры воды в контуре системы 
охлаждения дизеля.

Датчик позиции контроллера машиниста (КМ) 

Датчик оборотов дизеля (ДОД) 

Датчик температуры воды контура охлаждения (ДТКО)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



Датчик температуры контура масла (ДТКМ)

Распределительный модуль (РМ)

Датчики давления масла (ДДМ) и топлива (ДДТ)

Датчик давления турбонаддува (ДТН)

Блок дополнительных параметров (БДП)

Датчик температуры атмосферного воздуха (ДТВ)

Датчик давления тормозной магистрали (ДДТМ)

 предназначен для 
измерения температуры масла на выходе из дизеля в контуре 
масляной системы дизеля.

 предназначен для 
преобразования сигналов, поступающих от датчиков, в цифровой вид 
и передачи на блок индикаторный.

 предназначены 
для измерения давления масла и топлива в соответствующих 
магистралях дизеля.

 предназначен для 
измерения давления наддува дизеля. 

 предназначен для:
   - автоматической регистрации сигналов АЛСН и положения 
     электропневматического клапана автостопа (ЭПК);
   - преобразования сигналов, поступающих от ДДТМ и ДТВ,
      в цифровой вид и передачи на блок индикаторный;
   - передачи всех регистрируемых АПК «Борт» параметров на ЕСН.

 
предназначен для непрерывного измерения температуры воздуха с 
внешней стороны кузова тепловоза. 

 предназначен 
для измерения давления воздуха в тормозной магистрали тепловоза.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСПОРТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Стационарный программный комплекс «Борт»

 обработка и анализ статистических данных от АПК «Борт»;

 представление в онлайн режиме информации от АПК «Борт» по парку

тепловозов или совокупности смен (формирование отчетов по учету топлива,

контролю режимов эксплуатации и технического состояния) с

использованием ПО «Web-приложение «Борт»;

 представление информации от АПК «Борт» по сменам (цифровой и

графический вид, формирование отчетов) с использованием ПО «Kontrol».
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……
Пользователи, имеющие доступ в сеть Internet (Intranet) с использованием Логина и Пароля

Данные АПК «Борт»

Карта SD

ПО «Kontrol»
(расшифровка файлов за 

смену по отдельным 

локомотивам)

«БОРТ»

Web-приложение

Сервер

Сотовый оператор 

GSM (GPRS)

Локальные пользователи

Схема информационных потоков
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Возможности Web-приложения «Борт»

1. Учет и контроль 
баланса топлива

2. Контроль 
режимов 

эксплуатации

3. Контроль 
технического 
состояния ДГУ
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1.1. Отчет о расходе дизельного топлива
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1.2. Отчет по экипировкам, расходу и подозрении на

несанкционированный слив топлива
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2.1. Отчет о нарушениях режимов эксплуатации
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3.1. Диагностический online-отчет с рекомендациями по техническому

обслуживанию и ремонту
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3.2. Online-отчет о параметрах состояния тепловозов

по показаниям АПК «Борт» (режим 1)
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3.3. Online-отчет о параметрах состояния тепловозов

по показаниям АПК «Борт» (режим 2)
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4.1. ПО «Kontrol» для offline-контроля технического состояния и

режимов эксплуатации тепловозов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Комплекс сервисного и метрологического центра

 испытания, ремонт и калибровка АПК «Борт» в рамках сервисного 

обслуживания и серийной поставки с использованием специализированного 

стендового оборудования собственной разработки и изготовления;

 осуществление оперативной периодической промывки и калибровки

топливных баков тепловозов с корректировкой градуировочных

характеристик в программном обеспечении АПК «БОРТ».

 проведение мастер-классов по обучению персонала, эксплуатирующего и

обслуживающего АПК «Борт», с выдачей удостоверений.
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Стенд испытаний первичных преобразователей (датчиков) АПК «БОРТ»
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Пульт управления стенда испытаний первичных преобразователей
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Приспособления для калибровки и проверки датчиков уровня топлива
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Мобильный сервисный центр по обслуживанию АПК «БОРТ»
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Промывка и калибровка топливных баков тепловозов
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Тарировка топливного бака тепловоза с использованием мобильного модуля

Слив топлива 
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Тарировка топливного бака тепловоза с использованием мобильного модуля

Наполнение бака с формированием градуировочной характеристики 
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