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Эксплуатируемый парк СПС в 2022 году

5325 3667

154 147

141 127

80 74

2090 977

Парк техники, ед. Эксплуатируемый парк, ед.

в т.ч. щебнеочистительные

комплексы

в т.ч. 

выправочные

комплексы

в т.ч. 

выправочные

машины для стрелочных 

переводов

Общий парк техники

в т.ч. 

моторно-рельсовый 

транспорт
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Образец заголовка

Диагностика при ремонте и техническом обслуживании 

Существующие методы диагностирования Предложение

Программа ЕС ПУЛ

Ввод и интеграция данных по диагностики

Автоматизированное сравнение с 
предельными параметрами

Автоматизированный мониторинг 
предыдущих результатов диагностики и 
наработки  между контрольными замерами

Подсчет наработки агрегата на отказ

Выдача результата расчета (моточас., 
пробег, сутки, объемные показатели) по 
наработке на отказ
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Система контроля нагрева 

буксовых узлов – «КТСМ»

Система контроля геометрических 

параметров колесных пар – «КТИ»

Система контроля 

неисправности буксового узла –

«ПАК»

Акустические 

приемники

Блоки обработки

Кабельная сеть

Контроллер 

перефирийный

Технологический 

пульт

Датчик температуры

Датчик колесный 

наружный  

(правый/левый) 

Датчик колесный 

внутренний  

(правый/левый) 

Индуктивные 

датчики

Датчики 

температурные

Существующие системы удаленной диагностики
Функциональные возможности диагностики СПС с помощью стационарных устройств

Сервер 
поста ЭЦ
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Образец заголовка

Существующие системы удаленной диагностики
Определение предотказного состояния снегоуборочных машин

Монтажный шкаф со световыми 

индикаторами 

Запись зависимости силы тока от времени

Токовые датчики

Считывание 

информации 

специалистом 

СТО
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Основные функции АС КРСПС

• АС КРСПС предназначена для контроля и регистрации технологических характеристик специального подвижного состава с
возможностью передачи информации в Автоматизированную систему управления процессами эксплуатации и обслуживания
специального подвижного состава с использованием сигналов спутниковой системы навигации ГЛОНАСС/GPS и каналов передачи
данных GSM/GPRS;

• для моторно-рельсового транспорта – вес поднятых грузов, давление масла, температура охлаждающей жидкости, напряжение
бортовой сети;

• для выправочно-подбивочной техники – продолжительность работы, режим подбивки, количество циклов подбивки, глубина
заглубления подбивочных блоков, значение рихтовки, значение нивелировки;

• для щебнеочистительных машин - выработка, куб.м., глубина вырезки балласта,
• для снегоуборочной техники – количество выгрузок, объем убранного снега, температура наружного воздуха.

Для всех типов ССПС:
• определение фактического местоположения путевой машины или специального подвижного состава;
• регистрацию и индикацию наличия напряжения внешнего источника питания и напряжения аккумуляторной батареи;
• регистрацию напряжения на периферийных блоках;
• регистрацию времени начала выполнения путевой машиной или ССПС по назначению;
• регистрацию времени окончания выполнения путевой машиной или ССПС работ по назначению;
• регистрацию места окончания выполнения работы путевой машиной или специальным подвижным составом работ по назначению;
• передачу всех данных регистрации в Автоматизированную систему управления процессами эксплуатации и обслуживания специального

подвижного состава (АСУ СПС);
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Образец заголовка

Температура охлаждающей жидкости

Давление масла в двигателе

Напряжение в бортовой сети

Блок сбора информации

Существующие системы удаленной диагностики
Функциональные возможности АС КРСПС на примере МПТ 6.6.
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Образец заголовка

Диагностическо-ремонтный комплекс (ДРК) 

Краткое описание

Комплекс применяется для проведения
выездного или стационарного технического
обслуживания специального подвижного
состава и иных сложных систем.

Для мобильной диагностики СПС, регистрации
рабочих параметров отдельных систем.

Для оценки текущего состояния узлов и
агрегатов СПС и прогнозирования ресурсов их
работоспособности.

Унификация и автоматизация процесса учета,
анализа и контроля метрологических и других
параметров работы СПС перед поступлением в
ремонт, приемкой из ремонта, перед
прохождением контрольно-технического
осмотра.
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Образец заголовка

Диагностическо-ремонтный комплекс (ДРК) 

Параметры Характеристика

Государственная 
регистрация

Внесен в Федеральный информационный 
фонд средств измерений

Научно-
техническая
новизна

Диагностическо-ремонтный комплекс 
(ДРК) это единственный в своей области 
комплекс со специализированным 
измерительным оборудованием и готовой 
методикой, основанной на принципе 
неразрушающего контроля. 

ДРК имеет открытую архитектуру, что 
позволяет его модернизировать для 
выполнения новых или дополнительных 
задач

Конкурентные
преимущества

Возможность полного сопряжения ДРК с 
автоматизированными системами 
и базами данных ОАО «РЖД»
Изготовление ДРК из компонентов 
отечественного производства

Ключевые особенности
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Образец заголовка

Диагностическо-ремонтный комплекс (ДРК)
Интеграция с АС КРСПС 

Сводный отчет по результатам диагностики СПС Результат диагностирования  СПС
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Образец заголовка

Результаты работы ДРК

189

1484

3922

3340 или 85%

418 или 11%
164 или 4%

допущено

допущено с 
ограничением

запрет эксплуатации

Допуск по результатам ДРК в 2021 году  Количество выполненных проверок ДРК  

РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ДРК)

• Всего эксплуатируется 15 комплексов

• Задействовано 90 человек ремонтного персонала, прошедшего 
обучение

• Работа комплексов организована по графику 

2019 год 2020 год 2021 год
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Образец заголовка

Систематизация результатов диагностирования

Диагностика с 

помощью 

токовых датчиков

Датчик 

температуры  ОЖ

Датчик 

напряжения БС

Датчик 

давления  масла Система КТИ

Система КТСМ

Система ПАК

Оператор

ДРК (выполненная 

диагностика)

АС КРСП

- Сведения о предельных параметрах;

- Рекомендации по срокам проведения

ТО и ремонта;

- Формирование дефектной ведомости;
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Образец заголовка

Формирование паспорта ремонта СПС

Сдача СПС в ремонт

Предварительная дефектная 
ведомость

Формуляр СПС

Руководство по 
эксплуатации СПС

Паспорта  составных частей, 
входящих в состав СПС

Принципиальные и 
монтажные схемы

Проведение ремонта СПС

Уточненная дефектная 
ведомость

Акт на дополнительные 
работы

Копии сертификатов 
соответствия на материалы

Заключение химико-
технической лаборатории

Протоколы сопротивления 
изоляции

Ведомость фактического 
расхода материалов и 

запасных частей

Приемка  СПС из ремонта

Протокол приемо-сдаточных 
испытаний

Акт приемки выполненных 
работ

Формирование электронного паспорта ремонта в 
автоматизированной программе ЕС ПУЛ

ПредложениеСуществующая схема

Приемо-сдаточный акт

Данные согласно диагностики по 
средствам ДРК

Формирование 
первичной 
дефектной 
ведомости

Учет допущенных неисправностей

Вложение копий документов 
(паспорта, сертификаты, акты и т.д.)

Ввод данных в электронный 
формуляр

Ввод предельных параметров

Данные по диагностике в ходе 
ремонта узлов и агрегатов

Ввод дополнительных данных по 
состоянию СПС

Данные согласно  удаленной 
системы диагностики
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Спасибо за внимание!
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Образец заголовка
Пользователи

ГЛОНАСС/GPS

Сетевой центр

Поправки

Результаты

наблюдений

Составление топографических

планов, цифровых моделей,

проектирование

RTK режим

Режим 

постобработки

Результаты 

измерений

Дифференциальная

подсистема глобальной навигационной 

спутниковой системы (ДГНСС) 

СПД

Обеспечение высокоточных координатных измерений (до 5 мм) положения объектов железнодорожной инфраструктуры с использованием ВКС

Реализованы:

• Режим измерений в реальном времени с субметровой точностью
для использования в задачах обеспечения безопасности и
управления перевозочным процессом.

• Режим измерений в реальном времени с сантиметровой точностью
для оценки состояния железнодорожной инфраструктуры, а также
управления путейской техникой.

• Режим постобработки с миллиметровой точностью для выполнения
геодезических работ и мониторинга инфраструктуры.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

3 км х 3 км

База пространственных 

данных

Применение высокоточной координатной системы КСПД ИЖТ



16 |

Образец заголовка

Наличие выправочных и щебнеочистительных машин, оборудованных системой «Win-ALC» для 
выполнения работ с применением КСПД ИЖТ

ДИ Тип машины Серия №
Состояние (готов / 

не готов, даты выхода)

Объём работ по ГИТ ВКС на 

2022 год

Фактически 

выполнено
Примечание

ОКТ

Выправочные

Динамик 09-3Х 4 в работе

231 21,1

Динамик 09-3Х 11 в работе

Динамик 09-3Х 26 в работе

Динамик 09-3Х 27 в работе

Динамик 09-3Х 18 в работе

Динамик 09-3Х 16 в работе

Стрелочные

Унимат 4S 1 в работе

176 29

Унимат Динамик 1 ремонт Нахождение в КР до 31.05.2022

Унимат Динамик 3 в работе

Унимат 4S 2 отправка Унимат № 2 отправляется с ГОРЬК на ОКТ

Унимат Динамик 2 ПНР

ПУМА ПУМА-2012 13 в работе

МОСК
Выправочные

Динамик 09-3Х 8 в работе
90 16,9

Динамик 09-3Х 23 в работе

Стрелочные Унимат 4S 3 в работе 26 4

ГОРЬК
Выправочные

Динамик 09-3Х 9 в работе
94 2,6

Динамик 09-3Х 19 в работе

ПУМА ПУМА-2012 2 в работе

Ю-ВОСТ

Выправочные
Динамик 09-3Х 12 в работе

89
Динамик 09-3Х 28 в работе

Стрелочные Унимат 1093 в работе 60

ПУМА ПУМА-2012 5 в работе

С-КАВ

Выправочные
Динамик 09-3Х 17 в работе

169 97,2
Динамик 09-3Х 7 в работе

ПУМА
ПУМА-2012 4 в работе

ПУМА-2012 6 в работе

ИТОГО
Выправочные 674 137,8

Стрелочные 262 33

Итого: 14 - выправочных комплексов; 7 - выправочных машин для стрелочных переводов; 5 - машин ПУМА.


