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Инновационные решения конструкции стрелочных переводов

1

Увеличение ресурса стрелочных 
переводов для достижения 
равноресурсности пути

Снижение затрат на обслуживание 
благодаря применению новой элементной 
базы

Снижение износа наиболее уязвимых 
металлических частей стрелочного 
перевода (крестовина, остряк  с рамным 
рельсом)

Проект МСЗ 8365 разработка АО «МСЗ»
Титул ремонтно-путевых работ на 2022 г. – 79 комплектов

Роликовые 
устройства не 
требующие смазки 
подушек

Привод-шпала или 
переводные 
устройства в полых 
металлических 
брусьях

Цельнолитая 
крестовина с 
двумя радиусами 
поверхности 
катания

касание

1/71/20

Улучшенная 
геометрия 
перевода

Упругие 
скрепления

Усиленные брусья 
(опционально с 
подшпальными
прокладками)



Инновационные технологии по продлению срока службы остряков в 
паре с рамными рельсами
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Наплавка остряков в 
паре с рамным рельсом 

стрелочных переводов по 
технологии ремонта 

«NORRA»

Продление срока службы остряков в паре с рамными рельсами за счет внедрения 
технологии электродуговой наплавки

Получено заключение АО «ВНИИЖТ» №2882/СВТ/2022 от 05.03.2022 о допуске 
технологии NORRA на объекты инфраструктуры

Технология NORRA обеспечивает наплавку
- по длине: до 7 м
- по глубине: до 8 мм

Выход из эксплуатации остряков с рамным рельсом 
при достижении выкрашивания, мм :
главные и п/о пути – до 8 мм;
станционные и прочие – до 11 мм. 



Барьерные функции с использованием информационных систем

ЦЕЛЬ:  допуск к работе , контроль соблюдения технологии, АКТы готовности

1

Допуск путевых бригад к 
работам на 
инфраструктуре

2
Контроль устранения 
инцидентов

3

Экран износов на 
элементов стрелочных 
переводов

4
Мобильное рабочее место 
ПД, промеры ЭШП

5

Учет списания материалов 
и использования средств 
малой механизации (ПЧ)

6 Электронная версия ДУ-46

Реализованные 
проекты ЕКАСУИ Запланированные мероприятия













Развитие ЕК АСУИ в части создания  модуля допуска к 
организации работ на бесстыковом пути в «окна» и работы 
путевых машин (частично реализовано  без договора и 
протестировано на полигоне МСК).

2022 г.

Развитие ЕК АСУИ в части контроля планирования и выполнения 
работ по сварке рельсов (частично реализовано без договора).

2022 г.

Развитие ЕК АСУИ в части мобильного рабочего места путевого 
хозяйства (ЕК АСУИ МРМ-П, МРМ ИССО) (частично реализовано 
без договора).

2022 г.

Разработка и внедрение барьерных функций в части осмотров 
объектов инфраструктуры посредством использования 
электронных графиков осмотра пути контролерами состояния 
железнодорожного пути.

2022 г.

Развитие ЕК АСУИ в части создания  контрольных функций 
учета рельсовых стыков, укладки удлиненных и укороченных 
рельсов в пути (частично реализовано без договора, 
эксплуатируется с 2020 года)

2022 г.

Развитие ЕК АСУИ в части автоматизации расчета потребности в 
оснащении дистанций пути и инфраструктуры средствами малой 
механизации, ручным и измерительным инструментом 
(реализована первая очередь  в 2019 году) 

2022 г.

Развитие ЕК АСУИ  в части автоматизации графика разрядки 
плетей бесстыкового пути

2022 г.

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ УПРАВЛЕНИИ

ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ 

РАБОТ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ
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Разработка системы прогнозирования динамики состояния бесстыкового пути с автоматизацией алгоритмов 

обработки данных по результатам мониторинга средств диагностики

1

1. Разработка алгоритма, позволяющего 
выявлять места резкого изменения положения 

рельсовых плетей в плане из-за роста 
температурных напряжений в рельсовых плетях 

или ослабления рельсошпальной решетки.

2. Разработка оценочных критериев определения
состояния для мест резкого изменения
положения рельсовых плетей в плане.
3. Разработка алгоритма, учитывающего
влияние величины стыковых зазоров в
уравнительных пролетах и местах временного
восстановления в общей оценке комплексного
коэффициента предотказного состояния
бесстыкового пути.
4. Разработка предупреждающих действий по
обеспечению устойчивости бесстыкового пути в
зависимости от величины комплексного
коэффициента предотказного состояния и
величины стыкового зазора.
5. Разработка алгоритма оценки величин
продольных сжимающих усилий, действующих в
рельсовых плетях на основе данных
путеизмерительных средств, оборудованных
системами контроля состояния бесстыкового
пути.
6. Разработка критериев по оценке влияния
величины продольной сжимающей силы на
состояние бесстыкового пути.
7. Разработка макета графической диаграммы
температурно-напряженного состояния
рельсовых плетей бесстыкового пути.

Существующая система
Предложения



Оценка предотказного состояния бесстыкового пути
Методика утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №2115р от 17.10.2017

Матрица ранжирования пикетов по результатам 

оценки предотказного состояния пути

Сводная ведомость состояния бесстыкового 

пути по подразделениям

Комплексная оценка предотказного состояния 

бесстыкового пути по пикетам

Ведомость ранжирования участков по 

показателям предотказного состояния

Комплексная диаграмма участка пути с учетом 

показателей надежности

Динамика изменения комплексной оценки за 

период времени



Два варианта оценки состояния бесстыкового пути (КАПС БП)

КАПС БП
собственность

АО «НПЦ Инфотранс»

ЕК АСУИ СДМИ
собственность 
ОАО «РЖД»

Обе системы должны выполнять расчёт в соответствии с  
методикой 

Утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» №2115р от 
17.10.2017

Плюсы:

- апробировно
Плюсы:

- право на программное обеспечение 

принадлежит ОАО «РЖД»

- программное обеспечение внедрено в 

информационную среду ОАО «РЖД»

- программное обеспечение сопровождается 

сотрудниками ГВЦ ОАО «РЖД»

- реализовано на свободном системном ПО

Требуется сравнительный анализ результатов расчётов двух систем

Минус:

- не собственность 
ОАО «РЖД»



Допуск к выполнению работ на бесстыковом пути и устранение 
инцидентов 

ПЧУ/ПД

ПЧ
Д

ЦУСИ

Линейный

ЕКАСУИ

ЕСПУЛ

АСУ СПС

АС АПВО

Допуск на выполнение работ, согласно данных 
СДМИ
Контроль выдачи предупреждений выполнение 
работ
Контроль предоставления окна на выполнение 
работ
Контроль предоставления техники на 
выполнение работ
Контроль подготовки фронта работ согласно 
нормативу и паспортным характеристикам 
объекта железнодорожной инфраструктуры
Контроль допуска путевых бригад

ДСП

Этапы реализации
1 этап:
• Барьерные функции в ЕК АСУИ на этапе формирования 

РЗ (допуск /не допуск);
• Формирование заявки на «окно» из 
ЕК АСУИ в АС АПВО с учетом допуска.
• Получение допуска на выполнение ППВ на этапе 

выдачи маршрутного листа из ЕК АСУИ в АСУ СПС.
2 этап:
• Автоматизированное формирование АКТов в ЕК АСУИ, 

передача в АСУ СПС (электронный документооборот);
• Передача данных  о фактическом выполнение работ из 

АСУ СПС в ЕК АСУИ (маршрутный лист);
• Контроль количества «окон» от выработки машин

Устранение инцидентов с ограничением скорости с применением мобильного рабочего места (МРМ)

Выявление  
неисправности

Регистрация 
неисправности

Выполнение работ 

по устранению
инцидента

Подтверждение 
выполнения работ ПЧД

Инцидент устранен
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Рабочая группа по разработке системы мониторинга искусственных сооружений и 
земляного полотна
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82 665  
искусственных сооружений сети железных 

дорог, 

15 131 неудовлетворительных сооружений 

18,3%

3,83 средний коэффициент состояния

искусственных сооружений

4,40 средний коэффициент  содержания

искусственных сооружений

86,0 тыс.км 
протяженность земляного полотна железных дорог,

(дефектное 8,9 тыс.км (10,4%))

7 506 участков 
на учете как неустойчивое или 

деформирующееся земляное полотно (ПУ-9)

175 случаев 
внезапных деформаций земляного полотна в 

2021 году (15 с перерывом движения 
поездов)

1. Снижение ограничений скорости на

14 шт. (-6,5%)

2. Вывод из неудовлетворительного 
состояния 

830 шт. (-5,3%)

3. Повышение балловой оценки состояния на 

0,1 балла (+2,6%)

1. Снижение ограничений скорости на 

9 шт. (-3%)

2. Снижение внезапных деформаций на 

12 шт. (-7%)

3. Снижение мест ПУ-9 на 

84 шт. (-1,1%)

Искусственные сооружения

Земляное полотно

Цели на 2022 год



Мероприятия факт 2021 г. план 2022 г.

Внедрение средств малой специализированной механизации, % 58 79

Тиражирование пилотного проекта «Контролеры ИССО» на сеть, ДИ 3 13

Создание дополнительных механизированных колонн в существующих 
предприятиях с дооснащением (Экскаватор 28 ед., бульдозер 4 ед., 
мульчер 2 шт.), шт.

0 34

Внедрение современных средств диагностики (БПЛА для осмотра 
труднодоступных мест, сканеры бетона, программные комплексы), шт.

0 64

Развитие средств мониторинга ИССО, земляного полотна и потенциально-
опасных мест и подводной части опор, шт.

0 4

Актуализация нормативно-технической документации, шт. 2 3

Меры по снижению рисков в эксплуатации искусственных сооружений и земляного 
полотна
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Повышение технического 
состояния ИССО
на 0,1 балл

3.8 3.93

2021 год 2022 год

1955.1 17455.9 194112122.3 23897.5 26019.8

Капитальный ремонт, млн. руб. Инвестиции, млн. руб. Итого (млн. руб.)

2021 г.

2022 г.

+34%
Финансирование

59 84

2021 год 2022 год

Рост темпов ремонта 
«больного» ЗП
на 25 шт.

Рост темпов ремонта 
дефектных ИССО

на 350 шт.

480
830

2021 год 2022 год

Снижение дефектности 
водоотводов
на 0,1 %

0.4 0.5

2021 год 2022 год
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«Планирование ремонта и содержания пути на основе данных 
мобильных средств диагностики»

Создание информационно-аналитической 
системы

Этапность работ 2022 

Прогноз износа рельсов

Оценка состояния рельсового хозяйства

НПР по разработке Методики

физико-математического  моделирования для 

предиктивной аналитики

Прогноз надежности состояния ЗП



Контроль устранения инцидентов с ограничением скорости с 
применением мобильного рабочего места (МРМ)

Выявление  
неисправности

Регистрация 
неисправности

Выполнение работ 

по устранению
инцидента

Подтверждение 
выполнения работ ПЧД

Инцидент устранен

• Фиксация 
неисправности 
путеизмерителем

• Регистрация 
инцидента ПЧД, 
источник 
«Путеизмеритель» 
(при 
необходимости)

• Контроль 
процесса 
устранения

•Принятие в работу на 
МРМ

•Фиксация времени 
начала и окончания 
выполнения работы  с 
контролем 
геопозиции
Руководителя работ

•Фиксация фото 
до/после 
выполнения работ с 
контролем геопозиции
фото

• Подтверждение 
выполнения 
работ ПЧД

• Информирование 
об устранении

Путеизмерите
ль

Диспетчер ПЧ ПД/ПЧУ/ПДБ Диспетчер ПЧ ПЧ, П, ЦУСИ, 
ЦП
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Задачи хозяйства пути

- Совершенствование  организационной системы содержания пути и сооружений
- Реализация мероприятий по планированию и контролю управления  ресурсами, рисками, и 
повышением надежности технических средств

- Разработка и внедрение единого модуля ЕКАСУИ планирования текущего содержания 
пути;
- Внедрение новой конструкции и внедрение стрелочного перевода проекта 8365

- Внедрение новых подходов в содержании бесстыкового пути;
- Реализация барьерных функций

-Реализация Программ ремонта с целью снижения дефектности искусственных сооружений 
не менее 830 единиц.
- Реализация комплексных мероприятий с целью снижения дефектности земляного полотна 
и «больных» мест не менее 84 единиц.
- Разработка Концепции по внедрению барьерных функций в содержании и надзоре 
сооружений через ЕКАСУИ и ПК ГИП
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Спасибо за внимание
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195

195

184

129

131

94

5

4

4

5

4

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Анализ изломов рельсов и сходов подвижного 
состава по причине изломов 2016-2021 гг.

+107%

Выполненные доработки ЕК АСУИ РК 2020-2021 гг.
блокирующие некорректный учет данных по рельсам и обеспечивающие контроль соблюдения технологии при смене рельсов

Запланированные доработки ЕК АСУИ РК 2022-2023 гг
блокирующие некорректный учет данных по рельсам и обеспечивающие контроль соблюдения технологии при смене рельсов 

Модули                            
ЕК АСУИ 

РК

Учет
параметров 

рельсов

Учет 
движения 
рельсов

Контроль
требований 

по рельсам в 
стыке

Контроль гарантии 
на рельсы

Учет 
дефектов

Рельсы в пути

Паспорт рельса

Стыки

Заявки на 
рекламацию

Функции модулей ЕК АСУИ РК

Ответ на вопрос №1

ЕК АСУИ Рекламация рельсы.
Автоматизация процесса 
определения рельсов, 
несоответствующих условиям 
гарантии. 
Интеграция ЕК АСУИ ЕАСАПР РЖД

 
ЕК АСУИ РРД рельсы.
Учет движения рельсов на всех 
стадиях ЖЦ.
Получение данных по хим.составу 
и физ-мех свойствам рельсов для 
анализа образования дефектов

ЕК АСУИ Стыки.
Создание базы сборных ( в том 
числе изолирующих стыков).
Оценка состояния стыков 
мобильными средствами диагностики 
с формированием КОС.

ЕК АСУИ Рекламация стрелки.
Автоматизация процесса 
определения металлических частей 
стрелочных переводов, 
несоответствующих условиям 
гарантии. 

ЕК АСУИ РРД Стрелки.
Учет движения металлических 
частей стрелочных переводов на 
всех стадиях ЖЦ.

ЕК АСУИ ВП Рельсы.
Формирование всей учетной и 
отчетной статистики (АГУ-4 
поучастковые характеристики по 
рельсам, АГО-1) из ЕК АСУИ РК.
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Мероприятия по снижению рисков отказа инженерных сооружений

2.Технологические

3. Нормативные

4. Текущее содержание

5. Капитальные виды ремонта

Контроль технического 
состояния

Оценка технического 

состояния искусственных 
сооружений

Обследование сооружений Обследование опор мелкого 
заложения

1. Оперативные

Создание участков по ремонту 
земляного полотна в ПЧИССО 

Ввод во все ПЧ мастеров по 
земляному полотну

Усиление участков по земляному 
полотну в ПЧ и ПЧ ИССО

Ввод мастеров по оценке состояния 
в ПЧИССО 

План актуализации нормативной 
базы

Актуализация Инструкции по 
содержанию ИССО

Разработка Инструкции по 
содержанию зем.полотна

Разработка Правил ремонта 
инженерных сооружений

Автоматизация планирования работ Оснащение подразделений
Машинизированное 

содержание водоотводов
Планирование содержания 

полосы отвода

Сформирована долгосрочная 
потребность в ремонте

Осуществлен переход на 
приоритетное планирование 
ремонта

Хозяйственный способ работ
Продление срока службы 

сооружений

реализовано в работе

Управление пути и сооружений


