
Автоматизированная система контроля за  
работой специального подвижного состава 



Автоматизированная система контроля за работой СПС 

КОНЦЕПЦИЯ 

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.  
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"Инфраструктурный блок должен обеспечить экономию ресурсов за счет увеличения 

межремонтного срока службы пути, снижения потребности в капитальном ремонте и затрат на 

текущее содержание. В дальнейшем мы продолжим внедрять комплексные системы диагностики и 

мониторинга, а также применять новые технические решения и высокопроизводительные машины и 

механизмы, которые помогут оптимизировать расходы на содержание объектов инфраструктуры». 
 

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центральной дирекции инфраструктуры Г.В. Верховых 
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Ситуация в хозяйстве путевой техники 

Наличие человеческого фактора 
в процессе передачи данных 

 

Непроизводительные 
трудозатраты ИТР на сбор и 

обработку информации 

 

Отсутствие контроля работы 
техники 

Искажение данных наработки 

Динамик - 0 9 - 3 Х  N2 4  
АС К РСПС АСУ  СПС 

место работ 
время  

работ 
объем  место работ время  работ объем  

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 16:44-18:14 1681 м x1 
ст.Шексна-Чебсара 1п 518км5пк-

519км8пк(2р) 
16:35-18:30 3,4км 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 04:23-11:20 4257 м x1 
Шексна-Чебсара 2п. 523/1-

523/3(2раза);524/2-
523/10(2раза) 

04:30-11:30 6,8км 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 02:22-09:55 3153 м x1 / 1080 м x2 
Шексна-Чебсора2п.,522/7-
526/4,530/4-530/7(2раза) 

02630-10:00 4,8км 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА  03:15-11:34 8471 м x1 / 492 м x2 
Шексна-Чебсора 2п.,517/7-

527/1,526/1-6 
03:25-11:00 10,2км 

КИПЕЛОВО - ДИКАЯ 17:28-20:28 881 м x1 / 453 м x2 
Дикая-Кипелово 1п.,570/10-

569/1,567/10-565/10 
17:20-20:50 4,1км 

РЫБКИНО - СУХОНА 16:37-17:51 1941 м x1 
ст.Сухоно 4п 527км1-

10пк;Сухоно-Рыбкино 1п 
724км3пк-526км2пк 

13:00-16:35 3км 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 05:27-13:13 1843 м x1 / 222 м x2 Шексна-Чебсара 05:30-13:30 5,8км 

ЛОСТА 
ШЕКСНА, ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 

00:15-00:44 
21:26-23:56 

614 м x1 
3537 м x1 

Итого: 4151 м x1 Шексна-Чебсара 2п 513км6пк-
517км10пк 

21:20-00:50 4,5км 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 00:00-00:35  660 м x1 

ШЕКСНА - ЧЕБСАРА 16:02-17:34 1895 м x1  
Шексна-Чебсора 2п 518/1-

522/10,522/2-/7 
16:00-20:50 6км 

Неэффективное 

использование техники 

заказчиком 

 

Нарушение технологии 

производства работ 

 

Искусственная наработка 

на виды ремонта и ТО 

 

Отсутствие возможности 

оперативного 

планирования техники 

 



Основные функции АС КРСПС 
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• для моторно-рельсового транспорта – вес поднятых грузов, фотофиксацию 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 наличие сигнала беспроводной связи GSM и системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS; 
• 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); 



Контролируемые параметры на машинах типа МПТ и АДМ 
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Контролируемые параметры на  
выправочно-подбивочной технике 
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Отчёт по выработке ЖДСМ за период с 01.08.2018 по 16.08.2018 

№ 

п/п ДПМ 
Предп

риятие 

Наименование 

и № машины в 

работе 

Фактическая работа 

Дата 

производств

а работ 

Выработ

ка в 

час/окна 

Коэффици

ент 

использов

ания 

машины 

Перегон, км.пикет Объём 

Время 

производст

ва работ 

1 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 ЛУНГАЧИ - ЮГИ 1035 м x1 15:10-17:07 02.08.2018 1 0,38 

2 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 КОЛЧАНОВО 0 м x1 16:39-16:53 03.08.2018 1 0,02 

3 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛУНГАЧИ - ЮГИ, 

ЛУНГАЧИ, КОЛЧАНОВО 

- ЛУНГАЧИ 

ЛУНГАЧИ - ЮГИ 

758 м x1 

328 м x1 

Итого: 1086 

м x1 

10:17-11:41 
15:45-17:22 04.08.2018 0,19 0,35 

4 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 704 м x1 02:59-04:35 07.08.2018 0,56 0,24 

5 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 1403 м x1 00:10-05:19 08.08.2018 0,41 0,3 

7 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 

892 м x1 

956 м x1 

Итого: 1848 

м x1 

23:51-01:07 

04:11-05:41 

09.08 / 

10.08.2018 0,48 0,37 

8 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ, 

ЛЕВАШОВО 

429 м x1 

472 м x1 

Итого: 901 м 

x1 

23:32-00:45 

04:20-05:28 

10.08 / 

11.08.2018 0,4 0,29 

9 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 ЛЕВАШОВО 444 м x1 04:44-05:44 13.08.2018 0,08 0,24 

10 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75 

ЛЕВАШОВО - 

БЕЛООСТРОВ 1201 м x1 22:52-04:28 

13.08 / 

14.08.2018 0,31 0,16 

11 Окт 

ПЧМ 

Тосно 

Дуоматик-09-32 
CSM N75   2252 м x1 09:55-12:55 15.08.2018 0,84 0,44 

  

Итого 

по     10874 м x1     0,53 0,28 



Контролируемые параметры на снегоуборочной технике 
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Контролируемые параметры на укладочных кранах и 
распределителях баласта 

9  |  АС КРСПС 



Интеграция данных АС КРСПС С АСУ СПС и ЕС ПУЛ 

АСУ СПС ЕС ПУЛ

АС КРСПС

 

Наименование сервиса Источник данных Получатель данных Режим интеграции 

Передача данных об изменении парка СПС 

в картотеке СПС ЕС ПУЛ 

ЕС ПУЛ АС КРСПС-Отчетность По запросу 

Предоставление данных о наличии и 

моделях Бортовых устройств АС КРСПС  

АС КРСПС ЕС ПУЛ-Отчетность 

АСУ СПС-Отчетность 

В режиме реального времени 

Предоставление данных о состоянии 

Бортовых устройств АС КРСПС 

АС КРСПС ЕС ПУЛ-Отчетность  

АСУ СПС-Отчетность 

В режиме реального времени 

Предоставление данных маршрутного 

листа 

АСУ СПС АС КРСПС-Отчетность  В режиме реального времени 

Предоставление данных по инциденту АС КРСПС АСУ СПС- 

Отчетность 

В режиме реального времени 

Предоставление данных о выполненных 

работах СПС 

АС КРСПС АСУ СПС-Отчетность В режиме реального времени 

Получение данных из АСУ СПС по МЛ: 

- «Выдан»; 

- «Закрыт»; 

- «Отменён» у МЛ в статусе «Выдан». 

Передача данных в АСУ СПС: 

- станция отправления; 

- станция назначения; 

- дата и время отправления; 

- дата и время прибытия; 

- место работ; 

- дата и время начало работ; 

- дата и время окончания работ; 

- объем выполненных работ. 

Передача данных в ЕС ПУЛ; 

- о наличии Бортового оборудования АС КРСПС; 

- о исправности Бортового оборудования. 
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Годы 
Затраты 

Ежегодный эффект от внедрения 

Экономический эффект 

Экономический 
эффект 

Повышение эффективности 
использования техники и оптимизация 

парка – 10% 

Совершенствование системы учета и 
контроля за ремонтом ССПС                                     

(в среднем на 8%) 

Сокращение эксплуатационных 
расходов –  

20 млн. рублей 

Экономический эффект от внедрения на примере ОктЖД 



-снижение затрат на сокращение ТО и ремонтов 
 

- сокращение 8 чел. ИТР 
 
- учет участковых затрат на работу машин 
 
- оптимизация расхода топлива за счет контроля 
дислокации техники и списания топлива 

Сокращении 
эксплуатационных расходов 

за счет сокращения 
горячих простоев на 

6% 

за счет оптимизации 
парка на 8% 
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Расчет экономического эффекта от внедрения АС КРСПС на всей 
сети 

Суммарный накопленный эффект 

Суммарные затраты на оснащение 

Экономический эффект 

Обновление эксплуатационного комплекса путем приобретения оборудования 

Автоматическая система учета и контроля за работой путевых машин (АСкрСПС) 
Инвестиционной программой на 2018-2020 гг., предусмотрено приобретение 1671 систем  

на общую сумму 511,3 млн. рублей, что составляет 84% от общей потребности.  

Совокупность эффектов от интеграции  
АС кр СПС в АСУ СПС 

Период 
окупаемости 

4 года 



Обновление эксплуатационного комплекса путем приобретения оборудования 

Автоматическая система учета и контроля за работой путевых машин (АС КРСПС) 
Инвестиционной программой на 2018-2020 гг., предусмотрено приобретение 1671 систем  

на общую сумму 511,3 млн. рублей, что составляет 73% от общей потребности.  

Проблемы при 

эксплуатации в настоящее 

время: 

АС КРСПС предназначена для контроля, фиксации и учета работы путевой техники, ее передислокации и эффективности 

использования. 

Не эффективное использование парка 

путевых машин пересодержание парка 

(неудовлетворительное планирование 

использование техники, в т.ч. Из-за 

приписок)  

Обеспечение точности данных по объему и 

качеству работ выполненных путевыми машинами 

и их фактической наработки  

(86 млн. руб.) 

Риски: 

Суммарный экономический эффект от внедрения  

АС КРСПС – 115,6 млн. рублей.  

Срок окупаемости  

3 года 

Завышения времени работы силовой 

установки (9%) 

Высокие затраты времени, связи, при 

ручном вводе данных (передача по 

телефону)  

Низкий контроль над работой техники на 

ПВД и машин, находящейся в аренде у 

сторонних организаций 

Приписки выработки путевых машин 

(по экспертной оценке 15-20%) 

Смещение межремонтного периода и 

увеличение средств на проведение ТО и 

ремонтов на 86 млн. руб. 

Не целевое использование топлива 

Увеличение содержания парка: 

Выправочные машины -  3 ед. 

МРТ -  16 ед. 

СМ – 21 ед. 

Задержки и ошибки при вводе данных по 

выполнению работ и планированию 

ремонта путевых машин.  

Ежегодные потери по договорам ПВД (по 

предварительным  

оценкам – 21 млн. руб.) 

Эффект от внедрения: 

Сбор, обработка и анализ полученных данных по 

работе силовых установок машин и в частности по 

топливу (25 млн. руб.) 

Сокращение парка машин простаивающих по 

неудовлетворительному планированию их 

использования (491,7 млн. руб.) 

Принятие к учету доходов от договоров ПВД (21 

млн. руб.) 

При интеграции АС КРСПС с АСУ СПС сокращение 

8 чел. – 3,2 млн. руб. 



Благодарю за внимание 


