
ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ

СПОСОБНОСТИ ЗА СЧЁТ НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА ПУТИ

Дмитрий Раенок

Первый заместитель генерального

директора по производству

Вопрос технологий. Сооружение верхнего 
строения пути: быстрее, надежнее, дешевле 



ЗАДАЧИ:

Увеличение пропускной способности

Повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности

Развитие и расширение
инфраструктурного комплекса, для обеспечения
роста национальной экономики

Цифровизация отрасли в рамках
перехода к концепции «Цифровая экономика»

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Наличие просроченных километров

Низкие темпы технологического развития
инфраструктурного комплекса

Морально и физически устаревший парк
путевой техники

Дефицит инвестиционных средств

Высокая кредитная нагрузка
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Текущая ситуация 

ОАО «РЖД»
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 Повышение пропускной способности
железнодорожной инфраструктуры

Снятие инфраструктурных
ограничений

Повышение эффективности 
содержания железных дорог

Обеспечение роста 
производительности

до 10 раз

Сокращение «оконного» 
времени

Снижение расходов на 
содержание и ремонт 

путевой инфраструктуры на 
43 млрд. рублей

Повышение пропускной способности за счет увеличения 
межремонтных интервалов, разработки и внедрения 

инновационного Универсального путевого комплекса на 
основе российских технологий

ФИНАНСИРОВАНИЕ - 230 МЛРД. РУБ. 
ПЕРИОД 2021-2031 ГГ.



Окружение Проекта
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Композитная долина

Научно-производственный комплекс

Правительство Тульской области

Повышение пропускной
способности железнодорожной

инфраструктуры

НОЦ «ТулаТЕХ»

АО «Тулажелдормаш»

Тульская 
область

Организация совместной работы

Разработка и актуализация нормативной документации
Опытная эксплуатация новых образцов техники

и апробация новых технологий

ОАО «РЖД» АО «ВНИИЖТ»,  АО «ВНИКТИ», АО «НИИАС»ПКБ ИЦДИ, ЦДРП, ЦДИМ

ПРОЕКТ



Паспорт проекта
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џ Срок окупаемости – 9 лет
џ Объем финансирования – 230 млрд. рублей
џ Срок реализации - 2021-2031 гг.

џ Снижение расходов на содержание и ремонт путевой  
инфраструктуры на 43 млрд. рублей

џ Сокращение «оконного» времени
џ Обеспечение роста производительности до 10 раз

џ Повышение эффективности содержания железных дорог
џ Снятие инфраструктурных ограничений

Повышение пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры



Реализованный проект 
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Инновационная технология проведения ремонта пути с комплексом ЩОМ-2000 и ВПО-С 
на полигоне Юго-Восточной железной дороги в апреле 2021 года: 

- показала её достоинство по критериям рабочей скорости, производительности и качеству стабилизации 
балластной призмы - увеличение в два раза темпов выполнения ремонтных работ с высоким качеством; 

- позволяет достичь более высокой, по сравнению с существующими, точности положения рельсовой колеи и 
обеспечить достаточную степень стабилизации балластного слоя для возможности пропуска поездов  со скоростями 
60 км/ч после проведения ремонтно-путевых работ. 

С дополнением в технологическую цепочку к ЩОМ-2000 и ВПО-С динамического стабилизатора пути ДСП открывать 
движение поездов возможно со скоростью 80 км/ч, а с применением ЩОМ-2000  и машины первичной выправки пути 
МПВ скорость движения поездов можно поднять до 100 км/ч. Продолжение этой работы заложит основу для 
значительного повышения пропускной способности на сети железных дорог.

 
 

Наименование работы: «Разработка рекомендаций по повышению пропускной способности железнодорожного 
пути на основе увеличения скоростей движения поездов после выполнения ремонтно-путевых работ» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПЛАН НТР ОАО «РЖД» 



I ЭТАП (2021 год) – Скоростная очистка балласта
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ДуоматикДСПРПБ

Фронт работ - 9,6 км

7,1 км/сутки

15,4 км/сутки

Фронт работ - 4,8 км

3,55 км/сутки

7,7 км/сутки



Скоростная очистка балласта
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Предлагаемая технология: график



II ЭТАП(2022 год) –
Капитальный ремонт третьего уровня (РС¹(РП¹)

8

Т Т

Предлагаемая технологическая цепочка путевых машин 

ПРСМ

Дуоматик ДСП РПБ



Капитальный ремонт третьего уровня (РС¹(РП¹)
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Предлагаемая технология: график



III ЭТАП (2023 год) – 
Капитальный ремонт первого уровня (КРН¹)
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Предлагаемая технология: график

Т

Т

Т

ТДуоматикДСПРПБ



Капитальный ремонт первого уровня (КРН¹)
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Предлагаемая технология: график



Проект «Обеспечение роста пропускной способности
за счет новых инфраструктурных технологий и техники»
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Скоростная очистка балласта (ЩОМ-2000+ВПО-С)

Капитальный ремонт 3 уровня (РС) (КСП-700 + ЩОМ-2000 + ВПО-С)

Капитальный ремонт 1 уровня с устройством 

ПЗС (КСП-700 + ЩОМ-2000 + ВПО-С + МПВ + ЩОМ-МР)

Разрабатываемые технологии 2020-2023 гг.

Строительство и ремонт ИССО

Строительство и ремонт земляного полотна

и содержание полосы отвода

Строительство и ремонт стрелочных переводов

Строительство и ремонт СМ и ВСМ

Строительство и ремонт контактной сети

Перспективные технологии 2022-2025 гг.

Текущее содержание инфраструктуры

Применение композитных материалов 
при изготовлении техники

Цифровизация и роботизация техники

Применение композитных материалов на 
строительстве и ремонте инфраструктуры

Перспективные направления 2022-2026 гг.

Сокращение 
количества «окон» 

за счет применения 
новых технологий

Изменение 
ремонтной схемы 

с увеличением 
межремонтных 

сроков

Увеличение 
скоростей 

движения поездов 
после ремонта 

Рост пропускной 
способности



Спасибо за внимание!


