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Схема станции Лужская 

Лужская - Восточная 

Лужская - Нефтяная 

Лужская - Северная 

Лужская - Сортировочная 

Лужская - Южная 

Лужская - Генеральная 

Лужская – Парк прибытия 

Лужская – Парк отправление 



Котельс-
кий 

Котлы На Санкт-Петербург

Ивангород Сала Кингисепп Веймарн Молосков Волосово Елизавет 

На Гатчину

На Гдов
Средства диагностики КТСМ 
позволяет выявлять нагрев буксового узла  

Мга ПАК 

ПАК 

Передача данных от ПАК на ПТО станции 

Лужская-Сортировочная

Северный 
парк 

Нефтянной 
парк 

Южный 
парк 

ТВ 

ТВ Система диагностики «Техновизор» 
позволяет выявлять неисправности в экипажной 

части, автосцепном устройстве и др. 

Лужская-
Сортиров

очная 

Пост акустического контроля (ПАК) 
позволяет контролировать буксовый узел на 

предотказном состоянии  

Система КТИ 
позволяет контролировать геометрию 

поверхности катания колесных пар 

Система диагностики Wild 
позволяет контролировать динамическое 

воздействие подвижного состава на 

инфраструктуру 

АСУ ПТО СКАТ 



Существующая технология ТО на Усть-Лужском узле 

Парк 
прибытия 

Сортирово
чный парк 

Парк 
отправлени

я 

Северный 
парк 

Нефтяной 
парк 

Смотровой штат после внедрения технологии 255 человек 

Экономический эффект:  

Снижение численности на140 человек.  

Экономия (5600 тыс. руб. в месяц, 67,2 млн. в год). 

Смотровой штат до внедрения технологии 395 человек 

- Техновизор 

- УЗОТ 

ПАК, 
КТИ, 
WILD 

До 

После 



Сокращение технологических операций по контролю за подвижным составом на станции  
Ι

в 3 раза 
(с 6 до 2) 

сокращено количество технологических операций на станции 

14% 
(на 31 минуту) 

сокращено время нахождения вагонов под техническим обслуживанием на станции  

33,8% 
(на 134 человека) 

сокращена штатная численность персонала работников вагонного хозяйства  

на станции 

Комплексное применение средств диагностики и их взаимосвязь в единую информационную базу 
ΙΙ

КТИ 
Типовые 

технические 

средства 

ПАК 

Дополнительные 

технические 

средства 

КТСМ 

Wild Техновизор СКАТ 

АСУ ПТО 

+ 44,8% 
(до 9 тыс. вагонов на 

человека) 

повышена производительность труда 

31,8% 
(на 79,5 млн. руб.) 

сокращены эксплуатационные расходы в год 

- 48% 
(до 5,5*10-3) 

уменьшение коэффициента отказов 

технических средств на тысячу 

отправленных вагонов 

- 16% 
(до 0,123) 

уменьшение коэффициента 

отцепок вагонов на тысячу 

отправленных вагонов 

+ 39% 
(на 1745 км) 

увеличение средней протяженности 

гарантийных участков для вагонов, 

отправляемых со станции 
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