
2018 г. 

Вольт Александр Александрович 

Главный инженер службы вагонного хозяйства Приволжской дирекции 

инфраструктуры  

            

  Запросы на инновации 

 



Разработка 
«АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

СТЕЛЛАЖА» 
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Проблема: Отсутствие  контроля укомплектованности 
запасных частей в стеллажах пунктов технического  

обслуживания станций, а также учета прихода и расхода 
запасных частей при производстве безотцепочного ремонта 

Цель: Обеспечить полный контроль учета и хранения 
запасных частей вагона на железнодорожных путях путем 

автоматизированной выдачи запасных частей. 
Исключить хищение и доступ посторонних лиц 
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Автоматизированный стеллаж для выдачи и 
хранения запасных частей 
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Исключить 
доступ 

посторонних 
лиц 

Исключить 
хищение  

Контроль и учет 
использованных 

деталей  с 
рабочего места 

ЭВМ  

Работа при 
температуре: от -

300С до +450С 

Габарит 
стеллажа: 

1200X500X1500 
см 

Количество 
деталей в 
стеллаже:   

63 ед. 

Стеллаж должен соответствовать габариту приближения строения. 
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Разработка 
«УНИВЕСАЛЬНОГО 

МНОГОЦЕЛЕВОГО УСТРОЙСТВА 
ДИАГНОСТИКИ» 

5 



Проблема: Наличие большого количества приборов 
безопасности контролирующих исправности подвижного 

состава в пути следования, и как следствие большой  
контингент  на содержание  и обслуживание аппаратуры, 

затраты  на их  размещение    
 

Цель: Обеспечить полный контроль за работой приборов 
безопасности по выявлению неисправностей 

подвижного состава в пути следования  единым 
«Универсальным многоцелевым устройством 

диагностики»  
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№ Функционал комплекса 

1 Выявление дефектов в рессорном комплекте тележек 

2 Выявление дефектов поверхности колесных пар 

3 
Система контроля геометрических параметров колесных пар (толщина гребня, толщина 
обода, диаметр колеса)  

4 
Выявление нагрева буксового узла 
 

5 Система контроля боковой и продольной качки вагонов  

6 Измерение и анализ акустических шумов подшипника 

7 
Автоматическое обнаружение наличия деталей, выступающих за нижние пределы 
габарита в подвижном железнодорожном составе 

8 Контроль схода подвижного состава 
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СХЕМА  
передаваемой информации о неисправностях вагонов на станции 

обслуживания  До и ПОСЛЕ внедрения  
«УНИВЕСАЛЬНОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО УСТРОЙСТВА ДИАГНОСТИКИ»  
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Оператор  пункта 
технического 
обслуживания 

станций(АСУ ПТО) 

Подтверждение показаний аппаратуры средств диагностики ОРВ 
неисправности вагонов и устранение неисправностей по 

информации от оператора  пункта технического обслуживания 
станций 

КТИ АСООД ПАК КТСМ 

на подходе станции 

Wild 
Техн
овиз
ор 

Выявление неисправности узлов вагонов средствами 
диагностики 

Информирование ДС о 
готовности вагона к 

формированию поезда 

Оператор ПТО 
(АСУ ПТО) 

Подтверждение показаний аппаратуры средств диагностики ОРВ 
неисправности вагонов и устранение неисправностей по 

информации от оператора  пункта технического обслуживания 
станций 

парки приема и отправления на подходе станции 
Выявление неисправности узлов вагонов средствами 

диагностики 

Информирование ДС о 
готовности вагона к 

формированию поезда 

«Универсальное многоцелевое устройство 
диагностики»  

выполняющее все функции приборов безопасности: 
КТСМ, КТИ, АСООД, ПАК, WILD, ТЕХНОВИЗОР 

парки приема и отправления 
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Управление нормативно 

Главный инженер Саратовской дирекции связи 
В.С.Бирюков 

 Запрос на инновационные решение                                              

Приволжской дирекции тяги 

Главный инженер Приволжской дирекции тяги 
С.Г. Собкалов 



Электровоз грузовой 

ВЛ-80 – 221,5 единиц 

Обеспечение движения 35 пар 

грузовых поездов  в сутки 

Вариант комплектации локомотива прибором безопасности 

Вариант 1: 

Система КЛУБ-У 
Производитель ООО «ИРЗ 

Локомотив» 

Модуль регистрации КР 

Вариант 2: 

Система КПД-3П 
Производитель ОАО 

Электромеханика 

Модуль регистрации 

МПЭ-128 

Вариант 3: 

Система КПД-3П 
Производитель НПО САУТ 

Модуль регистрации  

СН БЛОК 

Описание проблемы №1 
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Существующие проблемы: 

1. Ежегодные финансовые затраты на 
приобретение модулей памяти  8,5 млн. руб. в 
3-х вариантном исполнении.   

2. Необходимость организации выдачи 
работникам локомотивных бригад комплекта 
модулей регистрации в 3-х вариантном 
исполнении перед каждым рейсом.     

3. Риски обеспечения безопасности движения 
поездов в части утери модулей регистрации в 
процессе эксплуатации. Риск не выполнения 
графика движения поездов.      

Методы и технические решения: 

Разработка универсального модуля 

регистрации параметров Приборов 

безопасности КЛУБ-У, КПД-3п, САУТ)  

Методы решения 

Цель: 
1. Снижение ежегодных затрат на 30% 

2. Облегчение процесса выдачи модулей 
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Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 

Соблюдение габаритов модуля, клемных разъемов 

Программная совместимость 

Срок эксплуатации не менее 7 лет 

Стоимость единицы не более 3 500 руб. без НДС   

Корпус модуля должен обеспечивать ударную 

нагрузку 
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КОЛЕСНАЯ ПАРА ТЕПЛОВОЗА 

Колесные пары за время своей службы подвергаются текущему осмотру с проведением замеров параметров 
составных частей для определения возможности дальнейшей эксплуатации движения поездов с обеспечением 

безопасности движения поездов 

Технология проведения замеров колесных пар локомотивов: 

Постановка локомотива  

на ремонтную позицию: 

Проведение 

 замера (вручную  

механическими шаблонами): 
Принятие решения: 

1. Дальнейшая 
эксплуатация (при 
соответствии 
установленных  
параметров)  

2. Замена колесной пары 
(при не соответствии 
установленных  
параметров)  

Описание проблемы №2 
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Параметры колесных пар локомотивов: Шаблоны для замеров параметров 

 колесных пар локомотивов: 

Толщиномер обода: Шаблон абсолютный: 

Универсальный УТ-1: Шаблон ВПГ: 

Описание процесса 
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Существующие проблемы: 

1. Ежегодные финансовые затраты на 
компенсацию сверхнормативного износа 
бандажей колесных пар 12,2 млн.руб. 

2. Необходимость ухода от человеческого 
фактора по замеру параметров колесных пар 
локомотивов. 

3. Содержание контингента по профессии 
«техник по замерам»  

Разработка прибора для 

автоматизированного замера колесных 

пар локомотивов 

4. Не совершенство анализа по причинам 
ремонта колесных пар. Человеческий фактор. 

Методы и технические решения: 

Цель: 
1. Снижение ежегодных затрат на 20% 

2. Автоматизация процесса 

3. Автоматизация анализа процесса 

Методы решения 
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Существующие разработки в РФ: 

1. Система АСОК Л  
Модульная конструкция системы диагностики 
колесных пар обеспечивает возможность 
адаптации к требованиям клиента. Полностью 
автоматический контроль состояния колесных 
пар, точный и быстрый режим измерения 
 
Недостатки: 
1.Теоретическая разработка. Отсутствует 
практика применения на магистральных 
локомотивах.  
2.Не сформирована стоимость продукта. 
 

Существующие разработки за рубежом: 

 
 

Существующие методы решения 

1. Система ARGUS 2  
Система диагностики колесных пар ARGUS 
обеспечивает возможность контроля все более 
сокращающихся допусков и предельных 
эксплуатационных размеров, обусловленных 
возрастающими скоростями, повышением 
безопасности, комфорта и эксплуатационной 
надежности. 
Оптимизация организации  рабочих процессов в 
мастерской и логистических процессов благодаря 
точному представлению о состоянии колесной пары, 
фиксирование в базе данных, прогнозирование износа 
Повышение коэффициента готовности транспортных 
средств к эксплуатации благодаря постоянному 
контролю данных колесной пары  с прогнозированием 
износа 
Недостатки: 
1.Высокая стоимость 
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Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 

Возможность установки на рельсовую колею  

с соблюдением габаритов движения локомотива 

Программная совместимость с системой АРМ ТЧД 

Срок эксплуатации не менее 15 лет 

Работоспособность в температурной среде 

в диапазоне от -35°С до +40°С 

Корпус модуля должен обеспечивать возможность 

 антивандального исполнения 
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Управление нормативно 

Главный инженер Саратовской дирекции связи 

В.С.Бирюков 

Запрос на инновационные решения                                              

Приволжского ТЦФТО 

Заместитель начальника центра по технической работе 

Цык А.В. 



Описание проблемы №1 
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Проблема: При приеме груза к 

перевозке при существующем порядке 

необходимо обязательное присутвие 

сотрудников на путях и подвижном 

составе для коммерческого осмотра 

согласно правилам. 

Цель: Создание автоматизированной 

системы дистанционного осмотра 

вагонов при приеме груза к 

перевозке без выхода человека на 

пути 



Существующие методы решения – применение 
автоматизированных систем коммерческого осмотра 

поездов и вагонов АСКО ПВ 
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Применяются только при движении поезда. Не котролируют состояние реквизитов 

размещения и крепления грузов, нет того уровня детализации осмотра, который 

обеспечивает приемосдатчик груза и багажа на путях при натурном осмотре вагонов. 

Нет функциональности дополнительной реальности. 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Обеспечение детализированно осмотра (на уровне 

человека) груза и состояния реквизитов размещения 

и крепления  грузов в самых труднодоступных 

местах вагонов 

Детальный осмотр вагонов на 

станции при стоянке поезда 

Мобильность решения. 

Дистанционное управление.  

Вывод на монитор и смартфон информации 

дополнительной реальности о правильности 

размещения и крепления груза 

Автоматическое выделение мест неправильного 

размещения и крепления грузов в вагоне, 

сохранение в базе данных  



Описание проблемы №2 
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Проблема: Отсутствует возможность 

автоматического размещения и крепления 

грузов реквезитами размещения и крепления. 

Невозможна автоматическая передача 

информации о реквизитах крепления, которые 

установлены в грузовом вагоне, в 

автоматизированные системы.  

Цель: Автоматизировать процесс размещения и 

крепления грузов и передачи информации о 

реквизитах размещения и крепления в АС 



Существующие методы решения 
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На сегодняшний день отсутсвуют решения по автоматизации размещения и 

крепления грузов в грузовых вагонах 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Разработка стандартизированных реквизитов 

размещения и крепления грузов в грузовых вагонах 

с применением датчиков и интернета вещей 

Передача данных о состоянии реквизитов 

размещения и крепления грузов в 

автоматизированные системы 

Стандартизированный набор реквизитов 

размещения и крепления 

Специализированное программное обеспечение 

для контроля за реквизитами размещения и 

крепления при погрузке и в движении грузовых 

вагонов 

Выполнение всех условий безопасности движения 

при размещении и креплении грузов в 

автоматизизированном режиме 



Приволжская дирекция по тепловодоснабжению 

Главный инженер 

Егоров Александр Владимирович 

Запрос на инновационные решения 



Описание проблемы 

Проблема: Большое количество 

неавтоматизированных котельных (120 

котельных).  

В том числе на сегодняшний момент 

затраты на ТЭР по18 котельным 

Астраханского участка ПривДТВ 

составляют 82,675 млн.руб. 

Затраты на ФОТ 9,1 млн.руб. 

Цели:  
снижение трудозатрат до 60% 

снижение расхода ТЭР на 10% 
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Методы решения проекта 

Недостатки: Высокая стоимость реализации.  

Для реализации проекта «автоматизация и 

диспетчеризация» на Астраханском участке ПривДТВ 

требуется около 22 млн.руб. 

Автоматизация и диспетчеризация котельных 
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Граничные условия и технические требования к инновационным решениям 

Решение должно предлагать возможную стоимость 

оборудования не более 10 млн.руб. на реализацию 

проекта на Астраханском участке ПривДТВ 

Решение должно обеспечивать контроль внутренней 

диагностики котельных 

Решение должно быть с окупаемостью не более 2 лет 
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Запрос на инновации 

Главный инженер Приволжской дирекции 
пассажирских обустройств 
Сергей Юрьевич Барулёв 



Контроль освещения на платформах (качество, исправность, расход) 

Проблема: контроль освещения платформ в связи с удаленностью расположения объектов. 

Цель: удаленный контроль исправности освещения и учет расхода электроэнергии. 

Существующие методы и технические 
решения: 

 1. Установка GSM модулей. 

2. Использование системы «Стриж». Компания 
«Стриж» применяет свой собственный протокол, 

который позволяет передавать данные на десятки 
километров, при этом используемые датчики 

способны работать в автономном режиме свыше 
10 лет без замены элементов питания (LPWAN 

Территориально распределенные сети с низким 
энергопотреблением.  Используется не 

лицензируемый диапазон 868 МГц). 

3. Использование системы NB-IoT (интернет 
вещей).  В настоящее время внедряет и тестирует 

МТС, планирует также оператор Теле-2. 

Зарубежный опыт: 

Использование систем GSM, LTE, NB-IoT (WAN. 
Интернет вещей. ) 

Граничные условия:  

Энергоэффективность, низкий уровень 
сбестоимости и затратности при 

эксплуатации,  удаленный контроль с 
выводом информации на АРМ расхода 
электроэнергии и рабочего состояния 

освещения. 
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Покрытие пригородной пассажирской платформы с подогревом 

Проблема:  своевременная очистка платформ от снега и наледи на удаленных объектах, где нет работников, 
которые могли своевременно выйти на объект.  

Цель: исключение снега и наледи на платформе при температуре -25°C. 

Существующие методы и технические 
решения: 

 1. Российский опыт установки системы обогрева 
тротуаров осуществлено в Москве у здания 

Правительства Москвы на улице Тверская, 13, 
затем – рядом с Манежем. Система предполагает 
собой использование змеевика с циркулирующим 

по нему антифризом.  

2. Возможно использование системы с 
воздушными каналами, куда поступает теплый 

воздух нагревая тем самым поверхность. 

3. Применение электрического отопления. 

Зарубежный опыт: 

Список стран, строящих дорожное полотно с 
подогревом, входят: 

Канада, США, Финляндия, Норвегия, Исландия, 
Япония. Принцип отопления змеевик с 

циркулирующим антифризом и воздушным 
отоплением. 

 

Граничные условия:  

Ремонтопригодность, энергоэффективность 
и пожаробезопасность, износостойкость 

верхнего покрытия, электробезопасность, 
удаленное управление с АРМ. 

Эффектиность работы системы при 
температуре -25°C. Расход электроэнергии 
не более 8640 кВт/ч в месяц на 1000 кв.м. 
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Умный дом 

4| 

Проблема: эффективное использование энергоресурсов в здании вокзала и билетных касс; отсутствие контроля и 
возможности дистанционного управления . 

Цель: контроль расхода и возможность управления энергоресурсами и другими параметрами здания.   

Существующие методы и технические 
решения: 

1. Использование системы Smart Home, 
SAPFIR и т.д. 

Зарубежный опыт:   

В США, Европе применяются различные системы 
управления. Использование систем GSM, LTE, NB-

IoT (WAN. Интернет вещей. ) 

Граничные условия:  

Контроль объекта по таким параметрам, 
как: температура помещения, расход 

электроэнергии, расход тепловой энергии, 
дистанционное открытие-закрытие 

объекта, пожарный мониторинг. Вывод 
данных параметров на сотовый телефон 

начальника участка и АРМ дирекции. 
Создать ситему  на пригородном вокзале 

ст.Волгоград-2 с возможностью 
дистанционного управления расходом 
энергоресурсами, открытия и закрытия 

объекта, пожарного мониторинга. 



Создание платформы модульного типа из негорючих композитных материалов 

Проблема: конструкция пригородных пассажирских платформ железобетон и другие материалы, которые 
разрушаются под воздействием погодных явлений и вибраций от подвижного состава.  

Цель: создать платформы из современных материалов сроком службы не менее 60 лет. 

Существующие методы и технические 
решения: 

 1. Минтрансом России в 2013 году утверждена 
Программа внедрения композиционных 
материалов, конструкций и изделий из них в 
области транспорта. К числу уже применяемых 
изделий и конструкций из композитных 
материалов относятся перильные ограждения на 
мостовых сооружениях, столбы для размещения 
осветительных приборов. Построено три 
надземных пешеходных перехода с пролетными 
строениями из композитных материалов: на 552-м 
и 929-м километрах дороги М-4 "Дон" и 250-м 
километре М-1 "Беларусь". 

Зарубежный опыт: 

Первый опыт применения стекловолокна 
датируется 1956-м годом в США. Массачусетский 

технологический институт несколько лет 
разрабатывал проект дома из полимерных 

материалов с применением стекловолокна. Он 
предназначался для одного из аттракционов парка 
"Диснейлэнд" в Калифорнии. Он прослужил 10 лет, 

пока его не решили заменить другой 
достопримечательностью.  

 

 

Граничные условия:  

Ремонтопригодность, пожаробезопасность, 
легкость монтажа и демонтажа частей 

модуля без использования спец.техники 
(по типу LEGO), прочность, износостойкость 

верхнего покрытия. Возможность 
применения композитного материала либо 

другого современного материала. 60 лет 
срок службы.  
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Создание платформы с возможностью изменения габаритных характеристик 

Проблема: в отсутствии возможности быстрого демонтажа платформы при производстве путевых ремонтных 
работ и обратной сборки после работ. 

Цель: Исключение непредвиденных расходов денежных средств. Содержание объекта в технически исправном и 
эстетическом состоянии. 

Существующие методы и технические решения: 

 1. Существующая платформа на оп.Акварель 

Зарубежный опыт: нет 

  
 

 

Граничные условия:  

Ремонтопригодность, пожаробезопасность, 
антивандальное исполнение, легкость 

монтажа и демонтажа частей модуля без 
использования спец.техники, прочность, 

износостойкость верхнего покрытия, 
возможность менять габаритные 

характеристики объекта и регулировки  по 
расстоянию и высоте.  

34 



Покрытие металлической платформы материалом по типу жидкая резина 

Проблема: существующая металлическая платформа на оп.Акварель имеет  высокую степень нагрева в летний 
период, в зимний период - обледенения; ежегодная обработка от ржавчины и покраска. 

Цель: создание защитного покрытия, исключение покраски в течение 20 лет. 

Существующие методы и технические 
решения: 

 1. Полимерное покрытие по типу Матакрил. 
Представляет собой пастообразную массу из 
высоковязкой латексной эмульсии, каучука и 
уникальных добавок. Благодаря комбинации 
ингредиентов, жидкая резина после полного 

высыхания образует сверхпрочное, эластичное, 
цельное и бесшовное покрытие, обеспечивающее 

максимально эффективную гидроизоляцию 
поверхности и защиту от коррозии. 

2. Использование полимер-квазикристаллическую 
порошковую композицию для получения 

антикоррозийных защитных покрытий.  

Зарубежный опыт:  

Использование полимерных покрытий. 

  

Граничные условия:  

Ремонтопригодность, экономичность 
материала, износостойкость, 

пожаробезопасность, антискользящие 
свойства, пониженную теплопроводность. 

Создать износостойкое покрытие 
металлической платформы на о.п.Акварель 

г.Волгограда. Срок службы покрытия 20 
лет.  
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Проблема переработки смерзшихся грузов 

Главный инженер Приволжской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом 

Шатов С.А. 
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 Цель и описание проблемы 

 

 

 

 

Цель: обеспечить возможность 
выгрузки смерзшегося груза 5 
класса с выгрузкой не менее 28 
вагонов в сутки. 

 Одной из проблем, требующих 

решения, остается невозможность эффективно и 
быстро производить переработку смерзшихся 
инертных грузов (щебень, уголь, отсев, 
песчанно-гравийная смесь – разгружаемый груз 
имеет смерзаемость 3 класса и выше) с 
использованием существующего навесного 
оборудования. При попадании из региона с 
более высокими климатическими условиями в 
регион с более низкими температурами груз 
смерзается и превращается в монолит. Поэтому 
в зимний период дирекция регулярно 
сталкивается с простоем вагонов из-за 
невозможности выгрузки смерзшегося груза. 
При этом техника постоянно выходит из строя, 
отсюда обеспечена низкая производительность 
труда, повреждение вагонов, высокая 
вероятность производственного травматизма 
(если работать вручную). 
Имеющаяся в наличии техника не позволяет 
вовремя проводить погрузочно-разгрузочные 
работы, что влечет за собой простой вагонов до 
наступления более благоприятных погодных 
условий (как пример: простой 200 вагонов с 
февраля по апрель 2018 года на ст. 
Трофимовский -2). 
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Существующее навесное оборудование 

 

 

 

   

плюсы минусы 

Вибромашина накладная УралЦНИИ-
7771  

обеспечивает выгрузку насыпных 
сыпучих грузов из вагонов и платформ 
без применения ручного труда 

предназначена для очистки бортов и 
днища кузова вагона от остатков, 
налипшего и примерзшего к стенам 
груза только 2 класса сложности. 

Вибромашина накладная СО-266  Разработана для быстрой зачистки 
полувагонов от остатка груза. Проста в 
обслуживании, надежна в работе. При 
разгрузке вагонов заменяет ручной труд 
20 рабочих. Позволяет высвободить с 
тяжелого физического труда 20-25 
человек.  

не позволяет произвести рыхление 
нижнего слоя смерзшегося груза. 
Предназначена для послойного 
разрыхления слежавшихся или 
смерзшихся сыпучих грузов только 2 
класса сложности в полувагонах или на 
железнодорожных платформах.  
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Существующие решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Для нормальной и бесперебойной работы в зимнее время необходимо применять 
специализированную технику и оборудование. 

Необходимо навесное 
оборудование для 
переработки инертных 
сыпучих грузов,  где 
высвобождаются рабочие, 
вагоны разгружаются легко 
и быстро, технические 
характеристики которого 
позволят эффективно вести 
переработку сыпучих грузов, 
в т.ч. и смерзшихся, в 
зимний период времени.  

Тепляк может быть 
размещен как в отдельном 
укрытии, так и на 
существующих конструкциях 
вдоль пути, относится к 
числу легких сооружений, 
служащих только для 
ветровой защиты (стены 
выполняются из профлиста). 
Количество одновременно 
нагреваемых вагонов-5, 
среднее время разогрева 
вагона-5мин.  

Бурорыхлительтный 
комплекс ПР-115 (БРУ) 
предназначен для 
рыхления 
механизированной 
выгрузки сыпучих 
грузов, смерзшихся в 
монолит, из полувагонов. 

Виброразгрузчик В1-643 (СО-265) 
3 класс сложности разгружаемого груза, 
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Недостатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Необходимость маневрового 
устройства для продвижения вагонов 

Бурорыхлительтный 
комплекс ПР-115 (БРУ) 

Возможность механической поломки при 
высоком классе смерзшегося груза 

Тепляк 
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Граничные условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Предлагаемое решение должно 
учитывать климатические особенности 
территории, на которой будет 
реализовываться предложение(от 0°С 
до-25°С). 
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Экологическая безопасность при выгрузке инертных 

грузов на ст. Трофимовский-2 

Главный инженер Приволжской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом 

Шатов С.А. 
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 Цель и описание проблемы 

 

 

 

 

 Территория грузового двора ст. 
Трофимовский-2 расположена вблизи жилых 
домов. При выгрузке на повышенном пути 
инертных грузов с применением 
виброразгрузочной техники возникает 
большой звуковой эффект, и образование 
микрочастиц инертных грузов в виде пылевой 
завесы. Уровень шума в близлежащих жилых 
домах  превышает предельно допустимые 
значения – около 70 децибел (до дворов 
порядка 200 метров).    
Это нарушает  фундаментальное право 
каждого человека на благоприятную 
окружающую среду и может повлечь 
нарушение требований Федерального закона 
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
Предлагается разработать проект, 
направленный на ликвидацию нарушения.  
  

 
Цель: снижение уровня шума на 20 и более децибел.
  



44 

Существующие решения и недостатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мировым и российским опытом 
доказано, что «экраны» - это 
очень эффективный инструмент, 
они позволяют снизить «звуковую 
волну», проникающую в жилые 
помещения, на 20-30 децибел и 
(благодаря высоте, достигающей 
3-4 м и выше)  способствуют 
уменьшению проникновения 
пылевой завесы и грязи. Помимо 
этого шумозащитные экраны 
отличаются прочностью, 
долговечностью, устойчивостью к 
негативным воздействиям 
внешней среды. Люди станут жить 
в более комфортных условиях с 
точки зрения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия. 
НО! Один шумозащитный экран 
стоит несколько миллионов 
рублей в зависимости от размера 
(нам необходим размер около 400 
м по протяженности и высотой 
около 9 м), поэтому необходимы в 
первую очередь точные расчеты,  

а все показатели носят только 
рекомендательный характер, хотя 
уровень шумового загрязнения 
содержится в ГОСТах и СНиПах. 
Устанавливаются на основании 
экологической и акустической 
экспертизы. 
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Граничные условия 

 

Предлагаемое решение 
должно учитывать 
климатические особенности 
территории, на которой будет 
реализовываться 
предложение(-25+40°С). 

ГОСТы и СНиПы 
ГОСТ Р 51943-2002 – Экраны акустические для защиты от шума транспорта. 
Методы экспериментальной оценки эффективности. 

 
МГСН 2.04-97 – Допустимые уровни шума, вибрации и требования к 
звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. 

 
ГОСТ Р 53377-2009 (ЕН ИСО 11654:1997) – Материалы звукопоглощающие, 
применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения. 

 
ГОСТ-12.1.029-1980 – Настоящий стандарт распространяется на средства и 
методы защиты от шума, применяемые на рабочих местах производственных и 
вспомогательных помещений, на территории промышленных предприятий, в 
помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории 
городов и населенных пунктов. 

 
ГОСТ-12.1.003-1983 – Стандарт устанавливает классификацию шума, 
характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования 
к защите от шума на рабочих местах, шумовым характеристикам машин, 
механизмов, средств транспорта и другого оборудования (далее – машин) и 
измерениям шума. 

 
ГОСТ-23499-79  – Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие 
технические требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в 
строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий 
для защиты от шума. 

 
Санитарные нормы № 3077-84 – Санитарные нормы допустимого шума в 
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 
СНиП II-12-77 – ГОССТРОЙ СССР. Защита от шума. Данный документ 
устанавливает основные правила измерений уровней шума, расчетов и 
проектирования шумозащитных конструкций. 

http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-51943-2002.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/mgsn-2-04-97.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-r-53377-2009.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-029-1980.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-12-1-003-1983.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-23499-79.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-23499-79.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-23499-79.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-23499-79.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/gost-23499-79.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/sanitarnye-normy-3077-84.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf
http://шумозащитные-экраны.рф/images/files/snip-ii-12-77.pdf


  
Совет главных инженеров Астраханского  
территориального управления Приволжской  
железной дороги 
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Описание проблемы 

Проблема: Непроизводительные потери времени, связанные с излишними перемещениями рабочего 

персонала и работой за стационарным ПК. Наличие необходимости ведения бумажных журналов 

учета, работы за стационарным ПК в специализированных программах учета. 

1100 ч/г * 120,31 р/ч ~ 

130,777 тыс.руб/год 

Затраты для 1 работника 

Цель: Снижение потерь времени на перемещения работников 

участков при обслуживании ТПС и работу за стационарным ПК 

минимум на 50%, автоматизация учета блоков устройств 

безопасности при проведении обслуживания  

Затраты времени на 

перемещение работников при 

обслуживании ТПС и работу за 

стационарным ПК около 1100 

часов/год на 1 работника 

Стационарное 

РМ 
Локомотив 

Дежурный по 

депо 
Расшифровка 

47 



Примеры зарубежных и отечественных решений 

  

. 

Зарубежные решения: 

Мобильный терминал сбора 

данных на базе ОС  Android (Zebra 

(SYMBOL) TC55) 

Преимущества: 

• Ударопрочный корпус; 

• Защитное покрытие экрана; 

• Сканер линейных штрих-кодов; 

• Широкий диапазон рабочих температур; 

• Тонкая настройка необходимого ПО; 

• Возможность дистанционного обнаружения. 

• Поддержка всех типов передачи данных. 

Российские  решения: 

Терминал сбора данных АТОЛ 

SMART.DROID 37260 

Преимущества: 

• Ударопрочный корпус; 

• Сканер линейных штрих-кодов; 

• Windows или Android; 

 

Недостатки: 

• Отсутствует возможность считывания QR 

• Механические кнопки (?) 
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Граничные условия решений 

. 

На базе доступных ОС 

Наличие устройств визуального 

считывания информации (камера, 

сканер) 

Антивандальное 

исполнение 

Поддержка всех типов 

передачи данных, 

ГЛОНАСС 
Малые габариты 

устройства 

Влаго- и 

пылезащищенность IP67 

Высокий диапазон 

рабочих температур  

(от -30 до +50°С) 

 Разрабатываемое ПО должно 
обеспечивать: 
 - возможность электронного учета блоков 
устройств безопасности с их привязкой к 
номерам единиц подвижного состава, 
участкам, на которых сейчас находятся 
блоки, возможность передачи этих блоков 
между участками и локомотивами; 
 - наличие всех данных по блокам в базе 
данных с возможностью внесения 
изменений, в т.ч. по периодичности 
проведения регламентных работ и 
возможностью контроля их проведения. 
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Управление нормативно 

Главный инженер Саратовской дирекции связи 

В.С.Бирюков 

 Запрос на инновационные решение                                              

Приволжской дирекции 

моторвагонного подвижного состава 

Главный инженер Приволжской дирекции  

моторвагонного подвижного состава 

П.П. Иноземцев 



Описание проблемы №1 
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Проблема: При закрытии 

автоматических дверей 

электропоездов существует 

вероятнось травмирования 

пассажиров. 

Цель: Исключение возможности 

травмирования пассажиров. 



Существующие методы решения 
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Помощник машиниста на платформах осматривает поезд с целью исключения 

вероятности травмирования пассажиров 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Решение не должно приводить к 

увеличению численности 

проводников 

Решение должно учитывать все 

категории пассажиров 

Срок эксплуатации применяемых 

устройств должен составить не 

менее 10 лет 
Решение должно учитывать 

климатические особенности, а 

также должно быть в 

антивандальном исполнении 

Решение не должно отрицательно 

влиять на график движения 

железнодорожного транспорта 



Описание проблемы №2 
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Проблема: При проведении плановых 

видов ремонта затрачивается время на 

замер геометрии бандажей колесных пар 

(на 1 вагон 0,5 часа) 

Цель: Автоматизированная система 

измерения геометрии бандажа колесных пар 



Существующие методы решения 
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Техник по замерам при помощи шаблонов и приборов замеряет параметры 

колесных пар 



Граничные условия и технические требования к 
инновационным решениям 
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Автоматический замер геометрии 

колесных пар при постановке на ремонт 

Должны учитывать климатические и 

погодные особенности 

Срок эксплуатации применяемых 

устройств должен составить не менее 10 

лет 

Данные должны выводиться на отдельный 

терминал (ПВЭМ) во время постановки на 

ремонтную позицию. 



Управление нормативно 

Главный инженер Саратовской дирекции связи 

В.С.Бирюков 

Запрос на инновационные решение  

Саратовский информационно - вычислительный центр  

И.о.Главного инженера Саратовского информационно - 

вычислительного центра  

Р.И. Силаковский 



Недостатки систем БП на АКБ 
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Решения  на водородных топливных элементах 
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Недостатки дизель-генераторных установок (ДГУ) 

60 



Преимущества систем на топливных элементах перед ДГУ 
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Потоки горячего воздуха в серверной 
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Использование горячего воздуха от оборудования 
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Тепловой узел DANHEAT 
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Главный инженер дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Коваленко Александр Михайлович 
 
10.11.2018г. 

Внешние инновации в Приволжской дирекции по эксплуатации 

зданий и сооружений 



Дистанционный контроль за работой инженерных систем 

Слайд № 2 

Проблема:  отсутствие  дистанционного 

контроля  за работой  систем  пожарной 

автоматики, систем  контроля доступа и систем  

отопления на объектах  ДЭЗ. 

  

Существующие практики:  
- система удаленного  контроля  на  базе 

технологий “умный  дом”  с  применением 

современных  цифровых  технологий .   

Необходимое решение:  
- Создание единой системы, позволяющей 

удаленно контролировать и управлять 

инженерными системами жизнеобеспечения 

объектов ДЭЗ 



Система таяния снега на кровле 

Слайд № 2 

Проблема:  предотвращение 

образования сосулек и скопления 

снега на кровлях 
Решение:   

- Создание системы таяния снега с применением 

альтернативных источников энергопотребления.  

- Применение антигололедных химических реагентов  

Существующие практики:  
-Применение электронагревательных систем  для обогрева 

кровли. 

-Существующие системы таяния снега энергоемкие, и 

недостаточно эффективные. Имеется риск возникновения 

пожара. 

 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


