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ПОПОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Инновационная инфраструктура полигона Октябрьской железной дороги

Инновационная инфраструктура регионов
присутствия Октябрьской железной дороги
содержит более 150 объектов:
Мурманск
Ленинградская
область
Санкт-Петербург
Мурманская область

Псковская
область

Псков

Санкт-Петербург

Петрозаводск

•
•
•
•
•
•
•

Особые экономические зоны.
Бизнес-инкубаторы и акселераторы.
Центры коллективного пользования.
Центры трансфера технологий.
Технопарки, индустриальные промышленные парки.
Инжиниринговые центры.
Центры прототипирования.

Республика Карелия

Партнеры:

Великий Новгород

Новгородская
область

Тверь
Тверская
область
Петербургский
государственный
университет путей
сообщения императора
Александра I
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Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики
и оптики

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

Процесс реализации инновационных проектов на полигоне дороги

Рассмотрение
проектов

Пилотные
испытания

Главный инженер железной
дороги

Формирование
запроса на
инновации

Отдел инновационного
развития

▪ управление
интеллектуальной
собственности
▪ формирование и
мониторинг реализации
Комплексной программы
инновационного
развития

Мониторинг
инновационной
деятельности
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▪ поиск, отбор и реализация
инновационных и стартаппроектов

РИП
▪ формирование и управление
элементами инновационной
инфраструктуры в границах
железной дороги

Принятие
решения о
внедрении

Оценка
целесообразности
тиражирования

Инновационные проекты по обеспечению безопасности движения поездов

Планируемые
эффекты
Снижение риска
возникновения случаев
производственного
травматизма за счет
применения в
производственных
процессах устройств
«умные руки».
Вывод работников из
опасной зоны за счет
автоматизации
процесса закрепления
подвижного состава.
Увеличение прочности
цангового зажима на
65%, снижение
стоимости закупки в
2 раза.

«Высокотехнологичный шлем и очки с технологией дополненной реальности»
Эксплуатационные испытания проводятся в структурных подразделениях Октябрьской дирекции
инфраструктуры и Октябрьской дирекции по энергообеспечению

«Домкратовидное устройство закрепления подвижного состава на станционных путях»
Эксплуатационные испытания проводятся на ж.д. станции Бабаево

«Зажим концевой цанговый»
Внедрены в постоянную эксплуатацию

Функциональный заказчик:
Октябрьская дирекция инфраструктуры, Октябрьская дирекция по энергообеспечению
АО «ОКБ «Электроавтоматика» им. П.А.Ефимова»
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Инновационные проекты по обеспечению безопасности движения поездов
Планируемые
эффекты
Автоматическое
выявление подвижного
состава и участков
железнодорожного пути,
угрожающего
безопасности движения
или создающего
повышенные нагрузки на
железнодорожный путь и
подвижной состав.
Передача информации
службам мониторинга
технического состояния
подвижного состава и
пути ОАО «РЖД», а также
собственникам вагонов с
хранением и доступом к
информации по
технологии «Блокчейн».
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«Цифровые программно-аппаратные платформы для автоматизированного
мониторинга технического состояния подвижного состава и пути»
Организован выбор места проведения пилотных испытаний цифровой платформы
(Перегоны Молосковицы – Веймарн, Ижоры – СПб Московский Товарный)
Функциональные заказчики:
Октябрьская дирекция инфраструктуры (служба пути, служба вагонного хозяйства),
Октябрьский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания
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Компания ООО «СМАРТ-СИСТЕМЫ»

Инновационные проекты по обеспечению безопасности движения поездов

Планируемые
эффекты
Предотвращение
случаев нарушения
безопасности движения
поездов за счет
контроля за
параметрами и
выявления
предотказного
состояния,
архивировать данные,
производить анализ,
удаленную диагностику
и тестирование
датчиков.

«Система стационарной диагностики и мониторинга контактной сети»
Пилотные испытания на железнодорожной станции Капитолово
Функциональный заказчик:
Октябрьская дирекция по энергообеспечению
Компания ООО «МСД Холдинг»
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Инновационные проекты по обеспечению безопасности движения поездов

Планируемые
эффекты
Предотвращение
случаев нарушения
безопасности движения
поездов за счет
мониторинга в режиме
реального времени
состояния
контролируемых
элементов и
конструкций моста и
оповещения персонала
участников движения о
аварийном, предельном
состоянии, на участке
контроля.

«Система непрерывного мониторинга эксплуатируемого
железнодорожного моста»
Проведение пилотных испытаний системы стационарной диагностики
планируется на строящемся мосту через реку Кола
Функциональный заказчик:
Октябрьская дирекция инфраструктуры (служба пути)
Компании ООО «НТЦ Комплексные Системы Мониторинга»
ООО «ВЕГА Проджект Групп»
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Инновационные проекты по обеспечению безопасности движения поездов

Планируемые
эффекты
Предотвращение
аварийных ситуаций
за счет защиты,
стабилизации и
укрепления скальных
грунтов, в том числе
насыпей, откосов
берегов водоемов,
защита от камнепадов
и обвалов с
возможностью
мониторинга
состоянием крепи
горных выработок и
своевременного
принятия мер по её
усилению.

«Защита скальнообвальных участков от камнепадов с применением
канатно-анкерной системы RopeNet»
«Оповестительные датчики движения горного массива»
Пилотные испытания на ж/д. участке Санкт-Петербург − Бусловская

«Защита и укрепление русел рек с использованием
Высокопрочных коррозионно-стойких габионов RockBox»
Пилотные испытания на перегоне Обухово-Рыбацкое
(водопропускной коллектор р.Мурзинки)

Функциональный заказчик: Октябрьская дирекция инфраструктуры
Компания ООО «ТР Инжиниринг»
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Предложения

•
Изменение нормативной базы Российской Федерации с
целью упрощения процедуры закупки и сокращения сроков
внедрения инновационных технических средств для проведения
пилотных испытаний на полигоне Российских железных дорог.
•
С целью профилактики допуска на инфраструктуру
ОАО «РЖД» потенциально опасного подвижного состава
обеспечить взаимодействие с Октябрьской железной дорогой в
части привлечения специалистов железной дороги для участия в
проверках соблюдения технологии ремонта грузовых вагонов
частными вагонными ремонтными предприятиями.
•
По результатам положительного опыта эксплуатации
системы укрепления склонов и системы мониторинга опасных
природных
процессов
(производства
ТР-Инжиниринг)
на
полигоне Октябрьской железной дороги, способствовать его
тиражирование в транспортной отрасли.
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Спасибо за внимание

