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ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОВЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА (ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОШЗВОДИТЕЛЕЙ

жЕлЕзнодорожноЙ тЕхнliкпu

18 апреля 2019 г. NЪ 4-19lНПС

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Президент НП (ОПЖТ), к.т.н. Гапанович В.А.

Присутствовали:

Члены На)лно-пDоизводственного совета НП <<ОГDКТ>> :

Вице-президент, председатель Комитета по
техническомч Der члиDованию и технической
безопасностй fiП i,оПЖТu. к. г.н.

Вице-президент, председатель Комитета по
ноDмативно-l ехническомч обеспечен и ю и
стd"дарr"зuции НП <ОПЯtТ>,

Вице-президент, председатель Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов
НП'(оПЖТ). советник генер€tл ьного директора
АО <Трансмашхолдинг))
Виче-лрезилент. исполнительный директор
НП коГDКТ>

- Рыков А.П.

Приглашенные: (приложение к протоколу)

Опыт и перспектива применения фотоники на железнодорожном транспорте

(Гапанович, Прокин, Пнев, Савкин, Ермилов, Ефанов, Овчинникова,

Скубченко, Бlхарин, Колмогоров, Гапанович)

Отметить, что в работе Научно-производственного совета

Некоммерческого партнерства <<Объединение производителей

железнодорожной техники> (далее - НПС НП (ОfDКТ>) приняли участие
производители оптоволоконной продукции, а также представители научного

сообщества и эксперты.

- Матюшин В.А.

- Смьтков А.А.

- Шнейдмюллер В.В.



z

Заседание НПС НП (ОПЖТD, со вступительным словом, открыл
президент НП (ОГDКТ> Гапанович В.А.

На заседании совета отмечено, что оптоволоконные технологии прочно
вошли в обиход и используются повсеместно. В том числе, широкое
применение оптоволоконные технологии получили в сфере передачи данных
на железнодорожном транспорте.

Сегодня большое вI{имание оптоволоконным технологиям уделяется и
в сфере систем непосредственного управления движением поездов, что
весьма актуaшьно' например, для организации двия(ения в районах Крайнего
Севера при Северного широтного хода и на сложных

Применение
обходиться без

иня(енерных
позволяет на

строительстве
сооружениях.

таких объектах
оптоволоконных технологий
напольного технологиtIеского

оборудования, что крайне удобно с позиции эксплуатации.
Оптоволоконные технологии позволяют решать такие важные задачи,

как мониторинг верхнего строения пути! а при определенных условиях

размещения кабеля - мониторинг ряда геометрических параметров: всплески
и выбросы рельсового пути, дефектьi креплений шпал к рельсам' дефекты
самих рельсов, Ilров:t,lы грунта и т.д.

Кроме задач технической диагностики и мониторинга объектов
инфраструктурного хозяиства оflтоволоконные технологии позволяют

задачи относительно подвижного состава. С ихрешать аналогичньiе
помощью возможна идентификация дефектов колес и тележек прямо в

процессе движения. Моryт контролироваться такие важные параметры
подвижного состава, как реальная скорость проследования в каждой точке,

фактическая нагрузка на железнодорожное полотно, может вестись учет
количества и массы проходящих поездов.

Оптоволоконные технологии могут стать еще одним решением в

составе стационарных систем технического диагностирования и

мониторинга, без которых невозможна реализация современного
интеллектуЕLпьного железнодорожЕого комплекса.

Заседание определило:
1. Принять к сведению сообщение лрезиl]ен,га НП (ОПЖТ)

Гапановича В.А. и отметить, что внедрение технологии распределенного
акустического зондированиrI (DAS) позволит снизить стоимость
строительства автоблокировки в З раза и жизнеЕного цикла на стадии

эксплуатации в 2,5 раза (необслуживаем.ш система) и позволит без

дополнительного оборудования решIизовать мониторинг безопасности
инфраструктуры и диагностику подвижного состава. При внедрении системы
интервыlьного регулирования движения поездов на основе дистанционного
виброакустического зондирования железнодорожного полотна (Анаконда)
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будут реализованы функции как управлеЕие движением поездов, контроль

занятости/свободности пути, прием и передача управляющих команд на
бортовые устройства безопасности.

2. Принять к сведению доклады:
нач€Lпьника отдела разработки внедрениr{ средств распределенного

мониторинга и диагностики АО (НИИАС) Прокина С.Ю. о волоконно-
оптическом комплексе мониторинга и диагностики состояЕия объектов
транспортной инфраструктуры ОАО <РЖД>;

нач€шьЕика лаборатории МГТУ им. Н.Э.Баумана Пнева А.Б. о
волоконЕо-оптической системе мониторинга протяженЕых объектов
<ВОЛКОЩАВ>;

начzLпьника лаборатории ФГУП (ВНИИОФИ>> Савкина К.Б. о

предложениях по организации метрологического обеспечения когерентньж

рефлекторметров дJuI применениrI на железнодорожном транспорте;
геЕерt}льного директора ЗАО <Лазер Солюшенс>> Ермилова А.Л. о

распределенной волоконно-оптической системе сигн€lлизации состояния
объектов инфраструктуры;

руководителя наrrравления систем диагностики и мониторинга
ООО <ЛокоТех-Сигнал> Ефанова Щ.В. об оптоволоконной технологии в

мониторинге параметров подвижЕого состава;

директора ЕаучЕого Еаправления <<Кабелио провода и арматура для
систем телекоммуникаций и информатизации)) ОАО (ВНИИКП)
Овчинниковой И.А. об оптических кабелях для передачи информации и для

распределенньж датчиков - требовапиях, конструктивных особенностях и
проведениях испытаний;

руководителя проектов ООО (Т8 Сенсор> Скубченко С.А. и

руководителя группы внедреЕия ООО (Т8 Сенсор> Бухарина М.А. об опыте
использования нейронных сетей в ПАК <.Щунай>> для повышения точности
позиционирования и квалификации подвижIlого состава в условиях Крайнего
Севера;

начальника лаборатории метрологического обеспечения средств
передачи информации оптического диапазона ФГУП <ВНИИФТРИ)
Колмогорова О.В. о методике ка,,rибровки и верификации Tpaccbi

оптоволоконного кабеля.

заседание решило:
3. Поддержать работы проводимые силами предприятий изготовителей

оптоволоконной продукции и рекомендовать IIродолжить проводимую

работу.
4. Принять к сведению информацию представителя .Щепартамента

промышленности и обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии



Минпромторга России о проводимой работе по применению оптоволоконных

технологий.
НП (ОПЖТD подготовить предложения в Минпромторг России по

применению оптоволоконных технологий на железнодорожном транспорте

для организации совместно совещания с приглашением представителеи
Группы РОСНАНО.

5. НП (ОПЖТ>> совместно с причастItыми подготовить обращение в

Союз строителей железных дорог о необходимости, при проектировании
высокоскоростных магистра-,rей, укладки оптоволоконной системы.

6. Рекомендовать АО (НИИАС)) совместно с ООО <Т8 Сенсор>:
а) с учетом высокой чувствительности имеющихся на рынке и серийно

выпускаемых распределенных волоконно-оптических датчиков рассмотреть
возможность внедрения в эксплуатацию систем интервального

реryлирования на основе распределенных волоконно-оптических датчиков с

использоваItием уже существующих стандартов прокJIадки кабелей с

оIIтическим волокном, не дожидаясь долгой разработки и внедрения

специализированных стандартов прокладки кабеля для виброакустических
задач;

б)рассмотреть возможность разработки программы и методики
испытаний на функцион€шьную Еадежность для систем распределенных
волоконно-оптических датчиков с обработкой сигнаJIов на основе нейронных
сетеи.

7. Рекомендовать разработчикам систем управления движением:
на основе оптоволоконного кабеля обратить внимание на

диагностические возможности использования данной технологии для
повышениJI информативности участЕиков перевозочного процесса и

прогнозирования остаточного ресурса объектов железнодорожной
инфраструктуры.

сформулировать в виде стандарта основные термины и определения,

используемые в ремизации проекта цифровой железной дороги.
8. Рекомендовать использовать предложенную ФГУП (ВНИИФТРИ)

методику калибровки и верификации трассы оптоволоконного кабеля для
проведения работ по подтверждению метрологических характеристик
волоконно-оптических систем мониторинга движения поездов.

9. Провести в 1 декаде июня 2019 г. <<мозговой штурм> на площадке

АО <НИИАС> (по согласованию) на тему: <Повышение ЕадежЕости
обеспечения перевозочного процесса за счет комбинированного применения
средств мониторинга и диагностики, применяемых в фотонике>>.

На указанное мероприятие пригласить представителей: I {ентральной

дирекции инфраструктуры ОАО (РЖД>, МГТУ им. Н.Э.Баумана,
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ГУП<Московский метрополитен>, ООО (Т8 Сенсор>, ООО<ЛокоТех-
Сигна:r> и др.

10. НП кОГDКТ> (вице-президенту Смыкову А.А.) совместно с
причастными направить предложеЕие в ФГУП (ВНИИОФИ)) о переносе
сроков начаJIа разработки ГОСТ Р <,Щатчики волоконно-оптические. Часть 5.

Измерение параметров вибрации - датчики измерения амплитуды, частоты,
скорости и ускорения).

11. {ля систематизации требований к условным обозначениям,
основным параметрам и методам контроля телекоммуникационных
оптических кабелей ОАО <ВНИИКП> (по согласованию) продолжить работу
по разработке ГОСТ Р <Кабели оптические, ОТУ>,

12. Предложить причастным rrодр.}зделениям ОАО <РЖЩ>:

а) обратиться в Минпромторг России с просьбой о проработке вопроса
создания измерительЕых приборов установленного типа для контроля

функциональных характеристик оптических кабелей, используемых в
качестве чувствительных элементов распределенных датчиков, и систем
мониторинга на их осЕове (в частности разработка и аттестация методов
контроля характеристик и разработка методик поверки приборов);

б) обратиться в Минпромторг России с предложением о постановке

работы по созданию оптического кабеля, одЕtовременно вытlолнrlющего

функции передачи информационного сигнаJIа, распределенного датчика и

функцию передачи оптического сигнаJIа повышенной мощности (для

последующего его преобразоваЕия в электрический сигнал для питания
отдельньж устройств), с одновременной разработкой отечественного
оптического волокна с увеличенЕой (относительно телекоммункационных
волокон) сердцевиной;

в) для повышения качества и надежItости систем на осIIове оптических
кабелей, примеюIемых на объектах ОАО (РЖД>, при выборе кабельной
продукции руководствоваться н€lличием у поставщика протоколов
испытаний, подтверждающих соответствие требованиям нормативной

документации конкретного изделия, выданных аккредитованным
Федеральной службой по аккредитации испытательным центром.

13. НП (ОПЖТ) пригласить представителей ФГУП <ВНИИФТРИ> на
выездное расширенное заседание Комитета НП <ОПЖТ> по коордиЕации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники (14 июня
2019 г., г. Тула, АО <Тулажелдормаш>).

14. Рекомендовать участникам НПС НП (ОПЖТ)) - изготовителям
оптоволоконной продукции принять активное участие в Международном
железнодорожном салоне пространства 1520 (РRО//ШИЖЕНИЕ.ЭКСПО>
(28-31 авryста 2019 г., городской округ Щербинка).



l5. flля выпуска слеци€ulьного

информатика> рекомендовать всем
направить до 15 мая 2019 г. проекты
адрес редакции,

6

номера журнЕIла <<Автоматика, связь,

докJIадчикам НПС НП кОI]ЖТ>
статей по тематике своих докJIадов в

Председатель
На1 ч н о- п роизводстве н ного
соБета, президент НП (ОГIЖТ>

'а*-,*,#,А, 
Гапанович



Приложение к лротоколу

от (l8) апреля 2019 г. J\Ъ 4-19lНПС

список
прпглашенных на заседание Научно-производственного совета

нП<оПЖТ)
приглашенные:

Андреев А.И.

Андреев О.В.

Аношкин В.В.

Бухарин М.А.

Воробьев В.В.

Гольдин С.Л.

Грачев О.А.

Гросс В.А.

Евпаков В.В.

Ермаков Е.В.

Ермилов А.Л.

Ефанов,Щ.В.

Жаматаев А.Ж.

Захаров А.А.

Каплин В.Н.

Карасик В.Е.

Клец А.С.

Комогоров О.В.

Кощеев Б,А.
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главный метролог ГУП <Московский метрополитен))

начальни к сектора техн ичес кой пол ити ки Центральной станци и
связи - филиала ОАО (РЖД))

заместитель исполнительного директора НП <ОПЖТ>

инженер 1 категории АО кНИИАС>

начаJl ьн ик Проектно-конструкторского бюро
ГУП <Московский метрополитен))

первы й заместител ь г енерalл ьного ди рек гора ком па н и и
ООО (ОСБ>l (ЗАО <Лазер Солюшенс>)

заместитель генерального директора по маркетинry и развитию
гражданскои продукции - дир_ектор направления
железнолорожной техники АО ()ЛАРА>

нача.Jчьник отделения автоматики и телемеханики Проектно-

конструкторского бюро по инфраструкryре ОАО (РЖД>

ffiffitft?f_r:хЁного 
направлениrI _ заведующаJI отделением

главный специ€lJIист АО (НИtr,IАС>

начаJIьник лаборатории МГТУ им. Н.Э.Баумана

Еачальник отдела разработки и внедрения средств
распределенного йониторинга и диаЪностиriи АО (НИИАС)

нач€uIьник лаборатории Ф-3 ФГУП (ВНИИОФИ)

руководитель Проектов <Т8 Сенсор>

главный специаJIист IdeHTpa технического аудита ОАО <PЖД>

руководитель департамента по работе с клиентами
ЗАО <Лазер ('олюшенс>,

заместитеJlь I,Jlаtsного инженера начапьник Службы
технической политики ГУП кМосковский метрополитен))

инженеD - констDчкlор проектного оlдела Проектно-
констру Kr орскогЫ бюро ГУП ,.Московский йетрополите[l))

главный специ€uIист ГУП <Московский метрополитен))

Пресса:

ведущий редактор журнЕ}ла <<Железнодорожный трансrrорт))

заместитель главного редактора журн€tла (АСИ>

Лазарева Н.Н.

Лапунов С.И.

Левушкин А.Н.

Лобанова В.С.

Малов А.Ю.

- Меккель К.А.

- Милютин В.В.

- Новиков В.Н.

- овчинникова И.А.

Орлов А.В.

Пнев А.Б.

Прокин С.Ю.

Савкин К.Б.

Скубченко С.А.

Щветкова О.М.

главный специаJIист отдела организации разработок и внедрения - Чирков Н.В.
новой техники оАо <)ЛТЕЗАl,

- Чугунов,Щ.А.

- Шевченко М.А.

- IIIеянкин А.Г.

- Языков Р.С.

Железняк о.Ф.

Назимова С.А.
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Редактор отдела журнЕIла <Железнодорожпый транспорт>

главный редактор журнаJIа (АСИ>

остапенко о.И.

Филюшкина Т.А,


