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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе  

по поиску инновационных решений 
 

Наименование инновационного решения / технологии:  
Оценка коррозионного состояния подземных металлических и железобетонных сооружений (опор 
контактной сети) без откопки грунта с применением «Смарт детектор коррозии подземной части 
опор МТМ IoT» (ресурсосбережение, безопасность). 
 
 
 
Наименование организации: ООО ИК «Велес» 
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РЕЗЮМЕ  
Программный Комплекс Автоматизированное рабочее место оператора ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»   

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Программный комплекс АРМ «Умная Среда МТМ IoT» консолидирует 
информацию с исполнительных устройств «Смарт оповещателей о 
приближении поезда МТМ IoT», «Смарт автономное питание МТМ IoT», 
«Смарт громкоговоритель МТМ IoT» 
     Интеграции информации с датчиков и исполнительных устройств МТМ 
IoT происходит в ПК «Умная Среда МТМ IoT» построенного по принципу - 
Развитие «Сквозной цифровизации АО «РЖД» как единого живого организма, 
развивающегося по общим законам природы, что позволяет максимально 
упростить интерфейс рабочего места оператора. См. рис. справа. 
     В ПК АРМ «Умная среда МТМ IoT» реализован механизм совмещения 
разрозненных датчиков при помощи алгоритмов морфологического и 
статистического анализа для получения новых информационных продуктов 
для ОАО «РЖД» 

Степень 
готовности 
решения 

     Испытания опытного образца: 
- ПК интеграция с модулями освещения при передачи информации по 
протоколам ZigBee (АСУНО) 
- ПК интеграция с модулями видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями звукового оповещения 
     Совершенствование отдельных элементов инновационного продукта при 
наличии проработанной технологии производства: 
- ПК интеграция с модулями тепловизионного видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями УФ обеззараживания помещений по проводам 
- Совмещение оператором разрозненной информации вышеуказанных систем 
по алгоритмам морфологического и статистического анализа для получения 
новых информационных продуктов для департаментов ОАО «РЖД» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в 
кооперации с АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в 
ОАО «РЖД». Для массового промышленного производства в больших объемах 

Выгоды от применения АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 
- Сбор и упорядочивание информации с разных подразделений 
городского управления на одном рабочем месте 
- Актуализация собранной информации на одном АРМ  
- Простота обучения и работа с АРМ персонала  
- Возможность совмещения различной информации с целью 
создания новых информационных продуктов для 
подразделений ЖКХ 
- Совместимость с любыми программными продуктами 

Предложение: Поэтапная интеграция датчиков сбора информации с 
использованием осветительных и функциональных модулей 
«Индустриальный конструктор МТМ IoT» и интеграцией информации 
собранных с них в ПО «Умный город МТМ IoT»  
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РЕЗЮМЕ  
ИК аппаратный комплекс «Смарт детектор коррозионной оценки состояния подземной части опор МТМ IoT» 
Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
 

Решение: заключается в том, что Мобильный переносной «Смарт детектор 
коррозии подземной части опор МТМ IoT» посредством виброустройства 
возбуждает свободные колебания опоры и с помощью датчика вибрации 
определяют их спектральный состав, при этом в спектре частот колебаний 
выделяют четыре диапазона (10-25 Гц, 25-50 Гц, 50-150 Гц и 600-750 Гц), 
определяют в каждом из них основную частоту колебаний, ее логарифмический 
декремент и разность энергий колебаний между диапазонами 25-50 Гц и 50-150 Гц, 
а о состоянии подземной части опор судят по этим характеристикам, сравнивая 
их с нормированными.  
В комплекс входит:  
1. «Смарт генератор вибро- акустических колебаний МТМ IoT» для генерирования 
частот колебаний 25-50 Гц, 50-150 Гц.  
2. «Смарт детектор вибро - акустических колебаний МТМ IoT» для детекции 
отраженных колебаний массива контактной опоры - бетон и арматура 
(предварительно наряженная и не напряженная). И вычисления разности 
отраженных сигналов и частотного сдвига, и сравнения их с нормированным 
значением новой опоры контактной сети. С ранжированием состояния опора 
контактной сети по трем признакам (остро дефектная опора, дефектная опора, 
без дефектного опора).  

Степень 
готовности 

Незавершенная стадия ОКР: 
- «Смарт детектор коррозионной оценки состояния подземной части опор МТМ 
IoT» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в кооперации с 
АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в ОАО «РЖД». Для 
массового промышленного производства в больших объемах 

Выгоды от применения «Смарт детектор коррозии подземной части опор МТМ IoT»  
Комплексное применение данного устройства с возможным применением «жертвенного» анода) позволяет 
сэкономить затраты электроэнергии на активную защиту подземной части опор, а также продлить срок службы 
самих опор контактной сети. 
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт автономное питание МТМ IoT» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Модули Смарт Автономного питания МТМ IoT позволяют:  
Обеспечивать автономное питание осветительных, и функциональных блоков и модулей 
(датчиков сбора информации и исполнительных устройств IoT (нижнего уровня)) на базе 
системы «Индустриальный конструктор МТМ IoT». При помощи сменных литий – 
железо-фосфатных АКК батарей, с возможностью их подзарядки от быстро 
монтируемых солнечных панелей.  
Данные о режиме заряде, АКК батарей (циклах разряда / заряда АКК батарей), 
исправности солнечных панелей и АКК и пр. при помощи систем передачи данных по 
протоколам Zigbee, LP WaN передаются на (верхний уровень) Программное Обеспечение 
Автоматическое рабочего метра ПО АРМ «Умная Среда МТМ IoT». 

Степень 
готовности 
решения 

Испытания опытного образца: 
- «Смарт автономное питание МТМ IoT» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в кооперации с АО 
«ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в ОАО «РЖД». Для массового 
промышленного производства в больших объемах 

Выгоды для городов от применения систем автономных источников 
питания «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 
- Значительная экономия бюджета на развертывании мобильных 

информационных систем для ведения работ ОАО «РЖД»  
- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умная 

Среда» в районах не охваченных электрификацией   
- Быстрое присоединение к любым типовым осветительным и 

функциональным модулям 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Патентная 
защита 

1. РФ ППМ №167450 02.02.2016г. Срок действия до 02.02. 2026г.                         
2. 2. РФ ПИ №2625459 С02. 02. 2016г. Срок действия до 20.20.2026г. 
3. РФ ППМ № 0233069 15.04.2016г.Срок действия до 15.04.2026г.                        
4. РФ ПИ №2656610 31.05.2018г. Срок действия до 31.05.2028г. 
5. КНР ППМ № 6249558 ZL 2016 2 1159931.7 Дата выдачи 2017 06 23                  
6. КНР ППМ №6267103 ZL 2016 2 1159941.0 Дата выдачи 2017 06 30 
7. КНР ПИ № CN 110736031 A Дата публикации 2020.01.31                                    
8. МПИ №000000607 РСТ/RU2017/05003 от 02.02.2017 
9. РФ Товарный знак №583805 Срок действия до 15.07.2025г.                             1 
0. РФ Авторское право «САП МТМ» Запись за №289 от 19.11.2014г. 
Патент планируемый к гос. регистрации: комплекс «Смарт детектор коррозионной оценки состояния подземной части опор МТМ IoT» 

Научно-
техническая 
новизна 

      Одна из причин появления блуждающих токов связана с массовым применением рельсового электротранспорта. Электрифицированные 
трамваи и метро, становятся причиной появления блуждающих токов и наносят ущерб газовым трубопроводам, водопроводным линиям, 
бронированным кабельным сетям, металлоконструкциям. 
     Рельсовый путь используется в качестве проводника, по которому ток возвращается к обратному фидеру тяговой подстанции. 
На участках, которые плохо изолированы от земной поверхности, происходит утечка части энергии в грунт. Так как потенциал в этой точке 
максимален, появляется блуждающий ток, который движется в зону с небольшим потенциалом.  
      Пройдя по металлу, как по пути наименьшего сопротивления, в зону, где потенциал существенно уменьшается, ток выходит в грунт и 
возвращается в рельсовый путь. 
      В результате таких процессов в анодных зонах, участки выхода токов из рельсов и трубопровода, возникает процесс электрохимической 
коррозии.  
      Только по ОАО «РЖД» составляет только аварийность 120 тыс. шт. дефектных опор из которых от 1 до 10 в год падают, перекрываю 
движение поездов на 2-4 часа и более. Ежегодно с целью диагностики в ручную откапывается порядка 75 тыс. опорных конструкций. С цель 
постановки трех видов диагностики - бездефектные, дефектные, остро дефектные. 
      Научно – техническая новизна проекта заключается в возбуждении свободных колебаний опоры и определения их спектрального состава. 
При этом, в спектре частот колебаний выделяют четыре диапазона (10-25 Гц, 25-50 Гц, 50-150 Гц и 600-750 Гц). Определяется в каждом из них 
основную частоту колебаний, ее логарифмический декремент и разность энергий колебаний между диапазонами 25-50 Гц и 50-150 Гц. А о 
состоянии подземной части опор судят по этим характеристикам, сравнивая их с нормированными значениями. При помощи 2х мобильных 
переносных комплексов 1. «Смарт генератор вибро- акустических колебаний МТМ IoT» для генерирования частот колебаний 25-50 Гц, 50-150 Гц.  
2. «Смарт детектор вибро - акустических колебаний МТМ IoT» для детекции отраженных колебаний контактной опоры. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

КОНКУРЕНТЫ Название системы Принцип работы КОНКУРЕНТЫ Достоинства КОНКУРЕНТЫ Недостатки 
Использование разности стационарных потенциалов пассивной (неповрежденной) и 
активированной (корродирующей) арматуры. Подключением высокоомного 
мультивольтметра подключаесмого положительным выводом к арматуре, а 
отрицательным — к медносульфатному электроду сравнения,' который в свою 
очередь через тонкий слой влажной губки прижимается к обследуемому месту на 
поверхности опоры 

Этим способом так же можно 
установить уровень столба воды в 
полости опоры 

Необходимость пробивки верхнего слоя бетона для 
оголения арматуры Сложная процедура подключения 
высокоомного мультивольтметра 

Использование индуктивных методов оценки коррозионного состояния опор Не выявлены Высокая погрешность и возможности искажения показаний 
в случае непостоянства толщины защитного слоя бетона и 
смещения арматурного каркаса. Необходимость 
дополнительных откопок основания опор для визуальной 
диагностики 

Использование вибрационного метода оценки коррозионного состояния опор Сравнительная простота 
коррозионного обследования опор. 
Вибрацию опоры можно создавать 
обычным резиновым молотком 

Разная сила удара резиновым молотком создает разные 
частоты вибрации, что влияет на искажение параметров 

Использование электрохимического метода оценки коррозионного состояния опор.              
Метод заключается в поляризации арматуры калиброванным импульсом постоянного 
тока в течение заданного времени по цепи «арматура — земля — рельс» и анализе 
кривой спада потенциала после отключения источника. 

Не выявлены Необходимость пробивки верхнего слоя бетона для 
оголения арматуры и подключения прибора поляризации и 
измерений 

Использование метода анодной поляризации заключается в поляризации арматуры 
железобетонной опоры постоянным током плотностью от 2 до 20 мкА/см2 и 
одновременном слежении за изменением поляризационной составляющей 
потенциала арматуры относительно грунта 

Опасность для рабочих исследующих 
опору могут представлять 
потенциалы «рельс—земля», 
особенно во время прохода поезда. 

Сложные методы калибровки прибора при исследовании 
опор 
Необходимость пробивки верхнего слоя бетона для 
оголения арматуры 

Использования метода измерения сопротивления заземления Сравнительная простота 
коррозионного обследования опор. 

Недостатком схемы является искажение показаний, 
вносимое разностью потенциалов «рельс — земля». 

МТМ IoT Использование вибрационного метода оценки коррозионного 
состояния опор c применением 2х автономных носимых блоков 1. Комплекса 
генератора вибрации 2. Комплекса с датчиками вибрации и системой расчета и 
сравнения данных с эталонными. 

Простота коррозионного обследования опор, заключающихся в ручном прижатии обоих 
комплексов к одной опоре на разных высотах.  
Комплекс генератора вибрации дает одинаковые частоты и амплитуды вибрации (в отличие 
от удара резиновым молотком). 
Сравнительно небольшой вес комплексов -  3,0-5,0кг.  
Возможность подключения зарядки комплексов от солнечной панели. 
Интеграция комплексов с ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» для централизованной 
передачи информации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Конкурентны
е 
преимуществ
а 

Большинство систем проверки коррозионного состояния опор требуют длительной настройки приборов перед проведением обследования, для 
подведения контактов приборов к арматуре необходимо нарушения слоя бетона (что ведет к дальнейшему разрушению опор). 
Конкурентные преимущества системы «Смарт детектор коррозии подземной части опор МТМ IoT»  
- Простота коррозионного обследования опор, заключающихся в ручном прижатии обоих комплексов к одной опоре на разных высотах. Комплекс 
генератора вибрации дает одинаковые частоты и амплитуды вибрации (в отличие от удара резиновым молотком). 
-Сравнительно небольшой вес комплексов -  3,0-5,0кг.  
-Возможность подключения зарядки комплексов от солнечной панели. 
-Интеграция комплексов с ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» для централизованной передачи информации. 

Импортозаме
щение 

Данное решение полностью замещает импортные аналогии, и превосходит их по параметрам модульности , поэтапной интеграции и 
совмещению информации  с разрозненных датчиков  для получения новых информационных продуктов  

Технико-
экономическ
ая 
эффективнос
ть решения 

- Расчетный объем финансовых вложений  -  составляет 8,0 млн. руб. 
- Ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД» 
     Только по ОАО «РЖД» составляет только аварийность 120 тыс. шт. дефектных опор, из которых от 1 до 10 в год падают, перекрывают 
движение поездов на 2-4 часа и более.  
      Средний годовой ущерб для ОАО «РЖД» о падения опор контактной сети и перекрытия движения поездов может составлять от 50,0 до 
80,0 млн. руб. (при 2х- 3х часовом простое). 
      Ежегодно с целью диагностики вручную откапывается порядка 75 тыс. опорных конструкций. С цель постановки трех видов диагностики – 
бездефектные, дефектные, остро дефектные. 
В настоящее время существует большое множество решений и приборов для обследования коррозионного состояния опор контактной сети 
расположенного вблизи рельсовых путей. 
      Средние затраты ОАО «РЖД» на ручную откопку 75 000 опор при ручной откопке 3х опор за 8-ми часовую смену летом и 1й опоры за одну 8-
ми часовую смену зимой бригадой из трех человек контактной сети с целью их диагностики составляют 160 млн. руб. в год. С применением 
комплекс «Смарт детектор коррозионной оценки состояния подземной части опор МТМ IoT» бригадой из двух человек за одну смену можно 
будет оценивать коррозионное состояние от 6 до 10 опор что в пять раз сократит ежегодные затраты на оценку коррозионного состояния 
опор и затраты на это составят порядка 30-40 млн руб. в год.  
- Сроки окупаемости решения (с учетом имеющего опыта реализации предлагаемого решения) 
Плановые показатели проекта к концу его реализации (за 7-й год): 
- Выручка от реализации продукции – 520 245 тыс. руб.; 
- Исходя из имеющегося опыта реализации предлагаемого решения  срок окупаемости вложений в сумме 8,0 млн. руб. - составляет 18,0 месяцев  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

О компании       ООО ИК «Велес» с конца 2016г. Занимается разработкой и производством инновационных систем освещения, сбора информации (датчики 
и исполнительные устройства IoT), програмно –аппаратного комплекса автоматизации рабочего мета оператора  ПАК АРМ «Умная Среда 
МТМ IoT» для поэтапного внедрения проектов Умный город для городов и населенных пунктов и проектов «Сквозной цифровизации для 
промышленных предприятий. 
      С 2016года компания ООО ИК «Велес» является резидентом ИЦ «Солково», по разработке и реализации проекта «Умная Городская Среда» 
на базе осветительных комплексов.  
     По результатам ЭКСПЕРТИЗЫ № 0336-04-19-В(У)-ЮЛ-ЭП от 28.10.2019. Проект  «Программный – аппаратный комплекс: Умная опора «IoT 
Умный город» включен в список поставщиков инновационной высокотехнологической продукции для Управления ЖКХ г. Москвы  
      По результатам конкурса Школы Инженеров от Юужно-Уральской ЖД, Куйбышевской ЖД (филиалов ОАО «РЖД») модули и комплексы 
проекта рекомендованы для пилотного внедрения на дистанциях  Юужно-Уральской ЖД и Куйбышевской ЖД. Заключено соглашение о 
сотрудничестве №537-НТП от 13.09.2019г. 

Команда Игнатьев Валерий - Инициатор проекта, директор ООО «ИК Велес». Опыт управления собственной фирмой - 21 год. Образование ЧВВАКУШ 
1995 г. специальность штурман- инженер, УрАГС 2004г. специальность - экономист 
Степанов Валерий - Специалист по продажам, Коммерческий директор Опыт управления собственной фирмой - 21 год, опыт управления 
собственной фирмой 19 лет Активные продажи УрАГС 2006г. специальность – экономист 
Кривозубов Александр - Конструктор – электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и программированию. 
Опыт работы 23 года. Образование ЧПИ 1995г. специальность инженер - электротехник  
Томилов Сергей – Главный конструктор электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и 
программированию. Опыт работы 45 лет. Образование ЧПИ 1975г. специальность инженер - электротехник  
Игнатьева Наталья - Бухгалтер Образование Институт экономики и права 1998г. Опыт работы на самостоятельном балансе 21 год 
Тюрбит Юлия- Специалист по закупке комплектующих РФ, КНР расчет карт сделок Образование ЧПИ 2004г. Специальность – логист Опыт 
работы по специальности 6 лет. Знание английского и китайского языков. Постоянная работа   
Иванов Олег - Программист комплекса "Умная Среда МТМ IoT" Опыт работы по специальности 25 лет.  
Логачев Дмитрий – Программирование Логических контролёров, промышленных компьютеров Опыт работы по специальности 25 лет.  
Хапов Дмитрий - Финансовое управление и бюджетирование Опыт работы по специальности 22 года, Консультант по финансированию 
Ивков Владимир – Заместитель начальника департамента по развитию гражданской продукции АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз Антей», 
Опыт работы – 10 лет, Образование Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 2011г. 
Специализация автоматизация технологических производств. Консультант по технологии производства в АО «ЗРТО». 



9 

КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Контактные 
данные 

Тел. Раб. +7 (351) 700-18-88, Тел. Сот.+7-952-508-38-48 
 E-mail: mtm103@mtm-holding.ru 
 РФ, 454003 г. Челябинск ул. Салавата Юдаева д. 25 неж. Пом. 2 
 www.mtm-smart.ru 
 ООО ИК «Велес» является субъектом МСП 

Примеры 
реализации 
предлагаемог
о решения 

В настоящее время внедрены проекты по освещению, звуковому оповещению, видеонаблюдению, раздачи сети Wi-Fi. 
Проект внедрен в: г. Нязепетровск, г. Еманжелинск, пос. Яраткулово, Непряхино, Белоносово, Еманжелинка, Увильды – курорт, Кузнецкое, 
Бажикаево, «АХ Коелгинский», Кургино, СОШ Новомирская, СОШ Нижнесанарская, СОШ Шантаринская Козырево, Алабуга Дербишево, 
Архангельское, Челябинская ГКБ №1, пос. Теплая гора, г. Туринск, г. Среднеуральск, пос. Сладковское, АО «ЗРТО», Клуб «ИППОН» 
(Свердловская, Челябинская, Пермская области, г. Санкт – Петербург, г. Москва)  
Экономия покупателя – от 60 до 80%, за счет экономии на закупе и обслуживании, монтаже и строительстве. Расчётная эффективность от 
энергосервисных контрактов – (79%) За счет применения автономных умных блоков АСУНО 
 
Примеров реализации предлагаемого решения по «Смарт детектор коррозионной оценки состояния подземной части опор МТМ IoT» 
у ООО ИК «Велес» – нет. 
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