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Экономикабезопасность

Технологии на страже  
работоспособности
Развитие риск-ориентированного подхода к системе управления безопасностью сделало 
ясно видимой необходимость постоянного совершенствования систем, обеспечивающих 
транспортную безопасность за счет снижения отрицательного влияния человеческого 
фактора. О необходимости такого подхода на сети РЖД было заявлено еще в 2010 году. 
С тех пор ученые и конструкторы продвинулись от стадии обеспечения системы сбора 
информации для выявления рисков до этапа их моделирования и предотвращения. 

АО «Нейроком» более 30 лет 
разрабатывает и производит си-
стемы, обеспечивающие транс-
портную безопасность за счет 

снижения отрицательного влияния челове-
ческого фактора. Предприятие работает с 
российскими железными дорогами с 1993 
года. За это время были созданы приборы, 
отражающие концепцию предприятия по 
комплексному обеспечению безопасно-
сти: профотбор, предрейсовый контроль, 
контроль функционального состояния, 
психофизиологическая тренировка про-
фессионально важных качеств человека.

И сегодня «Нейроком» продолжает 
работать над способами удовлетворе-
ния новых потребностей транспортной 
отрасли. К примеру, в числе последних 
разработок предприятия – создание до-
полнения к действующей системе мони-
торинга работоспособности водителя 
или машиниста: возможности видеофик-
сации отвлечения во время управления 
транспортом. Он может закрыть глаза, 
не смотреть на путь, занимаясь посто-
ронним делом, – это зафиксирует видео-
камера и отразит через систему. Оснаще-
ние транспорта таким комбинированным 
прибором позволяет серьезно повысить 
защищенность пассажиров и грузов.

Также в качестве косвенного или допол-
нительного способа улучшения работо-

способности водителя или машиниста 
предлагается прибор, который помогает 
за короткое время повысить качество 
сна. Известно, что с годами у человека 
снижается способность достигать глубо-
кой фазы сна, что приводит к недосыпам, 
хронической усталости и влияет на его 
работоспособность. Особенно важно, 
что часто такие периоды вынужденного 
бодрствования приходятся на промежут-
ки, когда машинист находится в ограни-
ченном временном диапазоне, напри-
мер в рейсе с предполагаемым отдыхом. 
Разработанная «Нейрокомом» система 
контроля бодрствования, конечно, обес-
печивает непрерывный контроль работо-
способности машиниста (ею оснащено 
14,5 тыс. локомотивов в России, в том 
числе все высокоскоростные и пассажир-
ские поезда). Однако этого недостаточ-
но для устранения самой причины таких 
случаев. Теперь же благодаря новому соз-
данному прибору машинист может улуч-
шить качество сна и после него быть в бо-
лее работоспособном состоянии. В свою 
очередь, это позволяет сохранить уверен-
ность во внимательности, выносливости 
и быстроте реакции специалиста, необ-

ходимых для поддержания безопасного 
движения по железным дорогам.

Кроме того, в последнее время АО 
«Нейроком» была проведена большая ра-
бота по повышению надежности передачи 
данных от наручного датчика к локомотив-
ной аппаратуре. В настоящее время начали 
использовать две полосы радиочастот в ра-
боте ТСКБМ, что положительно отрази-
лось на устойчивости канала связи.

Вся продукция АО «Нейроком» – ре-
зультат собственных научно-технических 
разработок. Серийные изделия соответ-
ствуют всем необходимым техническим 
требованиям и отраслевым ГОСТам, 
сертифицированы и проходят отрасле-
вую приемку. Ряд разработок выполня-
ется совместно с отраслевыми инсти-
тутами ОАО «РЖД», Академии наук 
РФ, Министерства транспорта, МВД и 
Минздрава России. Предприятие офор-
мило более 40 российских и зарубежных 
патентов и не собирается останавливать-
ся на достигнутом!
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