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Аннотация. The «SIRENA-5» animal protection system is a 

complex of equipment mounted on the existing infrastructure 

along the railroad tracks in places of frequent and most likely 

exit on the way of wild animals. The system of animal protection 

through acoustic impact (reproduction of human voices, disturb-

ing sounds of wild animals and birds) in advance, before the train 

enters the guard zone, notifies the train of approaching and 

thereby scares away wild animals from the railway track. This 

system can work autonomously, without connecting centralized 

locking systems to the lines. 
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I. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

В связи с увеличением скорости и интенсивности дви-
жения поездов остро встает вопрос об обеспечении без-
опасности пассажиров, целостности подвижного состава и 
охране окружающей среды. Происшествия с участием жи-
вотных связаны с угрозой для безопасности железнодо-
рожного движения – частым последствием, столкновения 
является повреждение подвижного состава. Известны тоже 
случаи крушения поезда в результате столкновения со ста-
ей животных. Такие ситуации особенно опасны во время 
зимнего перемещения крупных млекопитающих по очи-
щенным от снега путям. Когда при приближении поезда, 
животные предпочитают убегать по путям, чем свернуть в 
толстый снежный покров. 

Сооружение ограждений вдоль железнодорожных ли-
ний в какой-то мере повышает уровень безопасности, но в 
то же время нарушает привычный ритм жизни диких жи-
вотных, т.к. перекрывает пути их миграции. Свобода пе-
ремещения животных является необходимым условием 
для сохранения популяции, а ее ограничение препятствует 
генному обмену, что приводит к деградации популяции. 

Необходимо учесть, что большая часть железнодорож-
ных магистралей на территории России проходит в лесной 
и таежной зонах, где обитают ценные виды охраняемых 
животных, поэтому вопрос защиты окружающей среды 
переходит из гуманитарной плоскости в юридическую, т.к. 
согласно Конституции РФ каждый обязан сохранять при-
роду и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. 

Учитывая эти аспекты и исследовав опыт зарубежных 
производителей, специалистами нашей компании разрабо-
тан комплекс оборудования, способный снизить отрица-
тельное воздействие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта на окружающую среду. 

II. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ 

Система охраны животных СИРЕНА-5 (далее СОЖ) 
представляет собой комплекс оборудования, монтируемого 
на существующую инфраструктуру вдоль железнодорож-
ного полотна в местах частого и наиболее вероятного вы-
хода на пути диких животных.  

СОЖ посредством акустического воздействия (воспро-
изведение голоса человека, тревожных звуков диких жи-
вотных и птиц) заблаговременно, до входа железнодорож-
ного состава в охранную зону осуществляет оповещение о 
приближении поезда и тем самым отпугивает диких жи-
вотных от железнодорожного полотна. Данная система мо-
жет работать автономно, без подключения к линиям СЦБ.  

III. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

СОЖ состоит из трех основных модулей, два из кото-
рых устанавливаются по обе стороны охранной зоны и 
предназначены для определения факта вхождения ЖД со-
става в охранную зону, определения его скорости, расче-
тов и формирования управляющих команд. И одного мо-
дуля приема управляющих сигналов и выдачи информаци-
онных и отпугивающих сигналов. Помимо основных мо-
дулей в охраняемой зоне устанавливаются один и более 
дополнительные модули оповещения и выдачи отпугива-
ющих сигналов. Территорию, на которой предполагается 
установка системы – «Охранную зону» можно разделить 
на три подзоны: две «Зоны безопасности» и одну «Зону 
оповещения».  

 

Рис. 1. Структура «Охранной Зоны»  
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Зона безопасности – это участки дороги, на входе в ко-
торые устанавливаются датчики входа состава в «Охран-
ную зону», удаленные от центра зоны оповещения на рас-
стояние от 3 до 7 км. по обе стороны. Это расстояние вы-
бирается в зависимости от максимальной скорости воз-
можной на данном участке. Чем выше скорость, тем боль-
ше должна зона безопасности. Протяженность зоны без-
опасности определяется для каждого конкретного объекта, 
с учетом местных условий. Размер зоны безопасности 
необходимо рассчитывать таким образом, чтобы, выдача 
акустических сигналов прекращалась во время прохожде-
ния составом зоны оповещения. 

Зона оповещения – это участок дороги с наибольшей 
вероятностью появления диких животных, а также участки 
дороги, на которых отсутствуют ограждения или они сня-
ты на период сезонной миграции животных.  

Протяженность зоны оповещения определяет количе-
ство дополнительных модулей оповещения, которые уста-
навливаются на расстоянии до 200 м между собой, их мо-
жет быть от одного и более. При установке модулей опо-
вещения на существующих опорах рекомендуемое рассто-
яние между ними составляет 150 м. Протяженность зоны 
оповещения в стандартной комплектации составляет около 
2–3 км. Зона оповещения может быть расширена при ис-
пользовании дополнительных модулей оповещения. 

IV.  ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

СОЖ «СИРЕНА-5», смонтированная на участке опыт-
ной эксплуатации, работает следующим образом. При под-
ходе поезда к зоне безопасности модуль определения по-
движного состава посредством измерителя скорости (ИС), 
определяется его скорость, и результаты передаются в 
центральный контроллер. Принцип работы ИС основан на 
использовании эффекта Доплера, заключающегося в изме-
нении частоты сигнала радиолокатора при отражении от 
движущегося объекта. Изменение частоты пропорцио-
нально скорости объекта, поэтому определение скорости 
сводится к измерению разности между частотами излучен-
ного и отраженного от цели сигналов. Измеритель скоро-
сти представляет собой законченное унифицированное 
изделие, имеющее на выходе стандартный порт RS232, 
через этот порт осуществляется связь с центральным кон-
троллером. Центральный контроллер является программи-
руемым устройством, которое при получении данных от 
ИС анализирует эти данные и ожидает сигнал с датчика 
прохождения состава (ДПП), срабатывание этого датчика 
служит для подтверждения факта входа состава в ЗБ. По-
сле этого, через определенное, рассчитанное центральным 
контроллером, время выдается команда на включение опо-
вещения. Центральный контроллер модуля определения 
подвижного состава связан с сервером, на котором можно 
оперативно менять конфигурацию системы. При отсут-
ствии связи с сервером возможно изменение конфигура-
ции непосредственно на месте установки системы. 

Для определения факта вхождения ЖД состава в 
охранную зону в СОЖ могут использоваться и другие ти-
пы датчиков, подключаемые к центральному контроллеру. 
На данный момент проходят испытания датчики работаю-

щие по принципу пересечения составом лазерного луча. В 
этом случае команда на включение оповещения подается 
при пересечении луча датчиков, расположенных на входе в 
зону безопасности, а команда на выключение оповещения 
при входе состава в зону оповещения. Возможно примене-
ние и других типов датчиков, а также использование сиг-
налов СЦБ. Тип используемых в СОЖ датчиков определя-
ется конфигурацией системы, рельефом местности и дру-
гими факторами.  

В качестве источника звука в СОЖ применяются ру-
порные громкоговорители, они идеально подходят для 
использования на открытом воздухе имеют высокий класс 
защиты от атмосферных воздействий. Отличительной осо-
бенностью рупорных громкоговорителей является высокое 
звуковое давление при достаточно широкой диаграмме 
направленности. При необходимости имеется возможность 
изменения диаграммы направленности путем изменения 
формы рупора или установки на громкоговоритель звуко-
вого прожектора. На время проведения испытаний постав-
ляются стандартные громкоговорители, имеющие диа-
грамму направленности по горизонтали 110

0
, по вертикали 

80
0
 и максимальное звуковое давление 115 дБА. Такие ха-

рактеристики позволяют обеспечить громкость, достаточ-
ную для отпугивания диких животных в заданной зоне, 
при этом не создавая неудобств для расположенных вбли-
зи ЖД полотна жилых массивов. При правильной настрой-
ке системы уровень излучаемого звука не превышает уро-
вень создаваемый проходящим ЖД составом. 

Система охраны животных «СИРЕНА-5» проходила 
испытание на предмет воздействия на окружающую среду 
в отделении «Охраны труда, экологии и промышленной 
безопасности» АО «ВНИИЖТ» и получила положительное 
заключение. При установке данной системы на участке 
опытной эксплуатации на перегоне Валдай-Дворец Ок-
тябрьской ЖД, учтены рекомендации, указанные в прото-
коле испытаний. 

Электропитание всех модулей осуществляется от сети 
переменного тока 220В, для обеспечения бесперебойной 
работы при перебоях в электроснабжении от сети в основ-
ных модулях системы используются АКБ.  

Для межмодульных связей СОЖ могут использоваться: 
радиоканал, работающий на гражданских частотах, для 
которого не требуется специальное разрешение Главного 
радиочастотного центра РФ, для работы в условиях загру-
женного эфира или в местах, где использование радиока-
нала недопустимо имеется возможность соединения моду-
лей посредством ВОЛС или через сеть Internet. 

Во всех модулях СОЖ имеются системы термо-
контроля и вентиляции, что повышает ее устойчивость к 
воздействию окружающей среды.  

Электромагнитная совместимость Системы охраны 
животных «СИРЕНА-5» подтверждена Протоколом испы-
таний № 03-18-Э выданным Испытательным Центром «ИЦ 
ЖАТ ПГУПС».  

Данная разработка построена в основном на комплек-
тующих отечественного производства, что позволяет опе-
ративно переконфигурировать систему и быстро менять 
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вышедшие из строя элементы. Все используемые компо-
ненты системы имеют соответствующие сертификаты и 
разрешения. 

V. МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Информация о состоянии системы и об ошибках в ее 
работе осуществляется через удаленные компьютеры, под-
ключенных к сети Internet на которых при помощи специа-
лизированного программного обеспечения, производится 
ее анализ и обработка.  

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

За время предварительных испытаний и опытной экс-
плуатации СОЖ, которая началась в конце августа 2019 г., 
СОЖ продемонстрировала эффективность своей работы. 
За время ее работы от машинистов, работающих на данном 
перегоне и сотрудников, обслуживающих данный участок, 
не поступало информации о выходе животных на ЖД по-
лотно во время прохождения составов.  

При этом СОЖ, смонтированная на участке опытной 
эксплуатации, оснащена системой видеонаблюдения, по-
средством которой были выявлены факты выхода живот-
ных в зону железной дороги во время отсутствия движения 
по ней. Факты появления животных на данном перегоне в 
период с 2014 по 2109 гг. подтверждается информацией, 
предоставленной дирекцией Октябрьской ЖД. 
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