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Аннотация. В настоящей статье рассматривается 

проблема управления безопасностью движения на 

пересечениях железных и автодорог. Для железной дороги 

разноуровневые пересечения являются примером внешних 

рисков, а одноуровневые пересечения (т.е. переезды) – 

распределѐнных рисков. В первом случае железная дорога 

никак не может управлять рисками, во втором случае эта 

возможность ограничивается переездной автоматикой. 

Показано, что в обоих случаях целесообразно использовать 

автоматический видеоконтроль («око власти»). В обоих 

случаях контрольную информацию в реальном масштабе 

времени целесообразно доводить до автоводителей, а во 

втором случае – также до машинистов и поездных 

диспетчеров. 
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Настоящая статья посвящена повышению безопасности 
движения на пересечениях железных и автомобильных 
дорог на основе технических и организационных средств.  

Эта тема актуальна, поскольку аварии и происшествия 
на железнодорожных переездах, связанные с ошибками 
людей, продолжают оставаться существенной 
составляющей аварийности на всех железных дорогах всех 
стран. Главная причина такого положения дел заключается 
в системной неравнопрочности подходов к обеспечению 
безопасности на железнодорожных переездах. Эта 
неравнопрочность выражается в том, что водители 
автотранспортных средств точно знают, что через переезд 
в ближайшее время проследует поезд. Об этом их 
информирует звуковая и световая сигнализация переезда, 
опустившиеся шлагбаумы, поднятые заградительные 
щиты. В отличие от водителей, машинисты поездов только 
предполагают, что водители автомашин, получив 
указанную информацию, сделали всѐ, что требуется 
правилами дорожного движения. Точное знание у 
машинистов появляется только на расстоянии прямой 
оптической видимости переезда, и этого расстояния не 
всегда бывает достаточно, чтобы избежать столкновения, – 
даже при экстренном торможении. Это утверждение 
подтверждается статистикой аварийности на железных 
дорогах мира, которая показывает увеличение числа 
аварий из-за ошибок людей, выросшее более, чем вдвое, 

если сравнивать статистику 1990-х и 2000-х годов, и то же 
самое для 2000-х и 2010-х годов. Это объясняется, прежде 
всего, увеличением мощности трафика на переездах 
(мощность трафика – произведение числа автомобилей 
всех типов, проследовавших через переезд в течение суток, 
на число поездов, проследовавших через этот же переезд 
за это же время). 

Для указанных периодов на основе данных ERADIS 
(база данных аварийности на железных дорогах ЕС) были 
рассмотрены следующие три наиболее многочисленные 
группы аварий: 

 сходы; 

 столкновения поездов с объектами на пути (с 
другим подвижным составом, ограничительными 
буферами, путевыми машинами, потерянным 
грузом и т.п.); 

 столкновения на железнодорожных переездах. 

Определялось полное количество аварий и, по 
отдельности, – число сходов, столкновений на путях и 
столкновений на переездах. На рисунке полученные 
результаты представлены в графическом виде. 

 

Рис. 1. Аварии с пассажирскими поездами из-за ошибок человека – 
сходы, столкновения на переездах, столкновения с объектами на 

путях, распределѐнные по десятилетиям 1990 – 2019 

Из графиков на рисунке видно, что и в каждом из 
наиболее многочисленных классов аварий имеет место та 
же тенденция увеличения их интенсивности на железных 
дорогах мира в течение последних 30 лет. При этом рост 
аварийности на переездах имеет наиболее крутой характер. 
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Основными причинами нарушения безопасности и 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожных переездах являются:  

 неисправность транспортного средства (в том 
числе с отказом тормозной системы автомобиля); 

 случайное попадание на железнодорожные пути 
крупногабаритных посторонних предметов; 

 невнимательность водителя, не заметившего 
сигналы светофора (по причине плохой видимости 
из-за погодных условий, усталости или сна); 

 несоблюдение правил дорожного движения. 

Последние две причины имеют наиболее 
распространѐнный характер. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что 
для железных дорог в целом снижение аварийности на 
железнодорожных переездах является актуальной задачей. 

В настоящее время системы обеспечения безопасности, 
применяемые на железнодорожных переездах, направлены 
на достижение только одной цели – либо на реализацию 
упреждающего реагирования на опасные события на 
переездах, либо на реализацию своевременного 
реагирования. 

Системы упреждающего реагирования довольно 
быстро приобрели законченный вид «ока власти» на 
переезде, автоматически регистрирующего все нарушения 
ПДД при въезде автотранспортного средства на переезд, 
при проследовании через него и при съезде с переезда. 
Результатом регистрации такого нарушения является 
профилактическое действие – штраф, который безусловно 
должен уплачиваться нарушителем – водителем 
соответствующего автотранспортного средства. Такого 
рода системы имеют хорошее нормативное обоснование, 
опирающееся на Федеральный закон №16-ФЗ от 
09.02.2007 «О транспортной безопасности», 
Постановление Правительства РФ №924 от14.09.2016 «Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной 
безопасности» и Постановление Правительства РФ №969 
от26.09.2016 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности и Правил 
обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности». Помимо 
функции обеспечения безопасности движения эти системы 
широко используются и для решения задач транспортной 
безопасности, например, обнаружение и отслеживание 
автомобилей, находящихся в розыске и под наблюдением, 
сопряжение с базами данных федеральных, ведомственных 
и региональных служб безопасности и др. 

Системы своевременного реагирования такой 
системно-нормативной полнотой и завершѐнностью не 
отличаются. Это – следствие недостаточности 
исследования самого первого этапа жизненного цикла 
таких систем – этапа разработки концепции. На этом этапе 
целесообразно рассмотреть возможность использования 
общих подходов к обеспечению и транспортной 

безопасности, и безопасности движения на 
железнодорожных переездах и, возможно, реализовать эти 
общие подходы в виде технических решений для единой 
системы. 

К подходам, направленным на обеспечение 
безопасности движения на переездах, можно отнести 
следующее. 

Обнаружение препятствий на переездах с помощью 
радиолокационных или оптических датчиков.  

На переезде располагаются источники и приѐмники 
радиолокационных или инфракрасных лучевых сигналов, 
которыми формируется область, внутри которой перед 
прохождением поезда не должно находиться никаких 
препятствий (например, автомобилей). Наличие таких 
препятствий при опущенных шлагбаумах переезда 
вызывает выработку запрещающего сигнала на 
заградительном светофоре, установленном на участке 
приближения к переезду. Основными недостатками такой 
системы являются еѐ чувствительность к атмосферным 
помехам в контролируемой области и сложность 
интеграции с системами видеонаблюдения на переезде, 
предназначенными для решения задач транспортной 
безопасности. 

Обнаружение препятствий на переездах с помощью 
датчиков давления.  

На поверхности участка автодороги, проходящего 
через переезд, располагается настил, оборудованный 
датчиками давления, реагирующими на вес автодорожных 
транспортных средств. Срабатывание этих датчиков при 
опущенных шлагбаумах переезда вызывает, как и в 
предыдущем случае, выработку запрещающего сигнала на 
заградительном светофоре, установленном на участке 
приближения к переезду. Основными недостатками такой 
системы являются быстрый износ настила с датчиками и, 
как и в предыдущем случае, сложность интеграции с 
системами видеонаблюдения, предназначенными для 
решения задач транспортной безопасности. 

Обнаружение препятствий на переездах с помощью 
систем видеонаблюдения. 

На переезде устанавливаются одна или несколько 
видеокамер с цифровой обработкой изображения (число 
камер определяется количеством железнодорожных путей, 
проходящих через переезд). В зоне видеопокрытия каждой 
камеры определяется эталонная область, изменения в 
которой при опущенных шлагбаумах интерпретируются, 
как наличие препятствий. Как и в предыдущих случаях, 
при этом вырабатывается запрещающий сигнал на 
заградительном светофоре, установленном на участке 
приближения к переезду. 

Основным недостатком такой системы является 
отсутствие интеграции с системами видеонаблюдения, 
предназначенными для решения задач транспортной 
безопасности. Кроме того, возможны ложные тревоги, 
связанные с появлением в зоне видеопокрытия предметов, 
не представляющих опасности для приближающегося 
поезда (например, опадающая листва).  
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Естественным подходом к повышению безопасности на 
железнодорожных переездах, свободным от этих 
недостатков, является доведение до машинистов 
приближающихся к переезду поездов (или до других лиц, 
принимающих решение об остановке поезда) 
своевременной информации о свободности переезда для 
проследования через него этих поездов. Своевременность 
в данном случае понимается в том смысле, что при 
занятом переезде по команде лица, принимающего 
решение, поезд должен остановиться перед ним при 
использовании штатного торможения (т.е. при 
отрицательном ускорении не более 2 м/сек

2
). 

Системная реализация этого подхода возможна на 
основе комбинации функций цифрового видеонаблюдения 
и цифровой радиосвязи. Цифровое видеонаблюдение 
используется для получения изображения текущей 
обстановки на переезде, цифровая радиосвязь – для 
доведения этого изображения на экран монитора на 
рабочем месте ответственного лица, принимающего 
решения. 

В такой ситуации решения принимают машинисты 
поездов, находящихся в непосредственной близости к 
проблемному переезду и приближающихся к нему, и 

поездные диспетчера, которые должны оценить влияние 
этой ситуации на все остальные поезда на данном участке 
полигона управления. 

Технический облик системы, позволяющей 
машинистам и диспетчерам обоснованно принимать такие 
решения, легко формируется из имеющихся на сегодня на 
рынке стандартных цифровых средств видеонаблюдения, 
радиосвязи, отображения, памяти и управления и 
адаптируется к условиям любого переезда, а также 
пересечения железных и автомобильных дорог на разных 
уровнях. Последнее тоже становится актуальным – 
примеры аварий такого рода включают (но не 
исчерпываются): 

 падение трактора на путь, Франция 03.07.2009 г.; 

 падение бетономешалки на поезд, Великобритания 
05.11.2010 г.; 

 падение легкового автомобиля на пути, Испания, 
26.02.2013 г.; 

 падение легкового автомобиля на электричку, 
Клин, Россия, 18.02.2021 г. 

И во всех случаях причиной являются ошибки людей. 

 


