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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА 

Аннотация: При классификации переездов по категориям в настоящее 

время учитываются только размеры движения автомобилей и поездов. 

Часто этого недостаточно для адекватного принятия решений об 

оборудовании переездов техническими средствами. Поэтому технология 

ранжирования переездов нуждается в совершенствовании. В ходе 

исследований будет создан комплексный показатель уровня безопасности 

переезда, учитывающий трафик поездов и автомобилей, среднюю массу и 

техническую скорость поездов на участке, видимость заградительных 

светофоров, состояние и наличие установленных технических средств.  

 Ключевые слова: железнодорожный переезд, безопасность, объемы 

движения, комплексный показатель. 

Annotation: When classifying relocations into categories, only the 

dimensions of movement of cars and trains are currently taken into account. Often 

this is not enough for adequate decision-making on equipment for moving by 

technical means. Therefore, the technology of ranking moves needs to be improved. 

The research will create a comprehensive indicator of the level of safety of the move, 

taking into account the traffic of trains and cars, the average mass and technical 

speed of trains on the site, the visibility of barrage lights, condition and availability 

of installed technical means. 
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Внедрение новых технологий эксплуатации железнодорожной сети и 

более сложных систем управления, оптимизация существующих методов 

перевозочной работы и экономическая целесообразность требуют разработки 

новой методики оценки безопасности движения. Это связано также с 

созданием общеевропейских норм, а также структурными реформами 

железных дорог России [1]. 

Вопросы безопасности являются актуальными не только для нашей 

страны, но и для всех промышленно развитых стран. Наиболее острой 

проблемой остаются дорожно-транспортные происшествия на переездах, в 

том числе с особо тяжкими последствиями. По статистике каждый четвертый 

пострадавший в дорожных происшествиях на переездах погибает. 

По состоянию на 2019 год на сети железных дорог России 

насчитывалось 10 882 железнодорожных переезда, из них 2331 

обслуживаемых. В настоящее организуются пересечения на разных уровнях, 

но порой это сделать невозможно или экономически не выгодно. Поэтому 

проблема одноуровневых пересечений автомобильного и железнодорожного 

транспорта остается важной. 

Аварии на железнодорожных переездах приводят к большим жертвам и 

значительным экономическим потерям. Угроза аварии существенно 

увеличивается при перевозке опасных грузов из-за возможности 

катастрофического исхода.  

При классификации переездов по категориям в настоящее время 

учитываются только размеры движения автомобилей и поездов. Часто этого 

недостаточно для адекватного принятия решений об оборудовании переездов 

техническими средствами. Поэтому технология ранжирования переездов 

нуждается в совершенствовании. 
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Автором предлагается создать комплексный показатель уровня 

безопасности переезда, учитывающий трафик поездов и автомобилей, 

среднюю массу и техническую скорость поездов на участке, видимость 

заградительных светофоров, состояние и наличие установленных технических 

средств. 

Комплексный показатель уровня безопасности на железнодорожном 

переезде определяется по формуле: 

 
i

i

П a , (1) 

где ai – коэффициенты, регрессионного уравнения, составленного на 

основании ретроспективных данных для каждого исследуемого переезда: 

 
0 1 2 3 4 5 6i п ав m зp a a n a n a m a V a R a U             , (2) 

где nn – количество поездов в i-й месяц; 

       nав – количество автомобилей i-й месяц; 

       m – средняя масса поездов по поездо-участку; 

       Vm – техническая скорость поездов на поездо-участке; 

       Rз – показатель, учитывающий оснащенность переезда 

техническими средствами; 

       U – показатель, учитывающий видимость заградительных 

светофоров с дороги. 

Вероятность аварий на железнодорожном переезде pi определяется по 

формуле: 
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(3) 

где Nai – количество аварий в i-й месяц; 

       Ni  – среднее количество автомобилей, проходящих через переезд в i-й 

месяц. 
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При необходимости период может быть увеличен до квартала и 

полугодия, но в любом случае должен учитывать сезонность (образование 

гололеда, осадки и т. д.). 

Исходя из значения расчетного показателя П можно будет ранжировать 

переезды и формировать план их модернизации и ремонта, при этом 

устанавливая средства дистанционного управления переездами. В таблице 1 

приведены примеры типовых мероприятий по улучшению транспортной 

безопасности на железнодорожных переездах различных категорий.  

Таблица 1 – Мероприятия по улучшению транспортной безопасности на 

железнодорожных переездах различных категорий 

Категория 

переезда 

Недостатки  

существующих систем 

Мероприятия по улучшению 

техники безопасности 

I 

1. Возможность совершения 

актов незаконного 

вмешательства 

1.Установка видеокамер с видео 

распознаванием. 

 

2. Возможность проезда 

ограждения переезда (УЗП и 

шлагбаум) 

2. Установка противотараннных 

устройств. 

II 

Возможность совершения 

актов незаконного 

вмешательства 

Установка видеонаблюдения 

III 

Возможность проезда 

автомобилем переезда при 

запрещающем сигнале 

Передача данных о состоянии 

переезда машинисту по 

радиосвязи 

IV 

1.Отсутствие ограждения 

 

1.Установка конструкции 

 «Заградительные ворота» 

 

2.Отсутствие электропитания 2. Установка солнечных 

батарей 

 

При этом достигается повышение уровня безопасности на переездах, а 

также за счет применения видеорегистраторов – сокращение числа переездов, 

на которых нужны дежурные. 
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