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ВВЕДЕНИЕ
Российские железные дороги являются ключевыми, а в некоторых
случаях предоставляют единственную возможность для перевозки грузов и
передвижения пассажиров. Железные дороги выполняют около 80% всего
грузооборота и более 40% пассажирооборота.
Железнодорожный транспорт работает непрерывно в течение года и
суток, осуществляя массовую перевозку топлива, металлов, леса, цемента,
удобрений, зерна, продовольственных и многих других грузов всех отраслей
народного

хозяйства,

обеспечивая

нормальное

функционирование

производства, жизнедеятельность людей в городах и сельской местности.
Помимо этого данный вид транспорта участвует в различных фазах
производственного процесса: в начальной, если перевозят сырье, исходные
материалы, в средней, если перевозят комплектующее оборудование, и,
наконец, в завершающей, если перевозят готовую продукцию потребителям.
Важнейшее требование к работе железнодорожного транспорта –
обеспечение полной безопасности движения поездов, а также безопасности
пассажиров и персонала, сохранности перевозимых грузов.
Важнейшим условием деятельности железнодорожного транспорта
является безопасность движения. Следовательно, актуальным является
вопрос повышения безопасности движения и
транспортных

происшествий,

в

том

числе

уменьшения вероятности
дорожно-транспортных

происшествий на железнодорожных переездах. Они являются объектами
повышенной опасности и требуют от участников движения и работников
железных дорог строгого выполнения правил.
Железнодорожные переезды – пересечения автомобильных и железных
дорог. Они оборудуются специальными устройствами, обеспечивающими
безопасность движения и улучшающими условия пропуска поездов и
автомобильных транспортных средств.
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Целью

дипломного

проекта

является

уменьшение

вероятности

дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах путем
увеличения контроля за внедрением новых технических средств и
проведением организационных мероприятий в крае на примере работы
Красноярской железной дороги.
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1 Технико-экономическое обоснование
1.1 Красноярская железная дорога
Эксплуатационная длина российских дорог – 86,0 тыс. км. Из них более
36,3 тыс. км двухпутных и многопутных, 62,2 тыс. км оборудованы
автоблокировкой и диспетчерской централизацией, электрифицировано 40,3
тыс. км. На предприятиях отрасли работает более 1,3 млн человек.
Красноярская железная дорога расположена на территории четырех
субъектах Российской Федерации. Для двух крупных промышленных
территорий России: Красноярского края и Республики Хакасия – стальная
магистраль является главной транспортной артерией, по которой идет
основной поток грузов – более 80% производимой здесь продукции. В том
числе 95% всех экспортных грузов транспортируется по железной дороге.
Инженерные сооружения магистрали составляют: 19 действующих
тоннелей протяженностью 21 км; 1063 мостов, виадуков, путепроводов под
железной дорогой –

36 км; 2154 водопропускных труб; а так же 300

железнодорожных переездов.
Крупнейшая

пассажирская

станция

дороги

–

Красноярск,

сортировочная – Красноярск-Восточный. Всего на дороге 180 станций.
Общее количество платформ для посадки и высадки пассажиров – 667.
Из всех действующих станций и остановочных пунктов, выполняющих
пассажирские операции, продажу билетов и прием багажа осуществляют 45,
только продажу билетов – 36, только посадку и высадку пассажиров (без
продажи билетов и приема багажа) – 443.
На дороге функционируют 5 эксплуатационных локомотивных депо и 7
оборотных локомотивных депо Дирекции тяги; 5 ремонтных локомотивных
депо и 4 ремонтно-локомотивных депо; 3 эксплуатационных вагонных депо и
одна промывочно-пропарочная станция.
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Кроме того, в регионе деятельности Красноярской железной дороги
расположены 3 ремонтных вагонных депо Западно-Сибирской и ВосточноСибирской дирекций по ремонту грузовых вагонов. Схему Красноярской
железной дороги можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема Красноярской железной дороги
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1.2 Общая характеристика железнодорожных переездов
Железнодорожными переездами называются места пересечения в
одном уровне автомобильных и железных дорог. Эти пересечения относятся
к местам с наибольшей опасностью для движения обоих видов транспорта и
поэтому

требуют

специального

ограждения.

Учитывая

большую

инерционность железнодорожного транспорта, преимущественное право
движения на переездах предоставляется железнодорожному транспорту.
Беспрепятственное его движение по переезду исключается лишь в случае
аварийной ситуации. На этот случай предусматривается заградительная
сигнализация автоматического или неавтоматического действия.
Железнодорожный переезд – объект повышенной опасности, поэтому
для

предупреждения

несчастных

случаев

оборудуются

светофорами,

шлагбаумами и звуковыми сигналами, а так же УЗП (устройство заграждения
переезда) –

металлическими плитами, которые поднимаются, заграждая

проезд (за исключением переездов на малоактивных участках железных
дорог, которые обозначаются только дорожным знаком).
По месту расположения переезды подразделяют на переезды общего и
необщего пользования.
Переезды

общего

пользования

располагаются

на

пересечениях

железнодорожных путей общего пользования, с автомобильными дорогами
общего

пользования,

муниципальными

автомобильными

дорогами

и

улицами.
Переезды необщего пользования располагаются на пересечениях
железнодорожных

путей

с

автомобильными

дорогами

отдельных

предприятий или организаций (не зависимо от форм собственности).
Устройство, оборудование, содержание и обслуживание переездов необщего
пользования выполняются за счет средств предприятия, организаций или
органов управления автомобильными дорогами и организаций, содержащих
автомобильные дороги, пользующихся этими переездами.
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Порядок содержания и обслуживания переездов общего и необщего
пользования устанавливается владельцем инфраструктуры [5].
Пересечения

железнодорожных

путей

в

границах

территории

предприятий (складов, депо, элеваторов и т.п.) автомобильными дорогами,
предназначенными для обеспечения технологического процесса работы
данного предприятия, относятся к переездам. Безопасность движения
подвижного состава и транспортных средств на них обеспечивается
администрацией предприятия.
В направлении движения автотранспорта переезды оборудуются
постоянно

действующими

применяются
светофорная

средствами

следующие
сигнализация

ограждения.

устройства:
с

Для

автоматическая

автоматическими

этой

цели

переездная

шлагбаумами

(АПШ);

автоматическая переездная светофорная сигнализация без автошлагбаумов
(АПС); оповестительная переездная сигнализация (ОПС), дающая лишь
извещение на переезд о приближении поезда; механизированные и
электроприводные

шлагбаумы

неавтоматического

действия;

предупреждающие знаки и таблички.
В России на сети дорог железнодорожные переезды делятся на четыре
категории, которые определяются характером и интенсивностью движения
на переезде, категорией автомобильной дороги в месте пересечения и
условиями видимости. Категории показаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Категории железнодорожных переездов общего пользования
Интенсивность
Интенсивность движения ТС, авт/сутки
движения
поездов по
До 200
201-1000
10013001главному пути включительно
3000
7000
суммарно в 2-х
направлениях,
поездов/сут.
До 16
IV
IV
IV
III
включительно,
а так же по
всем
станционным
и подъездным
путям
17-100
IV
IV
III
II
101-200
IV
III
II
I
Более 200
III
II
II
I

Более
7000

II

I
I
I

К переездам общего пользования I категории относятся также
переезды, расположенные на пересечениях железнодорожных путей, где
осуществляется движение поездов со скоростью 140км/час и более
независимо

от

интенсивности

движения

транспортных

средств

на

автомобильной дороге.
Категории переездов необщего пользования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Категории железнодорожных переездов необщего пользования
Интенсивность
движения поездов
по
железнодорожным
путям суммарно в
2-х направлениях,
поездов/сут.
До 8
включительно
8-24
25-38
Более 39

Интенсивность движения ТС, авт/сутки (суммарно в
двух направлениях) авт./сут.
До 100

101-500

501-1000

Более 1000

IV

IV

IV

III

IV
IV
III

IV
III
II

III
II
II

II
I
I
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К

переездам

необщего

пользования

I

категории

относятся

железнодорожные переезды:
- расположенные на станциях, где производится регулярно маневровая
работа,

осуществляемая

по

технологическому

процессу

работы

железнодорожные станции в течении половины рабочей смены при
пересечении с автомобильными дорогами с интенсивностью движения 1001
и более транспортных средств в сутки;
- расположенные на перегонах и железнодорожных станциях, где
осуществляются регулярные железнодорожные и (или) автомобильные
перевозки

огненно-жидкие

металлов

и

шлаков

при

пересечении

с

автомобильными дорогами с интенсивностью движения 501 и более
транспортных средств в сутки;
К железнодорожным переездам необщего пользования II категории
относятся железнодорожные

переезды, расположенные на перегонах и

станциях, где осуществляются регулярные железнодорожные и (или)
автомобильные

перевозки

огненно-жидкие

металлов

и

шлаков

при

пересечении с автомобильными дорогами с интенсивностью движения 101500 транспортных средств в сутки.
К железнодорожным переездам необщего пользования III категории
относятся железнодорожные переезды, расположенные на перегонах и
станциях, где осуществляются регулярные железнодорожные и (или)
автомобильные

перевозки

огненно-жидкие

металлов

и

шлаков

при

пересечении с автомобильными дорогами с интенсивностью движения менее
100 транспортных средств в сутки.
Все остальные переезды (не предусмотренные таблицей) относятся к
IV категории.
Железнодорожные переезды подразделяются на регулируемые и
нерегулируемые.
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К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами
переездной сигнализации, извещающих водителей транспортных средств о
подходе к переезду поезда, или обслуживаемые дежурным работником, а
также другими работниками владельца инфраструктуры или владельца
железнодорожных

путей

необщего

пользования,

которым

поручено

осуществлять регулирование движения поездов и транспортных средств на
переезде.
Железнодорожные

переезды,

не

оборудованные

устройствами

переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурным работником и
другими работниками владельца инфраструктуры или владельца путей
необщего пользования, котором поручено осуществлять регулирование
движения поездов и транспортных средств на переезде, относятся к
нерегулируемым.
На рисунке 2 отображена классификация переездов.
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Рисунок 2 – Классификация железнодорожных переездов
Интенсивность движения на переезде оценивается числом поездоэкипажей, то есть произведением числа поездов на число единиц
автотранспорта, проходящих через переезд в течение суток. Выбор устройств
ограждения переезда со стороны автодороги зависит от его категории и
максимальной
заградительных

скорости

движения

светофоров

поезда

используются

на

участке.

ближайшие

В

качестве

перегонные

и

станционные светофоры, а при их отсутствии устанавливаются специальные.
1.3 Оборудование переездов
На первых переездах роль оборудования выполнял сигнальщик. При
приближении поезда он подавал участникам дорожного движения сигнал
остановиться при помощи флага или фонаря (в темное время суток). Позднее
стали использоваться приводящиеся в действие вручную или электрически
специальные ворота или барьеры. В то время, когда по дорогам часто
перегонялось большое количество скота, был необходим именно физический
барьер.
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В конце девятнадцатого, начале двадцатого века стали быстро
распространяться автомобили. В то же время перегон скота по дорогам стал
довольно редким явлением. В таких условиях необходимости в воротах и
барьерах уже не было, поэтому их стали заменять шлагбаумами, или просто
световыми сигналами, полагаясь на сознательность водителей.
Первоначально шлагбаумы приводились в движение вручную, их
открывал и закрывал дежурный по переезду. Такие шлагбаумы перекрывали
всю

ширину

дороги.

Позднее

ручные

шлагбаумы

стали

заменять

автоматическими. Во многих странах автоматические шлагбаумы имеют
ширину в полдороги, чтобы автомобиль не мог оказаться заперт на переезде
между двумя шлагбаумами (ведь дежурного, который мог бы открыть
шлагбаум в случае необходимости, на автоматических переездах уже нет).
На определенном расстоянии перед любым переездом устанавливаются
дорожные знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (белый
треугольник с красным крестом и силуэтом забора) или «Железнодорожный
переезд без шлагбаума» (белый треугольник с красным кантом и силуэтом
паровоза). Непосредственно перед переездом устанавливается знак в форме
Андреевского креста. Только на самых малодеятельных железных дорогах
оборудование

переездов

ограничивается

дорожными

знаками.

На

большинстве переездов устанавливается также светофор специальной
конструкции, и
переездах

с

действующий синхронно с ним звуковой сигнал. На
оживленным

движением

в

дополнение

к

светофору

устанавливаются шлагбаумы. Встречаются переезды, оснащенные тревожной
инфразвуковой акустикой.
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Все обустройства переездов должны соответствовать требованиям
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации,
утвержденных приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 года № 286 (далее
ПТЭ), условий эксплуатации железнодорожных переездов в Российской
Федерации, утвержденных приказом Минтранса РФ от 31.07.2015 года №
237, типовых проектов и правил дорожного движения России.
Переезды должны располагаться преимущественно на прямых участках
железных и автомобильных дорог вне выемок и мест, где не обеспечиваются
удовлетворительные условия видимости.
Пересечения железных дорог автомобильными должны осуществляться
преимущественно под прямым углом. При невозможности выполнения этого
условия острый угол между пересекающимися дорогами должен быть не
менее 60 градусов.
При подходах к переезду автомобильных грунтовых дорог (без
твердого покрытия) до шлагбаума или при отсутствии его на расстоянии не
менее 10 метров от ближайшего рельса в обе стороны устанавливается
твердое покрытие.
Проезжая часть дороги на подходах к переезду и в его границах, а
также настил, сигнальные столбики, перила и ограждения барьерного типа
должно соответствовать типовому проекту переезда.
Ширина проезжей части переезда должна быть равной ширине
проезжей части автомобильной дороги, но не менее 6 метров. На переездах
со стороны автомобильной дороги устанавливают специальные дорожные
знаки.
Переезды,

оборудованные

устройствами

заграждения

от

несанкционированного въезда на переезд транспортного средства, должны
иметь дорожки и звуковую сигнализацию.
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На

подходах

к

переездам

со

стороны

железной

дороги

устанавливаются постоянные предупредительные сигнальные знаки «С» о
подаче машинистами поездов свистка, а со стороны автомобильной дороги
перед всеми переездами без дежурного –

предупреждающие дорожные

знаки: «Однопутная железная дорога» или «Многопутная железная дорога» и
другие знаки. При наличии на переезде светофорной сигнализации выше
указанные знаки устанавливаются на одной опоре со светофорами, а при ее
отсутствии – на расстоянии не менее 20 метров от ближнего рельса.
Сигнальные знаки «С» устанавливают с правой стороны по ходу движения
поездов на расстоянии не менее 500 метров от переезда, а на перегонах, где
обращаются поезда со скоростями более 120 км\ч – 800 метров.
Перед переездами без дежурных и не оборудованных переездной
сигнализацией, если водителям транспортных средств, находящимся не более
50 метров от ближнего рельса, не обеспечена видимость поезда на
расстоянии, равному расчетному расстоянию видимости дороги, а также при
производстве работ на переезде, устанавливается дорожный знак приоритета
«Движение без остановки запрещено». Необходимость такого знака
определяется комиссионно. Место его установки принимается в соответствии
с ГОСТами.
Перед такими переездами до их переустройства в целях повышения
безопасности движения начальник железной дороги может в отдельных
случаях установить постоянное ограничение скорости движения поездов.
На подходах к переездам со стороны автомобильных дорог перед
шлагбаумами, а где их нет, перед дорожными предупреждающим знаком,
устанавливаются предупреждающие знаки «Железнодорожный переезд со
шлагбаумом» или «Железнодорожный переезд без шлагбаума» на расстоянии
150 метров, а в населенных пунктах на расстоянии 50 метров от крайнего
рельса и другие дорожные знаки.
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Переезды с дежурными оборудуются шлагбаумами. Они должны быть
оборудованы устройствами поездной радиосвязи, прямой телефонной связью
с ближайшей железнодорожной станцией или постом, а на участках с
диспетчерской централизацией – с поездным диспетчером. Вызов дежурного
по переезду или работника, исполняющего его обязанности, по телефонной
связи дополняется наружным звонком (ревуном).
Брусья автоматических и полуавтоматических шлагбаумов, а так же
электрошлагбаумов

должны

быть

снабжены

световозвращающими

устройствами красного цвета, и иметь стандартную длину 4, 6, 8 метров. Они
должны перекрывать не менее половины проезжей части автомобильной
дороги с правой стороны по ходу движения транспортных средств. Левая
сторона дороги шириной не менее 3 метров, не перекрывается.
На переездах с интенсивным движением транспортных средств, а так
же скоростным движением пассажирских поездов могут применяться
специальные устройства заграждения железнодорожных переездов от
несанкционированного въезда на такие переезды транспортных средств. Для
ограждения переезда при производств ремонта пути, сооружений и устройств
должны использоваться запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы
ручного действия, установленные на расстоянии не менее 1 метра от
основных шлагбаумов в сторону автомобильной дороги и перекрывающие
проезжую часть дороги не менее чем остальные. Эти шлагбаумы должны
иметь приспособления для закрепления их в открытом и закрытом
положениях и навешивания сигнального фонаря.
На

переездах

с

дежурными

устанавливают

заградительную

сигнализацию. В качестве заградительных светофоров могут использоваться
входные,

выходные,

предупредительные,

маневровые,

проходные

и

маршрутные светофоры, расположенные от поезда на расстоянии не более
800 метров и не менее 15 метров, при условии видимости переезда с места их
установки.
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Если нельзя использовать перечисленные светофоры, перед переездом
устанавливаются специальные заградительные светофоры на расстоянии не
менее 15 метров. У переездов, расположенных в границах станции и вблизи
их, в участках приближения к которым входят станционные пути, где при
отправлении поезда со станции при запрещающем показании входного
светофора не обеспечивается требуемое время извещения на закрытие
переезда при трогании поезда с места, со стороны станции могут
устанавливаться нормально горящие заградительные светофоры. В этом
случае при движении поезда на запрещающее показание светофора и
вступлении на рельсовую цепь, прилегающую к переезду, включающие
красные мигающие сигналы (огни) на переездных светофорах, а затем, после
выдержки

времени,

необходимого

для

освобождения

переезда

транспортными средствами, включается красный огонь заградительного
светофора.
Обустройство железнодорожных переездов общего пользования с
дежурным в населенных пунктах со шлагбаумом показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Обустройство железнодорожных переездов
общего пользования с дежурным в
населенных пунктах со шлагбаумом.

ДП-23.05.04-071202379 ПЗ
Изм

Лис Докум Подпис
ента ь

Дата

Лист

22

На рисунке 3 показано: 1 – кромка проезжей части автомобильной
дороги; 2 – дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты»; 3 – запасные
горизонтально-поворотные шлагбаумы; 4 – направляющие столбики; 5 –
перила; 6 – водоотводные лотки; 7 – УЗП; 8 – контррельсы; 9 – путевые
рельсы; 10 – заградительный светофор; 11 – сигнальный знак «С»; 12 –
покрытие настила переезда; 13 – трубка или стойка для установки красного
щита и сигнального фонаря; 14 – здание переездного поста; 15 – светофор
переездной

сигнализации;

16

–

автоматический

шлагбаум

или

электрошлагбаум; 17 – дорожный знак 1.1 «Железнодорожный переезд со
шлагбаумом»; 21 – дорожная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 22 – дорожная
разметка 1.1; 23 – дорожная разметка 1.8; 24 – дорожная разметка 1.3; 25 –
дорожная разметка 1.6.
Начальники дистанции пути, сигнализации и связи, электроснабжения
и руководители ревизорского аппарата железных дорог лично и через
подчиненных им работников должны систематически осуществлять контроль
за состоянием и эксплуатацией переездов, а также за качеством проведения
осмотров и выполнением намеченных мер по устранению выявленных
неисправностей.
По

существующей

международной

классификации

на

железнодорожных переездах как объектах наибольшей опасности для
передачи команды о запрещении движения автотранспорта принят особый
сигнал-два поочередно включающихся красных огня. При отсутствии поезда
на участке приближения к переезду лампы в светофорных головках
погашены, что дает
соблюдением

мер

право автотранспорту двигаться через переезд с
предосторожности,

предусмотренных

правилами

движения. Переездные светофоры устанавливаются с правой стороны дороги
на расстоянии не менее 6 метров от головки крайнего рельса.
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При

этом

должна

обеспечиваться

хорошая

видимость

его

автотранспорту, чтобы экипаж, движущийся с максимальной скоростью, мог
остановиться на расстоянии не менее 5 метров от светофора.
Для автоматического управления ограждающими устройствами на
переезде (светофорной сигнализацией и автошлагбаумами) и включения
оповестительной сигнализации на сети дорог используются только рельсовые
цепи (РЦ).
Чтобы

обеспечить

своевременное

открытие

переезда

после

освобождения его поездом, у переезда устанавливаются дополнительные
изолирующие стыки, ограничивающие длину рельсовой цепи

участков

приближения.
Длина РЦ участка приближения поезда перед переездом определяется с
расчетом исходя из времени извещения, необходимого для освобождения
переезда автотранспортом, и максимальной допустимой скорости движения
поездов

на

участке.

Время

извещения

складывается

из

времени,

необходимого для освобождения переезда автомашиной, вступившей на него
в момент включения светофорной сигнализации, имеющей минимальную
скорость 5 км\ч и максимальную длину 24 метра, запаса времени,
называемого гарантийным временем (на сети дорог это время принято
считать равным 10 секунд) и времени срабатывания приборов (принято 4
секунды).
Для освобождения переезда автотранспорт должен пройти путь,
равный длине переезда, собственной длине и расстоянию от места остановки
автомобиля до переездного сигнала.
Железнодорожный переезд показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Железнодорожный переезд (размеры в м):
На рисунке 4 показано: 1 – помещение переездного поста; 2 – перила; 3
– автоматический шлагбаум; 4 – запасные шлагбаумы; 5 – габаритные
ворота; 6 и 7 – предупредительные знаки; 8 – водопроводная труба; 9 –
оградительные столбики; 10 – стойки(трубка) сигналов; 11 – светофор; 12 –
настил; 13 – сигнальные знаки.
Переезды

оснащаются

резинотехническими

настилами,

которые

позволяют значительно повысить скорость проезда транспортных средств
через переезд. Внедряются устройства заграждения железнодорожного
переезда УЗП, предназначенные для недопущения несанкционированного
выезда транспортных средств на переезд. Устройство состоит из четырех
барьеров-автоматов, вмонтированных в проезжую часть автомобильной
дороги в одном уровне с ее покрытием.
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1.4 Безопасность движения на железнодорожных переездах
В первом квартале 2017 года произошло 82 ДТП на железнодорожных
переездах, в том числе 12 – на Северо-Кавказской, девять – на Октябрьской и
семь – на Северной железных дорогах. Это на треть больше, чем годом ранее.
Количество пострадавших увеличилось на 39,4% – до 46 человек, погибших
– на 35,7% – до 19 человек. На Красноярской дороге с начала года
зафиксирован лишь один случай.
В 2016 году на сети железных дорог РФ допущено 240 ДТП на
железнодорожных переездах (2015 год – 263 ДТП). При общем снижении
количества столкновений в сравнении с 2015 годом, возросли ДТП на
переездах с дежурными работниками с 8 случаев до 17 столкновений. В
результате произошедших ДТП пострадало 197 человек (2015 год – 222
человека), из них погибло 49 человек (2015 год – 57 человек). За 12 месяцев
2016 года зарегистрировано 3 случая столкновения поездов с автобусами
(2015 год – 4), 69 столкновений с пассажирскими и пригородными поездами.
В 2016 году на железнодорожных переездах Красноярской железной
дороги зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий (2015
год – 9 ДТП), в том числе три ДТП на Абаканском регионе и четыре ДТП на
Красноярском регионе. Динамика изменения ДТП показана на рисунке 5.

ДП-23.05.04-071202379 ПЗ
Изм

Лис Докум Подпис
ента ь

Дата

Лист

26

16

15
14

Количество

14
12

11

10

9

11
10
99
8

9

88

8

99
8

7
6 6

77 77
общего числа

6

6

55 5
4

4

44

4

без дежурных

4
33

2
2
0

Годы

Рисунок 5 – Динамика изменения ДТП на переездах

Дорожно-транспортные

происшествия

зарегистрированы

на

дистанциях пути: Чуноярской – 2 км, Саянской – 779 км, Кошурниковской –
570 км, Суриковской – 2 км, 225 км, Абакумовской – 1020 км.
В результате проведенного анализа ДТП по месяцам года в сравнении с
2015 годом установлено, наибольшее количество ДТП в 2015 году допущено
в январе – 3 ДТП, в 2016 году – в сентябре – 2 ДТП, а июне и октябре
отсутствуют ДТП. Однако, как видно из диаграммы на рисунке 6 из года в
год показатели изменяются.
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Рисунок 6 – Анализ ДТП по месяцам

По дням недели происходило в 2015 году в понедельник и вторник – по
3 ДТП, в 2016 году – 4 ДТП произошло в четверг. Этот анализ можно
увидеть на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Анализ ДТП по дням недели
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В результате ДТП разбито 8 транспортных средств, в том числе 4
легковых автомобиля, 1 грузовая автомашина и 3 прочих транспортных
средства. Произошедшие ДТП на железнодорожных переездах негативно
сказалось на работе железной дороги. Полный перерыв в движении поездов
составил 2,67 часа (2015 год – 7,12 часа).
Несмотря на общее снижение количества ДТП в текущем году (7 ДТП
против 9 ДТП в 2015году), резко возросла тяжесть последствий - пострадало
6 человек, из них погибло 4 (2015 год – пострадало 10 человек, погибло – 1).
Так же несмотря на усилия структурных подразделений дирекции
инфраструктуры положительных результатов в ДТП дисциплине водителей
транспортных средств добиться не удается. Так среди нарушений водителями
транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов можно
отметить следующие – проезд на запрещающий сигнал переездной
сигнализации, является основным видом нарушений Правил дорожного
движения, и составляет 7 случаев (2015 год – 8).
В результате анализа ДТП, произошедших период с 2010 по 2016 годы,
определены наиболее аварийные железнодорожные переезды и приведены в
таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты анализа ДТП в период с 2010 по 2016 годы
№
п/п

ПЧ, рег. Перегон
,
станция

км, пк

Наличие
дежурны
х

Интенсивность
движения в
сутки в 2-х
направлениях
поезд
Автотр
.
средст
во

Количе
ство
автоб
маршр

Краткая
статистика
случаев
ДТП 20102016гг.

В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
пострадало
4 чел
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
пострадало
2 чел, из
которых 1
погиб
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
разбито 2
авто
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
разбито 2
авто
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,.
Пострадало
2 чел
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
пострадал 1
чел
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП, погиб
1 чел

1

ПЧ-8
Аскиз

Ст.
Аскиз

291 пк
5

Б\деж

56

78

6

2

ПЧ-9
Абакан

ТигейТашеба

375 пк
1

Б\деж

56

604

1

3

ПЧ-10 Кошурн
Кошурн иковоиково Стофато

570
пк4

Б\деж

58

184

0

4

Кизир- 541 пк
Журавле
2
во

Б\деж

56

302

2

5

Ст.
Щетинк
ино

605
пк6

Б\деж

54

290

0

Мариин
скПредмет
кино

3722
км

Б\деж

172

650

12

Ст.
Критово

3879
км

Б\деж

180

850

4

6

ПЧ-1
Боготол

7
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Окончание таблицы – 3
Интенсивность
движения в
сутки в 2-х
направлениях
поезд
Автотр
.
средст
во

№
п/п

ПЧ, рег. Перегон
,
станция

км, пк

Наличие
дежурны
х

8

ПЧ-3
ЕнисейКрасноя Дивного
рск
рск

18 пк
4

Б\деж

2

9

ПЧ-5
Ст.
Иланска Филимо
я
нов

4329
пк 7

Б\деж

120

Количе
ство
автоб
маршр

Краткая
статистика
случаев
ДТП 20102016гг.

2856

0

520

3

В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
разбито 2
авто
В период с
20102016гг
допущено 2
ДТП,
пострадало
2 чел

В 2016 году выявлено 288 нарушений правил проезда через переезды,
зарегистрированные дежурными работниками железнодорожных переездов,
из них привлечено к ответственности 161 человек. Наибольшее количество
нарушений зарегистрированы на Иланской дистанции пути – 143 замечаний,
Уярской дистанции пути – 65 замечаний, Красноярской дистанции пути – 26
замечаний.
1.5 Выполнение Программы модернизации переездов
Придавая большое значение вопросу обеспечения безопасности
движения на железнодорожных переездах, проводится работа по улучшению
технического состояния переездов и внедрению технических средств,
направленных на эти цели. На период 2011-2021 годы разработана программа
по повышению безопасности движения на переездах, но, к сожалению,
отсутствие финансирование программы не позволяет в полной мере привести
ее в жизнь.
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В прошедшем году согласно Программе проведена следующая работа:
- укладка резинотехнического настила на 6 переездах, при плане 3
переездов;
- капитальный ремонт переездов выполнен на 5 переездах при плане 5
штук;
- модернизация электроосвещения выполнена на 5 переездах, при плане
5 переездов;
- модернизация электроснабжения выполнена на 3 переездах, при плане
0 переездов.
Объем финансирования данных работ составил 6,845 млн. рублей, все
работы производились по Красноярскому краю.
В

рамках

действующего

законодательства

ведется

работа

по

ликвидации пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне.
Так, в текущем году после завершения строительства путепровода на 1160 км
п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края был закрыт
железнодорожный переезд, расположенный на 4454 км перегона Решоты Ключи Иланской дистанции пути.
В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах,
повышения качества содержания обустройств переездов выполнен комплекс
организационно-технических

мер

по

вырубке

древесно-кустарной

растительности, обработке гербицидами для ликвидации растительности,
бетону шлагбаумов, установке.
В 2017 году согласно Программе должны быть выполнены работы:
- капитальный ремонт устройств заграждения на 2-х переездах;
- капитальный ремонт 4 переездов;
- укладка резино-технического настила на 3-х переездах;
- оборудование АПС на 1 переезде;
- закрытие 15 железнодорожных переездов.
Объем финансирования данных работ составит 22,358,5 млн. рублей.
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В

границах

Красноярской

железной

дороги

в

2001

году

эксплуатировалось 373 железнодорожных переезда, расположенных на
территориях четырех субъектов Российской Федерации - Красноярский край,
Республика Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей. В результате
проведенной работы по сокращению количества в 2017 году на Красноярской
железной дороге осталось 300 переездов.
Динамика изменения количества представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика изменения количества переездов

На территории Красноярского края находится 204 железнодорожных
переезда, в Республике Хакасия – 66, Кемеровской области – 20, Иркутской
области – 10. Дежурными работниками обслуживаются 44 переезда, в том
числе по Красноярскому краю – 34, республике Хакасия – 3, кемеровской
области - 6, Иркутской области – 1. На рисунке 9 показано общее количество
переездов по дистанциям пути.
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Рисунок 9 – Общее количество переездов по дистанциям пути

Предприятия Красноярской железной дороги с целью предупреждения
дорожно-транспортного происшествия проводит значительную работу по
оборудованию переездов современными техническими средствами. Из 258
железнодорожных
оборудовано

переездов

автоматической

без

дежурного

переездной

работника

219

сигнализацией.

(84,9%)
Из

300

железнодорожных переездов 72 (23,9 %) имеют железобетонный настил, на
190 переездах (63,6%) уложен настил из резинотехнических изделий. На
главных и станционных путях находится 243 переезда (80,5%), из них 40 с
дежурными работниками (16,5%), на подъездных путях 59 переездов (19,5%),
из них 4 с дежурными работниками (6,8%).
На

переездах,

интенсивным

обслуживаемых

движением

пассажирских

дежурными
поездов

в

работниками,
последние

с

годы

применяются устройства заграждения переезда от несанкционированного
выезда транспортных средств. По состоянию на 2000 год таких устройств на
дороге было 4, а на 2017 год – 38 переездов, что составляет 86,4%. Темпы
оборудования переездов приведены на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Темпы оборудования переездов устройствами заграждения
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2. Исследовательская часть
2.1 Профилактическая работа по предупреждению дорожнотранспортных происшествий
В целом структурными подразделениями Дирекции инфраструктуры на
Красноярской железной дороге проводится профилактическая работа по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и разъяснению
правил проезда через железнодорожные переезды. В 2016 году направлено
2082 обращения в местные администрации, ГИБДД, автотранспортные
предприятия, сколько было отправлено обращений можно увидеть на
рисунке 11.
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Рисунок 111 – Написано писем по безопасности движения на переездах

Информация по допущенным ДТП направляется во все средства
массовой информации населения. За 2016 год в средствах массовой
информации опубликовано 215 статей на тему безопасности движения на
железнодорожных переездах, подготовлено и проведено 467 выступлений по
радио и на телевидении и 6816 на интернет- сайтах. Смотрите рисунок 12.
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Рисунок 112 – Выступления в СМИ

Дирекцией инфраструктуры разработан видеоролик по профилактике
ДТП. В период с 27 августа по 2 сентября в кинотеатрах города Красноярска
проведена недельная демонстрация видеоролика по безопасности движения
на железнодорожных переездах в кинокомплексе «Киномакс», «Планета».
Количество людей, которые посмотрели данный ролик в кинотеатрах,
составило 6500 человек.
В

2016

году

железнодорожных

проведено

переездах,

51154

беседы

проинструктировано

с

водителями

6320

водителей

на
в

автотранспортных предприятиях. Работа с водителями представлена на
рисунке 13.
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транспортных средств

В 2016 году вручено 6672 памятки о правилах проезда через
железнодорожные переезды. Количество выданных памяток показано на
рисунке 14.
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Рисунок 114 – Выдано памяток водителям транспортных средств
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Проведено совместно с ГИБДД 509 рейдов на железнодорожных
переездах. Показано на рисунке 15.
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Рисунок 115 – Проведено совместных рейдов с ГИБДД

Ежегодно в июне проводится «Международный день безопасности
движения на железнодорожных переездах», в рамках которого организуются
и проводятся массовые мероприятия с привлечением прессы и телевидения в
городах Абакан и Красноярск.
Был проведен конкурс на лучший железнодорожный переезд,
обслуживаемый дежурным работником на Абаканском и Красноярском
регионах. По итогам конкурса признан лучший железнодорожный переезд,
удовлетворяющий нормативным документам и эстетическому состоянию,
расположенный на 3773 км перегона Тяжин-Тисуль Боготольской дистанции
пути Красноярского региона.
При проведении разного уровня совещаний отмечено, о необходимости
строительства обводных дорог и развязок, которые бы позволили закрыть
действующие переезды, но до настоящего времени бюджетные средства на
них строительство не выделяются.
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Изготовлены

и

размещены

на

2

железнодорожных

переездах

Боготольской и Суриковской дистанции пути баннеры по произошедшим
ДТП с участием железного подвижного состава и автотранспорта.
На основе анализа технических, технологических и профилактических
факторов риска дистанций пути определена карта рисков нарушений и
выведен рейтинг дистанций пути по группам риска и общий рейтинг.
Рейтинг приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Рейтинг дистанции пути
Факторы риска

Зоны
риска

Технические факторы

повышенного Зона
по

дистанции риска

критического
по

дистанции

пути

пути

Красноярская,

Кошурниковская,

Иланская

Ужурская,
Абаканская,
Суриковская,
Боготольская,
Дубининская

Технологические

Суриковская,

Кошурниковская,

факторы

Абакумовская

Саянская,
Ужурская,
Иланская,
Уярская,
Красноярская

Профилактические

Кошурниковская,

Суриковская,

факторы

Абакумовская

Козульская,
Чунояровская,
Аскизская,
Абаканская,
Чульжанская
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В

связи

увеличением

объема

перевозок

на

железнодорожном

транспорте и неуклонным ростом количества единиц транспортных средств
(ежегодный прирост автотранспорта в Российской Федерации в среднем
составляет более 2 млн. единиц техники), обстановка на железнодорожных
переездах с каждым годом обостряется. Анализ состояния безопасности
движения на железнодорожных переездах за последние годы подтверждает
эффективность реализации комплекса мероприятий по укреплению дорожнотранспортной дисциплины и правопорядка.

2.2 Устройства заграждения переездов

На

железной

дороге

используются

всевозможные

варианты

минимизации уровней рисков и предотвращению тяжелых последствий на
переездах за счет применения новых технических решений и внесения
конструктивных изменений в устройства по предложениям научных
работников и производителей специализированного оборудования.
В конце 90-х гг. XX века для коренного перелома аварийности на
переездах начали, прежде всего, на переездах I категории устанавливаться
устройства заграждения переездов (в дальнейшем УЗП), разработанные
Уральским

отделением

ВНИИЖТа.

УЗП

содержит

устройства

заградительные (УЗ) в количестве четырех изделий. Два правых УЗ
устанавливаются в правую полосу автодороги, а два левых - в левую по ходу
движения транспортных средств (рисунок 16).
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1 – железнодорожные пути;
2 – устройство заградительное (УЗ);
3 – датчик обнаружения транспортного средства;
4 – шлагбаум; 5 – шкаф УЗП;
6 – помещение дежурного работника; 7 – щиток УЗП
Рисунок 16 – Схема размещения устройств заграждения
переездов (УЗП)

УЗ устанавливаются в полотно автодороги и при опущенных крышках
не создают помех движению транспортных средств (рисунок 17). Устройства
заградительные, так же как и автошлагбаумы, имеют двойное управление –
автоматическое и неавтоматическое – нажатием кнопок на щитке управления
дежурным по переезду. При приближении поезда к переезду по сигналу
автоматической переездной сигнализации включаются красные мигающие
огни переездных светофоров, начинают опускаться брусья автоматических
шлагбаумов. Датчик контроля занятости крышки УЗ проверяет отсутствие
транспортных средств в зоне крышки и крышки УЗ поднимаются и
препятствуют въезду на переезд транспортных средств. После проследования
поездом переезда крышки УЗ опускаются, шлагбаум поднимается и
выключаются

мигающие

огни

переездных

светофоров.

Ширина

перекрываемой проезжей части автодороги от 6,0 м до 10 м.
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1 – катафоты; 2 – крышка; 3 – кроиштейн приводного вала;
4 – вал приводной; 5 – датчик КЗК
Рисунок 17 – Устройство заградительное (УЗ)

Привод крышки УЗ осуществляется от электропривода, время подъема
крышки 4-7 секунд, а высота подъема переднего бруса крышки от уровня
дорожного покрытия не менее 0,40 м.
Для управления подъемом крышки применяется электропривод СП-6.
На торцевой части крышки со стороны автотранспорта укреплены
светоотражательные

элементы,

обеспечивающие

видимость

поднятой

крышки в дневное и ночное время. На рисунке 18 приведена упрощенная
схема ограждающих устройств переезда, расположенного на двухпутном
участке железной дороги, оборудованного автоматической светофорной
сигнализацией с автоматическими шлагбаумами и дополненного УЗП.
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Как видно из рисунка 18, на проезжей части между шлагбаумами и
железнодорожными путями уложены четыре устройства УЗ1, УЗ2, УЗ3, УЗ4.
Каждое из них имеет датчик, который контролирует наличие транспортного
средства в зоне УЗ для исключения автоматического подъема крышки при
следовании через УЗ транспортных средств. Ширина крышки составляет 1 м,
высота подъема над поверхностью проезжей части 45-50 см. Это исключает
перескакивание колес транспортного средства даже при соударении с
соответствующей скоростью.

Рисунок 18 – Схема УЗП

Конструкция электропривода, управляющего подъемом крышки,
предусматривает обеспечение опускания крышки на выезде под весом
транспортного средства, если подъем крышки произошел до полного
освобождения переезда транспортным средством. Схема управления УЗП
дает возможность дежурному по переезду опустить крышки УЗ на выезде для
выпуска транспортного средства из зоны переезда.
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Для этого дежурный по переезду нажимает кнопку «выезд 1» или
кнопку «выезд 3» соответствующего УЗП.
Для управления УЗП дежурным по переезду и индикации работы
используется щиток ЩПС-92, который устанавливается у дежурного по
переезду. На щитке УЗП (рис. 2.14) имеются три кнопки:
- две кнопки «Выезд 1» и одна кнопка «Выезд 3» без фиксации, не
пломбируемые, для опускания соответственно крышек УЗ1 и УЗ3 на выезде
транспортного средства с переезда;
- кнопка «Нормализация» с фиксацией, пломбируемая, для опускания
крышек УЗ и выключения УЗП при неисправности. Положение кнопки
«Нормализация» на щитке УЗП контролируется горением лампочки
«Нормализация».
Для контроля положения крышек и состояния датчиков предусмотрены
два ряда лампочек (светодиодов) по четыре лампочки в ряду. Верхний ряд
показывает положение крышек УЗП. Зеленые лампочки включены через
контакты контрольных реле 1ПК-4ПК и сигнализируют об опущенном
положении крышек УЗП. Красные лампочки включены через контакты
автопереключателей и сигнализируют о поднятом положении крышек УЗП.
Нижний ряд лампочек (зеленого цвета) ровным горением указывает на
исправное состояние датчиков, контролирующих наличие транспортного
средства в зоне УЗ, а миганием сигнализируют о неисправности датчика. При
отсутствии поезда на участке приближения нижний ряд лампочек не горит.
Дежурный по переезду в случае необходимости имеет возможность
привести крышки УЗ в заграждающее положение или опустить их. В первом
случае он на щитке АПС нажимает кнопку с фиксацией «закрытие» переезда.
Срабатывает схема управления АПС, включаются устройства переездной
сигнализации, а затем, приблизительно через 13 секунд (как в случае
автоматической дачи извещения о приближении поезда) поднимаются
крышки УЗ.
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Во втором случае дежурный на щитке УЗП нажимает кнопку с
фиксацией «нормализация» (предварительно сделав запись о снятии пломбы
с кнопки) и ограждающие устройства переезда начинают работать как при
проследовании поезда. Выключение мигания красных ламп переездных
светофоров происходит без контроля опускания крышек УЗ. Поэтому
дежурный по переезду при нажатии кнопки «Нормализация» должен
убедиться, что крышки УЗ опущены, и, если какая-либо крышка не заняла
нижнее положение, выключить электропривод с помощью курбельной
рукоятки.
УЗП достаточно дорогостоящее и трудоемкое сооружение. Поэтому
разработан

упрощенный

вариант,

где

устройства

заграждения

УЗ

устанавливаются только с левой стороны проезжей части автодороги, т.е. со
стороны выезда, так как правая часть проезжей части перекрывается
шлагбаумом.
Рассматривая итоги проверки работы по оснащению переездов, можно
сделать вывод, что прежде всего необходимо активизировать внедрение
систем видеонаблюдения и видеофиксации с передачей информации о
ситуациях на переездах а ГИБДД и дежурным по станциям, ограничивающим
перегон. Это позволит в режиме реального времени своевременно
предупреждать локомотивные бригады об опасности и тем самым
предотвращать ДТП.
Важно

целенаправленно

и

настойчиво

продолжать

работу

по

сокращению количества действующих переездов с технико-экономическим
обоснованием их закрытия и подготовкой предложений по строительству
развязок в двух уровнях, в том числе с использованием искусственных
сооружений железных дорог, платных путепроводов. Необходимо заранее
определить нормативные и законодательные акты, которые нужно изменить
или дополнить в части обеспечения субсидиями регионов на строительство
путепроводов

при

реализации

проектов

развития

инфраструктуры
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федерального железнодорожного транспорта, а так же другие формы
поддержки регионов по этим вопросам.
Требуется

существенно

повысить

качество

и

эффективность

профилактической работы с привлечением всех заинтересованных сторон и
СМИ. Одновременно с этим целесообразно подготовить предложения в
ГИБДД по ужесточению наказания водителей автотранспорта за нарушение
правил проезда через железнодорожный переезд.
Назрела необходимость и во внесении в установленном порядке
предложений в федеральные органы исполнительной власти о разработке
регламентов взаимодействия всех участников при проектировании и
строительстве
автомобильных

автодорожных
дорог

с

путепроводов

железнодорожными

в

местах

пересечения

путями.

Необходимо

инициировать при участии Министерства транспорта России проведение
совещаний

межведомственной

комиссии

по

рассмотрению

уровня

безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах.
Системная совместная реализация перечисленных мер позволит
добиться новых положительных результатов в деле снижения аварийности на
железнодорожных переездах.
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3 Организационная часть
3.1 Основные направления при разработке мероприятий по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий на
железнодорожных переездах
ОАО «РЖД» проводится широкая работа по повышению безопасности
движения на железнодорожных переездах. Не только человеческий фактор
влияет на количество ДТП на железнодорожных переездах. Опыт работы
Управлений госавтодорнадзора показывает, что техническое состояние
многих переездов не соответствует требованиям нормативных документов и
технических регламентов. Ограничение видимости со стороны водителей
транспортных средств и машинистов поездов, повреждения межрельсового
настила и подходов автомобильной дороги, отсутствие или неисправности
шлагбаумов – могут способствовать возникновению ДТП. Сложившаяся
система проверок состояния железнодорожных переездов не всегда
позволяет оперативно реагировать на вновь возникшие неисправности.
ОАО «РЖД» проводит планомерное оснащение пересечений железных
и автомобильных дорог устройствами заграждения переездов (УЗП). Эта
система

с

помощью

высоких

плит,

автоматически

поднимает

при

запрещающем сигнале светофора, преграждает выезд автотранспорту на
железнодорожное полотно во время проследования по нему подвижного
состава.
Новое современное оборудование значительно снижает вероятности
ДТП и повышает безопасности движения на пересечениях железных и
автомобильных

дорог.

Однако,

безответное

поведение

водителей

и

нарушение ими правил дорожного движения приводит к серьезным
происшествиям на железнодорожных переездах.
В прошлом году в Красноярском крае проверено 302 железнодорожных
переезда. Из общего числа переездов маршрутное автобусное движение
осуществляется через 176 переездов, в том числе автобусами, перевозящими
школьников, через 23 переезда.
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В результате проведения профилактических мероприятий, весеннего,
осеннего и других осмотров территориальными органами Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта ежегодно проверяются все
железнодорожные переезды совместно с работниками ГИБДД. При этом
выявляется и устраняется до 1000 нарушений в содержании, устройстве и
обустройстве и оборудовании переездов( таблица 5).
Всего за год проводится до 700 проверок переездов, в том числе до
80% с другими органами надзора и контроля. В результате принятых мер,
основная часть нарушений устраняется сразу, до 30% нарушений берется на
контроль.
Таблица 5 – Проверки железнодорожных переездов за год по Красноярскому
краю
№

Наименование показателя

п/п

Единицы

Нарастающим

измерения

итогом с
начала года

Железнодорожные переезды
1

Проверено переездов

2

Количество

повторно

проверенных

единиц

302

единиц

202

единиц

273

переездов
3

Количество

переездов,

на

которых

выявлены нарушения
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Продолжение таблицы – 5
№ п/п

Наименование показателя

Единицы

Нарастающим

измерения

итогом с
начала года

Железнодорожные переезды
4

Количество

выявленных

единиц

441

единиц

54

настилов

единиц

82

неисправность

единиц

25

к

единиц

21

- неисправность переездной

единиц

28

сигнализации

единиц

22

единиц

5

единиц

150

единиц

6

единиц

100

единиц

324

нарушений
Их них:
-

неисправность

проезжей части
автомобильных

походов

переезду

-

неисправность

или

отсутствие шлагбаума
-

ограничения

видимости

переезда
а)

для

водителя

автотранспорта
б) для машиниста поезда
или

-неисправность

отсутствие дорожных знаков
-

неисправность

отсутствие

или

пешеходных

дорожек
-другие нарушения
5

Устранение нарушений
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Продолжение таблицы – 5
№ п/п

Наименование показателя

Единицы

Нарастающим

измерения

итогом с
начала года

Железнодорожные переезды
Количество

6

переездов,

единиц

145

штук

259

приведенных после проверки
в

соответствие

обеспечения

нормам

безопасности

движения
7

Составлено актов

8

Выдано предписаний

единиц

158

9

Направлено информации в

единиц

38

единиц

1

единиц

3

органы

государственной

власти, управления, контроля
и надзора
Направлено информации в

10

организации

федеральных

железных дорог

Внесено представлений об

11

управлении

причин

и

условий, способствующих
совершенствованию
административного
правонарушения
12

Закрыто всего переездов

единиц

45

13

Ликвидировано переездов

единиц

43
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Окончание таблицы – 5
№ п/п

Наименование показателя

Единицы

Нарастающи

измерения

м итогом с
начала года

Железнодорожные переезды
Временно до установления

4

единиц

2

единиц

474

недостатков
Проведено

15

проверок

с

другими органами надзора
и контроля
Наиболее характерные нарушения выражаются в отсутствии или
неисправности предупреждающих знаков, настилов и подходов к переездам.
Важное значение имеет своевременная информация о ДТП на
железных переездах. Информационное обеспечение оперативному принятию
мер при ДТП на железнодорожных переездах в крае приведено на схеме
доведения информации, изображенной на рисунке 19.
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Рисунок 19 – схема доведения информации о ДТП
на переездах в пределах границ Красноярской железной дороги
и промышленных предприятий края
Считаю, что только усилиями РЖД проблему с безопасностью железных
переездов не решить. Здесь требуются

усилия сразу нескольких сторон.

Безопасность движения на железнодорожных переездах определяется, прежде
всего, дисциплинированностью водителей транспортных средств, исправной
работой переездной сигнализации, содержанием проезжей части переездов и
подходов к переезду в надлежащем состоянии.
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В целях повышения уровня безопасности инфраструктуры движения на
железнодорожных

переездах

структурным

подразделениям

дирекции

инфраструктуры необходимо:
1. Проанализировать сложившиеся в 2016 году положения с
обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах.
Материалы

отправить

во

все

СМИ

населения,

органы

местного

самоуправления, территориальной комиссии по безопасности дорожного
движения.
2.

Ознакомить

безопасности

всех

движения,

с

работников,
«Анализом

связанных

с

безопасности

обеспечением
движения

на

железнодорожных переездах Красноярской дирекции инфраструктуры за
2016 год». Выдать данный документ на все переезды с дежурными
работниками.
3.

Размещать

на

сетевом

ресурсе

дирекции

инфраструктуры

«Переезды» отчеты по проведению профилактической работы СМИ, с
водителями транспортных средств, по проведению совместных рейдовых
мероприятий совместно с ГИБДД.
4. Обеспечить наличие на переездах с дежурными работниками не
снижаемого запаса памяток для выдачи их водителям транспортных средств.
5. Ежемесячно проводить разъяснительную работу с водителями
транспортных средств, автотранспортных предприятий и автошколах о
последствиях, к которым могут привести нарушения ПДД при переезде через
железнодорожные переезды.
6. Инициировать рассмотрение вопроса обеспечения безопасности
движения на железнодорожных переездов на заседаниях территориальных
комиссий

по

обеспечению

безопасности

движения

муниципальных

образованиях и принять личное участие.
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7. Продолжить проведение, совместно с подразделениями ГИБДД,
внезапных проверок безопасности движения на железнодорожных переездах,
обратив особое внимание

на переезды, необслуживаемые дежурными

работниками.
8. Организовать работу по своевременному устранению недостатков в
содержании

проезжей

части,

других

обустройств

железнодорожных

переездов со стороны ДРСУ, местных администраций.
9. Обеспечить выполнение «Программы повышения безопасности
движения на железнодорожных переездах в 2017 году».
10. Продолжить работу с органами исполнительной власти субъектов
РФ по решению вопросов, связанных с повышением безопасности движения
на железнодорожных переездах, установка систем фото и видеорегистрации
нарушения ПДД и строительством автомобильных развязок в разных
уровнях взамен железнодорожных переездов.
11. Кошурниковской, Суриковской и Абакумовской дистанциям пути
разработать корректирующие

меры на 2017

год, направленные на

предупреждение ДТП на железнодорожных переездах.

3.2 Устройства, улучшающие безопасность на переездах

На

железной

дороге

рассматриваются

всевозможные

варианты

минимизации уровней рисков и предотвращению тяжелых последствий на
переездах за счет применения новых технических решений и внесения
конструктивных изменений в устройства по предложениям научных
работников и производителей специализированного оборудования.
Разработанное Уральским отделением ОАО «ВНИИЖТ» устройство
заграждения переезда универсальное (УЗП-У), которое обеспечивает в
автоматическом режиме механическое заграждение переезда при вступлении
поезда на участок приближения к нему без дежурного работника.
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Предлагается также новая конструкция устройства заграждения (УЗу),
имеющая форму параллелограмма, установленного под углом 45 градусов к
оси автодороги (предусматривается сброс автомобиля при его наезде на
мощный передний брус). Перспективно и оборудование переездов без
дежурного

шлагбаумами,

перекрывающими

всю

проезжую

часть

автомобильной дороги. Однако нужны и новые, более эффективные
инновационные

разработки

в

этой

области,

прежде

всего

для

высокоскоростных и скоростных магистралей (рисунок 20)

Рисунок 20 – Устройство заграждения в
форме параллелограмма
В числе первоочередных задач – обеспечение безопасности на
переездах, на обслуживаемых дежурными работниками. Должна быть
активизирована работа по совершенствованию технической оснащенности
таких переездов и их капитальному ремонту, укладке резино-кордовых
настилов, оборудованию АПС, усилению и приведению в соответствие с
требованиями инструкций систем энергоснабжения и другое.
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По итогам опытной эксплуатации на дорогах необходимо определить
возможность оборудования переездов без дежурных устройствами УЗП-У,
заградительными устройствами под углом 45 градусов к оси автодороги и
шлагбаумами, перекрывающими всю проезжую часть автомобильной дороги.
Следует продолжить оборудование переездов, в первую очередь на
скоростных

и

высокоскоростных

участках,

противотарнными

и

антитеррористическими устройствами.
С учетом опыта зарубежных железных дорог целесообразно провести
испытания нового устройства типа «Боллард» и при положительных
результатах начать его внедрение на отечественных дорогах сети. Принцип
действия устройства показан на рисунке 21.

Рисунок 21 – Принцип действия
устройства «Боллард»
Боллард

это

автоматическое

устройство,

предназначенное

для

основательного, серьёзного преграждения въезда транспортных средств.
Другими

словами

болларды

это противотаранные

столбы, противотаранные

выдвижные

устройства, дорожные

блокираторы, противотаранные барьеры.
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Боллард (группа боллардов) устанавливается в дорожное полотно,
грунт и по сигналу с пульта перекрывает проезжую часть за счёт выдвижного
элемента (выдвижных элементов) цилиндрической формы.
Общий вид устройства «Боллард» показан на рисунке 22.

Рисунок 22 – Выдвижной элемент
цилиндрической формы
устройства «Боллард»
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Устройство «Боллард» имеет характеристику:
- высота подъема дорожного блокиратора: 500-600 мм.
- диаметр выдвижной части столба (три типа): 1320мм, 270мм, 325мм.
- перекрываемая ширина проезда: не ограничена.
- время подъема (опускания) платформы дорожного блокиратора: 7-10
секунд.
- исполнительный механизм (три типа): гидравлика, электромеханика,
ручное.
- питание: 220/380В, 5 А.
- температурный режим эксплуатации: от

–50 до +80 градусов

Цельсия.
Установка устройства «Боллард» гарантирует:
- высокая надёжность при эксплуатации (болларды практически не
воспринимают

вес

транспортных

средств

в

отличие

от

других

противотаранных устройств). Это избавит эксплуатирующую организацию
от проблем с техническим обслуживанием и ремонтами.
-

отличная

маскировка

(болларды

практически

не

видны

невооружённым глазом в отличие от иных дорожных блокираторов). Это
повышает уровень антитеррористической безопасности.
- главное, значительная экономия за счёт оптимального соотношения
цены и качества наших боллардов (при большей надёжности стоимость
наших боллардов ниже в 1,2-1,5 раза по сравнению с отечественными
противотаранными

устройствами, и

в 1,5-2

раза по

сравнению

с

европейскими противотаранными устройствами), при этом цены устройства
рознятся от 100 до 300 тысяч рублей.
Комплект специального оборудования автоматического заграждения
(КСОАЗ)

движению автомобильного транспорта предназначено для

ограждения железнодорожных переездов путем поднятия металлической
крышки при запрещающем сигнале переездных светофоров.
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КСОАЗ является дополнением технических и технологических средств
повышения безопасности движения на железнодорожном переезде. КСОАЗ
предназначено

для

предотвращения

несанкционированного

въезда

транспортных средств на переезд при закрытом положении шлагбаумов.
КСОАЗ

оснащаются

железнодорожные

регулируемые

переезды,

обслуживаемые дежурным работником. КСОАЗ-15 является единственным
заградительным устройством, выпускаемым по действующим утверждённым
Техническим

условиям

(в

дальнейшем

ТУ).

Это

устройство

продемонстрированно на рисунке 23.

Рисунок 23 – Устройство КСОАЗ
Технические характеристики устройства КСОАЗ:
- питание КСОАЗ осуществляется от однофазной или трехфазной сети
переменного тока напряжением 220 (+5%, –10%) В, частотой (50±0,5) Гц с
изолированной нейтралью;
- мощность, потребляемая оборудованием, от сети 2 кВт;
- ширина перекрываемой проезжей части дороги от 6,0 до 10,0 м;
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- время подъема крышки КЗ, не более 5 с;
- высота подъема переднего бруса крышки КЗ от уровня дорожного
покрытия (0,45±0,05м). - вертикальное усилие на поднятый край крышки КЗ,
необходимое для принудительного ее опускания, от 150 кгс и более;
- подъем (опускание) крышки КЗ осуществляется приводом ЭП-УЗП
или ЭП-УЗПА с электродвигателем МСТ-0,3;
- КСОАЗ рассчитано на непрерывную круглосуточную работу при
температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С и относится к
изделиям исполнения УХЛ категории I по ГОСТ 15150-69.
На рисунке 24 показана схема размещения УЗП.

Рисунок 24 – Схема размещения УЗП (КСОАЗ)
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На рисунке 24 показаны: 1 – устройство заградительное правое; 2 –
устройство заградительное левое; 3 – датчик контроля занятости крышки
КЗК; 4 – щиток УЗП; 5 – шкаф УЗП; 6 – муфта; 7 – помещение дежурного
работника; 8 – шлагбаум А; 9 – шлагбаум Б.
На переезд поставляется комплект из четырёх заградительных
устройств (УЗ), представляющих собой металлическую конструкцию,
установленную на бетонном фундаменте в теле автомобильной дороги между
шлагбаумом и железнодорожным полотном, а также релейные шкафы
датчики и переездную сигнализацию. На железнодорожном переезде с
автоматической переездной сигнализацией КСОАЗ обеспечивает:
- механическое ограждение зоны переезда;
-

исключение

возможности

въезда

транспортных

средств

на

огражденный переезд;
- обеспечение возможности выезда транспортных средств, оказавшихся
в зоне переезда после его ограждения;
- обнаружение транспортных средств в зоне крышек УЗ при
ограждении переезда;
- информирование дежурного работника о техническом состоянии.

3.3 Расчет количества технических обслуживаний, проводимых на
линии специалистами железнодорожного транспорта
Расчетно-возможное общее количество технических обслуживаний,
проводимых одним специалистом (КОБЩ) в год можно определить по
формуле:

КОБЩ=

,

(1)
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где ТПР – общее количество рабочих дней в году для проведения технических
обслуживаний;
ТТЕХ.ОБСЛ – среднее необходимое количество рабочих дней для проведения
одного обслуживания с учетом времени для поездки к месту обслуживания,
дней для выполнения обязанностей специалистом.

ТПР=ТГОД-ТОПТ-ТНВ ,

(2)

где ТГОД – общее количество рабочих дней в году, 240 дней;
ТОПТ – количество отпускных рабочих дней в году, 24 дня;
ТНВ – количество рабочих дней, приходящихся на возможную болезнь,
невыходы на работу по уважительным причинам, 25 дней.

ТТЕХ.ОБСЛ=

(3)

где ТКОМ – среднее необходимое количество рабочих дней для проведения
технического

обслуживания,

как

правило,

совместно

с

другими

специалистами, 3-5 дней;
ТТЕМ – среднее необходимое количество рабочих дней для проведения
одного обслуживания, 2-3 дней;
ТОПЕР – среднее необходимое количество рабочих дней для проведения
повторного обслуживания, 2-3 дней;
КОБЩ – общее количество проведенных обслуживаний в год по всем
видам;
ТОТД – среднее необходимое количество рабочих дней для выполнения
специалистом обязанностей непосредственно на месте, не считая дней
приезда (отъезда) в командировку, 5 дней.
Количество используемых рабочих дней определено исходя из
фактического состояния (фотография рабочего дня).
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Получаем:
ТТЕХ.ОБСЛ=

=8

КОБЩ’=

дней,

=24 едениц.

Расчетное количество проведенных технических обслуживаний в год
на одну бригаду составляет 24.
Рассчитаем фактическое количество обслуживаний и ремонтов,
проведенных одним специалистом за 2016 год, по формуле:

КОБЩ.ФАКТ=

,

(4)

где КПРЕД – количество объектов, на которых осуществлялось техническое
обслуживание в 2016 году, 10;
п – количество работающих бригад, 13.
Получаем:
КОБЩ.ФАКТ =

= 0,7=1.

Из расчета видно, что количество технических обслуживаний,
выполняемых бригадами за год по факту меньше нормированного.
Выполним расчет количества обслуживаний, необходимых

для

выполнения годового плана по формуле:

КГП =

КГП =

(5)

= 24.
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Следовательно, для выполнения годового плана и для повышения
безопасности

движения

на

железнодорожных

переездах

необходимо

увеличить количество технических обслуживаний до 24.

3.4 Расчет тормозного пути подвижного состава перед переездом
Расчет тормозного пути методом Полного тормозного пути. Полный
тормозной путь Sт, проходимый поездом от начала торможения до остановки,
принимается равным сумме пути подготовки тормозов к действию Sп и
действительного пути торможения Sд [14].
Sт=Sп+ΣSд,

(6)

Величина пути подготовки тормозов к действию определяется по
формуле [14]

,

(7)

где Vнт – скорость поезда в момент начала торможения, км/ч;
tп – время подготовки тормозов поезда к действию, с;
3.6 – переводной коэффициент.
Время подготовки тормозов к действию определяется из условия
замены медленного, реального процесса наполнения тормозного цилиндра
среднего вагона, мгновенным наполнением до полной величины, при
условии равенства тормозных путей, проходимых поездом при реальном и
условном наполнении тормозных цилиндров (рисунок 25).
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Рисунок 25 – График подготовки тормозов к действию
В зависимости от рода подвижного состава и его длины время
подготовки тормозов к действию определяется по формуле [14].

tп=

,

(8)

где iс – спрямленный уклон;
bп – удельная тормозная сила.
Величины коэффициентов а и б зависят от рода движения, вида
управления тормозами в пассажирском поезде, от длины поезда в осях и
принимаются по таблице 6.
Таблица 6 – Зависимость коэффициентов а и б от типа поезда
Условия выбора величины коэффициента
Пассажирский поезд :
С пневматическими тормозами
С электропневматическими тормозами
Грузовой поезд длиной :
до 200 осей
до 300 осей
до 400 осей
до 400 осей, если все ВР усл. № 483

а

б

4
2

5
3

7
10
12
6

10
15
18
8
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Величина

действительного

пути

торможения

определяется

суммированием величин пути торможения в выбираемых интервалах
скорости при условии постоянства величин удельных сил, действующих на
поезд в этом интервале, по формуле [14]

Sд =

4.17[(Vн)2 – (Vк)2]
bт + wox + iс

(9)

где Vн, Vк – начальная и конечная скорости поезда в принятом интервале
скоростей, км/ч;
bт – удельная тормозная сила, кг/т;
wox – удельное основное сопротивление движению поезда, кг/т;
iс – спрямленный уклон, ‰.
Удельная тормозная сила определяется по формуле [14]

bт = 1000 * φкр * υр

(10)

где υр – расчетный тормозной коэффициент поезда. Он показывает сколько
тонн нажатия тормозных колодок приходится на одну тонну веса поезда;
φкр – расчетный коэффициент трения тормозных колодок.
Расчетный тормозной коэффициент поезда с учетом веса и нажатия
локомотива вычисляется по формуле [14]

υр =

Крл + Крв
P+Q

(11)

где Крл, Крв – сумма расчетных сил нажатия тормозных колодок локомотива и
вагонов, т;
Р – вес локомотива;
Q –- вес состава.
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Сумма

расчетных

сил

нажатия

тормозных

колодок

поезда

подсчитывается по формуле или берется из справки формы БУ-45.
Кр = n1*Кр1*m1

+ n2*Кр2*m2

(12)

+ n3*Кр3*m3 + ……

где ni – количество однотипных вагонов, оборудованных однотипными
колодками;
К – расчетное тормозное нажатие на колодку;
mi – количество колодок на единице подвижного состава.
При определении тормозного коэффициента грузового груженого
поезда на спусках до 20 ‰ вес локомотива и нажатие его колодок не
учитываются.
Расчетное

значение

коэффициента

трения

чугунных

колодок

определяем по формуле [14]
V + 100
5V + 100

φкр = 0.27

(13)

Основное удельное сопротивление движению поезда при холостом
ходе локомотива может быть подсчитано по формуле [14]

Wox

=

Wo*Q + Wx*P
P+Q

(14)

где Wo – основное удельное сопротивление движению вагонов;
Wx – основное удельное сопротивление движению локомотива на
холостом ходу.
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Величина сопротивления от пути ic подставляется в формулы в виде
суммарного значения сопротивления от уклона элементов профиля пути с
учетом сопротивления от кривой на участке, равном длине поезда
плюс ожидаемая длина тормозного пути.

iс =

i1*l1 + i2*l2 + i3*l3 + …. + in*ln
L + Sт

(15)

где i – значения уклонов элементов профиля пути, ‰;
l – длина элементов профиля пути, м;
L – длина поезда, м;
S – ожидаемый тормозной путь, м.
По этой методике можно рассчитать тормозной путь любого поезда
при полных торможениях.
В данной главе дипломного проекта были рассмотрены мероприятия по
уменьшению вероятности ДТП на переездах, а так же рассмотрены разные
новые технологии по улучшению безопасности движения по переезду,
произведены расчеты количества технических обслуживаний, необходимых
для выполнения годового плана.
Из анализа новых устройств заградительных на переездах, можно
выделить одно устройство, которое еще не использовалось на Красноярской
дороге, это устройство типа «Баллард».
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4 Безопасность и экологичность
4.1 Анализ опасных и вредных факторов

Основные документы по санитарным нормам и правилам – СанПиН
2.2.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005.88.
При

работе на железнодорожном переезде

(установка знаков,

светофоров, УЗП, шлагбаумов или работа по техническому обслуживанию
или ремонту железнодорожных путей) на человека влияют погодные
условия: температура, ветер, давление, осадки. Невозможно работать при
высоких и низких температурах на открытом воздухе, а работа, например, в
грозу, вообще опасна для здоровья человека, поскольку одним из вредных и
опасных факторов является работа под проводами контактной электросети.
Мы не можем создать оптимального микроклимата на рабочем месте,
необходимо ограничить по погодным условиям работу бригад. Работа
является невозможной в сильный снегопад и низкие температуры в зимний
период, а также при высоких температурах, сильном дожде и грозе в летний
период.
В процессе обслуживания переездов или установки оборудования,
происходит работа с различным инструментом.
Также опасным фактором является непосредственная работа на
железной дороге (вероятность попасть под локомотив поезда).
В связи с перечисленными факторами, необходимо ограничить
работников по возрасту: не младше 23 и не старше 60 лет. Необходимо,
чтобы каждый работник, проводящий служебные или технические работы на
железнодорожном переезде хорошо знал технику безопасности.
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4.2 Охрана окружающей среды
Эволюция развития человека и создание индустриальных методов
хозяйствования привели к образованию глобальной техносферы, одним из
элементов которой является железнодорожный транспорт. Природная среда
при

функционировании

элементов

техносферы

является

источником

сырьевых и энергетических ресурсов и пространством для размещения ее
инфраструктуры.
Железнодорожный транспорт по объему грузовых перевозок занимает
первое место среди других видов транспорта, по объему перевозок
пассажиров второе место после автомобильного транспорта.
Успешное

функционирование

и

развитие

железнодорожного

транспорта зависит от состояния природных комплексов и наличия
природных ресурсов, развития инфраструктуры искусственной среды,
социально-экономической среды общества.
Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами
железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству
железных дорог, производству подвижного состава, производственного
оборудования и других устройств, интенсивности использования подвижного
состава и других объектов на железнодорожных дорогах, результатов
научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах отрасли.
Особенно неблагоприятно в санитарном отношении загрязнение
ограниченных объемов окружающей среды, в которых постоянно или
периодически должны работать люди. Железнодорожные переезды в
большей степени загрязняются выпускными газами дизелей тепловозов.
Поскольку данная ситуация никаким образом не изменится из-за
решений задач поставленных в данном дипломном проекте, то не имеет
смысла рассматривать вопрос изменение экологической ситуации на
железнодорожных переездах.
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4.3 Обеспечение безопасности технических средств и персонала
Методы повышения безопасности функционирования технических
средств, как и работы персонала железной дороги, основываются на трех
принципах:
- уменьшение интенсивности опасных отказов технических средств или
опасных ошибок специалистов;
- уменьшение числа видов опасных отказов или опасных ошибок;
- увеличение коэффициента парирования опасных отказов или опасных
ошибок.
Уменьшение интенсивности опасных отказов технических средств
достигается путем создания необходимых запасов прочности элементов при
изготовлении и последующего использования этих запасов в процессе
эксплуатации. При увеличении запаса прочности технических средств
одновременно повышается их надежность. Уменьшение числа видов опасных
отказов достигается путем выбора соответствующей структуры технического
средства.
Принципы и методы повышения безопасности технического средства
путем увеличения коэффициента парирования называются соответственно
принципами и методами парирования опасных отказов. Эти методы
включают две операции: обнаружение опасного отказа и перевод устройства
в защищенное состояние. По степени автоматизации этих операций методы
подразделяются

на

автоматические,

автоматизированные

и

неавтоматизированные. Обнаружение техническим работником станции во
время профилактических работ опасного отказа в ряде излома рельса и
последующее запрещение движения по участку пути с поврежденным
рельсом является примером парирования опасного отказа без каких-либо
автоматических устройств.
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Автоматической системы парирования того же отказа является
автоматическая блокировка, в которой излом рельса автоматически
обнаруживается с помощью рельсовой цепи, а приостановка движения по
соответствующему блок-участку осуществляется с помощью автоматически
управляемых огней напольного светофора.
Уменьшение интенсивности опасных ошибок человека, как части
транспортной системы, достигается путем повышения требований к его
психологическим и физиологическим качествам и совершенствования
методов психологического и медицинского отбора специалистов, путем
воспитания

у них

необходимых

навыков,

умений,

технологической

дисциплины, усвоения специалистов, поддержанием перечисленных выше их
свойств в процессе трудовой деятельности, повышением качества контроля
соответствия качества специалистов предъявляемым к ним требованиям.
Психологи выделяют четыре психофизических качества человека,
которые являются профессионально необходимыми качествами машиниста:
экстравертность психики, умение концентрировать сознание, эмоциональная
устойчивость, сенсорная координация.
Уменьшение числа видов опасных ошибок человека достигается путем
перераспределения функций между человеком и машиной. Парирование
опасных ошибок человека реализуется следующим образом: действия одного
человека-оператора контролирует другой оператор и вовремя исправляет
опасные ошибки первого.
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4.4 Организация работы и обязанности дежурного по
железнодорожному переезду
На должность дежурного по переезду назначаются лица, прошедшие
обучение по специальной программе, утвержденной в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инструкция

по

эксплуатации железнодорожного переезда составляется и утверждается
владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей
необщего пользования.
В

инструкции

железнодорожных

владельца

путей

инфраструктуры

необщего

пользования

или
по

владельца
эксплуатации

железнодорожного переезда отражаются реальные возможности выполнения
обязанностей дежурного работника. Эта инструкция пересматривается при
изменении условий работы железнодорожного переезда, но не реже одного
раза

в

пять

лет.

инфраструктуры

Примерное

или

владельца

содержание

инструкции

железнодорожных

владельца

путей

необщего

пользования приведено в приложении N 3 к настоящим Условиям.
Заступающий на дежурство работник, обслуживающий переезд,
проверяет:
-

состояние

железнодорожного

пути

в

пределах

50

м

от

железнодорожного переезда в обе стороны;
- состояние и исправность переездной сигнализации, оборудования
железнодорожного

переезда

и

всех

его

устройств

в

границах

железнодорожного переезда;
- наличие пломб у пломбируемых устройств;
-

наличие

и

состояние

ручных

сигналов,

петард

–

для

железнодорожных переездов, расположенных на железнодорожных путях
общего пользования;
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- наличие инструмента и инвентаря.
О всех выявленных замечаниях в работе переездной и заградительной
сигнализации, неисправностях шлагбаумов и УЗП, телефонной (радио) связи,
а также об их устранении делается запись в книгу приема и сдачи дежурств и
осмотра устройств на переезде. При наличии автоматики следует записать:
"Автоматика исправна" или "Автоматика неисправна".
Если

обнаруженную

неисправность,

угрожающую

безопасности

движения, нельзя немедленно устранить своими силами, то дежурный
работник обязан оградить опасное место сигналами остановки, закрыть
движение транспортных средств через железнодорожный переезд и
немедленно известить об этом дежурного по железнодорожной станции
(диспетчера поездного) и через него дорожного мастера (бригадира пути)
владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
О неисправности переездной и заградительной сигнализации и
автоматических шлагбаумов или электрошлагбаумов, а также телефонной
(радио) связи дежурный работник обязан немедленно сообщить дежурным
ближайших раздельных пунктов (диспетчеру поездному). До устранения
неисправности и отметки об этом представителя владельца инфраструктуры
или владельца железнодорожных путей необщего пользования в книге
приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде пользоваться
неисправными устройствами запрещается.
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При

приближении

железнодорожный

переезд,

поезда
после

работник,

закрытия

обслуживающий

заградительных

брусьев

шлагбаумов обязан проверить свободность железнодорожного пути на
железнодорожном

переезде

и

в

обе

стороны

от

него,

сойти

с

железнодорожного пути, когда поезд находится от него на расстоянии не
менее 400 м, а для встречи поездов, следующих со скоростью более 140
км/час, за 5 минут до прохода поезда (при этом автоматические шлагбаумы
должны быть закрыты нажатием кнопки).
Встречая поезд, надо стоять лицом к железнодорожному пути с
полуоборотом головы навстречу движению, как правило, у здания
переездного поста (на открытой или застекленной веранде) на расстоянии не
ближе 2 м, а при пропуске поезда, следующего со скоростью более 140
км/час, – на расстоянии не ближе 4 м от крайнего рельса и не менее 5 м при
пропуске поезда, следующего со скоростью более 160 км/час, подавать
сигнал духовым рожком (один длинный звук при приближении нечетного
поезда и два длинных при приближении четного поезда), подавать сигнал
при свободном железнодорожном пути: днем – свернутый желтый флаг,
ночью – прозрачно-белый огонь ручного фонаря; если нужно уменьшить
скорость поезда: днем – развернутый желтый флаг; ночью на перегонах –
медленное движение вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем,
на железнодорожных станциях – ручного фонаря с желтым огнем; если нет
такого фонаря – медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с
прозрачно-белым огнем.
При

встрече

осматривать

поезда

дежурный

железнодорожный

работник должен

подвижной

состав,

внимательно

ночью

используя

прожекторные установки, если железнодорожный переезд ими оборудован.
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После прохода поезда необходимо убедиться, что вслед или по
соседнему железнодорожному пути не идет другой поезд, после чего открыть
шлагбаумы и пропускать через железнодорожный переезд транспортные
средства или скот.
После прохода путевого вагончика, путевой тележки или съемной
дрезины дежурный работник должен заменить желтый свернутый флаг
красным развернутым и держать его до тех пор, пока не покажется
сигналист, ограждающий вагончик или тележку сзади, или пока дрезина не
проследует железнодорожный переезд и удалится от него на 200-250 м.
При проходе поезда дежурный работник подает сигнал остановки в
следующих случаях:
-

если

в

проходящем

поезде

будет

замечена

неисправность,

угрожающая безопасности движения (например, колеса, идущие юзом или
издающие сильные удары из-за ползунов, пожар, признак нагрева букс,
угроза падения с поезда человека или груза). После проследования поезда, в
котором была обнаружена колесная пара, идущая юзом или имеющая
ползуны, дежурный работник обязан незамедлительно сообщить об этом
дежурному

по

железнодорожной

станции

(диспетчеру

поездному),

представителю владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных
путей

необщего

пользования

и

произвести

сплошной

осмотр

железнодорожного пути в пределах обслуживаемого им участка;
- если поезд, следующий по неправильному железнодорожному пути
двухпутной линии, не будет иметь в голове установленных сигналов;
- если будет замечено, что один поезд идет навстречу другому по
одному и тому же железнодорожному пути или один поезд настигает другой,
дрезину или путевой вагончик (сигнал остановки в последнем случае
подается только настигающему поезду);
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- если с поезда или с железнодорожного пути подаются машинисту
сигналы остановки, а поезд продолжает движение;
- при пожаре в полосе отвода, угрожающем движению;
- в случаях, угрожающих безопасности движения и жизни людей.
О замеченных неисправностях в поезде дежурный работник должен
сообщить машинисту этого поезда по радиосвязи, а также по телефону
дежурному по железнодорожной станции (диспетчеру поездному).
Порядок

информирования

работника,

обслуживающего

железнодорожный переезд, о движении поездов при неисправности
устройств автоматики на железнодорожном переезде и во всех случаях при
следовании специального самоходного железнодорожного подвижного
состава ввиду возможной потери шунта рельсовых цепей устанавливается
владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей
необщего пользования.
Дежурный работник, получив сообщение о движении специального
самоходного железнодорожного подвижного состава, должен следить за его
проходом, нажать кнопку "Закрытие" и оставить ее нажатой до его прохода
через железнодорожный переезд.
В

случае,

когда

переездная

сигнализация

не

действует,

а

автоматические, полуавтоматические шлагбаумы не закрываются, дежурный
работник

должен

также

нажатием

кнопки

"Закрытие"

включить

сигнализацию. Если после нажатия кнопки "Закрытие" шлагбаумы не
закрываются, то дежурный работник до устранения неисправности действует
в порядке, установленном инструкцией владельца инфраструктуры или
владельца железнодорожных путей необщего пользования по эксплуатации
железнодорожного переезда.
При возникновении на железнодорожном переезде препятствий,
угрожающих

безопасности

движения,

а

также

при

загромождении

железнодорожного переезда свалившимся грузом или остановившимся
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транспортным

средством,

дежурный

работник

должен

действовать

следующим образом:
- при наличии заградительной сигнализации незамедлительно включает
ее, для чего необходимо снять пломбу (при ее наличии) с кнопки "Включение
заградительной сигнализации", нажать ее и закрыть шлагбаумы.
Включение заградительных светофоров проверяется по лампочкам,
имеющимся на щитке управления переездной сигнализации;
- после включения заградительной сигнализации по телефону сообщает
о случившемся дежурному по железнодорожной станции и (или) диспетчеру
поездному, а по радиосвязи - машинистам поездов о необходимости
остановки и о наличии препятствия на железнодорожном переезде,
должностным

лицам

железнодорожных
должностных

владельца

путей

лиц

при

инфраструктуры

необщего
нарушении

пользования

или

(схема

нормальных

владельца
оповещения

условий

работы

железнодорожного переезда приведена в , после чего принимает меры к
устранению препятствий.
О срыве пломбы с кнопки "Включение заградительной сигнализации"
должна быть сделана запись в книге приема и сдачи дежурств и осмотра
устройств на переезде и немедленно сообщено представителю владельца
инфраструктуры

или

владельца

железнодорожных

путей

необщего

пользования. В случаях, когда требуется помощь, дежурный работник подает
сигнал общей тревоги духовым рожком группами из одного длинного и трех
коротких звуков по схеме: - - - - - -...- - - - - -...- - - - - -... или ударами в
подвешенный металлический предмет. При наличии на железнодорожном
переезде специальных средств сигнализации (проблескового маячка красного
цвета и сирены) - включает и их. После устранения на железнодорожном
переезде препятствия для движения или неисправности заградительные
светофоры должны быть выключены.
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Если не погаснет красный сигнал (огонь) заградительного светофора,
дежурный работник обязан закрыть заградительные брусья шлагбаумов и
лично сообщить машинисту о неисправности заградительного светофора,
после чего машинист имеет право проследовать запрещающий сигнал
заградительного светофора.
При отсутствии заградительной сигнализации или ее неисправности,
или когда контрольные лампочки на щитке не загораются, дежурный
работник незамедлительно устанавливает на каждом железнодорожном пути,
на котором возникло препятствие, переносной сигнал остановки (днем –
красный щит, ночью – фонарь с красным огнем в обе стороны), закрывает
шлагбаумы, извещает о препятствии дежурного по железнодорожной
станции (диспетчера поездного) и одновременно выясняет об отправлении с
железнодорожной станции на перегон поезда.
Дежурный

работник,

получив

уведомление

от

дежурного

по

железнодорожной станции (диспетчера поездного) об отправлении поезда на
перегон, направляется навстречу поезду, подавая сигнал остановки, и
укладывает

петарды

инфраструктуры

или

на

расстоянии,

владельцем

устанавливаемом

железнодорожных

владельцем

путей

необщего

пользования, или в том месте, где успеет, в том числе и по соседнему
железнодорожному пути, если на нем также обнаружено препятствие. После
установки петард дежурный работник возвращается к месту препятствия и
принимает возможные меры к его устранению.
При неисправности переездной сигнализации шлагбаумы закрываются
дежурным работником нажатием кнопки "Закрытие".
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Если при нажатии кнопки "Закрытие" автоматические шлагбаумы не
закрываются (повреждены), а также при неисправности механизированных
шлагбаумов дежурный работник обязан ограждать железнодорожный
переезд

запасными

пользоваться

ими

горизонтально-поворотными
для

пропуска

шлагбаумами

транспортных

средств

и

через

железнодорожный переезд до устранения неисправности в соответствии с
инструкцией владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных
путей необщего пользования по эксплуатации железнодорожного переезда.
При обрыве на железнодорожном переезде проводов контактной сети
или проводов электропередачи, пересекающих железнодорожные пути,
дежурный работник должен включить заградительную сигнализацию,
закрыть шлагбаумы, опасное место оградить переносными сигналами
остановки на расстоянии не менее 50 м от места обрыва, сообщить о
случившемся

дежурному

по

железнодорожной

станции

(диспетчеру

поездному) и оставаться у места препятствия до прибытия работников
владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего
пользования, следя за тем, чтобы никто не приближался на расстояние менее
восьми метров к оборванным проводам и не прикасался к рельсам.
В случае дорожно-транспортного происшествия, возникшего на
железнодорожном переезде или вблизи от него, дежурный работник:
- принимает меры к обеспечению безопасности движения поездов и
транспортных средств, в том числе предусмотренные ПДД;
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- сообщает о случившемся дежурному по железнодорожной станции
(диспетчеру

поездному),

Государственной

а

также

инспекции

полиции

безопасности

или

подразделениям

дорожного

движения

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее Госавтоинспекция МВД России), представителю владельца
инфраструктуры

или

владельца

железнодорожных

путей

необщего

пользования в соответствии с порядком, установленным инструкцией
владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего
пользования, а также при необходимости (в случае повреждения участка
автомобильной дороги, защитных или искусственных дорожных сооружений,
элементов обустройства автомобильных дорог) владельцу автомобильной
дороги;
- оказывает первую помощь пострадавшим, а при необходимости
вызывает "скорую помощь".
При отсутствии телефонной связи на железнодорожных переездах,
обслуживаемых дежурным работником, а также необслуживаемых дежурным
работником, но взятых временно на обслуживание, должна быть установлена
временная телефонная (радио) связь.
Дежурные по железнодорожным станциям (диспетчеры поездные)
заблаговременно извещают дежурных по переездам работников о каждом
отправлении поезда.
Порядок действий дежурных работников на период организации
двухстороннего движения поездов по одному железнодорожному пути на
двух- и многопутных участках при производстве путевых, строительных и
других работ, а также при отправлении поездов по неправильному
железнодорожному пути в порядке регулировки движения для каждого
железнодорожного

переезда,

обслуживаемого

дежурным

работником

(постоянно или временно), устанавливается владельцем инфраструктуры или
владельцем железнодорожных путей необщего пользования.
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Представитель

владельца

инфраструктуры

или

владельца

железнодорожных путей необщего пользования при пропуске через
железнодорожный

переезд

транспортных

средств,

осуществляющих

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, должен
обеспечить ограждение железнодорожного переезда сигналами остановки в
соответствии с ПТЭ и осуществлять наблюдение.
На электрифицированных участках железных дорог, при высоте
транспортного средства более 4,5 м, владелец инфраструктуры или владелец
железнодорожных путей необщего пользования устанавливает возможность
пропуска транспортного средства по условиям высоты подвеса проводов
контактной сети от уровня головок рельсов, воздушных линий, группового
заземления, волновода от поверхности проезжей части автомобильной
дороги в границах железнодорожного переезда и выделяет представителя для
наблюдения.
Работник,

обслуживающий

железнодорожный

переезд,

обязан

требовать от всех лиц, пользующихся железнодорожным переездом,
неукоснительного исполнения настоящих Условий. При нарушении правил
проезда дежурный работник обязан зафиксировать номер транспортного
средства, время и характер нарушения.
В разделе «Безопасность и экологичность» рассмотрены опасные и
вредные факторы, воздействующие определенным образом на работу людей
на железнодорожных переездах, определены приемлемые условия для
работы, рассмотрены факторы обеспечивающие безопасность работы
персонала.
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5 Экономическая часть

5.1 Расчет расходов на содержание заградительного устройства
«Боллард»
Экономический эффект от применения заградительного устройства
«Боллард» состоит в том, что эти устройства помогают обеспечить высокий
уровень безопасности переездов, создавая препятствие для приближения к
ним опасных автомобилей.
Расходы на приобретение и обслуживание заградительного устройства
складываются из капитальных вложений и эксплуатационных расходов,
которые определяются по формуле [13]
П=Э+К∙𝐸н,

(16)

где Э – эксплуатационные расходы, тыс. руб.;
К – капитальные вложения, тыс. руб.;
Ен – коэффициент нормативной эффективности, принимаем Ен=0,12.
Для установки заградительных устройств необходимо произвести
строительные и монтажные работы. Этим занимаются поставщики и
установщики устройств. Каждая подвижная преграда оценивается в 150
тысяч рублей, для ограждения одного переезда понадобится шесть преград.
Установка

и

монтаж

электроуправления,

преграды,

комплекта

маслонасосной

рукавов

высокого

станции,

шкафа

давления,

пульта

дистанционного управления составит так же около 150 тысяч рублей.
Капитальные вложения составляют К =1200000 рублей.
Эксплуатационные
заградительного

расходы

устройства

необходимые

складываются

из

для
суммы

обслуживания
затрат

на

электрическую энергию, отчислений на амортизацию.
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Эксплуатационные расходы определяются по формуле:
Э=Ээл + А,

(17)

где Ээл – расходы на электроэнергию, тыс. руб.;
А – амортизационные отчисления, тыс. руб.
Процент амортизационных отчислений определяется как [15]
А=1/ПСИ∙100%,

(18)

где ПСИ – полезный срок использования объекта, год.
А=1/20∙100%=5% ,
Таким образом, амортизационные отчисления составляют 5 % от
стоимости заградительного устройства составит:
А=1200000∙5%=60 тыс. руб.
Расходы на электроэнергию работы размораживающего устройства за
месяц представлены в таблице 6.
Таблица 6 – расходы на потребляемую электроэнергию
Расход

Цена

электроэнергии, кВт∙ч

1

кВт∙ч,

Расход, тыс. руб.

руб.

500

1,66

830

Эксплуатационные расходы, связанные с работой размораживающего
устройства будет составлять:
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Эр=830+60=890 тыс. руб.

Из этого следует, что общие расходы на приобретение и обслуживание
заградительного устройства составляют:
П=890+1200∙0,12=1034 тыс. руб.

5.2 Расчет затрат на оборудование видеонаблюдения
Так же для улучшения обеспечения безопасности на переезде должно
быть установлено оборудование, обеспечивающее видеонаблюдение. Для
этого пост дежурного по переезду необходимо укомплектовать инженернотехническим оборудованием.
Оборудование системы видеонаблюдения включает в себя: камеры,
коммутатор, медиаконвертер, сервер, жесткий диск, АРМ оператор, монитор,
клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания, стол компьютерный,
разные кабеля, программное обеспечение, шкаф управления. Полная
стоимость

всего

этого

оборудования

составляет

2 600 000

рублей.

Монтажные работы составляют 15% от стоимости оборудования. Стоимости
оборудования и их монтажа представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Стоимости оборудования и их монтаж.
Наименование стоимости

Стоимость, рублей

Оборудование
2 600 000
видеонаблюдения
Монтаж
оборудования 390 000
видеонаблюдения
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Окончание таблицы – 7
Наименование стоимости

Стоимость, рублей

Оборудование
для 1 500 100
подсистем
контроля
доступа
Монтаж для подсистем 585 000
контроля доступа
Итог

5 075 100

5.3 Расчет затрат по техническому обслуживанию переездов
Централизованным бригадам нужно будет проводить техническое
обслуживание железнодорожных переездов два раза в месяц. В настоящее
время в их обязанности входит обслуживание переездов один раз в месяц.
Увеличение периодичности обслуживания, в свою очередь, приведет

к

увеличению затрат на его выполнение. Для определения значения
увеличения затрат рассчитываем затраты на выполнение фактического
количества технического обслуживания.
Затраты на выполнение технического обслуживания складываются из
оплаты труда бригад, командировочных расходов, затраты на приобретение
предметов

снабжения

и

расходы

материалов,

выплат

связанных

с

обеспечением условий труда и других выплат.
Всего за год проводится 12 плановых технических обслуживаний
железнодорожных переездов. В дипломном проекте предложено увеличить
количество осмотров до 24.
Затраты на техническое обслуживание включает в себя:
- часовая заработная плата работников;
- затраты на командировки и разъезды;
- затраты на приобретение предметов снабжения и расходных
материалов;
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- затраты на услуги связи.
Каждая бригада состоит из двух человек. Всего бригад 13, предлагаем
дополнительно еще две. Итого 15.
Произведем

расчет

расходов

на

выполнение

технического

обслуживания. За основу расчетов возьмем имеющиеся данные за 2016 год.
В таблице 8 представлены данные, необходимые для расчета расходов
на выполнение обслуживания.
Таблица 8 – данные для расчета расходов
Наименование

Единицы измерения

Базовый

единиц

12

одно

дни

2

плановые

час

192

заработная

рублей

133,29

рублей

15620

рублей

10584

% от ФОТ, рублей

3,7

Количество

плановых

осмотров

на

одну

бригаду (в год)
Время

на

техническое
обслуживание
Время

на

осмотры (в год)
Часовая

плата работника
Заработная

плата

повременная
Оклад
Управленческие расходы

Далее произведем расчет заработной платы члена бригады.
Произведем расчет годового фонда оплаты труда[15]
СФОТ = ЗПОВ*N0*КР+ДПН,

(19)
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где ЗПОВ – заработная плата повременная, рублей;
N0 – количество окладов за год;
КР – коэффициент районный, для Красноярска 1,3;
ДПН – доплаты, премии, надбавки, рублей.
Ежегодно членам бригады выплачивается материальная помощь в
размере двух окладов:
ДПН= 2*10584=21168 рублей.
Годовой фонд оплаты труда для члена бригады, рублей.
СФОТ= (15620*12*1,3)+21168=264840 рублей.
Среднемесячный фонд оплаты труда будет одинаковым, как при
фактическом, так и предлагаемом варианте и будет равен, рублей [15]
СМЕС.ФОТ= СФОТ/12,

(20)

СМЕС.ФОТ=264840/12=22070 рублей,
Часовой фонд оплаты труда в рублях определим по формуле:
СЧАС.ФОТ=СМЕС.ФОТ/tp,

(21)

где tp – среднемесячная норма рабочих часов:
СЧАС.ФОТ=22070/165,58=133,29 рублей.
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Аналогично определяется годовой фонд оплаты труда на техническое
обслуживание, рублей:
СГОД.ФОТ=СЧАС.ФОТ*tпp,

(22)

где tпp – время на техническое обслуживание, час.
Для базового времени технического обслуживания годовой фонд
оплаты труда на техническое обслуживание составит:
СГОД.ФОТ=133,29*24*8=25592 руб.
Для проектируемого времени технического обслуживания, этот фонд
составил:
СГОД.ФОТ=133,29*48*8=51183 руб.
Проектируемый период по фонду оплаты труда на дни технического
обслуживания значительно больше базового периода, что связанно с
увеличением в два раза времени, которое затрачивается на техническое
обслуживание.
В отчисления на социальные нужды включают: отчисления в
пенсионный фонд обязательное медицинское страхование, социальное
страхование, по ставкам установленным на данный период времени и прочие
отчисления. Отчисления на социальные нужды ССОЦ, рублей.[15]
Для базового варианта:
ССОЦ= 25592*30%=6654 руб.
Для проектируемого варианта:
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ССОЦ=51183*34%=17402 руб.
С

увеличением

количества

бригад

увеличилось

и

количество

отчислений на социальные нужды в проектируемом периоде по отношению к
базовому.
Расчет затрат на приобретение предметов снабжения и расходных
материалов. Затраты на приобретение предметов и расходных материалов
рассчитываем по формуле [15]
СПСРМ=СИО+СПР’,

(23)

где СИО – затраты на инвентарь и обмундирование;
СПР’ – затраты на расходные материалы и предметы снабжения.
Затраты приходящиеся на проверку рассчитываем по формуле[15]
Сп=Сх *N/n ,

(24)

где Сп – затраты, приходящиеся на техническое обслуживание, рублей;
Сх – затраты, рассчитанные на все технические обслуживания, рублей;
N – количество обслуживаний.
В базовом периоде N=12, в плановом периоде, с учетом внесенных
предложений, N=24.
Затраты на инвентарь и оборудование СИО, и затраты на расходные
материалы и предметы снабжения СПР’ , рублей.
Для базового количества технических обслуживаний СИО= 2052;
СПР’=2760.
Для проектируемого количества технического обслуживания: СИО=
4104; СПР’=5520.
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Затраты на приобретение предметов снабжения и расходы материалов
будут равны:
Для базового количества:
СПСРМ=2052+2760=4812 руб.,
Для проектируемого количества:
СПСРМ=4104+5520=9624 руб.
В проектируемом периоде затраты на приобретение предметов
снабжения и расходных материалов увеличиваются в два раза по отношению
к базовому периоду.
Затраты на командировки и разъезды СКР включают в себя:
- проживание;
- количество дней проведения технического обслуживания (дни);
- время на обслуживание.
Затраты на командировки и разъезды СКР , определим по формуле:
СКР= СПР’+ССУТ ,

(25)

где СПР’ – затраты на проживание;
ССУТ – суммарное количество суточных затрат в год, рублей;
СПР=tnp*knp ,

(26)

Cсут = tnp*kсут ,

(27)

где knp – суточные затраты на проживание, рублей;
kсут – суточные затраты на расходы, рублей.
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Для базового времени на техническое обслуживание затраты составят:
СКР =(24*1550)+(24*250)=432000 руб.,
Для проектируемого времени, эти затраты составляют:
СКР =(48*1550)+(48*250)=86400 руб.
В проектируемом периоде затраты на командировки и разъезды
увеличиваются в два раза по отношению к базовому периоду.
Данные расчетов затрат на выполнение плановых технических
обслуживаний отражены в таблице 9.
Таблицы 9 – затраты на выполнение плановых технических обслуживаний
Наименование
Единицы измерения
операции
З/П на техническое
рублей
обслуживание
(в
год)
Отчисления
на
рублей
социальные нужды
(в год)
Затраты
на
рублей
приобретение
предметов
снабжения
и
расходы материалов
(в год)
Управленческие
рублей
расходы
на
техническое
обслуживание
(в
год)
Командировочные
рублей
расходы (в год)
Итог расходов
рублей

Базовый

Проектируемый

25592

51183

6654

17402

4812

9624

9799

19598

43200

86400

90057

184207
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В результате увеличения количества плановых осмотров с 12 до 24
произошел рост затрат на их выполнение. Следовательно, появились
дополнительные затраты в сумме 94 150 рублей.
Финансовые вложения в данный проект, а именно увеличение
количества

плановых

осмотров,

внедрение

нового

заградительного

устройства «Боллард» и систем видеонаблюденя, очень велики.
Финансовые вложения в проект:
Ф= 94150+1034000+5075100=7053250 рублей.
Несмотря на это, вложения поспособствуют повышению уровня
безопасности движения на железнодорожных переездах, уменьшению
вероятности ДТП на переездах, а значит – сохранит жизни и здоровье людей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении представим результаты выполнения данного проекта. В
дипломном проекте на тему «Повышение уровня безопасности движения на
пересечениях железных и автомобильных дорог» рассмотрено состояние
системы контроля за железнодорожными переездами, проанализированы
нарушения

безопасности

разработаны

мероприятия

движения
по

на

железнодорожных

повышению

уровня

переездах,

безопасности

на

железнодорожных переездах. Дипломный проект выполнен на основании
данных Красноярской железной дороги, а так же данных из приведенных
источников.
В разделе «Технико-экономическое обоснование» проанализированы
дорожно-транспортные происшествия за 2015-2017 годы. Анализ показал,
что количество ДТП на железнодорожных переездах уменьшилось. А так же
произведен анализ состояния переездов, он показал, что с 2001 по 2017 год
было закрыто 73 железнодорожных переезда из-за неисправностей.
В разделе «Технологическая часть» рассмотрена система и функции
Государственных

органов,

осуществляющих

меры

по

повышению

безопасности движения на железнодорожном транспорте, изучено состояние
безопасности на железнодорожных переездах
дороги,

произведен

анализ

состояния

Красноярской железной

оснащения

железнодорожных

переездов и анализ работ по техническому обслуживанию железнодорожных
переездов.
В

разделе

«Организационная

часть»

рассмотрены

основные

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на
железнодорожных переездах. Произведен расчет количества технически
обслуживаний.

По

норме

количество

проведенных

технических

обслуживаний в год на одну бригаду составляет 24 обслуживания объектов,
фактически на одну бригаду приходится 12 обслуживаний.
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Следовательно, годовой план не выполняется. Для этого необходимо
увеличить количество технических обслуживаний. А так же были
рассмотрены варианты новейших заградительных устройств и выбраны два
наилучших. Это внедрение европейского заградительного устройства
«Боллард» и систем видеонаблюдения.
В разделе «Безопасность и экология» выполнен анализ решения
проблем защиты окружающей среды на железнодорожном транспорте, а так
же рассмотрено обеспечение безопасности технических устройств и
персонала, организация работы и обязанности дежурного по переезду.
В разделе «Экономическая часть» произведен расчет по усилению
контроля за безопасностью движения на основе увеличения количества
технических обслуживаний железнодорожных переездов, в результате
которых происходит уменьшение затрат на устранение неисправностей и
снижение

количества

нарушений

на

железнодорожных

переездах.

Произведен расчет на расходы содержания выбранных устройств. Внедрение
заградительного устройства «Боллард» и систем видеонаблюдения весьма
затратны, но это необходимо для улучшения безопасности движения на
железнодорожных переездах.
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