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Аннотация: Инновации являются основой научно-технического прогресса. 

Инновация в дорожной отрасли и на транспорте – это внедрение новых или 

усовершенствованных решений в технику, организацию, общественную жизнь 

на уровне отрасли, территории или предприятия [1]. 

Осуществляя, инновации на транспорте, предлагаю модернизацию 

существующих механизмов переезда, что решит многие проблемы:    

1) Простои автотранспорта на переезде; 

2) Оперативность экстренных служб; 

3) Экономические потери; 

4) Экологическая обстановка на переезде. 

26 августа на железнодорожном переезде станции Щербинка Московской 

железной дороги произошло ДТП. В ходе расследования выяснилось, что 

дежурный по переезду грубо нарушил требования служебной инструкции и 

вмешался в работу исправной автоматической переездной сигнализации, 



устройства заграждения и шлагбаума. В целях пропуска скопившихся перед 

переездом автомобилей, дежурный по собственной инициативе вручную 

открыл шлагбаум. 

Цель работы:  

1) Разработка новой техники и технологий: комплекс устройств, для 

исключения неоправданных простоев автотранспорта на переезде.  

Задачи: 

2) Изучить устройство железнодорожного переезда; 

3) Ознакомиться с условиями включения переездной сигнализации; 

4) Доказать необходимость предлагаемого комплекса. 

Объекта инновации: технологические процессы 

Ожидаемый результат:  

1) Достижение новизны в масштабах отрасли; 

2) Разработка инноваций, служащих реализации стратегических целей 

развития социально - экономического характера 

3) Сокращение затрат; 

4) Сбережение человеческого труда; 

5) Экологическая инновация, ведущая к охране окружающей среды. 

Научная новизна: изменены условия включения переездной сигнализации  

Практическая значимость. Материалы данного исследования могут быть 

использованы в целях совершенствования устройств СЦБ на переездах. 

Ключевые слова: железнодорожный переезд, датчик, пропускная 

способность.  

Abstract. Innovations are the basis of scientific-technical progress. Innovation 

in road industry and transport is the introduction of new or improved solutions in 

equipment, organization, social life at the level of the industry, site or enterprise [1]. 

Implementing innovation in transport, offer modernization of existing mechanisms 

move that will solve many problems:  

1) Downtime of vehicles on the move; 

2) the Efficiency of emergency services; 



3) Economic loss; 

4) the Environmental situation on the move. 

26 August at a railroad crossing Scherbinka, Moscow railway accidents 

occurred. The investigation revealed that the officer on the move violated the 

requirements of the official statement and interfered with the work of a working 

automatic level crossing protection system, device, fences and gates. In order to pass 

the accumulated before moving the car, the officer on his own initiative manually 

opened the gate. 

Objective:  

1) Development of new techniques and technologies: the set of devices to 

eliminate unnecessary downtime of vehicles on the move.  

Tasks: 

2) to Study the device a railway crossing; 

3) to Familiarize with conditions of inclusion level crossing protection system; 

4) to Prove the necessity of the proposed complex. 

The object of innovation: technological processes 

Expected result:  

1) Achievement of novelty in the sector; 

2) Development of innovations that serve the implementation of the strategic 

development goals of socio - economic nature 

3) cost Reduction; 

4) Saving of human labour; 

5) Environmental innovation, leading to the protection of the environment. 

Scientific novelty: changed conditions include level crossing protection system  

Practical significance. This study can be used to improve the signalling equipment at 

level crossings.. 

Key words: railway crossing, the sensor bandwidth. 

Можно ли сократить время в течение, которого переезд закрыт, сохраняя 

безопасность всех участников движения? Для ответа на вопрос определим 

длину участка приближения к переезду [2]:  



Lпр = 0,278·Uпм·tС,                                              (1) 

где 0,278 –коэффициент перевода км/час в м/с;  

UПМ – максимальная установленная скорость движения поезда на данном 

участке (км/час); 

tС – время извещения равное 44,8с (время, за которое посылается 

сообщение на переезд о вступлении поезда на участок приближения). 

Поезда не всегда двигаются с максимальной скоростью, поэтому переезды 

закрывают на период, больший расчётного. 

Таким образом, чтобы исключить время неоправданного простоя 

автотранспорта, необходимо при расчете длины участка приближения 

использовать реальную скорость приближающегося поезда. Следовательно, 

нужен комплекс мероприятий, состоящий из блока измерения фактической 

скорости состава, блока расчета времени, через которое следует закрыть 

переезд. 

Для нахождения времени, через которое следует закрыть переезд, 

предлагаем использовать комплекс устройств рис. 1:  

1) Счетчик времени прохода колесной пары  

2) ЭВМ, для расчёта времени, через которое включится ПС. 

Счетчик времени 
прохода колесной 

пары

ЭВМ

АПС

СТОП

 
Рис. 1. Функциональная зависимость АПС от предлагаемого 

комплекса устройств 



Счетчик времени прохода состоит из двух оптронов находящихся на 

расстоянии 50 см друг от друга на рис. 2. При перекрывании колесной пары 

оптрона 1, счетчик запускается, когда эта же колесная пара попадает в 

оптическую среду оптрона 2, счетчик останавливается. Замеренное время 

принимает компьютер. В памяти компьютера хранится расстояние между 

оптопарами, в данном случае 50 см. Зная расстояние и время, компьютер 

находит реальную скорость состава. Найдя скорость, ЭВМ вычисляет время, 

через которое нужно включить автоматическую переездную сигнализацию 

(АПС). При освобождении поездом участка приближения АПС отключается. 

Оптрон 1

ЭВМ

Оптрон 2

Счетчик

 
Рис. 2. Функциональная связь оптронов с счетчиком 

 

Каков будет экономический эффект? Для выявления экономических 

затрат, подсчитаем:  

1) количество машин на переезде при закрытом шлагбауме  

2) длительность закрытия переезда.  

Исследования проводились с 1 по 5 апреля на ж/д переезде в городе Омск 

по улице Хабаровская. Результаты эксперимента представлены в виде функции, 

где по оси абсцисс – время (одно деление 5 минут), по оси ординат – 

количество машин в минуту (одно деление - одна машина в минуту). 



Для  определения  затрат,  вызванных  задержками  движения  наземного 

транспорта у переездов воспользуемся следующую формулe: 
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 - суммарная длин участков на подходах к переезду для всех 

автомобилей [3], м; 

V- средняя  скорость  движения  наземного  транспорта  в  зоне переезда; 

t – время закрытого состояния переезда в сутки, мин; 

R - стоимость простоя транспортной единицы, руб/мин; 

P -  количество  соответственно  пассажиров  и  пешеходов, проезжающих  

и  проходящих  за  средние  сутки  через  переезд  в  обоих направлениях. 

Приведенная  формула  позволяет  определять  задержки  на  переездах и 

учитывает народнохозяйственный ущерб от задержки пассажиров и пешеходов, 

а также от снижения скоростей движения наземного транспорта в зоне 

переезда. 

В результате расчетов издержки от простоя автотранспорта равны 

861136,75 руб. При внедрении предлагаемой системы убытки составят 

359955,66 руб. Таким образом, автотранспорт понесет в 2,4 раза убытков 

меньше, чем они несут в настоящий момент.  

Количество выбросов загрязняющих веществ зависит прямопропорционо 

от количества автомобилей. При увеличении пропускной способности 

автотранспорта экологическая обстановка улучшиться в 1,6 раз (783/ 475=1,6).  

Альтернативой нашему решению проблемы является строительство 

путепровода, что исключит пересечение ж/д транспорта и автотранспорта в 

одном уровне. ОАО «Омскгражданпроект» предлагает строительство виадука с 

развязкой, что позволяет соединить проспект Карла Маркса и улицу Кирова. По 

предположительным подсчетом стоимость строительства составит 1 млрд 100 

млн рублей и это без учета сноса строений в зоне проекта.  



Таким образом, преимущества предлагаемого мероприятия по 

модернизации переезда являются:  

− исключение закрытие переезда на неоправданно большое время; 

− сохраняется безопасность на участке пересечения железнодорожных 

путей и автомобильных дорог;  

− увеличивается скорость передвижения экстренных служб в городе; 

− значительно сокращаются издержки от простоя автотранспорта; 

− улучшается экологическая обстановка; 

− установка оборудования данной системы требует наименьшее 

количество времени и материальных затрат по сравнению с путепроводом. 

Данный датчик позволяет измерять скорость подвижного состава 

стационарным методом. Использование оптронов дает высокую надежность от 

помех и простоту всего устройства. 
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