
Переезды представляют собой проблемные объ-

е�ты �а� для водителей автомобильно�о транспор-

та (с точ�и зрения потерь времени на проп�с� поез-

дов), та� и для железнодорожных �омпаний (с точ-

�и зрения расходов на их безопасное содержание).

Высо�ий рис� инцидентов, значимый для обеих сто-

рон, об�словлен размерами движения через переезды

транспортных средств. По данным британс�ой

�омпании инфрастр��т�ры Network Rail, еже�одно

через переезды проходит о�оло 6 млн. поездов и 600

млн. автотранспортных единиц (рис�но�), что соз-

дает немало �словий для возни�новения аварийных

сит�аций.

Не�дивительно, что железные доро�и при любой
возможности стремятся ли�видировать переезды.
Например, в Вели�обритании в рам�ах ре�онстр��-
ции ма�истрали Западно�о побережья в районе Ко-
вентри вместо переездов построены п�тепроводы,

продолжается �ампания по за�рытию переездов в
Швеции. Это ради�альное решение является, � со-
жалению, слиш�ом доро�им для массово�о распро-
странения. Поэтом� �омпания Network Rail в
обозримом б�д�щем сохранит на железных доро�ах
Вели�обритании 8188 переездов. 

Большая доля пересечений в одном �ровне, о�оло
6500, приходится на неохраняемые переезды, ис-
польз�емые для проп�с�а сельс�охозяйственно�о
транспорта, пешеходов и т. п. Одна�о и на охраняе-
мых переездах не обходится без происшествий. 

В Вели�обритании э�спл�атир�ются примерно
1600 охраняемых переездов, о�ражденных шла�ба�-
мами половинной или полной длины и системами
видеонаблюдения. В ближайшее время объе�тами
модернизации стан�т переезды со световыми си�на-
лами, но без шла�ба�мов. Та�их переездов в Вели�о-
британии немно�о (140), но на них, по оцен�е, при-
ходится до 20 % рис�а вероятных происшествий. В
Нидерландах реализ�ется страте�ия полно�о осна-

Снижение стоимости переездов 
в Великобритании

вали подобным же образом  завершить переоснаще-
ние 80 тепловозов серии SD70MAC, та�же работаю-
щих в Вайомин�е. Эти работы выполняются совмест-
но с �омпанией NYAB. Железная доро�а продолжала
та�же ис�ать поли�оны, на �оторые целесообразно
распространить техноло�ию эле�тронно-пневмати-
чес�их тормозов.

Одна�о до настояще�о времени BNSF не имела
возможности точно�о �оличественно�о определения
э�ономичес�о�о эффе�та от внедрения новой систе-
мы �правления тормозами и сро�а о��паемости со-
ответств�ющих �апитальных вложений ввид� недо-
стат�а представительной информации. Например,
относительно дв�хрежимных систем не�оторые дан-
ные относятся � рейсам, в �оторых тормоза �правля-
лись обычным способом, др��ие — � рейсам с эле�-
тронно-пневматичес�им �правлением тормозами,
та� что нельзя отделить э�спериментальные �р�ппы
ва�онов от �онтрольных. Не помо�ает и опыт др��их
железных доро�, та� �а� они значительно меньше по
длине и объем� перевозо�, а та�же применяют иные
методы техничес�о�о обсл�живания подвижно�о со-
става. Та�, на железной доро�е QCM, объявившей об
�меньшении износа �олес после внедрения эле�-
тронно-пневматичес�их тормозов, принята др��ая
система ремонта и замены �олес, чем система, стан-

дартизированная AAR и принятая на железных до-
ро�ах перво�о �ласса.

Мно�ие железнодорожные �омпании та�же не име-
ли достаточно�о объема информации для детально�о
техни�о-э�ономичес�о�о анализа эффе�тивности ис-
пользования эле�тронно-пневматичес�их тормозов, но
в принципе были �отовы прист�пить � их внедрению.
Специалисты �омпании ZefTron, например, пола�али,
что заметный ша� в этом направлении б�дет сделан в
2005 �. Внедрение эле�тронно-пневматичес�их тормо-
зов рассматривается �а� этап на�чно-техничес�о�о
про�ресса на железнодорожном транспорте, по своем�
значению сравнимый с заменой паровозов тепловоза-
ми и б��совых подшипни�ов с�ольжения подшипни-
�ами �ачения.

Федеральная администрация железных доро�
(FRA) намеревалась в о�тябре 2003 �. презентовать
прое�т «Поезд высо�их техноло�ий», для �частия в
�отором при�лашено большое число �омпаний —
поставщи�ов железнодорожно�о обор�дования. FRA
предложила �омпании NYAB оснастить э�сперимен-
тальный пятива�онный поезд аппарат�рой систем
ЕР-60 и ССВ-2.

M. Luczak. Railway Age, 2004, № 1, p. 69 – 70, 73.
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щения всех подобных переездов шла�ба�мами, в Ве-
ли�обритании действ�ющие нормативы не доп�с�а-
ют от�рытия новых переездов, о�ражденных толь�о
световыми си�налами.

Охраняемые переезды на британс�их железных
доро�ах представляют собой сложн�ю стр��т�р�, ин-
те�рированн�ю в систем� си�нализации. Они долж-
ны обеспечивать защит� от поездов, приближаю-
щихся с любо�о направления по любом� п�ти, и для
это�о на �аждом из них задействовано в среднем не
менее 6 рельсовых цепей, 8 изолированных сты�ов,
12 п�тевых педалей, 4 бло�ов определения местопо-
ложения и о�оло 5 �м �абельной сети. Дополнитель-
но та�ие переезды оснащены шла�ба�мами с соот-
ветств�ющими приводными механизмами, ми�аю-
щими си�нальными о�нями и бетонными либо рези-
новыми панелями дорожно�о по�рытия для проезда
через п�ти автомобильно�о транспорта.

Обычные переезды в Вели�обритании представ-
ляются относительно доро�ими по сравнению с др�-
�ими странами. В отличие от, например, мно�их пе-
реездов на североамери�анс�их железных доро�ах,
�де стандартные элементы настила �ложены попере�
п�ти и безопасность автомобилистов зависит от их
внимания, британс�ие переезды можно рассматри-
вать �а� треб�ющие чрезмерных затрат, но при этом,
правда, заметно снижающие рис� происшествий,
особенно с �четом принятой в стране ��льт�ры пове-
дения за р�лем.

Если принять, что предпола�аемый сро� сл�жбы
аппарат�ры си�нализации составляет поряд�а 30 лет,
переоснащение 1600 переездов след�ет выполнять с
темпом более 50 ед. в �од, чтобы ис�лючить отстава-
ние в реализации необходимых объемов ре�онстр��-
ции. Одна�о Network Rail еже�одно ре�онстр�ир�ет
не более 12 переездов из-за высо�их расходов. По-
этом� задача состоит в поис�е вариантов, треб�ю-
щих меньших затрат. 

Преди�торы

На железных доро�ах все большее распростране-
ние пол�чают та� называемые преди�торы («пред-
с�азатели»), �оторые представляют собой высо�о-
техноло�ичные �стройства на базе рельсовых цепей,
приводящие в действие переездн�ю автомати�� не-
зависимо от действ�ющей на линии системы си�на-
лизации. Преди�торы использ�ют рельсы для пере-
дачи си�налов тональной частоты в обоих направле-
ниях от переезда.

Важно, что преди�торы мо��т оценивать с�орость
движения поездов. Обычные рельсовые цепи, �прав-
ляющие обор�дованием переезда, выдают си�нал на
за�рытие переезда в сро�, �становленный исходя из
то�о, что вошедший в зон� их действия поезд движет-

ся с расчетной для данно�о �част�а с�оростью. Одна-
�о если приближающийся поезд движется с меньшей
с�оростью, до е�о прибытия на переезд потреб�ется
больше времени, что влечет за собой неоправданное
�величение продолжительности за�рытия шла�ба�ма
и простоя автомобильно�о транспорта.

Преди�торы через 4 с после входа поезда в зон�
их действия про�нозир�ют точное время прибытия
поезда собственно на переезд. Поэтом� момент за-
�рытия шла�ба�мов можно определить более точно и
тем самым со�ратить до миним�ма длительность
ожидания � за�рыто�о шла�ба�ма. 

Др��им важным преим�ществом преди�торов яв-
ляется возможность ис�лючить подач� си�нала на за-
�рытие шла�ба�ма во время стоян�и поезда на станции
вблизи переезда и не держать шла�ба�мы за�рытыми
до момента отправления поезда.

Возможно, более важен с точ�и зрения примене-
ния на железных доро�ах тот аспе�т, что преди�торы
можно �станавливать независимо от системы си�на-
лизации (хотя при необходимости та��ю связь мож-
но и реализовать). Та�им образом, переезды можно
модернизировать без выполнения доро�остоящих
работ по внесению изменений в систем� си�нализа-
ции. Преди�торы не н�ждаются в п�тевых датчи�ах,
об�стройстве �част�ов приближения и т. п., что не-
обходимо на обычных переездах. Н�жны толь�о ис-
полнительные бло�и на переезде и ш�нтир�ющие
цепи межд� рельсами в �онтрольной точ�е. 

Техноло�ия эта не новая — преди�торы созданы
более 40 лет назад. В мире �становлено о�оло 20 тыс.
та�их �стройств, большей частью в Северной Амери-
�е. Вып�с�ают их три �омпании: Safetran (дочерняя
�омпания амери�анс�ой Westinghouse Rail Systems),
General Electric Transportation Systems (GETS, преем-
ни� Harmon) и Union Switch & Signal. 

В Вели�обритании GETS �становила преди�торы
на линиях Норидж — Кромер и Бедфорд — Блетчли,
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а Westinghouse продви�ает систем� Safetran под на-
званием WESTeX. Демонстрационный э�земпляр
преди�тора типа WESTeX был �становлен в Йор�е, а
опытный образец проходил сертифи�ационные ис-
пытания на переезде близ Грейт-Ярм�та. Один пре-
ди�тор работает на железных доро�ах Северной Ир-
ландии с де�абря 2003 �.

Наряд� с использованием преди�торов для о�раж-
дения переездов их можно �станавливать в �ачестве
пред�предительной си�нализации (с �расным и зеле-
ными о�нями) на мно�их неохраняемых пересечени-
ях с доро�ами местно�о значения. 

Хотя одним из основных применений преди�то-
ров является о�раждение переездов, их можно ис-
пользовать и в др��их целях. В прое�тах модерниза-
ции систем си�нализации все большее распростра-
нение пол�чают счетчи�и осей. Одним из их недо-
стат�ов является то, что в отличие от рельсовых це-
пей они не выявляют изломы рельсов. Преди�торы,
напротив, мо��т с малыми затратами выполнять эт�
ф�н�цию на �част�ах длиной до 660 м.

Системысрадиоси�налами

Др��ая техноло�ичес�ая новин�а вып�щена на
рыно� шведс�ой �омпанией Track Warning Interna-
tional. В Вели�обритании �же использ�ется более 100
�омпле�тов для защиты бри�ад, работающих на п�ти.
Эта система использ�ет за�репленные на рельсах де-
те�торы, �оторые посылают радио- или зв��овой
си�нал наблюдателю. Для подачи си�нала о прибли-
жении поезда в сл�чае работы близ ш�мных п�тевых
машин можно та�же использовать вибрационные
�стройства, при�репляемые � одежде. 

Компания Track Warning предложила эт� техноло-
�ию для оповещения о приближении поезда водите-
лей автомобилей на мно�очисленных неохраняемых
переездах местных доро�. Королевс�ая железнодо-
рожная инспе�ция а�тивно стремится избавиться от
типичных для малодеятельных линий переездов со
шла�ба�мами, от�рываемыми самими водителями.
Последние, миновав переезд, по лености или забыв-
чивости часто оставляют шла�ба�мы в от�рытом по-
ложении. Одна�о, чтобы от�азаться от шла�ба�мов,
необходимы альтернативные средства обеспечения
безопасности.

Track Warning поставила в Вели�обританию не-
с�оль�о �омпле�тов для о�раждения переездов. Ни
один из них � середине 2004 �. еще не прошел процед�-
ры прием�и. Track Warning �отова поставлять модифи-
�ации системы с �абельной линией или с радиосвязью,
анало�ичной использ�емой в системе оповещения ра-
ботающих на п�ти бри�ад. Компания Network Rail
с�лонялась � вариант� �абельных систем, �же извест-
ных на железных доро�ах, одна�о тенденции разви-

тия систем си�нализации ориентированы на исполь-
зование радиосвязи. Стоимость одно�о �омпле�та �а-
бельной системы составляет о�оло 20 тыс. ф. ст., но
расходы на монтаж и обсл�живание �абельных ли-
ний в расчете на весь сро� сл�жбы намно�о превыша-
ют начальн�ю стоимость системы на базе радиосвязи
(35 тыс. ф. ст.).

Система Track Warning в модифи�ации с солнечны-
ми батареями в �ачестве источни�а питания и радио-
связью межд� дете�тором и �стройством оповещения о
приближении поезда представляет э�ономичес�и при-
емлемый вариант для отдаленных мест.

КонтрольсостороныNetworkRail

Компания Network Rail �онтролир�ет прое�ты
модернизации систем о�раждения переездов и вовле-
�ает в разработ�� прое�тов их пере�стройства �он-
салтин�овые �омпании, та�ие, �а� Halcrow и Westing-
house. Для реализации ряда прое�тов созданы парт-
нерства по �ео�рафичес�ом� принцип�. К процесс�
планирования привле�аются подрядчи�и и постав-
щи�и, решающие вопросы �омпле�тации, места и
времени �станов�и с �четом местных �словий. 

Для оснащения переездов необходимы панели до-
рожно�о по�рытия, шла�ба�мы, ми�ающие о�ни и
си�нальное обор�дование. Обычно использ�ют меха-
низмы �правления шла�ба�мами �омпании SPX Fluid
Power. National Railway Supplies (NRS) из�отовляет
та�ие элементы, �а� шла�ба�мы и ми�ающие о�ни, а
дочерняя �омпания Dorman разрабатывает для ми-
�ающих о�ней светоизл�чающие диоды. NRS внедри-
ла шла�ба�м со светодиодами вместо обычных ламп
на�аливания. 

NRS та�же продви�ает на рыно� теле�одовый
временно�й м�льтипле�сор. Это �стройство способно
передавать большой объем информации и использ�-
ется в зам�н�тых системах наблюдения на переездах
с передачей данных на �даленные посты централиза-
ции. Та�ие системы работают на переездах в
Уимблдоне и Гилфорде, на линии рельсово�о транс-
порта обле�ченно�о типа Docklands Light Railway в
Лондоне.

Панелидорожно�опо�рытия

Панели дорожно�о по�рытия для переездов по-
ставляют в основном три �омпании: Holdfast, Strail
(входит в немец��ю �р�пп� Kraiburg) и Polysafe. В
первых дв�х системах использ�ются резиновые пане-
ли, распределяющие на�р�з�� на шпалы и балласт, а
система Polysafe основана на применении бетонных
панелей, работающих по принцип� мости�ов, опи-
рающихся на резиновые �линья. 
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ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Вланден Ш. Кто р��оводит Национальным обществом железных

доро	 Франции? —  La Vie du Rail, Франция, 2006, № 3032, p. 4 –
20, 22 – 23, фр.

Специальное досье посвящено высшем� �правленчес�ом� пер-
сонал� �омпании SNCF. Изложены общие требования � р��оводя-
щем� звен�, в том числе в плане профессиональной под�отов�и
(обращено внимание, в частности, на необходимость владения же-
лезнодорожной специальностью). Отмечено та�же, что сро� пре-
бывания в должности, например, р��оводителей предприятий или
подразделений составляет не менее трех лет и �величится в бли-
жайшее время до четырех. Приведены сведения о работе �правлен-
цев в разных сферах, в том числе э�спл�атации и безопасности
движения, информати�и и средств связи, финансов и э�спертизы.

Вланден Ш. Кто р��оводит Национальным обществом железных

доро	 Франции? —  La Vie du Rail, Франция, 2006, № 3033, p. 28 –
47, фр.

Продолжение специально�о досье об �правленчес�ом звене
�омпании SNCF.  Представлены р��оводители железнодорожных
профсоюзов, �адровых сл�жб, подразделений внешних связей.

За	ожджон Б. За�он о партнерстве 	ос�дарственно	о и частно-

	о се�тора в финансировании транспортных прое�тов. — Przeglad
Komunikacyjny, Польша, 2006, № 1, s. 16 – 19, польс�.

Обс�ждение за�она РРР, вст�пивше�о в сил� в Польше с 7 о�-
тября 2005 �. Рассмотрены возможная сфера е�о применения, под-
�отов�а предприятия в рам�ах РРР, выбор частно�о партнера, рас-
пределение заданий и обязанностей, рис�ов и ответственности
межд� партнерами, �словия финансирования предприятия.  

Жансоот Д. Кадровая полити�а Национально	о общества желез-

ных доро	 Франции. — Revue Générale des Chemins de Fer, Франция,
2006, № 146, p. 33 – 49, фр.

Статья посвящена истории ор�анизации найма на работ� в
SNCF персонала и �ритериям подбора �адров по отдельным же-
лезнодорожным специальностям начиная с 1938 �. Рассмотрены в

эволюции система профессионально�о образования, работа по
найм� на �он��рсной основе, производственные цепоч�и; ор�а-
низация стажиров�и специалистов; пенсионное обеспечение;
�словия тр�да и отдыха, пропа�анда железнодорожных профессий.
Ил. 9, табл. 10.

Лаваль П. Межд�народная выстав�а по железнодорожном�

транспорт� «Nordic Rail 2005» в Швеции. — La Vie du Rail, 2005,
№ 3026, p. 31 – 34, фр.

Крат�ий отчет о выстав�е, проведенной 4 – 6 о�тября 2005 �. в
�. Йон�опин� и посвященной развитию железнодорожно�о транс-
порта в странах Северной Европы. Представлена прод��ция вед�-
щих �омпаний мира, в том числе Alstom (ре�иональный подвиж-
ной состав серий X 40 �ате�ории «лю�с» с дв�хэтажными ва�онами
и X 60 Pendeltag для сети RER Сто��ольма); Bombardier (модифи-
�ация «европейс�о�о» ло�омотива Traxx F140 AC2 – второй серии
BR 185 с преобразователями IGBT и высо�ос�оростной моторва-
�онный поезд Regina); Siemens (ма�ет трехсе�ционно�о поезда для
метрополитена Осло; система �правления стрелочными перевода-
ми и �стройства си�нализации на базе светодиодов); STT (э�оло-
�ичные дизельные дви�атели, отвечающие европейс�ом� стандар-
т� Euro 3A; ло�омотив �ибридно�о типа «Green Goat» с энер�о-
снабжением тя�овых дви�ателей от 320 а���м�ляторов, заряжае-
мых от небольшо�о дизеля Cummins мощностью 224 �Вт);
Robotech (робот для мой�и ва�онов Mirage-2500 с ре��перацией
моющей жид�ости на 90 %); Aluwood (ламинированные дере-
вом алюминиевые панели для облицов�и и отдел�и интерьера
ва�онов-ресторанов и поездов с на�лоняемым ��зовом ва�онов
Х 2000). Ил. 10.

Либерац�и Б. Европейс�ая полити�а в области транспорта. —
Przegląd Komunikacyjny, Польша, 2005, № 12, s. 4 – 9, польс�.

У�азаны историчес�ие предпосыл�и � формированию единой
европейс�ой транспортной полити�и и основные цели этой поли-
ти�и, рассмотрены �спехи и не�дачи в ее реализации. Представле-
на поотраслевая стр��т�ра транспортной сети, рассмотрены на-
правления необходимых стр��т�рных изменений в транспортной
системе Европы. По�азана динами�а �р�зо- и пассажирооборота в
15 странах ЕС в 1990 – 2002 ��. с распределением по видам транс-
порта. Приведены объемы инвестиций в железнодорожн�ю ин-
фрастр��т�р� в 2000 – 2003 ��. Ил. 4, табл. 3.

ОБЗОРЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ

Панели �омпании Holdfast, из�отовленные из
вторично�о сырья в соответствии с разработ�ами
�омпании Omni (США), �ложены на ма�истральных
линиях в Халле и Гримсби, �де работают в сложных
э�спл�атационных �словиях. Компания использова-
ла для производства панелей более 10 млн. бывших в
�потреблении автомобильных по�рыше�, за что в
2002 �. была �достоена национальной на�рады и пре-
мии Network Rail.

Компания Strail использ�ет для производства по-
�рытий сочетание ново�о и вторично�о сырья. Для
�величения сопротивления прос�альзыванию поверх-

ность обрабатывают минеральным порош�ом. В Ве-
ли�обритании на середин� 2004 �. действовало о�оло
400 переездов, обор�дованных по системе Strail. 

Компания Polysafe из�отовляет панели в Вели�о-
британии �а� из полиэфирных �омпозитов, та� и из
обычно�о бетона. Использование в системе Polysafe
последних разработо� в области техноло�ий бетона
позволило значительно повысить прочность и дол�о-
вечность панелей бетона до �ровня изделий из по-
лиэфира при одновременном снижении стоимости.

Modern Railways. 2004, № 669, p. 18, 20, 22.

ЖДМ — 2006, № 5 Переезды

77


