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Резюме 

При увеличении мощностей производства любого промышленного предприятия возникает необходимость развития при-

мыкающих дорожных сетей. С учетом наличия технических и финансовых возможностей рационально выполнять рекон-

струкцию существующих дорог, например, за счет расширения проезжей части, устройства дорожных развязок и прочих 

мероприятий. При отсутствии таких возможностей разрабатываются альтернативные мероприятия по улучшению транс-

портной доступности. Особенностью городской застройки является ограниченность свободных территорий для выполне-

ния транспортных коридоров. Ко многим предприятиям, оказывающим услуги экспорта и импорта товаров, ведут железно-

дорожные пути. В некоторых местах железнодорожные пути препятствуют устройству подъездных автотранспортных пу-

тей частных предприятий. Открытие железнодорожного переезда стало бы хорошим решением, позволяющим сократить 

издержки предприятия на транспортные расходы. Железнодорожные переезды – это места повышенной опасности и на них 

периодически по различным причинам происходят аварии, поэтому устройство новых переездов возможно только при 

строгом соблюдении действующих регламентирующих документов с последующим соблюдением правил всеми участни-

ками дорожного движения. В данной статье на основе анализа нормативной документации раскрываются два основных 

условия открытия железнодорожных переездов в обстановке городской застройки: техническая возможность и технико-

экономическое обоснование. В технико-экономическом обосновании предлагается порядок движения, основанный на со-

кращении издержек на пробег автомашин, в том числе при движении по автодорогам с «плохим покрытием». 
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Abstract 

While increasing the production capacity of any industrial enterprise, there is a need for the development of adjacent road net-

works. If there are technical and financial possibilities, it is rational to complete the reconstruction of existing roads, for example, 

by expanding the roadway, constructing road junctions and taking other measures. In the absence of such opportunities, alterna-

tive measures are being developed to improve transport accessibility. The peculiarity of urban development is the limited availa-

bility of free territories for performing transport corridors. Many businesses that provide services related to the export and import 

of goods are connected by rail. In some places, railway tracks are an obstacle to the construction of access roads for private en-

terprises. The construction of a railway crossing would be the best solution to reduce the company's transportation costs. Railway 

crossings are places of high danger where accidents occur periodically for various reasons. Therefore, the construction of new 

crossings is possible only in strict compliance with the current regulatory documents and in full compliance with the rules by all 

road users. In this article, the authors, based on the analysis of regulatory documents, reveal two main conditions for opening 

railway crossings in relation to urban development conditions. The conditions for opening railway crossings are technical capa-

bility and feasibility study. In the feasibility study, the authors propose an order based on reducing the cost of car mileage, as well 

as when driving on “poorly paved” roads. 
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Введение 

В настоящее время города характеризуются гу-

стой и плотной застройкой с развитыми автодорож-

ными и железнодорожными транспортными путями.  

Развитие промышленных предприятий требует 

расширения транспортной логистики и пассажир-

ских перевозок. При рассмотрении одного вида 

транспорта используются транспортные примыка-

ния и развязки. Нередко при проектировании новых 

дорог возникают пересечения железных дорог с ав-

томобильными. Такие пересечения могут устраи-

ваться на одном или разных уровнях.  

При пересечении железных и автомобильных 

дорог на разных уровнях пропуск транспорта будет 

происходить через путепроводы или другие совме-

щенные искусственные сооружения. 

Однако часто случается так, что нет возможно-

сти устроить пересечение на разных уровнях, тогда 

рассматривается вариант одноуровневого пересече-

ния дорог. 

Пересечения автомобильной дороги с железно-

дорожными путями на одном уровне называется 

железнодорожным переездом. Переезды оборуду-

ются устройствами, обеспечивающими безопасные 

условия пропуска железнодорожных поездов и ав-

тотранспортных средств [1]. В статье речь идет о 

переездах общего пользования, как наиболее рас-

пространенных. Такие переезды располагаются на 

пересечениях железнодорожных путей с автомо-

бильными дорогами общего пользования. 

Тормозной путь железнодорожных грузовых со-

ставов может достигать несколько километров, по-

этому железнодорожные переезды являются объек-

тами повышенной опасности, которые требуют от 

участников движения и работников железных дорог 

строгого соблюдения действующих нормативных 

документов [2]. В некоторых работах [3–5] приведе-

ны причины чрезвычайных ситуаций, которые слу-

чаются на железнодорожных переездах. Основные 

причины – нарушение правил эксплуатации и несо-

блюдение правил дорожного движения водителями 

автотранспортных средств [6, 7].  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

является приоритетным требованием при устройстве 

железнодорожного переезда. Предложены перспек-

тивные направления повышения безопасности в ме-

стах устройства железнодорожных переездов [6].  

Действующими нормативными документами 

определена процедура открытия пересечений же-

лезнодорожных путей с автомобильными дорогами 

в одном уровне [8].  

Начать процедуру открытия железнодорожных 

переездов на железнодорожных путях могут раз-

личные заинтересованные организации. Для этого 

разрабатывается обращение об открытии переезда и 

направляется владельцу железнодорожных путей. К 

обращению прилагаются материалы, содержащие 

технико-экономическое обоснование необходимо-

сти открытия железнодорожного переезда со схема-

ми организации дорожного движения транспортных 

средств. 

Открытие переезда зависит от наличия двух ос-

новных условий: 

– техническая возможность в соответствии с

действующими нормами [1, 7–11]; 

– разработка технико-экономического обосно-

вания. 

Техническая возможность открытия переезда 
Технические требования по устройству железно-

дорожных переездов приведены в нормативных до-

кументах [1, 9–13]. Ввиду разработки этих норматив-

ных документов разными исполнителями с последу-

ющим утверждением в разных министерствах по тек-

сту документов присутствуют различные формули-

ровки и требования норм устройства переездов. 

Требования к устройству переездов согласно Усло-

виям эксплуатации железнодорожных переездов [1] 

зависят, в первую очередь, от категории переездов, 

которая определяется, помимо прочего, интенсивно-

стью движения транспортных средств (суммарной в 

двух направлениях) автотранспорта в сутки, а согласно 

СП 34.13330.2012 [9] – от категории автомобильной 

дороги, которая определяется в соответствии с расчет-

ной интенсивностью движения приведенных единиц 

транспорта в сутки. Указанные критерии и объекты 

категорий несут разную смысловую значимость и тре-

буют одновременного соблюдения. 

Разрешается открывать железнодорожные пере-

езды при соблюдении определенных требований. 

1. Совокупная интенсивность движения желез-

нодорожного и автомобильного транспорта суммар-

но в двух направлениях соответственно: 

1.1. До 16 поездов и до 3 000 единиц автотранспорта. 

1.2. От 17 до 100 поездов и до 1 000 единиц авто-

транспорта. 

Однако стоит отметить, что нормами допускает-

ся открытие переезда при интенсивности движения 
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железнодорожного и автомобильного транспорта 

суммарно в двух направлениях соответственно от 

101 до 200 поездов и до 200 единиц автотранспорта 

[1], а в соответствии со строительными нормами и 

правилами не разрешается устройство пересечения 

на одном уровне при интенсивности движения более 

100 поездов в сутки [9, 10].  

2. Расчетная интенсивность движения по авто-

мобильной дороге до 2 000 приведенных к легково-

му автомобилю единиц транспорта в сутки суммар-

но в обоих направлениях [9]. 

3. Реализация скоростей движения поездов до

120 км/ч [9, 10]. 

Нормами допускается открытие переезда на 

участках со скоростями движения поездов до 

140 км/ч [1].  

4. Количество главных путей не более двух [1, 9, 10].

5. Отсутствие необходимости (определяется вла-

дельцем инфраструктуры или владельцем железно-

дорожных путей необщего пользования) обслужива-

ния переезда IV категории дежурным работником [1]. 

6. Отсутствие на пересечении трамвайного или

троллейбусного движения [1, 9, 10]. 

7. Пересечение вне пределов выемок [1, 9, 10].

8. Пересечение вне пределов железнодорожных

станций, разъездов и обгонных пунктов и путей ма-

неврового движения [9, 11]. 

9. Обеспечение условий видимости:

9.1. На нерегулируемых переездах водителям

транспортных средств, находящихся на удалении не 

более 50 м от ближнего рельса, поезда, приближа-

ющегося к железнодорожному переезду (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. Нормы обеспечения видимости поезда 

Table 1. Standards of train visibility assurance 

Скорость движения 

поезда, км/час 

Расстояние видимости 

(не менее), м 

141–200 600 

121–140 500 

81–120 400 

41–80 250 

26–40 150 

25 и менее 100 

Нормами данный пункт формулируется по-

другому. Водители транспортных средств, находя-

щихся от переезда на расстоянии не менее расстояния 

видимости для остановки (табл. 2) в зависимости от 

скорости, установленной для соответствующей кате-

гории дороги, должны видеть приближающийся к 

переезду поезд не менее чем за 400 м [9–11]. 

9.2. На переездах, оборудованных автоматиче-

ской переездной сигнализацией (табл. 2) [9, 10]. 

9.3. Для машиниста приближающегося поезда 

середины переезда на расстоянии не менее 1 000 м 

пути [9, 10]. 

Нормами для железных дорог IV категории и 

подъездных путей указанное расстояние (1 000 м) 

допускается уменьшать с учетом максимальной ско-

рости движения поезда на участке и расчетного 

тормозного пути [10]. 

Таблица 2. Наименьшее расстояние  

видимости для остановки 

Table 2. The smallest visibility distance for a stop 

Расчетная скорость 

автомобиля, км/ч 

Наименьшее 

расстояние видимости 

(для остановки), м 

150 300 

120 250 

100 200 

80 150 

60 85 

50 75 

40 55 

30 45 

20 25 

10. Пересечение железнодорожных путей авто-

мобильными дорогами должно осуществляться под 

прямым углом, допускается острый угол не менее 

60° [1, 9, 10]. 

11. Отсутствие стыков рельсов в пределах насти-

ла переезда [10]. 

12. Пересечение с двухпутной железной дорогой 
в пределах переезда положение головок рельсов 

соседних путей должно быть на одном уровне. В 

кривых участках железных дорог положение голо-

вок рельсов смежных путей определяют с учетом 

возвышения наружного рельса [10–13]. 

13. Соблюдение норм по плану и профилю авто-

дорожного подъезда к переезду [1, 11]: 

13.1. На расстоянии не менее 10 м от переезда 

автодорога в продольном профиле должна иметь 

горизонтальную площадку либо уклон, обусловлен-

ный возвышением наружного рельса в кривом 

участке пути. 

13.2. На расстоянии не менее 20 м перед пло-

щадкой, указанной в п. 13.1, продольный уклон 

подходов автодороги должен составлять не более 50 

тысячных. 

14. Оборудование переезда устройствами, пред-

назначенными для обеспечения безопасности дви-

жения железнодорожного транспорта, транспортных 

средств и других участников движения [1, 9, 11]. 

Технико-экономическое обоснование 
открытия переезда 

В настоящее время действует «Методика техни-

ко-экономического обоснования выбора типа пере-

сечений автомобильных дорог с железными дорога-

ми» [14]. Этот документ позволяет: 
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– выбрать и обосновать тип пересечения железной

дороги с автомобильной при проектных работах; 

– оценить эффективность инвестиций переустрой-

ства переездов при пересечении на разных уровнях с 

определением срока этого переустройства. 

При отсутствии общепринятой методики тех-

нико-экономического обоснования открытия же-

лезнодорожного переезда авторами статьи пред-

лагается следующий порядок, основанный на со-

кращении издержек на пробег автомашин, в том 

числе при движении по автодорогам с «плохим 

покрытием». Формулировка «автодорога с плохим 

покрытием» может иметь различную трактовку в 

зависимости от рассматриваемого района и пред-

почтений заказчика. 

В предлагаемой методике учитываются такие 

технические параметры, как протяженность 

участка дороги и время, затрачиваемое на проезд 

этого участка. Экономическое обоснование пред-

лагается выполнять через сравнение по сроку 

окупаемости капитальных затрат на устройство 

переезда. 

В рассматриваемой статье речь идет о промыш-

ленных предприятиях, поэтому критерий социаль-

ной значимости для населения не учитывается. 

Срок окупаемости фT капитальных затрат перK

на устройство железнодорожного переезда за счет 

экономии в текущих расходах C  предлагается 

определять по формуле 

C

K
T

пер

ф



. 

Нормативный срок окупаемости для общих 

условий составляет 8 лет, для объектов государ-

ственной важности – 12 лет [15]. Этот срок может 

быть обозначен заказчиком технико-

экономического обоснования устройства железно-

дорожного переезда в техническом задании. За этот 

срок объекты должны окупиться, иначе устройство 

переезда будет нецелесообразным. 

Капитальные затраты на устройство железнодо-

рожного переезда определяются в зависимости от 

проработанности решений: 

– наличие проектных решений в объеме рабочей

документации – составление сметной документации 

по рассчитанным объемам сопутствующих работ [16]; 

– наличие укрупненных объемов работ – состав-

ление укрупненных стоимостей [17]; 

– ориентировочные расчеты – могут быть

определены в соответствии с методикой технико-

экономического обоснования выбора типа пересе-

чений автомобильных дорог с железными дорога-

ми [14]. 

Для открытия железнодорожного переезда тре-

буется составление схем организации дорожного 

движения транспортных средств [8]. На этих схемах 

необходимо обозначить опорные точки примыкания 

к существующим автодорогам с «хорошим покры-

тием» и определить возможные маршруты проезда с 

установлением расстояний до них от места распо-

ложения предприятия заказчика. 

Для расчета текущих расходов необходимо знать 

состав и структуру транспортных средств, подле-

жащих учету для технико-экономического обосно-

вания устройства переезда. 

Требуемую степень детализации устанавливает 

заказчик в зависимости от наличия исходных дан-

ных и значимости тех или иных условий эксплуата-

ции конструкций дорожных одежд с точки зрения 

их влияния на итоговый результат. 

Текущие расходы складываются из общих за-

трат на пробег, работу и простой автомобиля. За-

траты на пробег автомобиля определяют в расчете 

на 1 км пробега автомобиля как сумму расходов 

по следующим составляющим: топливо, смазоч-

ные и другие эксплуатационные материалы, ши-

ны, техническое обслуживание и ремонт подвиж-

ного состава [15]. Полученное значение умножа-

ется на протяженность участка дороги, в резуль-

тате получаются общие затраты на пробег 

автомобиля. 

Затраты на работу и простой автомобиля опре-

деляют в расчете на 1 ч как сумма расходов по 

следующим составляющим: амортизация (в про-

центах от стоимости на год), заработная плата 

водителя и накладные расходы. Полученные зна-

чения умножаются на время, необходимое для 

преодоления участка дороги. В результате полу-

чаются общие затраты на работу и простой 

автомобиля. 

Расчет затрат 
Затраты 1 км пробега автомобиля рассчитывают 

по формуле: 
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100
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где топЗ – затраты на топливо, руб.; смЗ – затраты

на смазочные материалы, руб.; шЗ – затраты на вос-

становление износа шин, руб.; А – амортизацион-

ные отчисления, руб.; тоЗ  – затраты на ремонт и 

техническое обслуживание автомобиля; ЗП  – зара-

ботная плата водителя, руб.; НР  – величина 

накладных расходов, определяется в процентах от 

прямых затрат; Т  – среднегодовое время использо-

вания автомобиля, ч; регК  – региональный попра-

вочный коэффициент [15]. 

Затраты на топливо определяют по формуле: 

топнтоп CQЗ  , 
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где топС – стоимость 1 л горючего, руб.; нQ – нор-

мативный расход топлива (л/км или м
3
/км), который 

определяется в зависимости от типа автомобиля. 

Для легковых автомобилей и автобусов 

kHQ sн  01,0 , 

где sH – норма расхода топлива на пробег или про-

стой автомобиля (л/100 км или м
3
/100 км); k  – по-

правочный коэффициент, учитывающий надбавку к 

расходу топлива в зимний период времени 

 

12

2
100

1 зимзим k
N

k

k











 , 

где зимk – количество зимних месяцев в году; N –

размер установленной надбавки, %. 

2. Для бортовых грузовых автомобилей, тягачей

самосвалов и фургонов 

  kkkGHHQ топsн  2101,0 , 

где sH – базовая норма расхода топлива на пробег 

или простой автомобиля (л/100 км или м
3
/100 км); 

топH – норма расхода топлива на транспортную 

работу (л/100 км или м
3
/100 км); G – грузоподъем-

ность транспортного средства, т; 1k – коэффициент 

использования грузоподъемности; 2k – коэффици-

ент использования пробега автомобиля (с грузом). 

Затраты на смазочные материалы 

 ттммнсм СQСQQЗ (01,0

)ппсс СQСQ  , 

где мQ – норма расхода моторного масла на 100 л 

общего расхода топлива, л; мС – стоимость 1 л мо-

торного масла, руб.; тQ – норма расхода трансмис-

сионного масла на 100 л общего расхода топлива, л; 

тС  – стоимость 1 л трансмиссионного масла, руб.; 

сQ – норма расхода специального масла на 100 л 

общего расхода топлива, л; сС – стоимость 1 л спе-

циального масла, руб.; пQ – норма расхода пла-

стичных смазок на 100 л общего расхода топлива, 

кг; пС  – стоимость 1 кг пластичных смазок, руб. 

Затраты на восстановление износа шин 

КСHЗ шшш  001,0 , 

где шН – норма на восстановление износа и ремонт

шин на 1000 км пробега, доли единиц; шС – стои-

мость 1 комплекта покрышки, камеры, ободной лен-

ты, руб.; К  – количество ходовых шин на автомо-

биле, шт. 

Амортизационные отчисления 

 
100

1000 ПАПААА СНСН
А


 , 

где ААН – норма амортизационных отчислений на

полное восстановление автомобиля, %; АС – стои-

мость автомобиля (тягача), тыс. руб.; АПН – норма

амортизационных отчислений на полное восстановле-

ние прицепа, %; ПС  – стоимость прицепа, тыс. руб. 

Затраты на техническое обслуживание автомобиля 

 
100

001,0 ППАА
ТО

СС
рЗ





, 

где А и П – норма затрат на проведение техниче-

ского обслуживания соответственно автомобиля и 

прицепа, установленная на 1 000 км пробега, %; р  – 

коэффициент к норме затрат, учитывающий дорож-

ные условия для дорог: I категории – 0,84, 

II категории – 0,92, III категории – 1,0, IV категории 

– 1,17, V категории – 1,25; АС  – стоимость автомо-

биля (тягача), тыс. руб.; ПС – стоимость прицепа,

тыс. руб. 

Заработная плата водителя 

тарЧ КТЗП  , 

где ЧТ – часовая тарифная ставка водителя, руб.;

тарК – коэффициент к тарифной ставке водителя.

Затраты 1 часа работы автомобиля рассчитывают 

по формуле: 
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Затраты 1 часа простоя автомобиля с включен-

ным двигателем рассчитывают по формуле: 
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1 . 

Заключение 
В данной статье раскрываются два условия, не-

обходимые для открытия железнодорожного пере-

езда общего пользования на существующих путях в 

обстановке городской застойки. Используя разрабо-

танную авторами методику технико-экономического 

обоснования с соблюдением технических требова-

ний, можно обеспечить выполнение условий по от-

крытию переездов. 

В технико-экономическом обосновании устрой-

ства железнодорожных переездов содержится боль-

шое количество формул и зависимостей от разных 

переменных, поэтому авторами ведутся работы по 

автоматизации указанной методики. 
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Резюме 

Система мониторинга служит для непрерывного контроля всех ключевых параметров трансформатора, диагност и-

ки его состояния, формирования заключений о состоянии  и прогнозов его работы. Система мониторинга должна 

быть удобной в использовании, работать как автоматическое и интерактивное средство, обеспечивающее  выявле-

mailto:filatov_ev@irgups.ru



