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Технологическая безопасность обеспечивает конкретные технологические 
производственные процессы, выполняющиеся на всех элементах железнодорожной 
инфраструктуры. Особое место занимают элементы повышенной аварийности (места 
пересечений транспортных потоков в одном уровне, сортировочные горки). Расходы 
на безопасность в составе эксплуатационных для таких элементов напрямую зависят 
от расходов на обслуживание и содержание технических средств обеспечивающих 
безопасность железнодорожной инфраструктуры.

Технологічна безпека забезпечує конкретні технологічні виробничі процеси, що 
виконуються на всіх елементах залізничної інфраструктури. Особливе місце займають 
елементи підвищеної аварійності (місця перетинів транспортних потоків у одному 
рівні, сортувальні гірки). Витрати на безпеку у складі експлуатаційних, для таких 
елементів безпосередньо залежать від витрат на обслуговування та утримування 
технічних засобів, що забезпечують безпеку залізничної інфраструктури.

Введение
Одним из преимуществ железнодорожного перевозочного процесса является 

высокий уровень безопасность. 
Тем не менее сохраняется тенденция влияния уровня аварийности на здоровье  

людей, имущество, окружающую среду. В результате транспортной деятельности, 
сопряжённой с тяжелыми  последствиями  дорожно-транспортных происшествий; 
снижением  уровня  безопасности  труда  на  транспортных  средствах  и  объектах  
транспортной инфраструктуры; возрастает негативное воздействие транспорта, в 
частности железнодорожного на окружающую среду; и в том числе на аварийных и 
опасных элементах железнодорожной инфраструктуры.

Под категорией «Безопасность»  понимается  совокупность  состояний,  процессов  
и  действий  в природе или техносфере, не приводящая к возникновению явлений или 
процессов, способных наносить вред людям, имуществу, компонентам окружающей 
среды выше допустимого уровня, устанавливаемого нормативами. 

Постановка задачи
Разновидностью вышеупомянутой категории служит технологическая 

безопасность, связанная с выполнением конкретных технологических процессов 
на железных дорогах. На её уровень существенно влияют технические средства, 
выполняющие помимо основного своего назначения, определённые функции, связанные 
с безопасностью транспортного процесса. Удельный вес  расходов, приходящийся на эти 
технические средства довольно высок в общих эксплуатационных расходах именно на 
элементах повышенной аварийности и опасности по сравнению с другими элементами 
железнодорожной инфраструктуры

Основной материал
Предполагается, что комплексная безопасность транспортно-дорожного комплекса 

может быть обеспечена мерами  и  средствами  мониторинга,  конструирования  
технических  объектов,  инженерной защиты,  воздействия  на «человеческий  фактор»,  
направленными  на  снижение  до  безопасного (приемлемого)  уровня  риска  причинения  
вреда  здоровью  людей,  имуществу,  окружающей  среде  в результате  транспортной  
деятельности,  исходя  из  необходимости  выполнения  нормативно установленных  
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требований  безопасности [1].
В странах СНГ, например в России, существует документ «Красная книга 

Российских дорог», где поднимаются более узкие проблемы связанные с технологической 
безопасностью железнодорожного транспорта указываются нарушения нормального 
технологического процесса его работы, которые приводят (или могут привести) 
к возникновению аварийной ситуации (схода, крушения и т. п.) с причинением 
материального ущерба или к жертвам.  И тем не менее несмотря на постоянные 
усилия всех организаций железнодорожного транспорта по совершенствованию 
конструкции инфраструктуры и повышению надежности подвижного состава, уровень 
технологической безопасности еще не находится на достаточно высоком уровне [2].

Безопасность на железных дорогах постоянно находится под пристальным 
вниманием. (табл.1). На дорогах Украины, как и других стран, используется  
классификатор, отражающий уровень чрезвычайности дорожных происшествий [2, 3].
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Выводы
Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что 

для таких элементов железнодорожной инфраструктуры, как места пересечения 
транспортных потоков в одном уровне и сортировочные горки, безопасность от 
исправности устройств автоматики телемеханики и связи зависит на 86 %. А удельный 
вес расходов на безопасность в составе эксплуатационных для таких элементов 
составляет более 50 %.
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Technological security provides specifi c technological processes going on all the ele-
ments of the railway infrastructure. A special place is occupied by the elements of the in-
creased accident risk (intersections of transport fl ows in the same level, sorting slides). The 
costs of security in the operational on these elements are directly dependent on the technical 
means to ensure the safety of railway infrastructure.
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