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Обеспечение безопасности
на железнодорожном
транспорте
В. А. ГАПАНОВИЧ, старший вицепрезидент ОАО «РЖД»

Вопросы обеспечения транспортной безопасности
входят в число основных приоритетов деятельности ОАО
«РЖД». Они определяются на основе Федерального
закона «О транспортной безопасности» от 9 февраля
2007 г. № 16ФЗ, а также «Концепции комплексного
обеспечения безопасности пассажиров, персонала и
объектов пассажирского железнодорожного комплекса ОАО «РЖД»,
утвержденной Президентом ОАО «РЖД» В. И. Якуниным 22 января
2008 г.

О

дна из важнейших задач
— создание эффективной
организационнотехни
ческой системы обеспечения требуемо
го уровня защищенности объектов
инфраструктуры железнодорожного
транспорта от актов незаконного вме
шательства (АНВ), снижение рисков со
вершения АНВ и минимизация возмож
ного ущерба. Соответствующими поло
жениями раздела 3 «Стратегии развития
железнодорожного транспорта», утве
ржденной распоряжением Правитель
ства РФ от 17.06.2008 № 877р, предус
мотрено оснащение системой монито
ринга всех критически важных и
потенциально опасных объектов инф
раструктуры железнодорожного транс
порта.
Помимо огромной протяженности
(более 80 тыс. км), к особенностям же
лезных дорог, как объекта защиты, от
носятся:
множество разнородных объектов
с различающимися принципами функ
ционирования и требованиями к обес
печению транспортной безопасности:
подвижной состав, вокзалы, пассажирс
кие платформы, тяговые подстанции,
посты централизации и автоблокиров
ки, дома связи, информационновы
числительные центры (ИВЦ), диспет
черские центры управления перевозка
ми (ДЦУП), склады, вагонные и
локомотивные депо, административ
ные здания, грузовые дворы, контей
нерные площадки, наконец собственно
железнодорожные пути и искусствен
ные сооружения (мосты, тоннели, пу
тепроводы и т. д.);
интенсивность и высокая скорость
движения поездов на ряде участков, ог
раниченное время принятия решений
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в случае экстренной ситуации;
прохождение дорог по территори
ям ряда субъектов РФ с большой плот
ностью населения, множество населен
ных пунктов и дачных массивов, распо
ложенных
в
непосредственной
близости от полосы отвода;
люди, легитимно (персонал) и не
легитимно (местные жители, туристы,
грибники) присутствующие на желез
нодорожных путях, отсутствие право
вых ограничений на нахождение в по
лосе отвода и соответственно невоз
можность защиты от проникновения;
высокий уровень помех (акусти
ческих, вибрационных, электромаг
нитных, климатических и др.) для тех
нических средств охраны (ТСО);
необходимость обеспечения элект
ромагнитной совместимости (ЭМС)
технических средств охраны (ТСО) с
системами железнодорожной автома
тики и связи.
Установлено, что модель обеспече
ния антитеррористической безопас
ности, используемую, например, при
авиаперевозках, невозможно целиком
перенести на железнодорожный транс
порт. Привлекательность железнодо
рожных перевозок для населения зави
сит от того, насколько они безопасны,
комфортны и экономически выгодны.
Ни метро, ни железнодорожные вокза
лы и станции не смогли бы функциони
ровать, если бы пассажирам пришлось,
к примеру, проходить рентгеновский
контроль. Поэтому один из главных
вопросов состоит в определении ба
ланса между возможной угрозой безо
пасности и осуществлением надлежа
щих контрмер.
Выставка «Технологии и технические
средства обеспечения транспортной бе
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зопасности объектов железнодорожной
инфраструктуры», прошедшая 3 марта
2010 г. в выставочном центре иннова
ций на железнодорожном транспорте
на Рижском вокзале, наглядно показала
— на сегодняшний день хорошо отрабо
таны решения и технологии для обеспе
чения безопасности локальных объек
тов. Как правило, это комбинация систе
мы контроля и управления доступом,
системы охраны периметра, системы
видеонаблюдения, системы освещения
и оповещения. Такие решения и систе
мы широко используются в ОАО «РЖД»
для обеспечения безопасности депо, до
мов связи, ИВЦ и ДЦУП, грузовых дво
ров, административных зданий и т. д.
Наибольшую сложность представля
ет защита собственно железнодорож
ных магистралей и находящихся на
них искусственных сооружений. Сход
ные задачи отмечаются при охране
других протяженных объектов: госуда
рственной границы, нефте или газоп
роводов. Однако есть принципиальные
отличия, влияющие на выбор состава
ТСО для железнодорожного транспор
та: специфическая модель угроз и мо
дель нарушителя, либеральный режим
пребывания на объектах железнодо
рожной инфраструктуры, требования
по ЭМС ТСО с системами железнодо
рожной автоматики и связи.
Так, на выставке стало очевидно, что
одна из проблем — отсутствие апроби
рованных решений, адаптированных
для обеспечения безопасности желез
нодорожных магистралей. Например,
неизвестно, как будут работать некото
рые из представленных на выставке
технических средств в условиях высо
ких вибраций, ударной воздушной вол
ны и завихрений при движении поез
дов.
С учетом указанных особенностей
железнодорожных магистралей, как
объекта защиты, ТСО должны обеспе
чить:
прежде всего обнаружение и конт
роль действий нарушителей (так как
ограничение доступа невозможно, за
исключением отдельных типов объек
тов);
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повышенные эксплуатационные и
климатические требования;
минимально возможную «челове
коемкость»;
простоту установки и ЭМС ТСО с
железнодорожными системами;
возможность проведения работ по
монтажу без нарушения нормального
функционирования железнодорожно
го транспорта;
обеспечение большого жизненно
го цикла (не менее 10 лет);
использование открытых и масш
табируемых решений и сохранение
инвестиций (информационная и тех
ническая совместимость с существую
щими средствами безопасности; воз
можность расширения функциональ
ности системы безопасности без
радикальной перестройки ее базовых
программнотехнических средств при
подключении новых программнотех
нических модулей);
соответствие действующей норма
тивноправовой базе.
На выставке были широко представ
лены системы охранного телевидения
(СОТ) всех типов: аналоговые, гибрид
ные и цифровые. Весьма распростране
ны аналоговые телекамеры относи
тельно низкой стоимости. Они дают
высококачественное изображение в
режиме реального времени. Посред
ством коаксиального кабеля можно пе
редать сигнал на несколько сотен мет
ров без использования промежуточно
го оборудования.
IPтелекамеры, в отличие от аналого
вых, обеспечивают высокую разрешаю
щую способность и передачу изобра
жения без снижения качества на боль
шие
расстояния.
Процессоры
обработки изображения IPтелекамер
способны выполнять интеллектуаль
ный анализ изображения (например,
детектирование движения и т. п.). В то
же время они дороже и существуют
проблемы совместимости между IP
оборудованием различных производи
телей.
В ряде случаев СОТ должна быть гиб
ридной, способной использовать как
аналоговые телекамеры, передающие
изображение по коаксиальному кабелю,
так и сетевые телекамеры (IPтелекаме
ры), снабженные средствами оцифров
ки изображений для передачи через IP
соединение по сети. Это дает возмож
ность использования установленных
аналоговых телекамер и дальнейшего
наращивания системы как цифровыми,
так и аналоговыми телекамерами.
Помимо стандартных требований,
предъявляемых к качеству видеосигна

ла, надежности и т. п., оборудование
СОТ должно в наибольшей степени со
ответствовать важным именно для
распределенных объектов требовани
ям:
возможности работать в сети с не
высокой полосой пропускания и неста
бильными параметрами;
возможности подключения разно
образных источников сигнала (анало
говых и IPкамер, стационарных и по
воротных), в том числе тепловизион
ных, управления этими источниками с
помощью универсального механизма;
использованию прогрессивных
технологий оцифровывания и комп
рессии видеоданных (MPEG4CCTV);
обеспечению просмотра изобра
жений в режиме реального времени, за
писи, просмотра видеоархива;
возможности интеграции с внеш
ними информационными системами с
использованием открытых протоколов
взаимодействия (TCP/IP, RS232, RS485,
«сухие контакты»);
детекции движения в выбранных
видеоканалах, индивидуальной наст
ройки зон детекции;
возможности записи по командам
внешних систем (пожарной, охранной
сигнализации, системы контроля и уп
равления доступом);
возможности управления поворот
ными и купольными камерами, исполь
зующими различные PTZпротоколы.
Для контроля состояния безопаснос
ти искусственных сооружений, плат
форм, переездов представляется перс
пективным использование поворот
ных телекамер. В ряде случаев СОТ
должна обязательно дополняться теп
ловизионной техникой. Тепловизор
обеспечивает принципиально лучшее
качество обнаружения нарушителей,

особенно в ночное время, в условиях
атмосферных осадков, оптических по
мех.
В число решений, представленных
на выставке и вызвавших большой ин
терес, входят протяженные оптоволо
конные сенсоры и радиолокационные
системы контроля. Применение пер
вой из указанных технологий возмож
но для вновь строящихся волоконно
оптических линий связи (ВОЛС) с
прокладкой в прилегающем грунте,
поскольку используемые в настоящее
время в ОАО «РЖД» оптоволоконные
кабели, как правило, проложены на
опорах контактной сети. Однако в том
и другом случае эффективность при
менения в условиях функционирова
ния железнодорожного транспорта
может быть установлена только в ре
зультате испытаний, подтверждения
заявленных характеристик и с учетом
экономической оценки стоимости
жизненного цикла.
При создании системы защиты клю
чевой вопрос — обеспечение надеж
ной системы связи с требуемой пропу
скной способностью (в первую оче
редь,
для
передачи
данных
видеонаблюдения). В комплексной сис
теме безопасности магистрали должны
быть также предусмотрены система
специальной подвижной связи для вза
имодействия органов управления безо
пасностью и групп реагирования (ГР),
технические возможности взаимодей
ствия со средствами связи подразделе
ний ведомственной охраны, МВД, МЧС
и других структур через соответствую
щие коммутаторы и по сетям общего
пользования.
В целях повышения эффективности
работы ГР необходимо применять
комплексы навигационного обеспече
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ния и контроля действий с использова
нием навигационных систем ГЛО
НАСС/GPS и отображением информа
ции на автоматизированных рабочих
местах (АРМ) ситуационных центров
безопасности.
При этом реализуются следующие
функции:
контроль за передвижением ГР по
заданному маршруту с отображением
на электронной карте в режиме реаль
ного времени;
выбор оптимального маршрута
патрулирования с целью сокращения
времени для перемещения к месту со
вершения АНВ;
оперативное оповещение дежур
ных служб, если необходимо, с по
мощью сигнала «Тревога»;
сохранение полученной информа
ции о результатах мониторинга пути
следования ГР для дальнейшего анализа.
В ОАО «РЖД» за последние годы вы
полнен значительный объем работ по
обеспечению антикриминальной и ан
титеррористической защиты объектов
железнодорожного транспорта. Уро
вень защиты всех основных искус
ственных сооружений соответствует
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требованиям всех европейских стан
дартов (а иногда и превышает их), на
всех наиболее важных объектах желез
нодорожной инфраструктуры созданы
или создаются системы обеспечения
безопасности.
В то же время стала очевидна необхо
димость централизованного монито
ринга и управления всеми процессами
обеспечения безопасности в соответ
ствии с требованиями Федерального за
кона «О транспортной безопасности».
Программноаппаратными комплек
сами системы мониторинга транспорт
ной безопасности осуществляется:
контроль готовности и функцио
нирования подсистем, включая комп
лексы ТСО, видеонаблюдения и связи;
адресный, выборочный и програм
мный видеоконтроль объектов охраны;
обеспечение информационного
обмена и электронного документообо
рота между центральным и региональ
ными органами управления транспорт
ной безопасностью, хранение и архи
вирование документов;
обеспечение информационного
обмена с внешними организациями,
участвующими в обеспечении транспо
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ртной безопасности, и их системами
управления;
автоматизированная подготовка
аналитических материалов и статисти
ческих отчетов в области транспорт
ной безопасности и формирование
оперативных и неоперативных докла
дов;
пополнение соответствующих баз
данных сервисных центров (СЦ) акту
альной оперативной и долгосрочной
информацией в соответствии с регла
ментом информационного обеспече
ния деятельности СЦ;
информационное обеспечение ра
боты Центра ситуационного управле
ния ОАО «РЖД».
Прошедшая выставка продемон
стрировала заинтересованность и го
товность отечественных и ряда зару
бежных предприятий к самому актив
ному
участию
в
работах
по
обеспечению транспортной безопас
ности железных дорог. В ходе дискус
сий сложилось четкое представление
об основных направлениях развития и
совершенствования технологий обес
печения безопасности на железнодо
рожном транспорте.

