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В  данной  статье  представлены  результаты  научно-исследовательских  работ,  выполненных  авторами 
по совершенствованию конструкции устройства заграждения железнодорожного переезда. Для повышения 
эффективности работы устройства заграждения железнодорожного переезда осуществлена разработка но-
вой конструкции. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности 
устройства  заграждения  железнодорожного  переезда.  Этот  технический  результат  достигается  тем,  что 
устройство  заграждения  железнодорожного  переезда,  конструкция  которой  содержит  прокатные  профи-
ли,  стальной лист,  соединительный вал,  электропривод,  кронштейн, противовес,  внесены следующие из-
менения: в качестве заградительных элементов используются заградительные столбики, изготовленные из 
стальных труб покрытых белой краской со светоотражающими полосами красного цвета; заградительные 
столбики снабжены сверху колпаками полусферической формы черного цвета, выполненными из резины, 
а снизу отверстиями для крепления с соединительным валом. На разработанную конструкцию получен ин-
новационный патент РК.
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This article presents  the results of scientific research carried out by  the authors on  the  improvement of  the 
construction of the railroad crossing fence. To improve the efficiency of the railroad crossing fence, a new design 
was developed. The technical result of the proposed invention is to increase the reliability of the railroad crossing 
barrier. This technical result is achieved by the following changes in the structure of the railroad crossing fence, the 
construction containing the rolling profiles, steel sheet, connecting shaft, electric drive, bracket, counterweight: the 
barrier elements are made of steel tubes coated with white paint with reflective bands of red color; The barrier bars 
are provided on top with caps of hemispherical shape of black color, made of rubber, and from below with holes 
for fastening with a connecting shaft. The innovative patent of the republic of kazakhstan was obtained for the 
developed design.
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В настоящее время несовершенство из-
вестных  конструкций  устройств  загражде-
ния  железнодорожного  переезда  приводит 
к  снижению  надежности  их  работы.  Из-
вестно  устройство  заграждения  железно-
дорожного  переезда  (рис. 1),  содержащее 
установленные  на  переезде  заградитель-
ные  элементы с правым и левым располо-
жением элементов заграждения, связанных 
с  электроприводами,  выполненных  в  виде 
крышки, установленной поперек автодоро-
ги в уровень с ее покрытием, шарнирно на 
опорном основании, размещенном на фун-
даменте,  при  этом  крышка  выполнена  из 
прокатных профилей с наложенным на них 
сплошным листом, а шарнирная опора вы-
полнена в виде трубы, на которой закреплен 
посредством  сварки  кронштейн  с  установ-
ленным на нем противовесом, соединенный 
посредством тяги с рабочим шибером при-
вода заградительного элемента [1]. 

Однако  вышеуказанная  конструкция 
имеет  ряд  несовершенств,  а  именно:  при 
отказе в эксплуатации одного из элементов 
крышки возникает необходимость в замене 
всего узла или проведение сварочных работ 
непосредственно  на  переезде;  шарнирное 
соединение крышки подвержено интенсив-
ному  абразивному  износу  из-за  повышен-
ного  коэффициента  трения,  что  приводит 
к частым отказам его в эксплуатации.

Наиболее  эффективную  конструкцию 
имеет  устройство  заграждения  железно-
дорожного  переезда,  содержащее  установ-
ленные  в  траншеи  четыре  заградительных 
устройства  правого  и  левого  исполнения 
с  поднимающимися  крышками,  с  устрой-
ством  управления  электроприводами,  си-
стему  контроля  свободности  зон  крышек 
заградительных устройств с четырьмя дат-
чиками контроля занятости, регистратором 
зоны  контроля  и  исправности  датчиков, 
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блоком базового контроля, два автоматиче-
ских шлагбаума, щиток  управления и  кон-
троля [2,  3].  Однако  такая  конструкция 
имеет  ряд  несовершенств,  а  именно:  при 
движении автомобилей по крышке, а также 
ее подъеме и опускании на привод действу-

ют ударные (динамические) нагрузки вызы-
вающие  разрушения  основных  элементов; 
при  приподнятом  состоянии  крышки  под 
нее  попадают  атмосферные  осадки  и  раз-
личные грузы, что приводит к заштыбовке 
крышки. 

Рис. 1. Устройство для ограждения железнодорожного переезда: 1 – противовес;  
2 – крышка; 3 – ось крышки; 4 – тяга; 5 – шибер; 6 – привод;  

7 – светоотражающие пластины; 8 – опорные основания

Рис. 2. Устройство заграждения железнодорожного переезда ВНИИЖТ: 1 – основание;  
2 – фундамент; 3 – крышка; 4 – приводной вал; 5 – площадка; 6 – электропривод;  

7 – светоотражающие элементы; 10 – звено; 8 – кронштейн; 9 – противовес;  
11 – опорный стержень; 12 – датчик; 13 – ограничивающие цепи
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Таким образом, указанные несовершен-
ства  известных  конструкций [1–4]  приво-
дят  к  снижению  надежности  устройства 
заграждения  железнодорожного  переезда 
в  целом. Основной  задачей  на  сегодня  яв-
ляется  повышение  надежности  устройства 
заграждения  железнодорожного  переезда 
путем  совершенствования  заградительных 
элементов.

В  2015  году  на  кафедрах  «Промыш-
ленный  транспорт» Карагандинского  госу-
дарственного  технического  университета 
(г. Караганда)  и  «Транспортная  техника 

и технологии» Казахского агротехнического 
университета им. С. Сейфуллина (г. Астана) 
выполнена  работа  по  совершенствованию 
конструкции  устройства  заграждения  же-
лезнодорожного переезда [5]. В рамках дан-
ной работы была разработана конструкция 
устройства  заграждения  железнодорожно-
го  переезда,  которая  содержит:  прокатные 
профили,  стальной  лист,  соединительный 
вал,  электропривод,  кронштейн,  противо-
вес,  отличающиеся тем,  что:  в  качестве 
заградительных  элементов  используются 
заградительные  столбики,  изготовленные 

Рис. 3. Устройство заграждения железнодорожного переезда: 1 – прокатные профили;  
2 – стальной лист; 3 – заградительные столбики; 4 – светоотражающие полосы;  

5 – колпак; 6 – отверстие для крепления; 7 – соединительный вал; 8 – электропривод;  
9 – кронштейн 10 – противовес
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из стальных труб покрытых белой краской 
со  светоотражающими  полосами  красного 
цвета;  заградительные  столбики  снабжены 
сверху колпаками полусферической формы 
черного  цвета,  выполненными  из  резины, 
а  снизу  отверстиями  для  крепления  с  со-
единительным валом. Все составные части 
разработанного  устройства  заграждения 
железнодорожного переезда (рис. 3) монти-
руются  на  основание,  представляющее  со-
бой коробчатую конструкцию из прокатных 
профилей 1, верхняя часть которой закрыта 
стальным листом 2 с гнездами для опуска-
ния в них заградительных столбиков 3. Не-
посредственным заграждающим элементом 
устройства заграждения железнодорожного 
переезда являются заградительные столби-
ки, они изготавливаются из стальных труб 
покрытых  белой  краской  со  светоотража-
ющими полосами 4 красного цвета. На за-
градительный столбик сверху одет колпак 5 
полусферической формы черного цвета, ко-
торая выполнена из резины (для снижения 
ударных  (динамических)  нагрузок  и  пре-
дотвращения  примерзания  к  основанию). 
Снизу  заградительного  столбика  имеется 
отверстие 6  для  крепления  с  соединитель-
ным валом 7 промежуточного звена (на ри-
сунке не показано). Электропривод 8 через 
соединительный вал промежуточного звена 
осуществляет  подъем  или  спуск  загради-
тельных  столбиков.  К электроприводу  че-
рез  кронштейн  9  присоединен  противовес 
10,  который  уравновешивает  заградитель-
ные  столбики  относительно  соединитель-
ного вала и тем самым снижает нагрузку на 
электродвигатель электропривода. 

В  результате  совершенствования 
устройства  заграждения  железнодорож-
ного  переезда  путем  улучшения  ее  кон-
струкции  получен  инновационный  патент 
Республики  Казахстан [5].  Для  более  вы-
сокой  точности  определения  рациональ-
ных  конструктивных  параметров  усовер-
шенствованной  конструкции  необходимы 
детальные  исследования  с  разработкой 
цифровой  модели  в  программной  среде 
ANsYs  или  solidWorks [6],  которая  по-
зволит  проанализировать  эффективность 
работы устройства.

Техническим  результатом  предлагае-
мого изобретения является повышение на-

дежности  устройства  заграждения  желез-
нодорожного  переезда.  Этот  технический 
результат  достигается  тем,  что  устройство 
заграждения  железнодорожного  переезда, 
конструкция которого содержит прокатные 
профили,  стальной  лист,  соединительный 
вал, электропривод, кронштейн, противовес 
внесены следующие изменения: в качестве 
заградительных  элементов  используются 
заградительные  столбики,  изготовленные 
из стальных труб покрытых белой краской 
со  светоотражающими  полосами  красного 
цвета;  заградительные  столбики  снабжены 
сверху колпаками полусферической формы 
черного  цвета,  выполненными  из  резины, 
а снизу отверстиями для крепления с соеди-
нительным валом. 

Предлагаемое  устройство  заграждения 
железнодорожного  переезда  повышает  на-
дежность всей конструкции и имеет следу-
ющие преимущества: 

– использование  заградительных  стол-
биков  уменьшает  количество  отказов  при 
эксплуатации,  а  также  разрушения  основ-
ных  элементов  при  подъеме  и  опускании 
в связи со снижением ударных (динамиче-
ских) нагрузок; 

– ликвидация  заштыбовки  при  опуска-
нии заградительных столбиков из-за атмос-
ферных осадков и различных грузов. 
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