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КАКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЕСПИЛОТНОГО ПОЕЗДА?

• Защита от превышения скорости

• Защита от проезда запрещающего сигнала

• Защита от столкновения с рельсовым 
транспортом

УПБ 4 (SIL-4)

• Предотвращение столкновений
с препятствиями на пути

• Предотвращение проезда 
на некодируемых путях

• Обеспечение остановки по ручным 
(временным) сигналам

УПБ 2 (SIL-2)

• Предотвращение травмирования 
пассажиров при посадке и высадке 
на платформах УПБ 2 (SIL-2)

Устройство 
безопасности

Блок 
обнаружения 
препятствий

Система 
обеспечения 
посадки/высадки 
пассажиров

Беспилотные 
электропоезда



Что считать препятствием?

Какие объекты должны обнаруживаться и на какой 

дистанции?

Как условия видимости влияют на обнаружение 

препятствий?

Как условия освещенности влияют на обнаружение 

препятствий?

Как проверять работоспособность технического зрения?

В каких зонах должны обнаруживаться препятствия?

Как отражающая способность объектов и их 

контрастность влияют на обнаружение препятствий?

Как  доказать, что техническое зрение работает 

корректно?

Препятствие – это объект, 
расположенный на пути следования 
поезда, присутствие которого несет 
угрозу подвижному составу или 
жизни самого объекта



№ Класс Подкласс Состояние или описание
Угроза 

препятствию
Угроза ТС

1 Человек 

Взрослый человек

Стоит, идет, бежит, сидит, 

лежит

Да Нет

Ребенок

2 Животное

Крупные животные (корова, лошадь, лось) Да Частично

Средние и мелкие животные (собаки, кошки) Да Нет

3
Транспорт 

ЖД
Локомотивы, вагоны

Стоит
Да Да

В движении

4
Авт. 

транспорт

Автомобили, мотоциклы
Стоит, в движении

Да Да

Велосипеды Да Нет

5
Статические 

препятствия

Крупные (площадь поперечного сечения в плоскости, перпендикулярной 

рельсам, более 0,5 м2)

Строительные конструкции, 

поваленные деревья, 

поваленные столбы 

Нет Да

Средние (площадь поперечного сечения в плоскости, перпендикулярной 

рельсам, от 0,1 до 0,5 м2)

Коробки, кусты, части 

строительных конструкций
Нет Частично

Мелкие (площадь поперечного сечения менее 0,1 м2)

Тормозной башмак Нет Да

Кирпич Нет Частично

Коробки, доски, пакеты Нет Нет

6
Дефекты 

пути

Излом рельс Нет Да

Обрыв контактного провода Нет Да

7
Природные 

явления

Подтопление путей Нет Да

Пожар Нет Да

Путь под снегом Нет Частично

Оползни, сели Нет Да

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ



Видимость человека



Зависимость дистанции обнаружения от высоты препятствия

Высота, м

Расстояние, м1000500200



Влияние освещенности

Техническое зрение должно 
обнаруживать препятствия при 
уровне освещенности более 1 Лк

Луч 
прожектора

Железнодорожный 
путь

Условие 
освещенности

Уровень освещенности, 
Лк

День 5000 - 100000

Пасмурный день 1000 – 5000

Сумерки 1 -1000

Ночь 0,001 – 0,1



Виды тестирования

Типы испытаний

Испытания 
на симуляторе 

Статические 
испытания

Динамические 
испытания

Динамические испытания 
для обнаружения 

препятствий на полигоне

Динамические испытания 
в реальных условиях

Особенности 
инфраструктуры

Типы 
препятствий

Условия 
освещенности

Условия видимости

• На станции
• На перегоне
• В кривой

• Человек
• Ребенок
• Статические 

объекты
• Животные
• Машины
• Велосипедисты
• …

• День
• Сумерки
• Ночь

• Видимость >1000 м
• 200 м < видимость < 1000 м
• Видимость < 200 м



Манекены

ISO 19206-2:2018
Транспорт дорожный — Контрольные приборы для оценки 
функций активной безопасности муляжей транспортных средств, 
уязвимых участников дорожного движения и других объектов. 
Часть 2. Требования к манекенам пешеходов

СОДЕРЖАНИЕ

Требования к размеру манекенов

Позы и жестикуляция манекенов

Требования к одежде и оптическим свойствам

Требования к отражающей способности радиоволн

Требования к отражающей способности 
в инфракрасном диапазоне

Функциональные требования



ИСПЫТАНИЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ
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