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МЕТРОНОВОСТИНОВОСТИ

Программа одногодичной аспирантуры метро 

Индия, 2 сентября 2014

Секундерабадский Институт метро и железнодорожного 
транспорта объявил первый набор из 17 студентов на один 
год в аспирантуру метро и железнодорожной техники. Орга-
низованный в партнёрстве с консалтинговой фирмой Barsyl, 
курс ставит целью обширное вовлечение промышленности в 
обеспечение ориентированного обучения, индивидуальной и 
групповой работы, технических визитов, работы над проекта-
ми, постоянной оценки и моделирования ситуаций.

Партнёрами проекта также являются Monash University 
в Мельбурне, Bentley Systems, University of Delaware и IIT 
Kharagpur.

CAF ремонтирует вагонный парк лионского метро 

Франция, 03 сентября 2014 

Лионское транспортное управление заключило с компанией 
CAF договор на проведение капитального ремонта 36 двухва-
гонных секций 85 поездов. Произведённые фирмой Alstom ва-
гоны, на пневматическом ходу и с автоведением, были введены 
в эксплуатацию в 1991 году на линии D лионского метро. Работы 
планируется начать осенью 2014 года и завершить до середины 
2018 года. Программа будет включать в себя ремонт механи-
ческой части, электрооборудования, а также салонов. Работы 
будут проводиться на заводе CFD в городе Баньер-де-Бигор, 
который в настоящее время управляется представительством 
компании CAF (Франция).

В Баку появится пятиэтажная станция метро

Азербайджан, 29 августа 2014
Впервые в Азербайджане строится 5-этажная станция метро. 

«Мемар Аджеми-2» во многом для республики уникальна. От-
кроется новая станция в начале будущего года, передает кор-
респондент «МИР 24» Эмилия Алиева.

Это самый грандиозный проект Бакинского метрополитена. 
Впервые станция подземного транспорта будет многоуров-
невой. Платформа, отельный кассовый зал, технический этаж 
и даже торговый центр. Все это – «Мемар Аджеми-2». Каждая 
деталь продумана для удобства пассажиров. 15 эскалаторов и 
лифты для людей с ограниченными возможностями. Сотрудни-
ки метрополитена заявляют: в час пик здесь свободно.

«Это будет самая глубокая станция в Баку – около 30,5 мет-
ров. А длина платформы будет достигать 144 метров. Это са-
мый масштабный проект Бакинского метрополитена. Над его 
осуществлением работают сотни людей», – отмечает работник 
метрополитена Фарид Гусейнов.

Рабочие трудятся круглосуточно в четыре смены. Для стро-
ительства пятиэтажной станции здесь используется новый 
метод – «стена в грунте», поскольку вырыть глубокий котлован 
открытым способом в жилом районе, где многоэтажки стоят 
близко друг к другу, просто невозможно.

«Еще 4 года назад на строительство каждой станции уходи-
ло несколько лет, потому что всё необходимое оборудование 
закупалось за рубежом и стоило очень дорого. Сегодня его 
производят в Азербайджане. За счёт этого удалось сократить 
время и сэкономить деньги», – подчёркивает архитектор Нари-
ман Алиев.

«Мемар Аджеми-2» – узловая станция фиолетовой линии 
метрополитена Баку. На этой линии всего две станции, а уже 
со следующего года поэтапно в эксплуатацию сдадут ещё пять. 
За 25 центов пассажиры без пересадки могут попасть с одного 
конца столицы в другой, минуя дорожные пробки.

Гейбат Гусейнов работает машинистом уже 41 год. Он уверя-
ет, что о таком удобстве ещё 10 лет назад можно было только 
мечтать.

«Раньше было 5–6 станций, и то все в центре города. Мы схо-
дили с метро и меняли один, два, а то и три автобуса. Теперь всё 
по-другому», – поясняет машинист Гейбат Гусейнов.

В ближайшее время в эксплуатацию сдадут ещё 10 станций. К 
2030 году в Баку их будет 80. На развитие столичного метропо-
литена правительство выделило более 750 млн долларов.

TfL обсуждает продление до Barking Riverside 

Великобритания, 5 сентября 2014 

В компании «Транспорт для Лондона» (TfL) началось пуб-
личное обсуждение планов по расширению наземной ли-
нии Gospel Oak – Barking до новой станции в районе Barking 
Riverside, где планируется строительство 10 800 новых жилых 
домов, а также коммерческих и развлекательных объектов. 

Новый участок протяжённостью 4 км пройдёт параллель-
но существующей линии London Fenchurch Street – Tilbury 
между станциями Barking и Renwick Road по путепроводу 
через железную дорогу, где линия повернёт на юг, чтобы по 
новому виадуку выйти к запланированным станциям. 

При условии финансирования, TfL надеется добиться 
оформления до конца 2015 года акта, дающего полномочия 
на строительство и эксплуатацию. Если такой акт будет ут-
верждён, то строительство можно будет начать в 2017 году, 
а открытие состоится в 2019 г. Предусмотрено, что линия 
Gospel Oak – Barking к этому времени будет электрифици-
рована. 

«Проведена первичная консультация, цель которой – вов-
лечение заинтересованных сторон и местного сообщества, 
оценка их предложений для корректировки проекта, – ска-
зал управляющий директор по планированию TfL Микеле 
Дикс 8 сентября. – Таким образом мы закладываем основы 
для полноценных и широких общественных консультаций 
(по строительству линии) в 2015 году». 

Предложенный вариант строительства заменяет преды-
дущую схему продления автоматизированной линии метро 
Docklands Light Railway, дающую возможность добраться с 
Gallions до Barking Riverside и Dagenham Dock.

К 300-летию Екатеринбурга предложили построить 

две ветки метро и новый парк

Россия, 12 сентября 2014
В Екатеринбурге к 300-летию города предлагают реализовать 

целый ряд мегапроектов. Сюда входят две ветки метро, скоро-
стная железная дорога, новая телебашня и городской парк. 

Проекты и инициативы, которые возможно реализовать к 
300-летию Екатеринбурга в 2023 г., обсудили накануне пред-
ставители власти и общественности, сообщает пресс-служба 
администрации города. Практика показывает, что юбилейные 
даты становятся серьёзным импульсом развития для городов, 
для которых выделяют значительные средства из федерально-
го бюджета, отмечают в мэрии.

К примеру, в Санкт-Петербурге к 300-летию со дня основания 
были отремонтированы памятники архитектуры и возведены 
новые инфраструктурные объекты, а Казань построила метро-
политен из пяти станций, новый мост и ледовую арену. Исходя 
из этой тенденции, существенные преобразования должны 
быть проведены и в Екатеринбурге, отмечают городские власти.

В ходе сбора мнений городского сообщества в качестве 
проектов, которые можно реализовать к юбилею, предлагают 
в первую очередь вторую и третью ветки метро. Горожане хо-
тели бы также видеть скоростную железную дорогу, достро-
енную телебашню, новый городской парк и многие другие 
инфраструктурные объекты, отмечают власти. Юридический 
блок идей включает в себя создание в Екатеринбурге восьмо-
го района. В брендовом разделе отмечается выпуск монет и 
купюр, а также серии почтовых марок с упоминанием Екате-
ринбурга.

Есть также и подраздел культуры, который включает упо-
минание города в художественных произведениях. Для детей 
возможно создание «Города профессий» – площади в несколь-
ко тысяч гектаров, с домами, улицами и всей инфраструктурой, 
где дети пробуют самостоятельно выполнять разную работу.

«Для Екатеринбурга 300-летие – это шанс получить серьёз-
ный импульс развития. Это возможно только при поддержке 
всего городского сообщества в реализации тех или иных идей», 
– сказал заместитель главы администрации города по органи-
зации значимых общероссийских и международных меропри-
ятий Сергей Тушин.

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий, го-
ворил, что для получения федеральных средств на строитель-
ство второй ветки метро – с «ВИЗа» до «Площади 1905 г.» – не-
обходимо срочно принять программу празднования юбилея и 
заложить в неё расходы.

Оргкомитет для подготовки к юбилею города был создан 15 
августа этого года, в него позвали 41 человека, в том числе и 
дочь первого президента России Бориса Ельцина.

Петербургский метрополитен закупит 15 новых составов

Россия, 2 сентября 2014

Согласно конкурсной документации, на покупку подземка 
сможет потратить не более 6,7 миллиарда рублей. Первый со-
став должен быть передан метро к концу ноября 2015 года, а 
последний – к октябрю 2019 года.

Поезда с асинхронным тяговым приводом могут быть ис-
пользованы на всех действующих линиях. Каждый состав будет 
состоять из 8 вагонов. Поставщика определят 9 октября.
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В рамках мероприятий, приуро-
ченных к юбилею Минского 
метрополитена, особое место 

заняло заседание Международного 
круглого стола, посвящённого акту-
альным проблемам метрополитенов.

Круглый стол был организован 
совместно Международной Ассоци-
ацией «Метро» и Международным 
союзаом общественного транспорта 
(МСОТ). 

В этом важном мероприятии при-
няли участие представители мет-
рополитенов и предприятий, входя-
щих в Международную Ассоциацию 
«Метро». А в качестве докладчиков 
выступили директор департамента 
стратегии и развития Лондонского 
метрополитена Г. Пауэлл, глава де-
партамента стратегии и развития 
Нью-Йоркского метрополитена Э. 
Бата и советник президента ООО 
«Компания ТрансТелеКом» Н. И. Ка-
зовский. Выступающие соответс-

твенно представили доклады: «Лон-
донский метрополитен. Настоящее и 
будущее старейшей системы метро 
в мире», «Новые технологии, иннова-
ции в Нью-Йоркском метрополитене 
на примере его восстановления пос-
ле урагана Сэнди, планы повышения 
устойчивости и жизнеспособности», 
а также «Развитие широкополосных 
сетей и оптических линий связи в 
метрополитенах».

Доклады, сопровождавшиеся 
презентациями, привлекли нема-
лый интерес участников заседания, 
поскольку вопросы, затронутые в 
выступлениях, весьма актуальны в 
эксплуатации метрополитенов. Кро-
ме того, обсуждение представлен-
ного зарубежного опыта решения 
проблем, таких как  улучшение об-
служивания пассажиров на станциях 
(Лондон) или восстановление рабо-
ты метрополитена после подтопле-
ния (Нью-Йорк), вылилось в широкую 

дискуссию, настолько близки эти 
проблемы оказались руководителям 
и специалистам. А доклад Н. И. Ка-
зовского привлёк внимание присутс-
твующих проектами, которые уже 
реализуются на метрополитенах, в 
частности работающим пилотным 
проектом на Ннижегородском метро 
по организации беспроводной сети 
для приёма и передачи видеоинфор-
мации из вагонов поездов в центры 
управления метрополитена.

Проведённое в Минске заседание 
Международного круглого стола в 
очередной раз наглядно продемонс-
трировало высокую эффективность 
совместной работы Ассоциации 
«Метро» и МСОТ.         

Заместитель генерального директора 

Международной Ассоциации «Метро»

Д. А. Головин

Тел.: +7 (495) 688-0218

E-mail: dagolovin@mail.ru

Итоги очередного этапа де-
ятельности Международной 
Ассоциации «Метро» были 

подведены на заседании Совета Ас-
социации, которое состоялось 30 
июня 2014 года в городе Минске. За-
седание было приурочено к праздно-
ванию знаменательной даты – трид-
цатилетия Минского метрополитена, 
и тем самым его проведение было 
подчёркнуто атмосферой юбилея.

Помимо основных направлений де-
ятельности Совет обсудил перспек-
тивные проекты, в частности более 
широкое освещение работы Ассоци-
ации в информационном пространс-
тве. Одно из мероприятий, реализо-
ванных Ассоциацией в этой сфере, 
– это создание интернет-сайта Ас-
социации, который функционирует 
более года и успешно справляется 
с задачей оперативного информи-
рования о событиях Ассоциации, 
передаёт новости о метрополитенах 
и предприятиях, освещает между-
народную деятельность и т. д. Для 
дальнейшего развития информатив-
ного ресурса Дирекция Ассоциации 
выступила с предложением созда-
ния англоязычной версии сайта www.
asmetro.ru, что было одобрено всеми 
членами Совета. Кроме того, в сов-
ременных условиях для формирова-
ния информационного пространства 
требуется многообразие его форм и 

средств. Учитывая это обстоятель-
ство, Дирекция в 2014 году вышла 
с предложением о начале издания 
журнала Ассоциации. Проект был 
одобрен и Совету в Минске пред-
ставлен пилотный номер журнала 
«МЕТРО Info International», который 
получил положительные отзывы и 
был рекомендован к дальнейшему 
изданию. 

Также на этом Совете был утверж-
дён новый логотип Ассоциации, со-
здание которого явилось очередным 
шагом к дальнейшей популяризации 
деятельности организации. 

Решением Совета, на заседании 
в Минске в Ассоциацию «Метро» 
была принята новая организация – 
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», которая 
занимается производством совре-
менного электротехнического обо-
рудования. 

Важной частью заседания Совета 
в Минске стал доклад, касающийся 
участия Ассоциации в мероприятиях 
Международного союза обществен-
ного транспорта (МСОТ). Его пред-
ставил приглашённый на заседа-
ние региональный менеджер МСОТ 
Юсуп Хасиев. Речь шла, в частности, 
о предстоящем участии Ассоциа-
ции в 3-й Международной выставке 
«ЭкспоСитиТранс-2014» в Москве и 
в 91-й Ассамблее метрополитенов 
МСОТ в Гонконге. 

Не осталась без внимания тема ор-
ганизации работы с молодёжью на 
предприятиях Ассоциации. В этой 
связи большой интерес вызвало со-
общение начальника Московского 
метрополитена о планах проведения 
Международного молодёжного фо-
рума на базе Московского метропо-
литена осенью 2014 года. По данной 
теме выступил также представитель 
Крюковского вагоностроительного 
завода, поделившись опытом рабо-
ты по привлечению на производство 
молодых кадров и о работе с мо-
лодёжью на предприятии.

На Совете также обсуждался воп-
рос о проведении Спартакиады, 
которая на протяжении многих лет 
проводится под эгидой Ассоциации 
и организуется комитетами профсо-
юзов метрополитенов. 

По завершении мероприятия учас-
тники заседания Совета посетили 
Центр управления метрополитена, 
где ознакомились с работой диспет-
черских участков, оценили поездную 
обстановку на линиях, почувствова-
ли напряжённый ритм работы М инс-
кого метрополитена.

Генеральный директор 

Международной Ассоциации «Метро»

И. К. Ермоленко

Тел.: +7 (495) 688-0289

E-mail: asmetro-gvb@mail.ru

Круглый стол по актуальным 
проблемам метрополитенов

Совет Международной 
Ассоциации «Метро» в г. Минске
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29 июня 2014 года Минский 
метрополитен отметил 
знаменательное событие 

– тридцатилетие со дня ввода в экс-
плуатацию.

Предпосылки к идее строительс-
тва метрополитена в Минске появи-
лись ещё в послевоенные годы, когда 
началось активное восстановление 
города, практически стёртого с лица 
земли. Минск рос стремительными 
темпами, шло масштабное жилищ-
ное и промышленное строительс-
тво, всё больше людей стекалось 
в мегаполис. Благодаря развитию 
промышленности Минск рос быст-
рее других крупных городов СССР, в 

результате уже в 1972 году в городе 
родился миллионный горожанин, а 
в скором времени численность на-
селения превысила 1,5 млн чело-
век. Наземный транспорт уже не мог 
справляться с проблемой перевозки 
такого количества людей, основные 
магистрали города исчерпали ре-
зерв пропускной способности.

Разработка плана для строитель-
ства метрополитена в Минске нача-
лась в 1976 году, а 4 февраля 1977 
года Совет Министров СССР принял 
Постановление «О строительстве 
метрополитена в городе Минске», 
что послужило отправной точкой для 
строительства первой линии.

3 мая 1977 года в торжественной 
обстановке был вынут первый ковш 
грунта на месте будущей станции 
«Парк Челюскинцев». Среди предло-
женных вариантов первой очереди 
Минского метрополитена был вы-
бран вариант от улицы Волгоград-
ской до улицы Московской через 
главную магистраль белорусской 
столицы – Ленинский проспект. На 
этом отрезке длиной 8,5 км было за-
проектировано 8 станций.

Осенью 1977 года из Туапсе в 
Минск был передислоцирован тон-
нельный отряд № 1, а на станцию 
был привезён и смонтирован первый 
проходческий щит, перевезённый по 
частям из Харькова. Во второй по-
ловине 1978 года в сторону будущей 
станции «Московская» пошёл второй 
проходческий щит, привезённый в 
Минск из Донбасса.

Строительство набирало размах 
и увеличение объёмов работ, с ко-
торыми одному тоннельному отряду 
уже было сложно справляться, пот-
ребовало изменения организацион-
ной структуры метростроителей. По-
этому на базе отряда было создано 
управление строительства Минского 
метрополитена «Минскметрострой». 
Кроме тоннельного отряда № 1 в 
него вошли строительно-монтажное 
управление № 1 и управление ме-
ханизации. К 1979 году численность 
метростроевцев составила более 
1 700 человек. 

При строительстве метрополитена 
активно внедрялись современные 
конструкции, объёмно-планировоч-
ные решения, новые технологии. 
К проектированию и оформлению 
станций были привлечены извест-
ные архитекторы и художники, что 
позволило сделать станции не толь-
ко красивыми, но и своеобразными 
в идейно-художественном оформле-
нии. Языком металла и камня на каж-
дой станции выражена богатейшая 
общественная, производственная и 
культурная жизнь Белоруссии. Мет-
ро стало украшением города-героя 
Минска, его гордостью, его славой.

Параллельно со строительством 
первой очереди Минского метро-
политена велись работы по соору-
жению инженерного корпуса уп-
равления метрополитена. Здание 
разместилось прямо в центре горо-
да – на Площади Ленина. Нельзя не 
отметить применение новаций, как, 
например, поднятие на резиновые 
амортизаторы уже построенного и 
эксплуатируемого семиэтажного 
здания метрополитена, расположен-
ного непосредственно над перегон-
ными тоннелями мелкого заложения. 
В результате этого мероприятия уро-
вень вибрации от движения поездов 
метрополитена был снижен до уров-
ня более низкого, чем нормативный 
для жилых помещений.

К 1983 году было закончено строи-
тельство первого электродепо «Мос-
ковское», которое расположилось на 
улице Фабрициуса рядом со станци-
ей «Институт культуры». Для достав-
ки в электродепо новых электропо-
ездов и хозяйственных грузов оно 
было соединено с железнодорожной 
линией. Первые вагоны с Мытищинс-
кого завода пришли в ноябре того же 
года.

24 марта 1984 года по подземным 
рельсам прошёл первый пробный 
поезд.

29 июня 1984 года, в канун 40-й го-
довщины освобождения Минска от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны, 
было начато регулярное движение 
по всему первому участку Минского 
метрополитена протяжённостью 7,84 
км от станции «Институт культуры» 
до станции «Московская».

Дальнейшая эксплуатация была 
возложена на организацию «Минс-
кий метрополитен».

Спустя два года, в 1986 году, Мин-
ский метрополитен отмечает два со-
бытия:

- 100-миллионного пассажира в 
октябре;

- 26 декабря ввод в эксплуатацию 
второго участка первой линии от 
станции «Московская» до станции 
«Восток» протяжённостью 1,71 км.

С 1985 года было начато строи-
тельство первого участка второй ли-
нии метро от станции «Тракторный 
завод» до станции «Фрунзенская», 
протяжённостью 6,12 км с шестью 
станциями, который введён в посто-
янную эксплуатацию в 1990 году.

Далее были введены в эксплуата-
цию: в 1995 году – участок продле-
ния второй линии от станции «Фрун-
зенская» до станции «Пушкинская», 
протяжённостью 2,92 км с двумя 
станциями; в 1997 году – участок 
продления второй линии от станции 
«Тракторный завод» до станции «Ав-
тозаводская», протяжённостью 3,55 
км с двумя станциями; в 2001 году 
– участок продления второй линии 
от станции «Автозаводская» до стан-
ции «Могилевская», протяжённостью 
1,796 км; в 2003 году – электродепо 
«Могилевское»; в 2005 году – участок 
продления второй линии от станции 
«Пушкинская» до станции «Камен-
ная горка», протяжённостью 3,93 
км с тремя станциями; в 2007 году – 

Минскому метро 30 лет!

Юреня Ростислав Станиславович, руководитель Минского метрополитена
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участок продления первой линии от 
станции «Восток» до станции «Уру-
чье», протяжённостью 2,69 км с дву-
мя станциями, и в 2012 году участок 
продления первой линии метрополи-
тена от станции «Институт культуры» 
до станции «Петровщина», протяжён-
ностью 5,12 км с тремя станциями.

Все линии и станции минского мет-
ро подземные, мелкого заложения. 
Станции имеют подземные вести-
бюли, вход в которые в большинстве 
случаев совмещён с подуличными 
переходами. Три станции – «Купа-
ловская», «Октябрьская» и «Площадь 
Ленина» имеют входы, встроенные в 
здания. На последней из них по длин-
ному подземному переходу можно 
выйти в здание железнодорожного 
вокзала и к платформам пригород-
ного сообщения.

Из-за небольшой глубины заложе-
ния спуск на большинство станций 
осуществляется по маршевым лест-
ницам. Эскалаторы установлены на 9 
станциях. На всех станциях, введён-

ных в эксплуатацию после 2001 года, 
также имеются лифты.

Минским метрополитеном еже-
дневно пользуются более 900 тысяч 
пассажиров, что составляет пример-
но 37% от общего пассажиропотока, 
перевозимого общественным транс-
портом города.

На сегодняшний день минское мет-
ро состоит из двух линий общей про-
тяжённостью 37,3 км, 29 станций и 
двух электродепо.

В октябре 2013 года была создана 
служба безопасности, сотрудники 
которой вправе производить личный 
досмотр, проверку документов пас-
сажиров на территории метрополи-
тена.

По состоянию на 1 января 2014 
года в Минском метрополитене ус-
тановлено 1300 видеокамер, а также 
введена в эксплуатацию система ви-
деонаблюдения в вагонах семи со-
ставов.

К 30-летию со дня открытия в мин-
ском метро выпущены жетоны ново-

го образца в количестве 600 тысяч 
экз. Функциональность юбилейных 
жетонов не отличается от привычных 
средств оплаты: это всё те же плас-
тиковые «монетки», но с необычным 
рисунком. На жетонах изображены 
все восемь станций первой очереди 
метро Минска: «Институт культуры», 
«Площадь Ленина», «Октябрьская», 
«Площадь победы», «Площадь Якуба 
Коласа», «Академия наук», «Парк Че-
люскинцев» и «Московская».

На основании Генерального плана 
г. Минска разработана «Комплекс-
ная транспортная схема г. Минска», 
частью которой является «Схема 
развития Минского метрополите-
на». По плану до 2030 года Минский 
метрополитен будет состоять из че-
тырех линий общей протяжённостью 
77,1 км и насчитывать 58 станций.

Начальник Минского метрополитена

Р. С. Юреня

Тел.: +375 17 219-50-09

E-mail: metro@minsktrans.by
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Вагоны для метрополитена

Учитывая значительный износ 
подвижного состава метро-
политенов и необходимость 

замены вагонов, эксплуатационный 
срок которых истёк, в середине 2003 
года по инициативе КП «Киевский 
метрополитен» и киевской городской 
администрации была подготовлена 
концепция проекта «О намерениях по 
созданию украинского вагона нового 
поколения для Киевского метрополи-
тена». При этом предполагалось для 
комплектации вагона использовать 
российское серийное тяговое обору-
дование, а кузов вагона переработать 
силами конструкторского подразде-
ления ПАО «КВСЗ» на базе серийного 
вагона метро производства АО «Мет-
ровагонмаш».

В конце 2004 года ОАО «КВСЗ» при-
нято решение приступить к изготов-
лению металлоконструкций кузовов 

опытных вагонов и проведению их 
испытаний за собственные средства, 
а в мае 2005 года правление приняло 
решение об изготовлении за собс-
твенные средства всего пятивагонно-
го состава.

На этапе согласования технического 
задания на головной и промежуточный 
вагоны метро было рассмотрено не-
сколько вариантов по оборудованию 
вагонов различными тяговыми при-
водами. В начале 2005 года КП «КМ» 
было принято решение оборудовать 
первый пятивагонный состав вагонов 
метро тяговым приводом ДИНАС-10 
российского производства. Такое ре-
шение было обусловлено наличием у 
КП «Киевский метрополитен» отрабо-
танных технологий по диагностике и 
ремонту релейно-контакторного тя-
гового оборудования, что позволяло 
новым вагонам органично вписаться в 
инфраструктуру депо.

В ходе проектно-конструкторских 
работ Крюковским вагоностроитель-
ным заводом была полностью пере-
смотрена концепция металлоконс-
трукции кузова будущего вагона, а 
также полностью изменено системное 
наполнение вагонов:

- системы первичной диагностики 
поезда;

- система видеонаблюдения;
- применен современный дизайн ин-

терьера;
- пересмотрены эргономика и ком-

форт кабины машиниста;
- эвакуационный трап с выходом 

пассажиров через пассажирский са-
лон;

- система принудительной приточ-
ной вентиляции.

И уже 24 августа 2005 года первые 
два опытных вагона были представле-
ны президенту Украины в ходе откры-
тия станции метро «Бориспольская».

В период с августа 2005 года по 
январь 2006 года ПАО «КВСЗ» был 
изготовлен состав из пяти вагонов и 
в феврале 2006 года передан КП «Ки-
евский метрополитен» для проведе-
ния пусконаладочных работ и испы-
таний.

Таким образом, силами ПАО «КВСЗ» 
совместно с КП «Киевский метро-
политен» были созданы украинские 
вагоны метро, которые отличаются 
принципиально новой конструкци-
ей кузова, обеспечивающей повы-
шенный комфорт для пассажиров, 
уменьшение шума при движении ва-
гона, наличием принудительной вен-
тиляции салона, новым интерьером 
пассажирского салона, прислонно-
сдвижными дверями. Головной вагон 
оборудован новой кабиной маши-
ниста, оснащённой кондиционером, 
новым пультом управления. В ука-
занных вагонах использован серий-
ный, много лет выпускаемый заводом 
«Динамо», тяговый привод ДИНАС-10, 
однако конструкция вагонов при не-
значительной доработке позволит 
обеспечить установку любого тягово-
го привода, требуемого заказчику.

После проведения полного цикла 
испытаний опытного состава в июне 
2008 года решением МВК вагоны мо-
делей 81-7021, 81-7022 и 81-7022-01 
были рекомендованы к серийному 
производству, а опытный состав был 
передан в опытную эксплуатацию.

22 апреля 2004 года для повыше-
ния эффективности взаимодействия 
производителей и эксплуатирующих 
подразделений метрополитена, по 
инициативе Крюковского вагоностро-
ительного завода, на базе электро-
депо «Харьковское» был создан сер-
висный центр ПАО «КВСЗ», который 
успешно функционирует до настояще-
го времени.

По результатам опытной эксплуа-
тации первого состава в 2010 г. Киев-
ским метрополитеном было допол-
нительно закуплено 25 вагонов мод. 
81-7021/7022.

Параллельно с разработкой и внед-
рением в производство вагонов мет-
ро с релейно-контакторной системой 
управления тягой нашим предприяти-
ем велись опытно-конструкторские 
работы по созданию вагонов метро с 
асинхронным тяговым приводом.

Технические требования на подвиж-
ной состав переменного тока были 
согласованы с Киевским метрополи-
теном в 2006 году. Разработка и со-
гласование технического задания на 
подвижной состав новой конструкции 
были завершены в 2008 году. Будущим 
моделям украинских «асинхронников» 
присвоены номера 81-7036, 81-7037 и 
81-7037-01.

В основу нового поезда были взяты 
наработки, полученные при создании 
вагонов мод. 81-7021/7022, а именно:

- система видеонаблюдения;
- дизайнерские решения интерьера;
- эргономика и климатическое осна-

щение кабины машиниста;
- эвакуационный трап с выходом пас-

сажиров через пассажирский салон;
- система принудительной приточ-

ной вентиляции;
- прислонно-сдвижные двери;
- конструкция кузова;
- тележки модели 68-797;
- экстерьер вагонов и материалы 

внешнего покрытия кузова.
Поставщиком тягового привода и 

системы управления стала польская 
компания «МЕДКОМ», тяговые дви-
гатели изготовлены тоже польской 
компанией «ЭМИТ», система тормо-
зов – ф. «КНОРР-БРЕМЗЕ» (Германия). 
Также при проектировании поезда 
была предусмотрена установка сов-
ременной системы диагностики и ин-
дикации неисправностей с выведени-
ем сигналов на монитор машиниста, 
интегрированная в систему управле-
ния поездом.

В 2011 году опытный состав с асин-
хронным тяговым приводом был на-
правлен в Киевский метрополитен для 
прохождения испытаний, а 20 марта 
2012 года решением МВК вагоны мет-
ро моделей 81-7036/7037 были реко-
мендованы к серийному производству.

Однако крюковские вагонострои-
тели на этом не останавливались, и 
на основе опытного поезда мод. 81-
7036/7037 был изготовлен новый со-
став на тележках мод. 68-7054. При-
мечательно, что для установки новых 
тележек потребовались минимальная 
доработка кузова и незначительное 
изменение системы тормозов.

В данном случае поставщиком ис-
полнительных механизмов системы 
тормозов выступила чешская компа-
ния «ДАКО», и, как показали испыта-
ния, вполне органично вписалась в ра-
боту системы «КНОРР-БРЕМЗЕ».

Плавность хода конструкторам уда-
лось повысить за счет использования 
в центральном подвешивании теле-
жки пневматических рессор. В новой 
тележке также использованы кассет-
ные подшипники с межремонтным 
пробегом 1 млн 200 тыс. километров; 
редуктор с увеличенным межремон-
тным пробегом; эффективные диско-
вые тормоза.

К преимуществам можно отнести 
и применение в конструкции теле-
жки и вагона в целом противоюзовой 
системы, системы контроля нагрева 
буксовых узлов в реальном времени 
(с индикацией на экране пульта ма-
шиниста), отсутствие трения в узлах 

Новые направления в области транспорта 

социального назначения ПАО «Крюковский 

вагоностроительный завод»

Первый опытный состав с приводом постоянного тока

Тележка метро с приводом постоянного тока
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подвески редуктора и соединения ку-
зова вагона с тележкой, усовершенс-
твованную систему смазки гребней 
колес, съёмные шпинтоны и другие 
технические решения.

Анализируя результаты ходовых ди-
намических испытаний опытного по-
езда, с уверенностью можно сказать: 
на Крюковском вагоностроительном 
заводе создана рама тележки метро, 
которая при минимальной массе конс-
трукции имеет коэффициент запаса 
прочности 2,61 при нормативном 1,7, 
что соответствует сроку службы рамы 
новой тележки 40 лет, и проведённые 
испытания, как на стендах, так и в со-
ставе поезда, подтверждают резуль-
таты расчётов.

Результат был закономерным – в 
мае 2013 года решением межве-
домственной комиссии вагоны мод. 
81-7036/7037 на тележках модели 
68-7054 рекомендованы к серийному 
производству.

Модернизация вагонов 

типа «Е» и «Еж»

В настоящее время вступил в за-
вершающую стадию проект комплек-
сной модернизации вагонов метро 
типа «Е», «Еж» для Киевского метро-
политена.

Его началом можно считать 27 фев-
раля 2012 года, когда, после завер-
шения всех процедур с японскими 
партнёрами по запуску контракта, 
Крюковский вагоностроительный за-
вод получил авансовый платеж и при-
ступил к созданию первого модерни-
зируемого поезда.

Коротко опишем суть дела: киевская 
городская государственная админис-
трация предложила проект использо-
вания «зелёных инвестиций», которые 
Украина получает по Киотскому про-
токолу, – модернизировать 95 вагонов 
столичного метрополитена. Проект 
получил поддержку правительства. 
Без расходования средств из госу-
дарственного бюджета столичный 
метрополитен обновит подвижной со-
став Святошинско-Броварской линии, 
которая на 90% состоит из вагонов 
типа «Е», «Еж», данный подвижной со-
став на сегодня морально и физичес-
ки устарел.

Крюковский вагоностроительный 
завод признан победителем в тендере 
на выполнение этой работы.

Партнёрами киевской городской 
государственной администрации и 
Киевского метрополитена выступа-
ют ПАО «КВСЗ» и японская компания 
Itochu, которая совместно с другими 
японскими исполнителями поставит 
энергосберегающее оборудование 
для модернизации вагонов. В конце 
октября 2012 года КВСЗ и Itochu за-
ключили контракт на поставку обору-
дования для модернизации.

На сегодняшний день первый мо-
дернизированный состав проходит 
испытания на действующих линиях 
Киевского метрополитена.

Украинские машиностроители со-
здали новую технику с применением 
самых современных систем в мет-
ровагоностроении, получили новых 
партнёров и опыт работы с японскими 
фирмами, которые отличаются высо-

ким уровнем технологии и качества 
продукции.

Эффект от модернизации вагонов 
ожидается по многим направлениям:

- уменьшение выбросов углекислого 
газа (CО

2
);

- снижение расходов на обслужива-
ние и ремонт;

- увеличение срока эксплуатации 
подвижного состава на 20 лет;

- внедрение энергосберегающих 
технологий;

- повышение уровня безопасности 
перевозок, в первую очередь за счёт 
надежной тормозной системы;

- улучшение условий труда маши-
нистов – кабина оснащается конди-
ционером и эргономичным пультом 
управления;

- повышение уровня комфорта для 
пассажиров;

- повышение плавности хода за счёт 
применения асинхронного тягового 
привода и тележек с пневмоподвеши-
ванием;

- улучшение экстерьера и интерье-
ра.

Завершение работ по данному про-
екту планируется в октябре 2014 года.

Перспективные разработки 

подвижного состава для 

метрополитена

Не прекращая работу по имею-
щимся проектам, наше предприятие 
продолжает идти по пути совершенс-
твования подвижного состава для 
метрополитенов. Так, конструкторами 
завода в настоящий момент проекти-
руются перспективные вагоны метро 
мод. 81-7086, 81-7088, которые явля-
ются новой разработкой ПАО «КВСЗ». 
Кузова вагонов цельнометаллические, 
выполнены из материалов, устойчи-
вых к коррозии (нержавеющая сталь). 
Срок службы вагонов – 50 лет. 

Материалы кузова обеспечивают 
несущую способность кузова, его 
прочность и сохранение геометричес-
ких параметров в течение срока служ-
бы вагонов. 

Межвагонные переходы в составе 
поезда – герметичны, что обеспечива-
ет беспрепятственное передвижение 
пассажиров вдоль состава поезда.

Головные вагоны оборудованы кон-
цевыми сцепками жёсткого типа конс-
трукции Шарфенберга, обеспечива-Тележка с пневматическим подвешиванием
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ющими автоматическое сцепление 
поездов и соединение пневматичес-
ких магистралей. Сцепные устройства 
обеспечивают проход состава поезда 
по круговым кривым радиусом 60 м и 
более. 

Кабины управления и салоны ва-
гонов оснащены системами конди-
ционирования, обеспечивающими 
микроклимат помещений. Системы 
обеспечения микроклимата подде-
рживают в автоматическом режиме 
параметры микроклимата в кабине 
управления и салонах вагонов поез-
да в пределах допустимых значений 
в диапазоне рабочих температур на-
ружного воздуха от -40 °С до +40 °С.

На вагонах применены автомати-
ческие двери прислонно-сдвижного 
типа, по 4 входные двери шириной в 
просвете 1 300 мм на каждой стороне 
вагона.

Состав оборудован современной 
системой управления, отвечающей 
европейским требованиям, а также 
требованиям Московского метропо-
литена (которые являются более жёс-
ткими в плане диагностики, контроля, 
обеспечения безопасности движения 
и управления поездом).

Система автоматического управле-
ния движением поезда, совместимая 
с применяемыми в метрополитенах 

СНГ системами безопасности (АРС-
АЛС), обеспечивающая прицельную 
остановку поезда с повышенной точ-
ностью, а также гарантированную ос-
тановку поезда при возникновении 
нештатной ситуации.

К системам управления тяговым 
и вспомогательным электрообору-
дованием относится оборудование, 
обеспечивающее управление всеми 
системами поезда, контроля безо-
пасности движения, автоведения, 
бортовой диагностики, регистрации 
режимов ведения, управления дверя-
ми, автоматической пожарной сигна-
лизации.

Тяговое электрооборудование по-
езда включает в себя высоковоль-
тные аппараты, предназначенные для 
регулирования тяги и торможения 
поезда (токоприёмник, коммутацион-
ная и защитная аппаратура, тяговые 
преобразователи, тяговые электро-
двигатели и прочее). Вспомогатель-
ное электрооборудование включает в 
себя оборудование собственных нужд 
поезда (электрическая часть систе-
мы охлаждения тягового оборудова-
ния, компрессор), источники питания 
и электрические потребители систем 
жизнеобеспечения.

Расчётная экономия электроэнер-
гии поезда при номинальной вмес-

тимости вагона составляет порядка 
30–35%.

На вагонах применены тележки с 
пневмоподвешиванием, что обес-
печивает более плавный ход вагона 
и снижение уровня шума снаружи и 
внутри вагона по сравнению с при-
менением центрального рессорного 
подвешивания. Срок службы рам те-
лежек составляет 40 лет. 

Поезд оборудован следующими ви-
дами тормозов: 

- рабочий рекуперативно-реостат-
ный (электродинамический) тормоз с 
пневматическим дотормаживанием 
(на немоторных вагонах применяется 
пневматический тормоз); 

- резервный автоматический пнев-
матический тормоз; 

- стояночный тормоз.
Наши разработчики и производс-

твенники уверены, что новый поезд 
ПАО «КВСЗ» будет полностью удов-
летворять современным требованиям 
по безопасности, комфорту и надёж-
ности, предъявляемым к электропо-
ездам метрополитенов.

Главный инженер 

Международной Ассоциации «Метро»

С. Н. Мизгирёв

Тел.: +7(495) 688-00-47

E-mail: asmetro-gvb@mail.ru

Пульт управления кабины машиниста головного вагона метро с асинхронным тяговым приводом
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Сооружения метрополитена от-
носятся к технически сложным 
объектам и в соответствии с 

нормативными требованиями и Пра-
вилами технической эксплуатации 
должны по прочности, устойчивости 
и техническому состоянию обеспечи-
вать безопасное движение поездов с 
установленными скоростями в период 
всего срока службы (не менее 100 лет).

Сооружения метрополитена раз-
личаются по назначению, отличаются 
большим разнообразием конструк-
тивных форм и квалифицируются на 
основные и вспомогательные. К ос-
новным сооружениям относятся: стан-
ционные комплексы с пассажирскими 
платформами, эскалаторными накло-
нами и вестибюлями; перегонные тон-
нели с притоннельными сооружения-
ми; метромосты и рамповые участки. 
Вспомогательными сооружениями яв-
ляются: соединительные и вытяжные 
ветви; вентиляционные комплексы, на-
земные и совмещённые электропод-
станции; здания и сооружения на пло-
щадках депо; объекты социального и 
специального назначения и другие.

Эксплуатационная надёжность и 
долговечность сооружений заклады-
ваются на всех стадиях: изысканий 
и проектирования; в период произ-
водства строительно-монтажных 
работ и поддерживается в процессе 
эксплуатации.

Перегонные тоннели в зависимости 
от глубины заложения, инженерно-гео-
логических условий, конструкций обде-
лки и способов сооружения применя-
ются однопутными либо двухпутными 
кругового или прямоугольного сечения.

Материалы для тоннельных об-
делок и их гидроизоляции должны 
отвечать требованиям прочности, 
долговечности, устойчивости к хи-

мической агрессии грунтовых вод и 
другим вредным воздействиям. На-
иболее эффективными и надёжны-
ми обделками перегонных тоннелей 
закрытого способа работ являются 
конструкции из чугунных тюбингов и 
современная высокоточная железо-
бетонная обделка кругового очерта-
ния с пазами для размещения упругих 
гидроизоляционных прокладок.

Особое место занимает вопрос пра-
вильного выбора конструкции обделки 
в зависимости от инженерно-геологи-
ческих и гидрогеологических условий. 
Принятие ошибочных необоснован-
ных проектных решений приводит к 
тяжёлым последствиям, связанным 
со значительными вложениями и тру-
доёмкостью производства ремонтно-
восстановительных работ по ликви-
дации расстройств и повреждений в 
тоннельных конструкциях в короткие 
(1,5–2,0 часа) ночные окна и обеспече-
ние безопасных условий эксплуатации 
линий метрополитена.

Примерами ошибочного выбора 
конструкции обделки являются при-
менение сборной железобетонной 
унифицированной обделки кругового 
очертания без связей и чугунной тю-
бинговой обделки с плоским железо-
бетонным лотковым блоком в несвя-
занных водонасыщенных грунтах на 
протяжённых участках одной из линий 
метрополитена.

На протяжённых участках мелкого 
заложения закрытого способа работ 
Таганско-Краснопресненской линии 
уже в первые годы эксплуатации под 
динамическим воздействием поездов 
сборная унифицированная железо-
бетонная обделка подверглась рас-
стройству. Одновременно с течами 
в тоннель через трещины в лотковой 
части тоннеля стал поступать песок. 
Вынос песка привел к разуплотнению 
грунтов и деформациям сборной об-
делки. В целях ликвидации выносов 
грунта и обеспечения устойчивос-
ти обделки в период эксплуатации 
непрерывно ведутся работы по хи-
мическому закреплению грунтов на 
локальных участках. Потенциальная 
протяжённость участков, где возмож-
но проявление расстройств обделки, 
составляет 10,5 км.

В настоящее время применение 
данных типов конструкций обделок в 
несвязанных водонасыщенных грун-
тах запрещено. 

Важнейшей характеристикой тон-
нельных обделок является гидро-
изоляция, обеспечивающая водо-
непроницаемость обделки и защиту 
внутритоннельного оборудования и 
подвижного состава от воздействия 
течей грунтовых вод. 

Для тоннелей, сооружаемых откры-
тым способом, применяется сплошная 
наружная гидроизоляция. В местах ус-
тройства деформационных швов для 
гидроизоляции устраиваются компен-
саторы. Гидроизоляция должна быть 
надёжно защищена от механических 
повреждений при обратной засыпке 
котлована.

В сборных железобетонных и чугун-
ных обделках закрытого способа ра-
бот гидроизоляция обеспечивается 

Вопросы повышения надёжности 
тоннельных конструкций

Современная высокоточная железобетонная обделка со связями
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герметизацией швов между элемен-
тами обделки, болтовых отверстий и 
отверстий для нагнетания и чеканкой.

Течи грунтовых вод, обладающие 
различной степенью агрессии к ма-
териалам обделки и оборудованию, 
длительно фильтруя через тело бетона 
и швы, вызывают коррозионные пов-
реждения и бетона, и арматуры, что 
снижает несущую способность и дол-
говечность тоннельной обделки.

Устранение течей в сооружениях в 
процессе эксплуатации линий метро-
политена относится к наиболее слож-
ным, дорогостоящим и трудоёмким 
работам, носящим капитальный ха-
рактер и выполняемым по специально 
разработанным проектам и технологи-
ям с привлечением специализирован-
ных организаций. Борьба с течами яв-
ляется важнейшей задачей, стоящей 
перед коллективом Службы тоннель-
ных сооружений.

В качестве примеров практического 
решения вопросов, связанных с про-
ведением комплекса мероприятий по 
борьбе с течами при движении поез-
дов, можно привести:

- на одном из участков перегонных 
тоннелей Замоскворецкой линии с 
привлечением специализированных 
организаций в условиях искусствен-
ного понижения уровня грунтовых 
вод и ограничения скорости движе-
ния поездов завершены сложные ре-
монтно-восстановительные работы 
по укреплению грунтов за обделкой 
тампонирующими составами для ста-
билизации деформаций тоннелей, 

ликвидации течей; выполнены работы 
по устройству свайного поля под осно-
ванием тоннелей с передачей на него 
нагрузок;

- на одном из участков Сокольни-
ческой линии до настоящего времени 
специализированной организацией 
в короткие ночные окна после произ-
водства работ по укреплению грунтов 
за обделкой тоннеля выполняются 
работы по усилению сборной железо-
бетонной обделки металлоконструк-
циями, не останавливая движение по-
ездов на линии.

Приведённые примеры из практики 
содержания сооружений свидетель-
ствуют о том, что метрополитен – это 
живой организм, постоянно нужда-
ющийся в техническом контроле и 
проведении восстановительных ме-
роприятий, обеспечивающих беспе-
ребойное движение поездов.

Особое место в деятельности под-
разделений Службы тоннельных со-
оружений занимают вопросы специ-
альных наблюдений за состоянием 
сооружений в целях предупреждения 
расстройств и образования дефек-
тов в конструкциях, угрожающих бе-
зопасности движения поездов. Так, 
на мостовом переходе Сокольничес-
кой линии в процессе плановых ос-
мотров сооружений были выявлены 
опасные сквозные трещины в теле 
ригеля одной из опор. Службой были 

приняты незамедлительные меры по 
проведению охранных мероприятий 
и последующему усилению ригеля с 
привлечением специализированных 
организаций.

В связи с возросшими объёмами 
строительства новых линий метропо-
литена и транспортно-пересадочных 
узлов, а также увеличением объёмов 
строительства объектов городской ин-
фраструктуры возникла и в настоящее 
время решается проблема обеспе-
чения эксплуатационной надёжности 
участков действующих линий метро-
политена, в технических зонах которой 
осуществляется строительство. Наря-
ду с ведением силами эксплуатацион-
ных подразделений Службы тоннель-
ных сооружений технического надзора 
за работами привлекаются специали-
зированные производственные и науч-
но-технические организации, которые 
осуществляют мониторинг – комплекс 
мероприятий по диагностике и пре-
дупреждению образования дефектов 
и повреждений в тоннельных конс-
трукциях с применением для диагнос-
тики приборов и оборудования.

Начальник ТОИС 

Службы тоннельных сооружений 

Московского метрополитена

А. А. Страхов 

Тел.: +7 (495) 622-1637

E-mail: a.a.strakhov@mail.ru

Метромост через Москва-реку на участке «Мякинино» – «Волоколамская»

Монолитная железобетонная двухпутная 
обделка на участке «Сокол»– «Войковская»
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Путевое хозяйство Московского 
метрополитена в настоящее 
время подвергается глобаль-

ной модернизации.
На первой очереди строительства 

метрополитена в 1935 году на учас-
тке Сокольнической линии от стан-
ции «Сокольники» до станции «Парк 
Культуры» были применены следую-
щие конструкции: путь в тоннеле на 
деревянных шпалах на щебёночном 
основании с рельсами типа Р50 со 
скреплением нераздельного типа с 
шурупным прикреплением.

Система организации движения 
поездов – автоблокировка, приме-
нены изолирующие стыки на лиго-
нофолиевых накладках. Система 
электропитания подвижного состава 
предусмотрена по принципу берлин-
ского метро – с нижним токосъёмом.

Первое электродепо на 1 очереди 
строительства в 1935 году было сда-
но в эксплуатацию с рельсами типа 
Р43 на деревянных шпалах и щебё-

ночном балласте с плоским нераз-
дельным скреплением.

На последующих очередях стро-
ительства метрополитена ІІ (Горьк.-
Зам.), ІІІ (Филевская) и ІV (Кольцевая) 
уже применялся путь на бетонном 
основании, а щебёночный балласт 
был заменён на путевой бетон марки 
150.

Была освоена технология строи-

тельства пути на деревянных шпа-
лах, «втопленных» в бетон, а рельсы, 
промежуточные скрепления остав-
лены без изменений.

Путь с рельсами типа Р50 на дере-
вянных шпалах применялся до 1985 
года, а начиная с 1985 года на участке 
от станции «Каширская» до станции 
«Красногвардейская» укладывались 
рельсы типа Р65 с промежуточным 

Для справки:
Развёрнутая длина пути в целом по метрополитену составляет примерно 

900 км, эксплуатационная длина пути – 330 км.
Общая протяжённость главных путей составляет примерно 650 км, из них 

уложено на деревянных шпалах и композиционных коротышах, «втоплен-
ных» в бетон, – 560 км, в том числе на виброгасящем скреплении (ВГС) – 20 
км и 70 км пути на щебёночном балласте.

Количество эксплуатируемых стрелочных переводов – 1 200 комплектов, в 
том числе 320 комплектов М1/9 из рельсов типа Р50, 114 комплектов М1/9 из 
рельсов типа Р65, 58 комплектов М1/5 из рельсов типа Р43 и 718 комплектов 
М1/5 из рельсов типа Р50 на парковых путях.

Стрелочные переводы на открытых участках главных путей оборудованы 
электрообогревом, а парковые стрелочные переводы оборудованы пневма-
тическими системами обдува.

Модернизация конструкций верхнего 
строения пути Московского метрополитена

скреплением, как на железных доро-
гах (шурупно-клеммные).

Московский метрополитен – это 
«Город под городом», линии которо-
го проходят под жилыми кварталами. 
При строительстве и проектировании 
существуют проблемы защиты жи-
лых застроек и пассажиров от шума и 
вибрации при движении поездов.

В течение последних трех десяти-
летий в результате активного гра-
достроительства Московскому мет-
рополитену пришлось столкнуться 
с такой проблемой, как негативное 
воздействие вибрации и шума при 
движении пассажирских поездов на 
объекты жилищной застройки и го-
родской инфраструктуры.

Как составная часть технических 
решений по преодолению указан-
ной проблемы было начато опытное 
внедрение различных типов вет-
розащитных конструкций верхнего 
строения пути.

При строительстве нового участка 
Калужско-Рижской линии на пере-
гоне «Ботанический сад» – «Свибло-
во» по 1 и 2 пути были уложены две 
перспективные конструкции пути: 
конструкция «Метрогипротранса» с 
железобетонными прямоугольными 
блоками на резиновых амортизато-
рах и конструкция инженера Велич-
кина с железобетонными трапеце-
идальными блоками на резиновых 
амортизаторах на протяжённости 
152 и 154 м соответственно. Сни-
жение уровня вибрации составило 
4–5 дБ в диапазоне 50–200 Гц.

При строительстве Калининской 
линии на станции «Новогиреево» 
применена конструкция ВСП с желе-
зобетонными блоками в резиновых 
чехлах протяжённостью 208 м. Сни-
жение уровня вибрации составило 
2–3 дБ в диапазоне 50–200 Гц.

При строительстве нового участка 
Замоскворецкой линии на перегоне 
«Ленино» – «Орехово» по 1 и 2 пути 
и нового участка Серпуховской ли-
нии на перегоне «Севастопольская» 
– «Нахимовский проспект» по 1 пути 
была уложена рамная конструкция 
ВСП на клиновых резиновых аморти-
заторах общей протяжённостью 600 
м. Снижение уровня вибрации соста-
вило 9 дБ в диапазоне 31,5–63 Гц.

В целях комплексного решения 

данной проблемы службой пути осу-
ществляется последовательная ра-
бота по созданию и внедрению виб-
розащитных путевых конструкций, 
направленная на снижение уровня 
вибрации тоннельной обделки и 
шума при движении поездов без сни-
жения надежности пути и комфорт-
ности пассажирских перевозок. При 
этом учитываются технологичность 
монтажа конструкции, результаты 
опытной эксплуатации и экспертной 
оценки эффективности.

К разработкам в данной области 
службой пути привлечены специа-
листы ведущих научно-исследова-
тельских и проектных организаций, 
таких как ВНИИЖТ МПС, НИЦ «Виб-
росейсмозащита» РААСН и НТЦ «За-
щита сооружений» ЦНИИС.

При строительстве Люблинской 
линии на перегоне «Волжская» – 
«Люблино» по 1 и 2 пути применена 
конструкция ВСП с деревянными 
шпалами в резиновых амортизато-
рах на общей протяжённости 1 300 м. 
Снижение уровня вибрации состави-
ло 10–12 дБ в октаве 63 Гц.

В середине 2000 годов были завер-
шены работы по устройству опытно-
го участка с виброзащитной конс-
трукцией ВСП с железобетонным 
лежневым подрельсовым основани-
ем, разработанной ВНИИЖТ МПС, 
в действующем тоннеле Кольцевой 
линии протяженностью 50 м. Работы 
предусматривали переустройство 
типового пути метрополитена с де-
ревянными шпалами, «втопленны-

ми» в путевой бетон, на виброзащит-
ный путь. Устройство виброизоляции 
осуществлялось путём установки 
под лежень клиновидных или слоис-
тых виброизоляторов специальной 
конструкции. Снижение уровня виб-
рации составило 8–13 дБ в диапа-
зоне 8–63 Гц в зависимости от типа 
изолятора.

В 2005 году были завершены рабо-
ты по устройству опытного участка 
ВСП с виброизолированными про-
межуточными рельсовыми скрепле-
ниями, разработанными ООО «АБВ», 
в действующем тоннеле Кольцевой 
линии на протяжении 50 м. Сни-
жение уровня вибрации составило 
2,5–14,1 дБ в диапазоне 8–63 Гц, что 
считается хорошим результативным 
показателем.

В 2007 году были завершены конс-
трукции ВСП с виброизолированны-
ми промежуточными рельсовыми 
скреплениями по 1 и 2 пути пере-
гона «Библиотека им. В. И. Ленина» 
– «Кропоткинская» Сокольнической 
линии протяженностью 340 м в це-
лях снижения уровня вибрации в 
комплексе зданий ГМИИ им. А. С. 
Пушкина, являющегося памятником 
мировой культуры и охраняемого 
ЮНЕСКО.

В настоящее время работы в дан-
ном направлении активно продолжа-
ются.

Внедрение новых конструкций пути 
с шумо- и виброгасящими свойства-
ми с использованием железобетон-
ных лежней и виброизоляционных 
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матов в основании пути позволит 
снизить уровень шума и вибрации на 
8–15 дБ.

Внедрение новых конструкций 
пути с применением подрельсовых 
промежуточных скреплений АРС и 
ЖБР позволит существенно снизить 
трудозатраты на текущее содержа-
ние пути.

Внедрение нового подрельсового 
основания (железобетонные блоки 

типа LVT и укладка модифицирован-
ной древесины) позволит увеличить 
срок службы шпал. 

Применение алюминотермитной 
сварки контактного рельса приведет 
к снижению количества стыков кон-
тактного рельса.

Внедрение новых конструкций эле-
ментов крепления контактного рельса 
– кроншейн-изолятор фирм «АпАТэК» 
и REHAU, прокладок полиуретановых 

в узле контактного рельса, стекло-
пластиковых противоугонов контакт-
ного рельса – существенно повысит 
пожаробезопасность и электрозащи-
ту контактного рельса.

Внедрение стрелочных переводов 
и перекрёстных съездов по новым 
про ектам, разработанных ПТКБ ОАО 
«РЖД» для метрополитенов на желе-
зобетонных блоках типа LVT, обеспе-
чит безопасность движения поездов.

Продолжение работы совместно 
с ВНИИЖТ по внедрению на глав-
ных путях метрополитена термоуп-
рочнённых рельсов существенно 
увеличит срок службы и снизит вы-
ход рельсов по дефектам.

Работа на Московском метрополи-
тене по глобальной модернизации 
конструкций верхнего строения пути 
продолжается.

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

А. Г. Бродовский

Тел.: +7 (495) 688-0024

E-mail: brod1962@ya.ru
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МЕТРОСЦБ И СВЯЗЬСЦБ И СВЯЗЬ

Обеспечение безопасности 
движения поездов является 
важнейшей задачей любой 

системы автоматики в метрополите-
нах во всех странах мира. В ближай-
шем будущем на метрополитенах 
стран Европы и Азии ожидается рост 
интенсивности движения поездов 
из-за пассажиропотока, в связи с 
чем многие страны пересматривают 
стратегию развития инфраструкту-
ры для обеспечения роста объёма 
перевозок. Важную роль в этой стра-
тегии играют системы управления и 
обеспечения безопасности движе-
ния поездов.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время средства ЖАТ отечес-
твенных метрополитенов устарели 
морально и по своему уровню не от-
вечают современным требованиям. 
Это сдерживает внедрение новых 
технологий, основанных на приме-
нении информационно-управляю-
щих систем, обеспечивающих повы-
шение производительности труда в 
процессах эксплуатации и обслужи-
вания устройств автоматики.

Надёжность систем ЖАТ непос-
редственно влияет на безопасность 
и бесперебойность работы метро-
политенов. Анализ состояния тех-
нических средств ЖАТ показывает, 
что для сохранения высоких показа-
телей работы необходимо принятие 
срочных мер по внедрению совре-
менных систем, обеспечивающих 
высокую интенсивность перевозоч-
ного процесса.

Компания «ПОЛИВИД» предлага-
ет системы ЖАТ на основе совре-
менных эффективных решений на 
всех уровнях и этапах их жизненно-
го цикла. В частности, предлагает-
ся применить в комплексной систе-
ме управления движением поездов 
метрополитенов микропроцессор-
ную электрическую централизацию 
МПЦ-2 на базе УВК ЭЦМ с системой 
технической диагностики и монито-
ринга состояния устройств ЖАТ.

Система МПЦ-2 была разработана 
ГТСС и впервые включена в посто-
янную эксплуатацию на ст. Шоссей-
ная Октябрьской ж. д. в 2006 году. 
В 2007 г. система передана компа-

нии «ПОЛИВИД» для дальнейшей 
модернизации и внедрения. Опыт 
эксплуатации, полученный на магис-
тральном ж.-д. транспорте, обеспе-
чил постоянное совершенствова-
ние системы, и в настоящий момент 
МПЦ-2 по своим техническим пока-
зателям не уступает современным 
зарубежным аналогам. Система тех-
нической диагностики, применяемая 
в МПЦ-2, разработана специалис-
тами ООО «Сектор» таким образом, 
что АРМ ШН, работающий в режиме 
реального времени, контролирует 
следующие параметры устройств: 
дискретные состояния, напряже-
ния, токи, временные интервалы, 
сопротивление изоляции, число 
срабатываний устройств, действия 
персонала. Реализованы функции 
приёма данных самодиагностики от 
микропроцессорных устройств ЭЦ, 
контроля качества электроснабже-
ния (более 20 алгоритмов обработки 
сигналов). Необходимо отметить, что 
в АРМ ШН ведётся несколько прото-
колов и баз данных обработки сиг-
налов: СЦБ, связи, устройств АСДУ 
и электроснабжения, технологичес-
кого обслуживания, результатов из-
мерений. Возможно представление 
результатов измерения не только 
периодических, но и по запросу. В 
этом случае возможно получение 
осциллограмм контролируемого 
параметра, применение различных 

фильтров, в том числе спектрального 
анализа и анализа сигналов сложной 
формы. Допускается возможность 
ввода графика технического обслу-
живания, с последующим осущест-

влением контроля полноты и качест-
ва его исполнения.

К основным преимуществам МПЦ-
2 относятся:

- высокий уровень надёжности, 
за счёт применения полупроводни-
ковой техники, а также дублирова-
ния многих узлов, в том числе цент-
рального процессора, являющегося 
«сердцем» централизации;

- повышенная информативность 
для эксплуатационного и техничес-
кого персонала о состоянии уст-
ройств СЦБ с возможностью выяв-
ления предотказных состояний, а 
также непрерывное архивирование 
действий эксплуатационного персо-
нала по управлению объектами СЦБ 
и всей поездной ситуации на стан-
ции, с возможностью последующего 
анализа необходимых ситуаций;

- выполнение отраслевых требова-
ний по функциональной и информа-
ционной безопасности, электромаг-
нитной совместимости;

- относительно невысокая стои-
мость жизненного цикла;

- интеллектуальные права на сис-
тему принадлежат отечественной 
компании;

- наличие собственных инструмен-
тальных средств для разработки и 
поддержания в активном состоянии 
внедряемой системы;

- высокий уровень эксплуатацион-
ной надёжности и безотказности (по 
данным анализа состояния безопас-
ности движения поездов, надёжнос-
ти работы систем и устройств ЖАТ в 
2007–2013 гг. ОАО «РЖД»);

- высокая скорость устранения не-
исправностей; 

- алгоритмы и интерфейсные ре-
шения обеспечивают преемствен-
ность со стороны пользователей.

Технологии развиваются быстрее, 
чем происходит введение в практику 
ранее разработанных или уже приня-
тых технических средств. По этой при-
чине практическая апробация должна 
обеспечивать возможность своевре-
менного ориентирования, исключаю-
щего возможность упустить новейшие 
решения, давая при этом вклад в вы-

бор наиболее оптимальных. Предпоч-
тение следует отдавать применению 
традиционных технологий в сочета-
нии с новейшей элементной базой, 
что может оказаться рациональным. 
Такие решения, активно реализуемые 
компанией «ПОЛИВИД», могут стать 
основой для прорыва в соответствую-
щем направлении развития.

Приоритетное внедрение техноло-
гий и систем отечественной разработ-
ки позволит обеспечить реализацию 
единой политики информационной 
безопасности, а также в полной мере 
будет способствовать реализации 
курса на импортозамещение.

Генеральный директор 
ООО «ПОЛИВИД»

И. И. Алабушев 

Зам. генерального директора ООО 
«ПОЛИВИД», к. т. н.
Э. З. Загидуллин

Начальник отдела ООО «ПОЛИВИД»
Н. П. Тиков 

Тел.: +7 (495) 627-3825, 627-3826
E-mail: info@polivid.ru

Продукция «ПОЛИВИД» для метрополитенов
МПЦ-2, интегрированная в схему системы управления в метрополитене
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Оборудование связи, разра-
ботанное и изготовленное 
предприятием НПО «Элек-

тронтехника» (г. Брянск, генераль-
ный директор В. И. Сорокин), ус-
пешно эксплуатируется во всех 
метрополитенах России и стран 
СНГ. Продукция предприятия име-
ет устойчивый спрос и авторитет 
за счёт таких факторов, как надёж-
ность аппаратуры, контроль со сто-
роны специалистов предприятия за 
результатами эксплуатации, быст-
рое реагирование на пожелания и 
замечания со стороны служб связи.

Постоянно участвуя в совещани-
ях, проводимых Международной 
Ассоциацией «Метро», НПО «Элект-
ронтехника» оперативно реагирует 
на спрос оборудования для метро-
политенов. Являясь авторитетным 
разработчиком и производителем 
оборудования для транспортных 
структур, брянское предприятие 
заработало право проведения од-
ного из совещаний на своей про-
изводственной базе, что позволило 
расширить рынок поставок обору-
дования.

Расширяя сферу внедрения своей 
продукции, предприятию удалось 

реализовать проект в Бакинском 
метрополитене. Проектировщики 
«Харьковметропроекта» и специа-
листы НПО «Электронтехника» сов-
местно выезжали в Баку и работали 
над проектом модернизации систе-
мы связи. НПО «Электронтехника» 
выполнило большую работу по раз-
работке, изготовлению и пускона-
ладке оборудования, проведено обу-
чение электромехаников Бакинского 
метрополитена, руководство кото-
рого отметило благодарственным 
письмом высокую ответственность и 
качество выполненных работ.

Хорошо зарекомендовала себя 
выпускаемая на предприятии ап-
паратура диспетчерской и тон-
нельной связи. Это широкий ряд 
аппаратов телефонной перегон-
ной связи АТПС-02М, АТПС-02МТ, 
АТПС-04, АТПС-05М, АТПС «Пасса-
жир – полиция» и другие. Успешно 
применяются промпункты, в том 
числе влагозащищённые ППСИ-В, 
надёжные и с широкими функци-
ональными возможностями рас-
порядительные станции РСДТ-У. 
Причём специалисты предприятия, 
возглавляемые главным конструк-
тором Таниковым С. В., реагируют 

на все пожелания связистов мет-
рополитенов и оперативно создают 
модификации изделий под перс-
пективные требования.

Так решена существенная пробле-
ма со шкафами станционной связи. 
Их монтировали строительно-мон-
тажные организации, при этом не 
было никакой унификации, каждый 
последующий отличаются от пре-
дыдущего. Сейчас предприятием 
выпускается ряд унифицированных 
шкафов типа ШС-1М, ШС-2М, и щит-
ков ЩР с вариантами оснащения 

плинтами и боксами кабельными, 
промпунктами, приставками дубли-
рования сигнала вызова, блоками 
питания 24 В и др. Наличие в каждом 
шкафу схемы монтажной позволяет 
специалисту качественно обслужи-
вать технику.

Какие основные действия прово-
дит руководство предприятия для 
продвижения своей продукции:

- активное взаимодействие со 
службами связи метрополитенов и в 
первую очередь Московским метро-
политеном. Разработка и совместная 
отработка технических требований 
при создании нового оборудования;

-  ответственное отношение к 
процессу испытаний новой продук-
ции в заводской лаборатории, испы-
тательных центрах и непосредствен-
но на объектах метрополитенов;

- отслеживание результатов экс-
плуатации, особенно на первых эта-
пах, и оперативное реагирование на 
замечания служб;

- сотрудничество в решении тех-
нических задач с проектными орга-
низациями ОАО «Метрогипротранс» 
(Москва) и его филиалами в Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, Харь-
кове, Минске и др.

Вопросы, с которых начинает-
ся встреча представителей НПО 
«Электронтехника» – Смирнова П. 
А., заместителя генерального ди-
ректора, и Кузьменко А. А., началь-
ника конструкторского сектора, – с 
начальником 3-й дистанции связи 
Московского метрополитена Раби-
новичем Д. Е., это – как работает 
оборудование, какие пожелания, 
какие имеются проблемы? Так, при 
обсуждении проблем по эксплуата-
ции радиосвязи «машинист – дис-
петчер» выявлена необходимость 
постоянного мониторинга состоя-
ния волновода в тоннеле метропо-
литена, т. к. проблемы с волноводом 
выявляются в период начала движе-
ния электропоездов, а ремонтные 

работы в метрополитенах допуска-
ются только в ночное время. Специ-
алистами НПО «Электронтехника» 
в содружестве со службой связи 
была разрешена данная проблема. 
Разработанная система контроля 
состояния волновода в метрополи-
тене в режиме реального времени 
отслеживает целостность волново-
да и стабильность уровня несущей, 
сигнализирует о неисправности или 
предупреждает об ухудшении ка-
чества связи, что позволяет принять 
оперативные меры по восстановле-
нию радиосвязи до начала движения 
электропоездов. В планах – внед-
рение данной системы на всех ли-
ниях Московского метрополитена с 
передачей данных в диспетчерский 
центр по каналам Ethernet и GSM, 
создание электронной базы данных 
и электронного документооборота. 
Все это направлено на обеспечение 
стабильной радиосвязи «машинист 
– диспетчер» и в конечном итоге – на 

НПО «Электронтехника»: 
метрополитенам – надёжность,
качество, удобство

Основной корпус НПО «Электронтехника»

Монтаж стоек связи

Обучение электромехаников 
бакинского метро
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повышение безопасности перевоз-
ки пассажиров. Работа выполнена 
на уровне изобретений и защищена 
патентами. Актуальность разработ-
ки отмечена дипломом российской 
выставки информационных техно-
логий и электроники для транспорта 
«Электроника-Транспорт» и медаля-
ми «Лауреат ВВЦ (ВДНХ)».

На проводимом совещании спе-
циалистов метро и проектных ор-
ганизаций в Алматинском метро-
политене еще раз подтверждена 
надёжность аппаратуры связи про-
изводства НПО «Электронтехни-
ка». Как отметил начальник служ-
бы связи Бахыджан Абдрахманов, 
несмотря на то, что метрополитен 
города Алма-Аты оснащён обору-
дованием южно-корейской фирмы 
Hyundai Rotem, для тоннельной свя-
зи выбрана аппаратура с брянской 
маркой, учитывая её надёжность и 
качество. 

Инженеры НПО «Электронтехни-
ка» готовят к освоению новую аппа-
ратуру, которая была представлена 
на совещании специалистов служб 
СЦБ и связи метрополитенов Рос-
сии и стран СНГ, которое прошлот 
30 сентября  – 2 октября 2014 г. в 
Петербургском метрополитене. 
Это аппарат телефонной перегон-
ной связи громкоговорящей АТПС-

10, информаторы речевые ИР для 
воспроизведения сообщений на 
платформах и эскалаторах,  ящики 
соединительные, разработанные 
специально для нужд служб связи, и 
другие новинки. 

Интенсивность работ по строя-
щимся линиям резко возросла как 
в Москве, так и по другим метропо-
литенам. Соответственно, возросла 
ответственность производителей 
по своевременной поставке обору-
дования для строящихся метропо-
литенов.

В условиях, когда требуется пос-
тавить в короткий срок сотни еди-
ниц оборудования, при этом его 
производственный цикл достигает 
трех-четырех месяцев, это возмож-
но только за счёт взаимодействия и 
сотрудничества с проектными орга-
низациями. Своевременная инфор-
мация о текущих и перспективных 
планах строительства, постановка 
задач по оснащению позволяют со-
здать соответствующие производс-
твенные заделы и своевременно 
обеспечивать поставку на пусковые 
объекты. Конечно, процесс этот не-
обходимо совершенствовать и коор-
динировать через ОАО «Мосинжпро-
ект» и другие головные структуры.

Коллектив НПО «Электронтехни-
ка», понимая всю меру ответствен-

ности по уровню надёжности и ка-
чества оборудования, обеспечивает 
своевременные поставки на пуско-
вые объекты строящихся линий и 
станций метрополитенов. Для этого 
используется потенциал предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса Брянской области, в число 
которых входит и НПО «Электронтех-
ника», и у которых высокий уровень 
технологии и большие производс-
твенные мощности.

Многолетняя активная деятель-
ность НПО «Электронтехника» вы-
соко оценена. По рекомендации 
Международной Ассоциации «Мет-
ро», ряда метрополитенов в 2014 г. 
коллективу ООО «НПО «Электрон-
техника» присвоена Международная 
премия транспортной отрасли «Зо-
лотая Колесница». Пожалуй, впер-
вые такая высокая награда, наряду 
с крупными авиапредприятиями, 
железнодорожными перевозчика-
ми, метрополитенами, присуждена 
предприятию, которое обеспечивает 
выпуск и оснащение надежной аппа-
ратурой связи, для всех метрополи-
тенов России и стран СНГ.

Пожелаем коллективу предприятия 
успешного выполнения всех наме-
ченных планов.

Генеральный директор 

ООО «НПО «Электронтехника»

В. И. Сорокин 

Тел.: +7 (4832) 25-50-00; 28-28-88      

E-mail: et@et32.ru 

Устройство контроля состояния волновода

Премия «Золотая Колесница»
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Ежегодно растёт интенсивность 
эксплуатации железнодорожно-
го транспорта в метро, повыша-

ется пассажиропоток, следователь-
но, активно строятся новые станции и 
линии метрополитена, а также модер-
низируются и ремонтируются сущес-
твующие.

При разработке кабелей и проводов 
для эксплуатации в метрополитене 
на первый план выходят требования 
повышенной пожаробезопасности, 
надёжности и увеличения срока 
службы применяемой кабельной про-
дукции.

Метро относится к категории мест 
повышенной пожароопасности, соот-
ветственно, к кабелям предъявляются 
более жёсткие требования. Согласно 
п. 7.3.102 ПУЭ кабели с полиэтилено-
вой изоляцией запрещены к проклад-
ке во взрывоопасных зонах, поэтому 
в метро сейчас в основном проложе-
ны хорошо зарекомендовавшие себя 
кабели с бумажнопропитанной изо-

ляцией, срок эксплуатации которых 
составляет около 25 лет. Дальнейшее 
развитие кабельных систем в метро 
во многом связано с развитием при-
менения нового типа кабеля с изоля-
цией из этиленпропиленовой резины, 
срок службы которого достигает 40 
лет. Уникальность конструкции позво-
ляет эксплуатировать данные кабели 
в распределительных сетях и при ком-
плектации инфраструктуры любых 
промышленных объектов. 

Кабели с этиленпропиленовой изо-
ляцией предназначены для переда-
чи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках 
на напряжение 1–35 кВ частотой 50 
Гц для сетей с заземлённой изолиро-
ванной нейтралью. Основные конс-
труктивные элементы кабелей с эти-
ленпропиленовой изоляцией (ЭПР): 
медная или алюминиевая многопро-
волочная жила 2-го либо 5-го класса 
гибкости, броня из стальной оцин-
кованной ленты или проволоки либо 

алюминиевых проволок. Конструкции 
также предполагают изготовление 
кабелей без брони. Оболочки кабе-
лей выполнены из ПВХ-пластикатов, 
которые могут быть морозостойкими, 
негорючими и с пониженным дымо- и 
газовыделением; из полимерной ком-
позиции, не содержащей галогенов; 
и из полихлоропреновой резины, не 
распространяющей горение. 

При выборе марки кабеля следует 
учитывать следующие особенности 
его применения:

- оболочка из хладоностойкого и 
негорючего ПВХ-пластиката удовлет-
воряет требованиям пределов рас-
пространения горения при групповой 
прокладке ПРГП 1б (категория А) по 
классификации ГОСТ 31565. Устойчива 
к воздействию влаги, кислот, щелочей, 
растворов солей, бензина, керосина, 
жиров, спиртов, стойкая к понижен-
ным температурам (до -60 °С);

- оболочка из безгалогеновой ком-
позиции, благодаря специальным 

материалам, из которых она изготов-
лена, при воздействии открытого пла-
мени не выделяет токсичных веществ, 
в том числе вызывающих удушье. Сте-
пень коррозионной активности мате-
риалов данной оболочки чрезвычайно 
низка;

- оболочка из полихлоропреновой 
резины обладает высокой механичес-
кой прочностью, повышенной стой-
костью к нефтяным маслам, воздейс-
твию света и озон.

Кабель с этиленпропиленовой изо-
ляцией выдерживает повышенные 
вибронагрузки при эксплуатации бла-
годаря высоким термомеханическим 
характеристикам. Высокая электри-
ческая и термическая стойкость ЭПР-
изоляции позволяет выдерживать 
токовую нагрузку на 15–20% больше 
относительно кабеля с традицион-
ной конструкцией, что обеспечивает 
меньший риск деформации изоляции 
кабеля при перегрузках. 

Использование данных кабелей 
снижает вероятность преждевре-
менных пробоев изоляции кабеля. 
Поскольку эластичность изоляции 
позволяет в местах изгибов снизить 
механические напряженности слоёв 
изоляции, что не провоцирует не-
равномерного распределения элек-
трической напряженности в толщине 
изоляции.

Возможно использование кабелей с 
ЭПР-изоляцией в агрессивных средах 
благодаря высокой маслобензостой-
кости, а хорошая стойкость оболочки 

кабеля к УФ-излучению без допол-
нительных защит позволяет дольше 
эксплуатировать кабель на воздухе. 
Данный кабель может быть проложен 
на трассах разных уровней. 

Повышенная пожаробезопасность 
и защита людей и оборудования от 
токсичных и коррозионных газов так-
же выделяют данный кабель из ряда 
типовых решений. Кабели с изоляци-
ей из этиленпропиленовой резины 
имеют пониженную массовую долю 
хлористого водорода, что позволяет 
использовать данный кабель в местах 
скопления людей. При использовании 
оболочки, не содержащей галогенов, 
при горении образуется незначитель-
ное количество дыма и не выделяются 
токсичные и корродирующие газы. 

Кабели с этиленпропиленовой изо-
ляцией по своим техническим и экс-
плуатационным характеристикам 
превосходят кабели в изоляции из 
сшитого полиэтилена.

Все вышеперечисленные преиму-
щества применения кабеля с изоля-
цией из этиленпропиленовой резины 
делают данный кабель перспектив-
ным для применения на объектах мет-
рополитена, поскольку обеспечивают 
повышенную надёжность при эксплу-
атации, стабильность работы и пожа-
робезопасность.

Главный технолог ООО «Камский кабель»

И. В. Буров 

Начальник службы управления 

маркетингом 

Г. В. Ершов, к. э. н.,

Тел.: 800-220-5000, доб. 4360

E-mail: ershov@kamkabel.ru

Современные тенденции развития 
кабелей и проводов, применяемых 
в условиях метрополитена

Характеристики Кабель с ЭПР-изоляцией Кабель с СПЭ-изоляцией
Температура жилы при работе в номинальном режиме, °С 105 90
Температура жилы при перегрузке, °С 140 130
Температура жилы при коротком замыкании (до 5 сек.), °С 250 250
Минимальная температура прокладки 
без предварительного прогрева, °С 

-15 (-40 °С для кабеля в 
резиновой оболочке)

-15

Температурный диапазон эксплуатации, °С от -60 до +50 от -60 до +50
Термическое сопротивление (чем выше показатель, тем 
меньше риск деформации изоляции кабеля при перегрузках) 

Высокое Среднее

Стойкость к маслам Высокая Средняя
Гибкость Высокая Средняя
Эластичность Высокая Средняя
Стойкость к поглощению влаги Высокая Средняя
Вибростойкость Высокая Средняя
Применение во взрывоопасных зонах Да Нет

Сравнение характеристик силового кабеля с этиленпропиленовой изоляцией с кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типовая модель силового трёхжильного кабеля на среднее напряжение марки 
EPRon РЭБР

- Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из меди
- Экран по жиле из экструдируемой полупроводящей резиновой композиции
- Изоляция из этиленпропиленовой резины
- Экран по изоляции из экструдируемой полупроводящей резиновой 

композиции 
- Разделительный слой из полупропроводящей ленты
- Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой
- Разделительный слой из полимерной ленты 
- Внутренняя оболочка из резины
- Броня из стальных оцинкованных лент
- Наружная оболочка из полихлоропреновой резины
- Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Типовая модель силового трёх-
жильного кабеля на низкое напряже-
ние марки EPRon РПГнг(А)-HF

- Круглая многопроволочная токо-
проводящая жила из меди

- Изоляция из этиленпропиленовой 
резины

- Внутренняя оболочка из полимер-
ной композиции, не содержащей га-
логенов

- Наружная оболочка из полимер-
ной композиции, не содержащей га-
логенов
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МЕТРОБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Рассмотрены вопросы комфор-
тности и безопасности энер-
госберегающего освещения с 

учётом правила Крюитхофа. Опреде-
лены уровни освещённости и цветовой 
температуры для комфортного и бе-
зопасного освещения. Показано, что в 
условиях низкого уровня освещённос-
ти (кабины машиниста и тоннелей) со-
трудники метрополитена могут испы-
тывать трудности в адекватной оценке 
окружающей ситуации (определении 
цвета сигнальных приборов, времени 
реакции на ситуацию и т. п.). Обозначе-
ны основные положения современной 
парадигмы восприятия света, которые 
необходимо учитывать при формиро-
вании комфортной и безопасной све-
товой среды метрополитена.

Безопасность перевозок пассажи-
ров на транспорте напрямую зависит 
от адекватности восприятия инфор-
мации работниками метрополитена  в 
заданной световой среде. В настоя-
щее время наблюдается большой бум 
внедрения энергосберегающих ис-
точников света, и при этом вопросам 
выбора концепции построения безо-
пасной и энергосберегающей систе-
мы освещения не уделяется большого 
внимания. Неадекватность восприятия 
информации об окружающей и быстро 
меняющейся среде является предпо-
сылкой к чрезвычайной ситуации. 98% 
информации об окружающем мире 

воспринимается через зрительный 
анализатор, но при этом свет оказыва-
ет огромное влияние на гормональное 
и психологическое здоровье челове-
ка (машиниста, оператора, работника 
тоннеля, от состояния здоровья кото-
рых зависит безопасность работы мет-
рополитена).  

Эффективность работы зрительного 
анализатора человека в световой сре-
де характеризуется:

- производительностью (скоростью 
реакции и считывания информации, 
пороговой контрастностью, остротой 
зрения и т. п.);

- цветовосприятием (вероятностью 
распознавания цвета, запрещающих 
сигналов и т. п.); 

- субъективностью ощущений (при-
ятность, настроение и т. п.).

Совокупность этих параметров мож-
но интегрировать в обобщённый па-
раметр комфортной световой среды. 
Меняя уровни освещённости и цвето-
вую температуру окружающей среды 
от классических ламп накаливания на 
энергосберегающие мы можем изме-
нить адекватность восприятия окру-
жающего мира метрополитена и его 
цветовой информационной среды 
работниками метрополитена. Сущес-
твует  такой эффект: цветовосприятие 
человека сильно изменяется в зави-
симости от освещённости и спектра 
источника света. При небольшой ос-

вещённости мы лучше видим синий и 
хуже – красный цвет. Поэтому для каж-
дого уровня освещённости существует 
наиболее подходящий диапазон цве-
товой температуры источников света. 
Кривая, представляющая эту зависи-
мость, названа именем нидерландско-
го физика Крюитхофа (рис. 1). Области 
некомфортного сочетания параметров 
освещённости и цветовой темпера-
туры световой среды заштрихованы. 
Также на монограмме представлены 
уровни освещённости для объектов 
метрополитена.

Исходя из правила Крюитхофа мож-
но определить значения освещённости 
и цветовой температуры области для 
комфортной световой среды метропо-
литена. 

Учитывая влияние спектра светоди-
одов на функции глаза и здоровье ма-
шинистов, специалисты лаборатории 
профессионального отбора психофи-
зиологии и реабилитации ВНИИЖГ Ро-
спотребнадзора провели исследова-
ния по влиянию светодиодного света 
и света от штатных ламповых светиль-
ников на их психофизиологическое со-
стояние (табл. 1).

Выполненные исследования по 
оценке влияния светодиодного осве-
щения на функциональное состояние 
и работоспособность железнодорож-
ников с использованием собственных 
оригинальных методик выявили из-
менения негативного характера. Это 
выразилось в некотором снижении 
функциональной устойчивости к цве-
торазличению зелёного и красного 
сигналов, а также в увеличении вре-
мени реагирования при сложной зри-
тельно-моторной реакции и значимом 
снижении готовности к экстренному 
действию (монотонноустойчивости) 
обследованных лиц. 

В статье показано, как светодиод-
ное освещение влияет на распозна-
вание цвета монтажных проводов. 
Искажение цвета при светодиодном 
освещении может явиться причиной 
неадекватной оценки технического 
состояния элементов оборудования 

метрополитена. Врачи ГБОУ ВПО «Юж-
но-Уральский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава 
России провели оценку адекватности 
восприятия цвета волонтёрами в ус-
ловиях воздействия светодиодного 
света. Из 15 волонтёров, участвующих 
в исследовании под действием света 
светодиодных источников освещения, 
13 отметили, что после работы в усло-
виях светодиодного освещения их вос-
приятие предметов, текста на бумаге 
и электронных носителях не ухудши-
лось, их ответу присвоена категория 
«1». Два волонтёра из 15 отметили не-
значительное ухудшение свето- и цве-
товосприятия в конце проведённого 
исследования (УДК 613.16 – Исследо-
вание эффективности и безопасности 
для здоровья светодиодных источни-
ков света).  

В 2010 году специалисты РОСНА-
НОТЕХНОЛОГИИ (лоббисты отечест-
венной светодиодной светотехники) 
совместно со специалистами НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и под-
ростков НЦЗД РАМН провели комплекс 
исследований по влиянию светодио-
дного освещения на детей и подрост-
ков. Критерием гигиенической оценки 
служила динамика психофункциональ-
ного состояния добровольцев-волон-
тёров при значительной зрительной (1 
час работы с чёрно-белым текстом) и 
умственной нагрузке при работе в ус-
ловиях общего освещения (400 люкс), 
с использованием светодиодов и лю-
минесцентных ламп. Из всего много-
образия светодиодных светильников 
для испытаний были представлены 
два типа светодиодных светильника 
– с рассеивателем и без него по реко-
мендациям НИИ СФ РАН. Основные 
результаты эксперимента, проведён-
ного Научным центром здоровья де-
тей РАМН, показали, что при исполь-
зовании светодиодного светильника 
Beta Lux 1–30 работоспособность по-
высилась на 12%, а утомляемость не 
превышала показателей контрольной 
группы. В то же время эти же исследо-

ватели обнаружили, что при освеще-
нии светильником, изготовленным по 
рекомендации НИИ СФ, работоспо-
собность и утомляемость волонтёров 
ухудшались в два раза. Обобщённая 
картина сравнения светильников пред-
ставлена в таблице 2.

Из этих исследований видно, что не 
только уровень освещённости влияет 
на комфортность световой среды, но 
и конструктивное исполнение светиль-
ника по исключению точечной яркости. 

В ходе отработки современной па-
радигмы восприятия света и гигиены 
зрения при светодиодном освещении 
вскрыт ряд особенностей по визуаль-
ному и невизуальному воздействию 
света на зрительный анализатор и 
гормональную систему человека. Рас-
смотрим эти особенности.

1. При светодиодном освещении 
зрачок глаза более раскрыт, чем при 
свете галогенной лампы и солнечным 
свете  Спектральный состав света дол-
жен вызывать адекватное управление 
зрачком глаза и адекватно формиро-
вать образы окружающей среды, при 
этом обеспечивая минимальное фи-

зиологическое время реакции челове-
ка на быстро меняющуюся среду мет-
рополитена.

2. Первой свет на поверхности сет-
чатки глаза воспринимает матрица 
клеток Мюллера и ганглиозных клеток. 
Это требует нового подхода к гигиене 
зрения и питания сотрудников мет-
рополитена. Исходя из этого, приме-
нение высокоинтенсивных точечных 
источников света с большой дозой 
синего света требует дополнительных 
медицинских обоснований. 

3. Неадекватность раскрытия зрачка 
глаза усиливает влияние дозы синего 
света от белого светодиода (синий свет 
– желтый люминофор) на гормональ-
ную систему человека. Это воздейс-
твие накапливается и может запускать 
негативные процессы как физиологи-
ческого, так и психологического плана .

Специалистами по замене ламповых 
светофоров на линзовые светодиод-
ные не учитываются особенности фи-
зиологии восприятия красного света 
и строения глаза человека (матрица 
клеток Мюллера), а также стабильнос-
ти длины волны красных светодиодов 
от температуры окружающей среды. 
Обобщённые результаты исследова-
ния приведены на рис. 2 

Красные лучи меньше рассеиваются 
атмосферой и обеспечивают различе-
ние сигнала с большего расстояния. 
В том, что красные лучи рассеивают-

Безопасность перевозок пассажиров 
в условиях световой среды 
энергосберегающего освещения

Рис. 1. Номограмма Крюитхофа с уровнями освещённости на объектах метрополитена

Лампа накаливания 
с белым плафоном

Люминесцентный 
светильник

Светодиодный фонарь 
с микролинзовым 

рассеивателем

Светодиодная панель 
с микролинзовым 

рассеивателем

Плюс 5 Минус 2 Минус 5 Минус 9
Примечание: плюс – позитивные изменения, минус – негативные изменения
                            оценка проводилась по параметрам утверждённой методики

Таблица 1. Влияние светодиодного света и света от штатных ламповых светильников 
на психофизиологическое состояние машинистов

Таблица 2
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ся меньше других, легко убедиться, 
наблюдая заход солнца. При заходе 
солнца путь лучей солнца в пределах 
атмосферы значительно увеличивает-
ся, и поскольку коротковолновые (фи-
олетовые, синие, голубые) видимые 
излучения рассеиваются значительно 
сильнее, чем длинноволновые (крас-
ные, оранжевые и желтые), то цвет за-
ходящего солнца становится красным.

Совпадение цветового и светового 
порогов имеет место только для крас-
ного света, и при этом формируется 
короткая пачка импульсов в глазном 
нерве. Представим себе источник бе-
лого света, расположенный на очень 
большом расстоянии от наблюдателя, 
длительное время находившегося в 
темноте. На этом расстоянии наблю-
датель не видит источника света. По 
мере приближения наблюдателя к ис-
точнику света освещённость на зрачке 
наблюдателя будет увеличиваться. На 
некотором расстоянии наблюдатель 
впервые увидит свет источника. Это 
означает, что при созданной на зрачке 
освещённости в глаз попадает такое 
количество световой энергии, при ко-
тором в глазном нерве возникают элек-
трические импульсы, вызывающие 
ощущение света. Наименьшее зна-
чение освещённости на зрачке глаза 
наблюдателя, при котором последний 
видит свет, носит название пороговой 
освещённости, или светового порога.

Проделаем такой же опыт, как и с ис-
точником белого света, с источником, 
имеющим зелёный цвет. Установим 

сначала его на таком расстоянии, когда 
наблюдатель, длительное время нахо-
дившийся в темноте, его не видит. Да-
лее наблюдатель будет приближаться 
к источнику зелёного света. На неко-
тором расстоянии наблюдатель впер-
вые увидит источник зелёного света, 
но он будет казаться ему белым, а не 
зелёным. Полученная таким образом 
освещённость на зрачке наблюдате-
ля характеризует световой порог для 
зелёного цвета. Мы говорим о свето-
вом пороге для зелёного цвета пото-
му, что сначала видим его белым. При 
дальнейшем приближении источника 
зелёного света наблюдатель на неко-
тором расстоянии различит его цвет. 
Наименьшее значение освещённости 
на зрачке наблюдателя, при котором 
последний различит не только свет, 
но и цвет источника света, называется 
цветовым порогом.

Если проделать подобный опыт для 
красного цвета, то окажется, что, при-
близившись к источнику красного све-
та на некоторое расстояние, мы сразу 
увидим его цветным. На рис 3. приве-
дены координаты красного света для 
светофора по ГОСТ Р 53784-2010, эта 
область соответствует длине волны 
более 630 нм.

Области требований по ГОСТ Р 
53784-2010 и для наиболее применяе-
мых в светофорах красных светодио-
дов не совпадают. Это может увеличи-
вать время реакции машиниста из-за 
уменьшения распознавания цвета сиг-
нала.

Энергосберегающие источники све-
та влияют не только на световую среду, 
но и на пожарную безопасность, но это 
отдельный разговор.

Приведённые выше примеры и ре-
зультаты исследований говорят о том, 
что спроектированная световая среда 
без учета новой парадигмы воспри-
ятия света и гигиены зрения может 
служить предпосылкой для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на мет-
рополитене.

Выводы.
1. Концепция внедрения энергосбе-

регающего освещения должна быть 
уточнена с учётом современной па-
радигмы восприятия света и гигиены 
зрения при светодиодном освещении.

2. В метрополитене должны приме-
няться источники света с биологически 
адекватным спектром и с учётом пра-
вила Крюитхофа.

3. Сигнальные светофоры для мет-
рополитена должны проектироваться 
с учётом физиологии восприятия света 
зрительным анализатором человека, а 
не в угоду конъюнктурному примене-
нию светодиодов.

Руководитель проекта 

«Новые энергетические технологии»

В. И. Дейнего

Тел.: +7 (916) 530-6882

E-mail: vn-led@bk.ru

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

В. А. Курышев

Тел.: +7 (926) 782-6397

E-mail: asmetro-kva@mail.ru

Рис. 2. Световой и цветовой пороги различения для источников света малых размеров

Рис. 3. Координаты красного света 
для светофора по ГОСТ Р 53784-2010
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гласно проекту она должна была свя-
зывать Паддингтонский вокзал со ст. 
Farrington и проходить через вокзал 
Kings Cross. Финансовую поддержку 
проекту стала оказывать компания 
Great Western Railway (GWR), которая 
также взялась за проектирование спе-
циального подвижного состава для 
новой подземной железной дороги.
Нехватка бюджетных средств за-
держала начало строительства 
на несколько лет. Работы, наконец, 
начались в феврале 1860 под руко-
водством главного инженера Джона 
Фоулера.

Первые туннели были проложены с 
помощью обычных строительных ме-
тодов, то есть открытым способом. 
Улицы раскапывали на глубину до 10 
метров, клали рельсы, строили ка-
менные арки, затем всю конструкцию 
обкладывали кирпичом и мостили 
улицу заново. Главным недостатком 
такого способа была многомесяч-
ная остановка движения по улицам, 
где велись строительные работы. 
Открытым способом была постро-

ена Circle line, строительство кото-
рой повлекло разрушение несколь-
ких домов от станции Paddington до 
станции Bayswater.

9 января 1863 года по первой в 
мире подземной линии Metropolitan 
проследовал поезд на паровозной 
тяге в составе 4 вагонов с газовым 
освещением. Поездка на таком по-
езде по линии длиной 3,5 км с 7 стан-
циями занимала 33 минуты. Тем не 
менее метро сразу после открытия 
стало пользоваться большой попу-
лярностью у населения Лондона, в 
особенности у жителей пригородов, 
вынужденных ежедневно преодо-
левать значительные расстояния до 
делового и торгового центра города, 
где располагалось множество рабо-
чих мест. Интервал между поездами 
составлял 15 минут, а пассажиропо-
ток по линии в первый день работы 
достиг 30 тысяч человек. Примеча-
тельно, что с самого начала в мет-
рополитене существовали разные 
тарифные планы по оплате проезда: 
жители пригородов, занятые на низ-

кооплачиваемых и неквалифициро-
ванных работах, имели возможность 
пользоваться более дешёвыми поез-
дами в утреннее время. 

До 1869 года в Лондонском метро-
политене были совмещённые разно-
колейные пути, так как в подземке 
эксплуатировались ширококолей-
ные составы GWR, и более широко 
распространённые составы со стан-
дартной шириной колеи. К марту 
1869 года GWR постепенно вывела 
все ширококолейные составы из экс-
плуатации в лондонском метро.

Интересен тот факт, что самый 
старый участок лондонской подзем-
ки, расположенный на линии London 
Overground line, был построен и сдан 
в эксплуатацию ещё до появления 
метрополитена. Это тоннель под 
Темзой, ныне соединяющий станции 
Wapping на северном берегу реки и 
Rotherhithe на южном. Для его про-
ходки гениальный инженер Марк 
Брунель сконструировал первый 
проходческий щит, имеющий прямо-
угольную форму. 

Прошедший год стал юбилей-
ным для городского пассажирского 
транспорта: старейшая в мире под-
земная транспортная система – Лон-
донский метрополитен – отметила 
своё 150-летие, полтора века назад 
начала функционировать первая го-
родская железнодорожная линия 
Барселоны, 100 лет исполнилось 
подземной железной дороге Буэнос-

Айреса, Центральные вокзалы Токио 
и Нью-Йорка, являющиеся крупней-
шими транспортно-пересадочными 
узлами, также отпраздновали 100 
лет со дня открытия.

Однако среди этих знаменатель-
ных событий особенно выделяет-
ся юбилей лондонской подземки – 
UNDERGROUND, или TUBE, как его 
чаще называют лондонцы.

Строительство железных дорог 
в Великобритании началось в первой 
половине XIX века. К 1854 году за пре-
делами центра Лондона было постро-
ено шесть железнодорожных вокза-
лов: London Brige, Uston, Paddington, 
Kings Cross, Bishopsgate и Waterloo. 
К этому времени население Лондона 
достигло двух миллионов, и в горо-
де сложилась тяжёлая транспортная 
ситуация. Ввиду быстрого развития 
железнодорожного транспорта, вы-
званного промышленной революци-
ей, многие люди стали ездить из при-
городов в центр Лондона на работу, 
но так как все железнодорожные вок-
залы находились за пределами Сити 
(на тот момент в Сити находилась 
всего лишь одна железнодорожная 
станция – Fincherch street), а про-
длить железнодорожные пути ближе 
к центру было запрещено из-за опа-
сений, что это может повредить ис-
торические здания, на и без того за-
груженных центральных улицах стали 
возникать заторы.

В 1855 году парламентским актом 
было утверждено строительство под-
земной железной дороги, которая 
называлась Metropoliten Railway, со-

Старейшему метрополитену в мире – 150 лет
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Для использования тоннель был 
открыт в 1843 году. Столь долгий 
срок строительства был связан с 
многочисленными сложностями при 
проходке, в основном из-за неод-
нократных прорывов воды и пожа-
ров. Первоначально тоннель длиной 
396 метров и проложенный на глуби-
не 23 метра предполагалось исполь-
зовать для движения на конной тяге, 
однако открылся он как пешеходный.

В сентябре 1865 года тоннель при-
обрела East London Railway Company 
для использования в формирую-
щейся системе подземного транс-
порта Лондона.

Лондонский метрополитен удив-
ляет разнообразием всего: подвиж-
ного состава, путевого развития, 
интерьеров и оснащённости стан-
ций и вестибюлей, подъёмного обо-
рудования, габаритов тоннелей. По 
его линиям курсировали паровозы с 
составами из вагонов разных клас-
сов, даже с отдельными купе. Пос-
ле пуска в 1890 году первой линии с 
электрической тягой The City & South 

в лондонском метро эксплуатиро-
вались электровозы с прицепными 
вагонами, а затем – моторвагонные 
поезда. Следует отметить, что кон-
тактных рельсов в лондонской под-
земке два, они выглядят и располо-
жены так же, как и ходовые рельсы, 
в отличие, например, от Московско-
го метрополитена, где контактный 
рельс расположен сбоку от пути и 
накрыт защитным коробом.

В настоящее время по линиям 
подземки обращаются поезда с 
разной высотой вагонов, так что 
пассажир выше среднего роста, ко-
торый привычно войдёт в вагон на 
линии Metropolitan, будет вынужден 
наклоняться, находясь в поезде, 
следующем по линии Picadilly. Что 
касается эскалаторов, без которых, 
казалось бы, немыслимо путешес-
твие по метрополитену, то первые 
станции глубокого заложения в 
Лондоне ими не оснащались вовсе, 
а сооружались лифты и винтовые 
лестницы. Одна из станций с таким 
оборудованием, Covent Garden, рас-

положена в центральной части го-
рода. После выхода с платформы 
пассажиры попадают в коридор, где 
у нижней площадки лестницы видят 
табличку, информирующую о нали-
чии на лестнице 193 ступеней, её 
рекомендуется использовать в экс-
тренных случаях. Поэтому прихо-
дится подождать возможности под-
няться наверх в одном из 4 лифтов, 
притом что желающих собирается 
достаточно много. 

Подобные особенности в лондон-
ском метро не редкость, однако 
сегодняшний день подземки – это 
планомерное техническое перевоо-
ружение, интеграция современных 
систем и оборудования в старинные 
сооружения и интерьеры, создание 
максимально комфортного пасса-
жирского пространства.

Заместитель генерального директора 

Международной Ассоциации «Метро»

Д. А. Головин

Тел.: +7 (495) 688-0218

E-mail: dagolovin@mail.ru
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В середине зала станций в стойках 
можно взять свежий номер газеты 
«Рабочая газета». Также на станциях 
есть бесплатные туалеты и интер-
активная схема метро. Внизу схемы 
расположены кнопки, под ними под-
писаны имена крупных объектов у 
станций (например: 1-й универмаг, 
Пхеньянский вокзал, отель «Корё» и 
т. д.), и при нажатии на кнопку заго-
раются огоньки, показывающие путь 
от места нахождения. Сами станции 
расположены глубже, чем централь-
ные станции Московского метропо-
литена. Стоит отметить ещё одну 
особенность метро: зимой тепло, а 
летом – прохладно из-за глубокого 
расположения станций. Уборка на 
станциях производится с помощью 
влажных опилок.

Теперь о посадке в подвижной со-
став и самих поездах: во всех поез-
дах двери полуавтоматические. Что 
это значит? А то, что двери откры-
ваются вручную, а вот закрываются 
уже машинистом. После того, как 
посадка закончилась, проводница 
(все – красивые девушки в военной 
форме) даёт сигнал машинисту, и 
поезд отправляется. В вагонах не 

объявляют о следующей станции, 
нет и сообщения о закрытии дверей. 
Время между остановками – около 
5 минут. В вагонах также висят два 
портрета. Пассажиры в вагоне усту-
пают места пожилым людям и мате-
рям с детьми. Так же как и в Москве, 
многие пассажиры читают в вагоне 
книги, учебники, газеты. 

И теперь о самом интересном: 
вход в метро открыт для всех, в том 
числе и для иностранцев. Иностран-
цам всегда уступают место: про-
водницы в вагонах подходят к сидя-
щему корейцу, просят его уступить 
место! Автору этих строк даже было 
неудобно перед людьми... При по-
садке в вагон иностранцев пропус-
кают в первую очередь, стараются 
не толкать.

Иностранцам показывают толь-
ко 2 станции – «Пухын», «Ёнгван». 
Почему показывают только 2 эти 
станции? Всё просто – вы садитесь 
на конечной станции, т. е. вагон пус-
той, проезжаете одну станцию, ко-
торая не очень сильно нагружена 
людьми, не создавая поводов для 
беспокойства, что вы случайно по-
теряетесь. Станции тоже оформле-

ны красиво, даже помпезно – изоб-
ражения из мозаики, освещение, 
статуи. На станции «Кэсон» (Триум-
фальное возвращение), например, 
стоит мраморная статуя Ким Ир 
Сена. А на станции «Консоль» (Стро-
ительная) пути находятся в середи-
не зала, а платформы – по краям. 
Иногда, когда  попадаешь на эти 2 
«показательные» для туристов стан-
ции, спрашивают, не затерявшийся 
ли вы студент? Фотографировать 
на станциях не всегда разрешается. 
Мобильной связи в метро нет. 

В час пик пассажиров довольно 
много, в остальное время дня обыч-
но всегда можно сесть.

В целом метро г. Пхеньяна про-
изводит довольно позитивное впе-
чатление, прежде всего чёткостью 
работы, грамотным планированием 
станционного пространства, инте-
ресными архитектурными решени-
ями, ощущением безопасности и 
комфорта. 

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

А. Г. Бродовский

Тел.: +7 (495) 688-0024

E-mail: brod1962@ya.ru

С чем у нас ассоциируется Ко-
рейская народно-демокра-
тическая республика? С за-

крытой экономикой, настороженным 
отношением мирового сообщества, 
давними экономическими связями 
и общей границей с Россией и, ко-
нечно, лидером всех корейских тру-
дящихся – Ким Чен Ыном. Надеемся, 
что небольшой короткий рассказ о 
метрополитене г. Пхеньяна расши-
рит кругозор наших читателей.

Метро Пхеньяна работает с ранне-
го утра до 21:30. Промежуток между 
поездами в дневное время суток со-
ставляет около 2–3 минут, вечером 
– больше. Для оплаты проезда ис-
пользуются бумажные билеты, кото-
рые сдаются при входе. Один такой 
билет стоит 5 вон (1 доллар равен 135 
вонам по официальному курсу) и по 
размерам он чуть меньше билетов, 
которые выдавали в советское время 
в автобусах и троллейбусах кондук-
торы. Кроме того, в продаже имеют-

ся карточки на 270 поездок, стоящие 
2000 вон. После несложных вычисле-
ний понимаем, что 270 поездок биле-
тиками стоило бы 1350 вон, поэтому 
карточки не пользуются большой 
популярностью. При входе карточку 
надо опустить в паз для считывания 
турникетом, после чего он высветит 
оставшееся число поездок, и заго-
рится зелёная лампочка. 

До бумажных билетов «ходили» же-
лезные жетоны, изображение на ко-
торых с двух сторон одинаковое. На 
жетоне в переводе с корейского на-
писано «чи» – «земля» и нарисована 
стрелочка вниз. Точно такое же изоб-
ражение есть на входах в метро. Так же 
как и в Москве, вход на многие станции 
происходит из подземного перехода.

Есть станции, где вход с двух сто-
рон, иногда – с одной. Над проходом 
висят часы. 

На каждой станции, как правило, 
3 полосы эскалатора с характерным 
освещением по краям.  Построены 

также и несколько станций, где ос-
вещение примерно такое же, как в 
московском метро, – светильника-
ми. Примечательно, что в пхеньянс-
ком метро не принято стоять справа, 
а проходить слева – все пассажиры 
встают равномерно, иногда посере-
дине, а ходить по эскалатору и сидеть 
на нем – запрещено. По громкогово-
рителям транслируется центральное 
радио. После спуска с эскалатора по 
краям расположены торговые точки.

Метро столицы КНДР – 
интересное под землей!
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Метро «Кармелит», располо-
женное в израильском го-
роде Хайфа, вызывает мно-

жество споров у поклонников этого 
вида транспорта. Метрополитен ли 
это, или все же просто фуникулер? 
Но тем не менее «Кармелит» вне-
сена в Книгу рекордов Гиннеса как 
самый короткий subway (система 
внеуличного подземного транспор-
та) на Земле! Короче её только ли-
ния подземного фуникулера Tunel 
в Стамбуле. Но поскольку Tunel яв-
ляется лишь частью стамбульско-
го метрополитена, метро в Хайфе 
может с гордостью носить звание 
самой короткой самостоятельной 
системы подземного транспорта в 
мире.

Что же представляет из себя это 
транспортное предприятие? Мет-
рополитен г. Хайфа (Израиль) был 
построен в 1956 году, в 80-х – 90-х 
годах прошлого столетия был пол-
ностью реконструирован. Метро 
получило название от горы Кар-
мель, в недрах которого располо-
жено. Весь путь с первой станции 
до последней занимает около 6–8 
минут. Глубина заложения линии – 
от 5 до 30 метров.

Главная особенность метро «Кар-
мелит» в том, что движение поез-
дов идет не по горизонтали, а по 
вертикали, от подножья к вершине 
горы (уклон составляет 17 граду-
сов) при помощи тяговых тросов, 
то есть в принципе «Кармелит» не 

что иное, как подземный фуникулер 
(или канатная дорога) на электри-
ческой тяге.

На линии всего 6 станций (снизу 
вверх): Kikar Paris («Кикар Париз», 
Парижская площадь), Solel Boneh 
(«Солелъ Боне»), Hanevi’im («А-Неви-
им»), Massada («Macca-да»), Golomb 
(«Голомб») и Gan Ha’em («Ган-а-Эм», 
«Парк Матери»).

Устройство

Вагоны не имеют собственных 
двигателей и движение обеспечи-
вается с помощью тяговых тросов. 
В каждом поезде присутствует ма-
шинист, осуществляющий контроль, 
но не ведущий поезд. Тяговые тросы 
диаметром 53 миллиметра изготов-
лены из стали, каждый состав так-
же оснащён противовесами общей 
массой 28 тонн, крепящимися к нему 
30-миллиметровым стальным тро-
сом. Электромотор (начальная мощ-
ность 1350 лошадиных сил), при-
водной вал диаметром 5,5 метров и 
диспетчерская расположены на вер-
хней станции («Ган а-Эм»), где также 
размещены системы управления. На 
станции «Кикар Париз» размещают-
ся депо и ремонтные мастерские.

Управление полностью автома-
тизировано; специально разрабо-
танная компьютерная система даже 
регулирует интервал движения по-
ездов, считывая данные с турнике-
тов и уменьшая интервал движения в 
случае загруженности линии. На ка-

бинах машиниста размещены видео-
камеры, передающие изображение в 
режиме прямой трансляции на пульт 
машиниста и на экран в диспетчерс-
кой. В кабине машиниста и в диспет-
черской также установлено обору-
дование для контроля за движением 
и остановкой поездов, а аварийная 
остановка может быть совершена и 
пассажирами.

Поезда обязательно останавлива-
ются на каждой станции, но прину-
дительное открытие дверей не ис-
пользуется. Для открытия дверей как 
на вход, так и на выход необходимо 
нажать на расположенную в центре 
двери кнопку. Вход и выход произво-
дятся с разных сторон вагона.

Интервал движения составляет 10 
минут. Общее время движения по-
езда между конечными станциями – 
около восьми минут.

Современное использование 

и перспективы развития

Когда «Кармелит» только строился, 
он соединял три самых главных го-
родских района: спальный Кармель, 
центр образования и культуры Адар 
и деловой Нижний город, выходя 
прямо к автовокзалу на Парижской 
площади. Однако с 1950-х годов гео-
графия Хайфы сильно изменилась: 
черта заселения продвинулась да-
леко на юго-восток; Технион и Хайф-
ский университет были переведены с 
Адара в собственные кампусы выше 
по склону горы. Район «Кармель» 
стал географическим центром горо-
да и культурным центром городской 
жизни в связи со строительством 
бульвара Луи, концертного зала «Ау-
диториум» и кинотеатра «Синема-
тек». Адар стал дешёвым районом, в 
котором, из-за близости биржи тру-
да и рынка, селилось много иммиг-
рантов. Дешевизна жилья привлекла 
другие малоимущие слои населения. 
В 1980-е годы начался отток филиа-
лов крупных торговых сетей из этого 
района, усилившийся в следующее 
десятилетие, а в начале нового века 
из Адара были переведены ближе к 
Нижнему городу правительственные 
учреждения, что в свою очередь пов-
лекло потерю постоянной клиентуры 

Самый маленький метрополитен в мире для маленьких кафе и магазинов. За-
тем, в связи с перемещением границ 
Хайфы ещё дальше на юго-восток, 
и Кармель потерял свою привлека-
тельность в качестве культурного 
центра.

Экономический аспект тоже играет 
свою роль. Билеты «Кармелита» не 
принимаются в автобусах, и наобо-
рот. В течение ограниченного опыт-
ного периода продавались билеты, 
годящиеся для поездки на «Карме-
лите» и на автобусе, но они стоили 
дороже, чем один билет на «Карме-
лит» или на автобус, поэтому эконо-
мить могли только люди, едущие с 
пересадкой. Месячные проездные 
билеты для неограниченного чис-
ла поездок на «Кармелите» тоже не 
годятся для проезда на автобусе, 
а совмещённые проездные билеты 
стоят дороже. Так как автобусное со-
общение в Хайфе поставлено очень 
хорошо, и от любой станции «Карме-
лита» до любой другой станции мож-
но добраться на автобусе (хотя и за 
более долгое время), но при этом на 
автобусе можно доехать туда, куда 
на «Кармелите» добраться нельзя, 
пользование «Кармелитом» невы-
годно экономически. Существуют 
планы  резкого временного сниже-
ния цен на проезд на «Кармелите», 
которое, в сочетании с программой 
агитации и пропаганды этого эко-
логически чистого и безопасного 
транспорта, должно привлечь но-
вых пассажиров. Однако пока эти 
планы остаются только на бумаге. 
Проведённый в 2011 году опрос, в 
котором участвовала почти тысяча 
пассажиров «Кармелита», показал, 
что как изолированная транспортная 
линия он не может быть рентабель-
ным; сделать его экономически при-
быльным позволит интеграция с сис-
темами автобусного транспорта и 
строящейся системой «Метронита»; 
другим возможным вариантом было 
названо ограничение парковочных 
мест в центре города, которое заста-
вило бы его жителей и посетителей 
более активно использовать обще-
ственный транспорт в целом и «Кар-
мелит» в частности.

Если в 1960-е годы «Кармелит» 
перевозил 15 тысяч пассажиров в 
день, то в 2006 году их число упало 

до 2000, что при прохождении марш-
рута раз в десять минут составляло 
около десяти пассажиров за рейс, 
тогда как вместимость поезда – 400 
человек. Чтобы быть финансово 
рентабельным, «Кармелит» (бюджет 
которого составляет 5 миллионов 
шекелей, из которых 900 тысяч при-
ходятся на обеспечение безопаснос-
ти) должен был перевозить в середи-
не 2000-х годов 4000 пассажиров в 
день – вдвое больше, чем в реаль-
ности. Поэтому «Кармелит» является 
убыточным предприятием; по оценке 
мэрии Хайфы, функционирование 
линии привело к потерям в 191 мил-
лион шекелей в период с его откры-
тия после реконструкции в 1992 по 
2003 год (только за 2003 год дефицит 
бюджета компании составил более 
11,5 миллионов шекелей). В связи с 
убыточностью время от времени в 
мэрии Хайфы возобновляются раз-
говоры о возможности закрытия 
«Кармелита».

Возможное улучшение тяжёлого 
экономического положения «Карме-
лита» связывают со строительством 
крупного комплекса правительс-
твенных учреждений в Нижнем го-
роде, недавно оконченной модер-
низации железнодорожной станции 
«Хайфа-центральная», запланиро-
ванного ограничения доступа част-
ному транспорту в район «Адар» и за-
планированного подведения линии 
электро-автобусов «Метронит» из 
городов-сателлитов Хайфы к стан-
циям «Парижская площадь» и «А-Не-
виим». Это объединит «Кармелит», 

«Метронит» и ныне существующую 
железнодорожную сеть в единую 
транспортную систему. Дальнейшие 
планы развития городской транс-
портной сети предусматривают 
возможное строительство метро от 
верхней станции «Кармелита» че-
рез перекрёсток Хорев к Хайфскому 
университету (план, стоимость кото-
рого представляется слишком высо-
кой для успешной реализации) либо 
прокладку дополнительного участка 
путей, который соединит «Кармелит» 
со станцией железной дороги в Ниж-
нем городе.

«Кармелит» всё ещё остаётся 
единственным средством обще-
ственного транспорта в Хайфе, по-
ездка на котором из Нижнего города 
до Кармеля занимает менее десяти 
минут (на автобусе такой путь мень-
ше 35–45 минут занять не может). 
Кроме того, «Кармелит» не зависит 
от автомобильных пробок, которые 
каждое утро практически парализу-
ют движение на Адаре. Поэтому ре-
гулярные поездки на «Кармелите» 
выгодны, если надо добираться от 
одного места, близкого к станции, 
до другого, тоже близкого к станции. 
В 2010 году местным изданием «Ах-
бар а-Ир Хайфа» была начата кампа-
ния по популяризации «Кармелита» 
среди пассажиров. Акцент делается 
на факт, что расстояние, занимаю-
щее у рейсовых автобусов компании 
«Эгед» полчаса, «Кармелит» прохо-
дит за семь минут. Обращается так-
же внимание на большую экологич-
ность подземного фуникулёра.
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В 2013 году начат процесс интегра-
ции «Кармелита» в систему единых 
билетов общественного транспорта 
«Рав-кав».

Статистические и технические дан-
ные. Динамика пассажиропотока.

Количество линий – 1.
Количество станций – 6.
Количество обслуживающих депо 

– 1 (на станции «Кикар Париз», она же 
«Парижская площадь»).

Количество поездов на линии – 2 
поезда по 2 вагона в каждом.

В резерве (в депо) постоянно на-
ходится – 1 поезд, состоящий из 2 
вагонов.

Принцип работы – подземный фу-
никулёр. Оба поезда приводятся в 
движение тросами, приводимыми в 
движение специальными валами на 
верхней станции. Поезда не могут 
двигаться независимо друг от друга.

Тяговый трос – диаметр 53 мм, на-
тяжение разрыва 175 тонн.

Диаметр тягового вала – 5,5 мет-
ров.

Время следования поезда по ли-
нии – 6–8 минут.

Стоянка на промежуточных стан-
циях – примерно 10 секунд.

Стоянка на конечных станциях – 
между одной и двумя минутами.

Время движения между станциями 
– примерно 45 секунд.

 Длина туннеля:
2000 метров – включая станции.
1803 метра – не включая станции.

Максимальная ширина туннеля – 3 
м 30 см, в месте разъезда – 6 м 60 см.

Максимальная высота туннеля – 
4 м 21 см.

Перепад высот:
- между конечными станциями – 

274 метра.
- между концами туннеля – 268 

метров.
Средний угол наклона туннеля – 8° 

к горизонтали.
Максимальный угол наклона тун-

неля – 17,5° к горизонтали (30-про-

центный наклон на участке между 
Хадаром и Центральным Кармелем).

Средняя глубина заложения пасса-
жирских платформ под уровнем зем-
ли – 16 метров.

Глубина прохождения туннеля под 
поверхностью земли – от 5 до 30 мет-
ров.

Наивысшая скорость поезда – 28 
км/ч.

Тип колеи – европейская железно-
дорожная.

Всего вагонов на линии – 4.
Длина поезда (2 вагона) – 33 метра.
Вес каждого вагона – 40 тонн.
Особые характеристики вагонов:
В вагонах установлены камеры 

видеонаблюдения, сигнал от кото-
рых поступает на мониторы в кабине 
машиниста и в контрольной комна-
те. Вагоны кондиционированы. Си-
дячие места в вагонах развёрнуты 
перпендикулярно ходу поезда, а не 
параллельно вагону, как это сдела-

но, например, в московском мет-
ро. Вместимость каждого поезда (2 
вагона) – 400 человек: 100 сидячих 
мест и 300 стоячих. Часть сидений 
(около дверей) сделаны откидными. 
Производство вагонов и установка 
транспортной системы – швейцарс-
кая компания Von Roll. (1992; в 1996 
году куплена австрийской фирмой 
Doppelmayr.

Пассажиропоток – 733 тысячи че-
ловек в год (2012 год). Это положи-
тельная динамика с 600 тысяч чело-
век в год (2011 год). Уменьшение c 
800 тысяч человек в год в 2006 году. 
Примерно 2500 человек в день, то 
есть примерно 10 человек на каждом 
поезде. Однако официальные дан-
ные не учитывают, что из-за особен-
ностей системы оплаты и контроля 
на «Кармелите» многие ездят по би-
летам для пенсионеров (за полцены) 
или вовсе без билета. Поэтому фак-
тическая наполняемость вагонов за-
метно выше.

Управление линией – компьюте-
ризированное, централизованное, 
из диспетчерской, находящейся на 
станции «Ган а-Эм». В каждом поез-
де присутствует машинист, осущест-
в ляющий местный контроль, но не 
ведущий поезд.

Обеспечение безопасности:
- все станции и оба поезда нахо-

дятся под постоянным видеонаблю-
дением;

- охранники на входе в станции до-
сматривают пассажиров и багаж;

- в вагонах и на станциях есть 
средства экстренной связи с маши-
нистом и с диспетчерской;

- после каждого рейса машинист 
осматривает вагоны в поисках бес-
хозных вещей (потенциальных мин);

- машинисты поезда имеют лицен-
зию на ношение оружия.

Славу самого «миниатюрного» 
метрополитена в мире разделяет 
подземка города Серфаус (Австрия), 
но это уже другая история, о которой 
мы расскажем вам в ближайших но-
мерах журнала!

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

А. Г. Бродовский

Тел. +7 (495) 688-0024

E-mail: brod1962@ya.ru




