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Уважаемые коллеги!

В апреле 2014 года исполнилось 22 года со дня образо-
вания Международной Ассоциации «Метро» – Содружества 
метрополитенов.

В настоящее время в работе Международной Ассоциации 
«Метро» актуальным направлением становится расширение 
информационного пространства, освещение ее целей, за-
дач и путей их реализации.

Созданный по инициативе членов ассоциации веб-сайт 
www.asmetro.ru информирует о деятельности Международ-
ной Ассоциации «Метро» в оперативном режиме. Для более 
качественного и наглядного информирования руководите-
лей, технических специалистов и всех интересующихся ра-
ботой метро очевидна необходимость периодического пе-
чатного издания.

В этой связи дирекция Международной Ассоциации «Мет-
ро» приступает к выпуску своего журнала – «МЕТРО INFO 
International», пилотный номер которого представлен Ваше-
му вниманию. На страницах журнала разместятся актуаль-
ные статьи о работе метрополитенов и производственных 
предприятий, их коллективах, заметки о событиях и новостях 
отрасли, а также новейших разработках для самого востре-
бованного вида транспорта больших городов.

Поскольку данный номер журнала является пилотным, мы 
будем рады обсудить его с читательской аудиторией, учиты-
вая все мнения по оформлению и содержанию журнала. 

Председатель Совета
Международной Ассоциации «Метро»,

начальник Московского метрополитена 
И.С. Беседин

Дорогие друзья! 

В Трансмашхолдинге и на Метровагонмаше с большим интересом и 
воодушевлением восприняли известие о появлении нового журнала, 
посвящённого тематике метро.

Метровагонмаш – безусловный российский лидер в области разра-
ботки и производства вагонов метро. Уже восемьдесят лет наше пред-
приятие является крупнейшим поставщиком подвижного состава для 
Московского метро. В целом же вагоны, выпущенные на нашем пред-
приятии, используются в 19 метрополитенах 11 стран мира и ежедневно 
перевозят более 15 миллионов пассажиров.

Уверен, что огромный опыт наших сотрудников может представлять 
реальный интерес для коллег, работающих на других предприятиях. Точ-
но так же и нам интересны мысли и идеи, которые разрабатываются и 
обсуждаются вне холдинга.

Считаю, что новый журнал может и должен стать полноценной дис-
куссионной площадкой, которая сыграет позитивную роль в  создании 
интеллектуальной базы отечественного метровагоностроения XXI века.

Поздравляю создателей и читателей журнала с выходом в свет пилот-
ного номера издания! Желаю сотрудникам редакции журнала вдохнове-
ния и творческих успехов, а его читателям  –  найти в новом издании для 
себя много интересного и полезного.

С уважением, 
Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг» 

А.А. Андреев

Международная Ассоциация «Метро»

Поставщики подвижного состава и комплектующих:

ООО «Альстом Транспорт Рус»

Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

ООО «Ваго-Рев»

НП ИПК ТМ «МЖТ»

ПАО Крюковский вагоностроительный завод

ОАО «Метровагонмаш»

ЗАО «МИР»

МЭМЗ Памяти революции 1905 года 

ЧАО «ПЛУТОН»

ООО «Силовые машины – завод Реостат»

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Метрополитены:

Бакинский метрополитен

Днепропетровский метрополитен

Екатеринбургский метрополитен

Ереванский метрополитен

Киевский метрополитен

Метрополитен г. Алматы

«Метроэлектротранс», Казань

Минский метрополитен

Московский метрополитен

Нижегородское метро

Новосибирский метрополитен

Петербургский метрополитен

Самарский метрополитен

Ташкентский метрополитен

Тбилисский метрополитен

Харьковский метрополитен

107553, г. Москва, Окружной пр., д. 2, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 688-0289
asmetro-gvb@mail.ru
http://www.asmetro.ru

Созданная по инициативе метрополитенов 
стран СНГ, Ассоциация «Метро» успешно 
выполняет координирующую и информационно-
аналитическую функции, организует поиск 
путей решения различных проблем, возникающих 
в процессе эксплуатации метро, способствуя 
тем самым объединению метрополитенов, 
построенных и эксплуатирующихся по единому 
технологическому принципу. На сегодняшний день 
в Ассоциацию входят метрополитены России и 
стран СНГ, а также промышленные предприятия, 
производящие подвижной состав и оборудование 
для метрополитенов.
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В современном мегаполисе мобильность пассажи-
ра является основным критерием качества пере-
возочного процесса. Ведущую роль в большинстве 

крупных городских транспортных систем играет мет-
рополитен, который, как и другие виды общественного 
транспорта, сталкивается в процессе эксплуатации с 
разнообразными проблемами организационного, тех-
нического, финансового и иного характера. Их решению 
способствует консолидация транспортных операторов 
в общественные объединения. При вхождении в такие 
объединения поставщиков подвижного состава и раз-
личной продукции, вопросы по использованию их тех-
ники решаются непосредственно между поставщиком и 
транспортным предприятием.

Одним из условий эффективной работы такого обще-
ственного объединения является широкое присутствие 
в коммуникационном поле, выстраивание профессио-
нального диалога на всех уровнях, от руководителей до 
специалистов. Другая немаловажная задача – информи-
рование широкой общественности о деятельности объ-
единения и его членов с целью формирования положи-
тельного имиджа объединения и отрасли, привлечения к 
сотрудничеству заинтересованных организаций. В этой 
связи Международная Ассоциация «Метро» планирует 
активно использовать все средства массовой информа-

ции, а также продвигать свои интересы через собствен-
ный Интернет-сайт и журнал.

Преимущества интернет-сайта заключаются в быстроте 
подачи новостной информации, широчайшем охвате ау-
дитории, возможности аккумулировать технические ста-
тьи, нормативные акты, успешный опыт внедрения, а так-
же вести интерактивную дискуссию, опросы, блоги и т. п.

Журнал «Метро-Инфо» призван восполнить дефицит 
грамотной выверенной информации о деятельности 
метрополитенов. Публикация материалов технической и 
научной направленности, углублённое знакомство чита-
теля с деятельностью транспортных и производственных 
организаций – одна из основных его задач. Номера про-
фессионального издания будут всегда под рукой у руко-
водителя и грамотного специалиста, а перевод статей 
на английский язык расширит информационное поле до 
международного масштаба.

Будем рады сотрудничеству и любым предложениям 
по развитию сайта Ассоциации и выпуску журнала! 

Заместитель генерального директора 
Международной Ассоциации «Метро»

Д.А. Головин

Тел. +7 (495) 688-0218
E-mail: dagolovin@mail.ru 

Расширение информационного 
пространства 
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ОАО«Метровагонмаш», выпускающее вагоны для 
метрополитенов всех городов бывшего СССР, а 
также Праги, Софии, Будапешта и Варшавы, начал 

разработку 81-760 еще в 2008 году. Приступая к работе, 
машиностроители изучили состояние парка подвижно-
го состава метрополитенов России, а также стран СНГ 
и Восточной Европы. Принимались во внимание тенден-
ции развития и технические решения ведущих мировых 
компаний, производящих подвижной состав для метро-
политенов, и результаты анкетирования Международной 
ассоциации «Метро», проведенного в 2005 году.

По замыслу авторов, 81-760 должен обладать высокой 
опционной адаптивностью, позволяющей без внесения 
существенных изменений создавать такие вагоны, ко-
торые способны отвечать особым требованиям заказчи-
ков. Благодаря этому Метровагонмаш рассчитывает зна-
чительно снизить затраты на научно-исследовательские 
и опытно- конструкторские работы. Кроме того, новые 
поезда должны были отличаться повышенным уровнем 
безопасности и комфорта для пассажиров, эргономич-
ностью и комфортабельностью кабины управления ма-
шиниста, низкой стоимостью жизненного цикла, а также 
быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем 
рынках.

Концепция создания перспективных вагонов опреде-
лила их технический облик:

• Эксплуатация как в тоннелях, так и на открытых учас-
тках.

• Эксплуатация в условиях умеренного и тропического 
климата.

• Провозная способность – 50 тысяч пассажиров в час 
и более.

• Высокая опционная адаптивность.
• Кузов из нержавеющей/конструкционной стали. 

Гладкий борт.
• Тяговый привод второго или третьего класса.
• Колодочный тормоз.
• Двухуровневая распределенная микро-процессор-

ная система управления.
• Система внутреннего и наружного видеонаблюде-

ния. 
• Асинхронный тяговый электропривод.
• Система вентиляции, кондиционирования и отопле-

ния кабины. 
• Система вентиляции, кондиционирования и отопле-

ния салона (по желанию заказчика).
Для повышения качества систем вагона, их гарантий-

ного и сервисного обслуживания, а также оптимизации 
себестоимости изготовления, позволяющей проводить 
более гибкую ценовую политику, в основу разработки 
новых поездов были положены принципы модульности, 
системности и технологичности.

Кузов

Следуя принципу технологичности изготовления ва-
гона, при разработке дизайна кузова и кабины были 
выбраны строгие прямые линии. Вагон создан с глад-
кими бортами, чтобы облегчить автоматическую мой-
ку. Рама выполнена из низколегированной конструк-
ционной стали, обработанной антикоррозионными 
покрытиями.

Крыша и боковины кузова – из нержавеющей ста-
ли. В салоне поезда кресла расположены в традициях 
метровагонов – вдоль стен, в головном вагоне предус-
мотрены места для людей, использующих инвалидные 
коляски. Сам кузов, а также салон вагона могут быть 
окрашены и оформлены в любых цветах по желанию 
заказчика.

Салон

В салонах вагонов установлены антивандальные 
сиденья. Поручни специально закрепляются таким 
образом, чтобы пол оставался свободным (это дела-
ется с целью облегчения уборки в вагонах). В салонах 
поезда устанавливается цифровая инфор¬мационная 
система, включающая две «бегущие строки» в центре 
вагона. Над входными дверями располагаются четы-
ре информационных табло с интегрированными гром-
коговорителями. Они отображают положение поезда 
на линии. В салоне также размещаются два перего-
ворных устройства «пассажир-машинист», панели 
рекламы и стенды для крепления информационных 
материалов.

Отделка салона задумана таким образом, чтобы сде-
лать ее стойкой к любым загрязнениям, в том числе 
граффити. Стены легко моются специальными средс-
твами на основе слабощелочных растворов, которые 
не повреждают покрытия. Материалы отделки подоб-
раны так, чтобы в случае мелких повреждений можно 
было восстановить их в первозданном виде. Покрытие 
полов выполнено из трудногорючих материалов.

Салоны оборудованы системой видеонаблюдения, 
обеспечивающей мониторинг внутренней обстанов-
ки в вагонах. В этих целях установлены 4 камеры (две 
торцевых и две боковых). Информация от камер внут-
реннего видеообзора с помощью радиоканала пе-
редается в ситуационный центр для принятия реше-
ний. Система, кроме камер внутреннего наблюдения, 
включает камеры наружного мониторинга, установ-
ленные на головных вагонах. Изображение выводится 
на монитор, который находится на основном пульте 
управления машиниста. Система содержит энергоне-
зависимую память, позволяющую хранить информа-
цию о последних 72 часах записи.

По желанию покупателя вагоны могут быть обору-
дованы системами вентиляции, кондиционирования и 
отопления. Эти системы содержат два крышевых ус-
тройства конди-ционирования воздуха, подвагонный 
преобразователь, датчики температуры и блок уп-
равления и коммутации. В салоне вагона установлена 
система обеззараживания воздуха.

Кабина

В кабине машиниста находится пульт управления дви-
жением. В зоне оперативного доступа на пульте распо-
лагаются часто используемые органы управления – конт-
роллер, кран машиниста, кнопки управления системами 
вагона, радиостанция. Машинист может осуществлять 
контроль и влиять на состояние вагонных систем и обо-
рудования при помощи установленных в кабине мони-
тора системы видеонаблюдения, многофункциональ-
ного дисплея цифрового информационного комплекса 
и монитора микропроцессорной системы управления, 
диагностики и безопасности движения поезда. Здесь 
же расположены стрелочные измерительные электро- и 
пневмоприборы.

Чтобы машинисту было удобно работать несколько 
часов в сидячем положении, в кабинах устанавливают-
ся самые современные кресла с вибропоглощением и 
пневморегулированием высоты. Кресла имеют регули-
ровку по вертикали и горизонтали с фиксацией в задан-
ном положении, дополнительную регулировку в пояснич-
ной области и откидные подлокотники.

За креслом кабины машиниста размещен аппаратный 
отсек с вспомогательным пультом и панелями вагонной 
и поездной защиты. В отличие от ранних конструкций 
вагонов стойка и блоки выполнены в соответствии с ев-
ропейским стандартом и имеют 19-дюймовый размер. 
Доступ к отсеку осуществляется со стороны кабины.

Дверь между кабиной и салоном располагается посе-
редине перегородки. Симметрично аппаратному отсеку 
с другой стороны двери находится шкаф для инструмен-
та и вещей поездной бригады. Кабина, как и салон ваго-
на, оборудуется си-стемой поддержания микроклимата, 
которая обеспечивает вентиляцию, кондиционирование 
и отопление. В состав системы входят крышевой кон-
диционер с интегрированным преобразователем, теп-
ловентилятор, блок управления и коммутации, датчики 
температуры.

Тележки

На вагоне модели 81-760 установлены модернизиро-
ванные тележки. Их отличительными особенностями 
являются усовершенствованная силовая конструкция 
рамы тележки и оригинальная система центрального 

Новые вагоны метро:
комфорт и безопасность

Новый вагон метро 81-760/761
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подвешивания с хорошо себя зарекомендовавшим при-
водом третьего класса. Как альтернатива, предлагается 
индивидуальный тяговый привод второго класса и кор-
пус тягового редуктора, неразъемный по оси колесной 
пары, с лабиринтными уплотнениями без консистентной 
смазки, что позволит увеличить межремонтные пробеги 
и срок службы агрегатов.

Вагоны 81-760 оборудованы двухуровневой микро-
процессорной системой управления, диагностики и 
безопасности движения поезда: верхний уровень – уп-
равление поездом в целом, а нижний – управление 
оборудованием вагона. В отличие от предыдущих мо-
дификаций, вновь создаваемая система выполняется 
распределенной. Теперь многие функции блоков управ-
ления вагоном и блоков управления поездом переданы 
периферийным вычислительным устройствам – адапте-
рам дистанционного управления и устройствам переда-

чи информации. Для связи блоков между собой впервые 
применена CAN-шина.

На Метровагонмаше считают, что основные принципы 
построения новых вагонов, а также принятые техничес-
кие решения обеспечат новым вагонам большие конку-
рентные преимущества. С их появлением пассажиров 
метрополитена ожидают высокий уровень безопасности 
и комфортности, а также современный дизайн салонов, 
высокие эстетические характеристики экстерьера и ин-
терьера вагонов.

Покупателям новой техники гарантированы относи-
тельно небольшие эксплуатационные затраты, эконом-
ное энергопотребление. Высокая адаптационная спо-
собность конструкции позволяет изготавливать вагоны 
именно такими, какими их хочет видеть заказчик – от эко-
ном-класса до VIP-комплектации. Высокий потенциал 
развития конструкции вагонов позволяет использовать 
их для реализации программ комплексного обновления 
парков. По оценкам конструкторов, примененные ключе-
вые технические решения сохранят свою актуальность в 
течение не менее 15 лет.

Преимущества созданных на Метровагонмаше ва-
гонов позволят холдингу уверенно выйти с новой про-
дукцией не только на внутренний рынок, но и составить 
достойную конкуренцию ведущим мировым производи-
телям за рубежом.

Технический директор ОАО «Метровагонмаш»
В.А. Воробьев

Тел/факс +7 (495) 581-14-10
info@metrowagonmash.ru 
www.metrowagonmash.ruКабина машиниста 81-760/761

Интерьер вагона 81-760/761

В мае 2014 года Московский метрополитен отме-
чает 79 лет со дня ввода в эксплуатацию. Этим 
событием открывается череда различных ме-

роприятий, посвящённых празднованию юбилея, 80-й 
годовщины Московского метро. Уже в текущем году 
будут отмечаться важные события, знаменующие ос-
новные вехи становления метрополитена, как, напри-
мер, начало работы электродепо «Северное» и пуск 
пробного поезда по линии метро (15 октября 1934 
года), создание эксплуатационных служб и Управле-
ния метрополитена (11 и 29 ноября 1934 года).

Кроме того в 2014 году Московский метрополитен 
продолжает реализацию полюбившихся москвичам и 
ставших традиционными проектов.

24 апреля на станции Партизанская состоялся тор-
жественный пуск поезда «Акварель» с обновлённой 
экспозицией «Летописцы ратной славы» из собрания 
Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

В мае планируется обновить наполнение тематичес-
кого поезда «Поэзия в метро» - совместный проект 
Московского метрополитена, Музея панорамы «Боро-
динская битва» и Императорского Православного Па-
лестинского общества, приуроченный к 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. В вагонах поезда бу-
дут представлены изображения из коллекции графики 
музея-панорамы «Бородинская битва», сопровождаю-
щиеся строками из поэмы «Бородино».

Праздничный концерт для работников метрополите-
на организован в Московском международном Доме 
музыки, а завершит празднование 79-й годовщины 
Московского метрополитена ночной концерт на стан-
ции Кропоткинская, проходящий в рамках проекта 
«Музыка в метро» уже в 5-й раз.

Венцом юбилейного года Московского метрополи-
тена станут главные, самые яркие торжества, которые 
состоятся 15 мая 2015 года.

По материалам газеты Московского метрополитена 
«Моё метро»

Стартовал юбилейный год 
Московского метро
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стыкового пути и длинных рельсов на железнодорожных 
станциях представляет собой эффективное средство 
усиления станционных путей.

Опыт укладки рельсовых плетей на станциях (сварка 
рельсов на путях станций Каширского отделения Мос-
ковской железной дороги в 60-х гг. прошлого века, опыт-
ная эксплуатация рельсовых плетей на ст. Бирюлево 
Московской железной дороги и ст. Бологое Октябрьской 
железной дороги в это же время) подтвердил принципи-
альную возможность применения бесстыкового пути при 
относительно легких типах рельсов, деревянных шпалах 
и костыльном скреплении. Допустимость использования 
старогодной путевой решетки с рельсами Р65 и железо-
бетонными шпалами для укладки на путях станций за-
ставляет вернуться на новом этапе к идее более широ-
кого применения бесстыкового пути на станциях.

На концах плетей укладывают уравнительные рель-
сы. В стыках этих рельсов на путях  применяются шес-
тидырные накладки, стягиваемые болтами с крутящим 
моментом, приложенным к гайке, для рельсов Р65 не 
менее 600 Н-м. 

Основной особенностью работы бесстыкового пути на 
мостах является подвижность подрельсового основа-
ния, связанная с изменением длины пролетных строений 
при изменениях температуры и под воздействием под-
вижного состава. При наличии связей «рельсовая плеть 
– пролетное строение» в рельсах бесстыкового пути воз-
никают дополнительные продольные силы, передающи-
еся как на пролетные строения моста, так и на опорные 
части и подходы к мосту. Поэтому до укладки на мостах 
бесстыкового пути их обследуют и в необходимых случа-
ях ремонтируют.

На мостах применяется два типа мостового полот-
на: балластное (с ездой на балласте) и безбалластное. 
Конструкция мостового полотна должна соответство-
вать  специальным техническим нормам и требованиям. 
На железобетонных мостах с пролетными строениями 
до 33 м и ездой на балласте применяется бесстыковой 
путь той же конструкции, что и на земляном полотне. 
Как правило, рельсовые плети перекрывают весь мост, 
а их концы располагаются не ближе 50–100 м от шкаф-
ных стенок устоев моста. На мостах с ездой на балласте 
длиной более 50 м, а также на путепроводах с ездой на 
балласте при полной их длине более 25 м укладывают 
контруголки. Применяются специальные мостовые же-
лезобетонные шпалы, к которым можно прикреплять 
контруголки. 

Контруголки образуют своеобразный челнок, острия 
которого должны быть не ближе 10 м к задней стенке ус-
тоя моста (рис. 2).

На железобетонных мостах с ездой на балласте с ба-
лочными пролетными строениями длиной до 33,6 м и 
арочными строениями бесстыковой путь укладывается 
без ограничения суммарных длин пролетных строений. 
В качестве промежуточных скреплений применяют под-
кладочные скрепления с упругими или жесткими клем-
мами. В качестве балласта на мостах и подходах к ним 
применяется щебень из твердых пород с прочностью 

И1 и ПМ-У75. Ширина плеча балластной призмы должна 
быть не менее 35 см, а толщина балластного слоя под 
шпалой – не менее 25 см.

Безбалластное мостовое полотно может быть соору-
жено на деревянных или металлических поперечинах, 
либо на железобетонных плитах. На безбалластных мос-
тах с деревянными мостовыми брусьями, металличес-
кими поперечинами и железобетонными плитами БМП 
бесстыковой путь укладывается: на однопролетных – 
при длине пролетных строений до 55 м и многопролет-
ных – при суммарной длине пролетных строений до 66 м 
с соблюдением следующих условий:

• на мостах с суммарной длиной пролетных строений 
до 33 м рельсовые плети прикрепляются к мостовым 
брусьям скреплениями КД-65, к металлическим попере-
чинам и железобетонным плитам БМП – скреплениями 
КБ-65 без защемления подошвы рельса клеммами, ко-
торые опираются на реборды подкладок;

• на мостах с суммарной длиной пролетных строений 
33 м и более рельсовые плети прикрепляются к мосто-
вым брусьям, металлическим поперечинам и железо-
бетонным плитам БМП у неподвижных опорных частей 
каждого пролетного строения на расстоянии в четверть 
длины такого строения клеммными скреплениями с нор-
мативным затягиванием клеммных болтов, т.е. с защем-
лением подошвы рельса клеммами, а на остальном про-
тяжении пролетных строений, как и на мостах длиной до 
33 м, т.е. без подобного защемления.

На металлических многопролетных мостах при сум-
марной длине пролетных строений более 66 м и на одно-
проле тных мостах длиной более 55 м бесстыковой путь 
укладывается по специальным проектам.

Главный технолог Международной Ассоциации «Метро» 
А.Г. Бродовский 

Тел. +7 (495) 688-0024
 e-mail: brodovskiy-ag@mail.ru

Московский метрополитен – это «Город под го-
родом», линии которого проходят под жилыми 
кварталами. При строительстве и проектирова-

нии существовали проблемы защиты жилых застроек и 
пассажира от шума  и вибрации при движении поездов.

В течение последних трех десятилетий в результате 
активного градостроительства Московскому метропо-
литену пришлось столкнуться с такой проблемой, как 
негативное воздействие вибрации и шума при движении 
пассажирских поездов на объекты жилищной застройки 
и городской инфраструктуры. Как составная часть отра-
ботки технических решений по преодолению указанной 
проблемы явились новые технологии укладки пути в тун-
нелях и мостах метрополитенов.

В тоннелях метрополитена бесстыковой путь может 
быть как с балластным, так и с безбалластным основа-
нием. Рельсовые плети в тоннелях длиной более 300 м и 
на подходах к ним сваривают на длину блок-участков, на 
концах которых устанавливаются изолирующие стыки по-
вышенной прочности. Балласт в тоннелях и на подходах 
к ним применяется только из камня твердых пород. Тол-
щина балластного слоя под шпалой должна быть, как пра-
вило, не менее 25 см; при толщине балласта под шпалой 
более 20 см бесстыковой путь укладывают на железобе-
тонных шпалах, при меньшей – на деревянных шпалах и 
скреплении КД. Эпюра шпал в тоннелях и на подходах к 
ним протяженностью по 100 м должна быть 2000 шт./км.

В метрополитенах бесстыковой путь находится в намно-
го более благоприятных условиях, чем на наземных линиях, 
– при практически постоянных температурах продольные 
температурные силы относительно невелики; продольные 
перемещения концов рельсовых плетей компенсируются 
конструктивным зазором рельсового стыка, что позволяет 

стыковать плети без уравнительных пролетов. Однако по-
вышенная влажность в тоннелях способствует усиленной 
коррозии металлических частей бесстыкового пути.

В большинстве метрополитенов рельсовые плети име-
ют длину до 200 м. Предельная длина плети составляет 
325 м. Для закрепления плетей от угона устанавливают 
противоугоны.

В современных метрополитенах последних лет пост-
ройки применяют безбалластные конструкции верхнего 
строения пути. В метрополитенах России принят единый 
тип верхнего строения пути с деревянными шпалами, 
заглубленными в бетон (рис. 1), и раздельными скреп-
лениями типа «Метро», Д4, Д2. Распространение бес-

Новые технологии укладки пути 
в туннелях и на мостах метрополитенов

Рис. 1. Поперечный разрез пути метрополитена: а – на станции; 
б – на перегоне; 1 – основание из тощего бетона; 2 – граница осно-
вания пути и путевого бетона; 3 – путевой бетон
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При сертификационных испытаниях в России и за ру-
бежом подтверждена высокая эффективность и универ-
сальность системы. Она может применяться для ликви-
дации следующих классов пожаров:

- твердые горючие материалы – площадь поверхности 
горения очага 55А – 61,0 м2 древесины, что соответству-
ет площади средней квартиры или кабинета, в том числе 
при тлеющем горении. 

- легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, 
дизтопливо, нефть и др.) – площадью до 7,3 м2, а при раз-
ливах и большей площади. 

- электрооборудование по классу Е – ранцевые ус-
тройства пожаротушения (РУПТ) соответствуют ГОСТ 
12.1.038-82 (Электробезопасность. Предельно допусти-
мые значения напряжений прикосновения и токов) и бе-
зопасны при тушении электроустановок и оборудования 
под напряжением до 1 000 Вольт с расстояния более 1 
метра. 

По имеющейся статистике (сборник трудов ВНИИПО 
МВД РФ, 1997 г.) размер площади пожара на момент 
прибытия подразделения пожарной охраны к месту вы-
зова составляет: до 5 м2 – 29%, 5–10 м2 – 30%, 10–30 м2 
– 20%, 30–100 м2 – 10%, 100–600 м2 – 9%, свыше 600 м2 
– 2%. В качестве примера, площадь поверхности горе-
ния модельного очага 55А = 61,0 м2 – это более 80% всех 
пожаров, а если учесть, что борьба с огнем будет начата 
на несколько минут раньше (не требуется развертывания 
средств тушения), то и около 90% всех пожаров. Ранце-
вым устройством пожаротушения РУПТ этот модельный 
очаг тушится всего 9 литрами жидкости. Учитывая, что 
главной задачей является локализация и подавление 
очагов возгорания на ранней стадии, применение высо-
коэффективной, универсальной и мобильной системы, 

не требующей предварительной подготовки к работе, 
позволяет значительно уменьшить ущерб от пожара за 
счет своевременного его тушения и сохранения имущес-
тва, в конечном результате жизней людей.

На сегодняшний день производятся следующие перс-
пективные средства пожаротушения нового поколения, 
не имеющие аналогов в России и за рубежом и представ-
ляющие интерес для применения в метрополитенах, ко-
торые используют в качестве тушащей жидкости тонко-
распыленную воду (с величиной капли до 100 мкм):

- огнетушители: «Самурай-6» (ОВЭ-6(з)-АВЕ-01), «Са-
мурай-5» (ОВЭ-6(з)-АВЕ-02), объемом соответственно 6 
и 5 л,  «Самурай-2» (ОВЭ-2(з)-АВЕ-01, объемом 2 л; ОВЭ-
50(6)-АВЕ-02 передвижной объемом 50 л;

- ранцевая установка пожаротушения «Игла-1-0,4» 
РУПТ00.00.000 ТУ - расход воды 0,4 л/сек, запас воды - 
10 л, дальность струи свыше 12 метров;

- система пожаротушения с использованием бытового 
водопровода.

Важно отметить, что эти средства пожаротушения про-
сты в обращении, не требуют специального обучения и 
обслуживания, а используемые огнетушащие растворы 
разрешены к применению в присутствии людей в закры-
тых помещениях, в отличие от порошковых и углекислот-
ных систем пожаротушения. Кроме того, тонкораспылен-
ная вода способствует осаждению продуктов горения и 
тем самым обеспечивает безопасную эвакуацию людей 
из зоны пожара. 

Главный технолог Международной Ассоциации «Метро»
В.А.Курышев 

Тел. +7 (495) 688-0074, 
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В современных условиях нарастания негативных фак-
торов техногенного, природного и террористичес-
кого характера особую значимость приобретают 

проблемы повышения противопожарной защиты метропо-
литена, поскольку последствием крупных пожаров в мет-
рополитене может быть массовая гибель людей и транс-
портный коллапс города.

Пожары в подземных транспортных сооружениях метро-
политена и тоннелях характеризуются быстрым распро-
странением зоны воздействия опасных факторов на значи-
тельную часть сооружения, быстрым ростом температуры 
в объеме тоннеля; блокированием путей эвакуации из под-
земных сооружений, прилегающих наземных территорий 
и зданий токсичными продуктами горения, повреждени-
ем конструкций тоннелей, прекращением эксплуатации 
транспортной магистрали.

Высокая эффективность пожаротушения тонкораспы-
ленной водой (ТРВ) обусловлена подачей в очаг возгора-
ния высокоскоростного потока капель жидкости (средний 
размер капли порядка 100–150 мкм.). Суммарная поверх-
ность капельного объема, отнесенная к массе всех капель, 
увеличивается обратно пропорционально радиусу капель 
1/R, поэтому увеличивается суммарная площадь и ско-
рость испарения, что позволяет осуществить отрыв пламе-
ни от поверхности горения и быстро снизить температуру. 
Кроме того, при быстром испарении водяной пар вытесня-
ет воздух в зоне горения, что пропорционально уменьшает 
скорость горения материала и интенсивность тепловыде-
ления. Еще одним механизмом подавления огня методом 
тонкораспыленной водой – является затухание теплового 
излучения. Эксперименты показали, что тепловой поток в 
области длин волн 1–6 мкм от стандартных очагов возго-
рания снижается более чем в 4 раза на расстоянии от них 
1,7 м при наличии в помещении водяного тумана. Водяной 
туман также осаждает продукты горения.

Водой тушатся до 90% всех пожаров. Это наиболее эф-
фективное, экологически безопасное, общедоступное и 
дешевое средство пожаротушения. Имеющиеся в наличии 
другие средства пожаротушения: порошковые, газовые, 
аэрозольные и другие, несмотря на высокую эффектив-
ность, часто неприменимы из соображений безопасности, 
по экологическим, экономическим или иным причинам.

Результатами многолетних исследований специалистов 
подтверждено, что пожаротушение с помощью тонкорас-
пыленной воды имеет ряд существенных преимуществ по 
сравнению с существующими системами:

- высокая эффективность тонкораспыленной воды, 
уменьшающая ее потребность для ликвидации загораний 
в 5–7 раз по сравнению традиционными стволами и сущес-
твующими системами; 

- значительно уменьшаются ущерб от пожара и от пос-
ледствий его тушения; 

- полная экологическая безопасность средств пожароту-
шения; 

- снижение эксплуатационных расходов по сравнению 
с порошковыми, аэрозольными, газовыми системами.

С целью экспериментальной проверки возможности 
безопасного использования огнетушителя на основе 
технологии тонкораспыленной воды для тушения оча-
гов возгораний при рабочем напряжении на контактном 
рельсе, которое составляет 825 В постоянного тока, в 
Московском метрополитене в соответствии с  Указани-
ем № 428 Начальника Московского метрополитена от 
23.05.2005 г. была впервые проведена серия огневых 
испытаний на путях электродепо «Северное» и в тоннеле 
метрополитена на перегоне «Юго-Западная» – «Проспект 
Вернадского». Испытания  подтвердили эффективное 
использование огнетушителя типаЭ-ОВЭ-6(з)-АВЕ-01 в 
условиях метрополитена. 

В идеале для тушения 1 м2 твердого горючего вещест-
ва требуется 0,5 л воды. На реальных пожарах на 1 м2 вы-
ливается сотни литров, а иногда тонны воды. Не случай-
но при пожарах в жилых домах зачастую больше ущерба 
бывает не от огня, а от пролитой воды. Применение ог-
нетушителей на основе технологии ТРВ в метрополитене 
не только оправдано, но и необходимо. И то, что их нет 
на вооружении в каждом метрополитене, вызывает не-
доумение. На сегодняшний день по информации метро-
политенов огнетушители, автоматизированные системы 
тушения пожара и устройства тушения пожара с исполь-
зованием хозяйственного водопровода, вышеназванной 
технологии, применяются только в Московском и Петер-
бургском метрополитенах.

Тонкораспыленная вода ждет широкого 
применения в метрополитенах
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Активно развивающийся с конца 60-х годов метод 
акустико-эмиссионной диагностики в последние 
десятилетия нашел широкое применение в про-

мышленности, на транспорте и других отраслях благо-
даря значительному прогрессу в электронной и вычис-
лительной технике, а также в области фундаментальных 
исследований физики прочности и разрушения матери-
алов.

Зарождение и развитие трещин, пластическая дефор-
мация, коррозионное растрескивание, фазовые пре-
вращения и другие процессы динамической перестрой-
ки структуры материала сопровождаются излучением 
акустических (ультразвуковых) сигналов акустической 
эмиссии.

Регистрация сигналов акустической эмиссии, опре-
деление параметров и координат источников сигналов 
акустической эмиссии позволяет на ранних стадиях 
структурных изменений идентифицировать дефекты 
структуры материала, контролировать скорость их раз-
вития, оценивать степень их опасности и прогнозиро-
вать остаточный ресурс работы материала и конструк-
ции в целом.

Метод акустико-эмиссионной диагностики, как метод 
неразрушающего контроля, обладает не только более 
высокой производительностью (в сотни раз превосхо-
дящей производительность классических методов не-
разрушающего контроля, таких как рентген, ультразвук 
и др.), но и дает ответ на главный вопрос – имеются ли в 
материале конструкции потенциально опасные дефекты, 
которые в будущем могут стать причиной разрушения. 
Кроме того, данный метод,  позволяет оценить степень 
их опасности, а также повысить безопасность эксплуата-
ции, продлить ресурс работы оборудования, существен-
но сократив сроки регламентных работ технологических 
устройств.

На основе метода акустической эмиссии (АС) ООО «НТЦ 
Информационные Технологии» разработали систему 
контроля и диагностики оборудования железнодорожной 
автоматики, в частности элементов стрелочного элект-
ропривода (САКП) (рис.1,2). Система акустико-эмисси-
онного контроля позволяет контролировать техническое 
состояние основных узлов стрелочного электропривода: 

электропривод, редуктор, переключатели в реальном 
рабочем режиме и определять их остаточный ресурс без 
разборки и ревизии электропривода.

Система САКП имеет 13 АЭ каналов регистрации, вход-
ное сопротивление блоков цифровой регистрации АЭ 
сигналов – 50 Ом, разрядность АЦП – 14 бит. Локация: 
зональная, линейная, планарная, цилиндрическая в диа-
пазоне регистрируемых частот АЭ сигналов: 50–2500 кГц.

На рис. 3 показаны параметры импульса АЭ. Перед ис-
пытанием оператор устанавливает пороговый уровень, 
что определяет чувствительность АЭ метода при       

испытании. Пороговый уровень – величина, при пере-
сечении которой сигнал акустической эмиссии регист-
рируется акустико-эмиссионной аппаратурой. Другие 
важные параметры  для исследования состояния обору-
дования: время прихода – время, при пересечении поро-
гового уровня сигналом АЭ, амплитуда – максимальное 
значение напряжения сигнала измеряющееся в вольтах, 
число осцилляций – число превышений сигналом поро-
гового уровня, время нарастания сигнала (R) – время от 
первого пересечения сигналом порога до достижения 
максимальной амплитуды сигналом, длительность (D) 
–полное время, от пересечения сигналом порогового 
уровня, заканчивая уходом его под пороговое значение. 
Энергия сигнала, рассчитывается как интеграл квадрата 
(или модуля) амплитуды по длительности сигнала.

Пример расположения датчиков на элементах элект-
ропривода показан на рис. 4.

Диагностические параметры, полученные в результате 
исследования реальных стрелочных электроприводов 
типа СП6М показаны в таблице.

Путем анализа основных параметров АЭ излучения от 
элементов электропривода в режиме реальной работы 
оценивается степень деградации контролируемого узла 
и его остаточный ресурс. Отпадает необходимость пла-
новых ремонтов электропривода, замена и ремонт осу-
ществляется по фактическому состоянию его элементов.
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Система контроля и диагностики 
оборудования ЖАТ с использованием 
метода акустической эмиссии

Узел стрелочного электропривода Двигатель мВ2*Ом-1 Редуктор мВ2*Ом-1
Переключатель 

мВ2*Ом-1

Состояние контролируемого узла: 

Удовлетворительное До 3,0х10-3 До 2,2х10-3 До 6,50х10-3

Предельное От 3,0х10-3 до 4,8х10-3 От 2,2х10-3 до 3,0х10-3 От 6,5х10-3 до 8,0х10-3

Эксплуатация запрещена Выше 4,8х10-3 Выше 3,0х10-3 Выше 8,0х10-3




