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Казань: проект станции «Дубравная» скорректируют

ГИСУ РТ разместило тендер на выполнение работ по корректи-
ровке проектной документации «Продление первой линии мет-
рополитена в Казани от станции «Проспект Победы» до станции 
метро «Дубравная». На внесение изменений будет потрачено не 
более 2,133 млн. рублей. Как говорится в техническом задании, 
корректировки потребовал раздел «Дополнительные соору-
жения и устройства» на участке строительства линии метро от 
станции «Проспект Победы» до станции «Дубравной». Сообща-
ется, что этот участок является завершающим в формировании 
защитно-герметического отсека (участка с автономным жизне-
обеспечением). Для оптимизации строительства участка первой 
линии метрополитена от станции «Проспект Победы» до стан-
ции «Дубравной» часть работ по вводу в эксплуатацию дополни-
тельных сооружений и устройств выделена во второй этап.

Подавать заявки для участия в открытом конкурсе можно 
было до 21 июля 2015 года, итоги подведены 23 июля 2015 года. 
Стоимость работ составляет 2,133 млн. рублей. Источник фи-
нансирования – бюджет Республики Татарстан.

Как сообщалось в отчете «Казметростроя», общая стоимость 
станции метро «Дубравная» составит 5,3 млрд. рублей. Это пос-
ледняя станция, завершающая строительство первой линии 
Казанского метрополитена. Планируется, что станция будет 
сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Если сегодня мет-
ро пользуются около 130 тыс. человек ежедневно, то с вводом 
«Дубравной» пассажиропоток увеличится до 160 тысяч.

По материалам: www.business-gazeta.ru

Москва: ремонт вестибюлей 7 станций начнется 

до конца июля

Ремонт вестибюлей на семи станциях метро начнется в течение 
одной-двух недель. Об этом в ходе пресс-конференции расска-
зала замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева. «В 
настоящее время у нас в работе 78 станций, еще на семи стан-

циях начнем в течение одной-двух недель. В течение этого года 
завершим работы на 85 станциях, в будущем году планируем 
начать работы по остальным станциях», – передает корреспон-
дент m24.ru слова Бисембаевой.

Г-жа Бисембаева пообещала, что барельефы и панно сохра-
нят на всех станциях, где они присутствовали до начала рес-
таврации. Ранее сообщалось, что станцию метро «Бауманская» 
Арбатско-Покровской линии могут открыть после ремонта до 
конца года. Работы ведутся с опережением графика, заявил 
глава подземки Д.В. Пегов.

Станция метро «Бауманская» закрылась на ремонт 8 февра-
ля 2015 года. После ремонта на станции появится один допол-
нительный эскалатор, то есть вместо трех будет четыре. На 
станции также восстановят вестибюль, обновят кассовую зону 
и входную группу, а также турникетную линейку. Кроме того, 
30 мая закрылся на год вестибюль станции «Проспект Мира» 
Кольцевой линии метро. Это связано с заменой эскалаторов, 
капитальным ремонтом вестибюля и обновлением кассового 
зала. Движение поездов Кольцевой линии осуществляется в 
обычном режиме, но для входа и выхода в город пассажирам 
нужно пользоваться вестибюлем станции «Проспект Мира» Ка-
лужско-Рижской линии.

По материалам: www.m24.ru

Ереван: 2 станции метро могут стоить 180 млн. евро

Бюджет строительства 2 новых станций метро в Ереване мо-
жет составить до 180 млн. евро. Об этом заявил корреспонденту 
«Новости Армении» директор ГЗАО «Ереванский метрополитен 
им. К. Демирчяна» Пайлак Яйлоян. Ранее одну из 2 станций пла-
нировалось разместить в середине ул. Алабяна (на перекрест-
ке с ул. Абеляна). По этой причине около 20  лет (до 2012 г.) он 
был перекрыт метростроевскими щитами. Под перекрестком 
частично завершены тоннель и вестибюль станции.

По словам Яйлояна, швейцарская компания, составляющая 
проект строительства на грантовые средства Европейского 
Банка реконструкции и развития (EBRD), предложила перенес-
ти станцию к концу улицы – Физгородку и Республиканской 

больнице, учитывая более плотное заселение этого района. 
Вторая станция должна разместиться на площади Геворка Ча-
уша, между 15-м и 16-м кварталами (в советское время проход-
ка была начата и там). У обеих станций должно быть по 2 выхо-
да, чтобы увеличить их покрытие.

Заметим, от метро «Барекамутюн» («Дружба») был построен 
выход к реке Раздан, но метромост построен не был. Стоимость 
строительства включает и его.

«Что же, думаю, если объединятся 2-3 банка и еще какой-ни-
будь донор, сможем собрать нужные средства для нашего го-
рода», – добавил г-н Яйлоян.

По материалам: www.news.am

Самара: власти утвердили планировку второй очереди метро

Председатель правительства Самарской области Александр 
Нефедов утвердил документацию по планировке территорий 
под вторую очередь метро в Самаре. Речь идет о линии метро-
политена от Хлебной площади до Центрального автовокзала. В 
апреле прошлого года конкурс на проектирование второй ли-
нии метро в Самаре, состоящей из трех станций протяженнос-
тью 4,5 км, выиграл «Волгатрансстрой-проект» (ГК «Волгатранс-
строй»). Работы оценивались в 72,8 млн. рублей. Трасса должна 
была пройти от железнодорожного вокзала по проспекту Кар-
ла Маркса до пересечения с улицей Гагарина.

Затем протяженность метро решили увеличить до шести 
станций, длина трассы при этом выросла до 9,57 км. Конкурс 
на обследование территорий для них был объявлен в мае, из-
начально стоимость работ оценивалась 70 млн. рублей. «Вол-
гатрансстрой-проект» предложил 8,5 млн. и выиграл тендер, 
но потом компания отказалась от работ.

К этому моменту ГК «Волгатрансстрой» уже построила в Са-
маре станции метро «Московская», «Российская» и уже пять лет 
строила «Алабинскую».

Состоять вторая очередь метро будет из 4-х подземных стан-
ций, 1 – наземной и 1 – надземной:

- станция «Хлебная площадь» под мостовым переходом 
«Фрунзенский»;

- станция «Вокзальная» на эстакаде рядом с территорией 
Нижнехлебного Парка над старым зданием пригородных касс 
вокзала;

- станция «Клиническая» на пересечении проспекта Карла 
Маркса и улицей Владимирской;

- станция «Карла Маркса» на пересечении с ул. Гагарина с пе-
реходом до действующей станции метро «Московская»;

- станция «Революционная» на пересечении ул. Ново-Мос-
ковская и ул. Революционная;

- станция «Орловская» (Центральный автовокзал) на Москов-
ском шоссе между ул. Авроры и ул. Энтузиастов. 

В конце прошлого года пресс-служба областного правитель-
ства сообщила, что на метро в Самаре до 2017 г. выделят 3 млрд. 
рублей. В 2015 г. – 500 млн. рублей, в 2016 г. – 720 млн. рублей, в 
2017 г. – 1, 8 млрд. рублей.

В марте минстрой Самарской области распорядился подго-
товить планировку территории второй ветки метро в Самаре 
от Хлебной площади до Центрального Автовокзала. Как тогда 
сообщалось, проект готовит государственное казенное учреж-
дение (ГКУ) «Управление капитального строительства».

По материалам: www.samara.ru

Ташкент: на Чиланзарской линии началась эксплуатация 

обновленных вагонов

В Ташкентском метро появились обновленные вагоны. Как 
сообщалось ранее, в первой половине текущего года на Чилан-
зарской ветке метро должны были появиться новые вагоны.  
Фото запущенного в эксплуатацию нового вагона метро было 
размещено в социальной сети Твиттер 17 июня. Напомним, в 
феврале текущего года АК «Тошшахартрансхизмат» предоста-
вила информацию о вагонах метро, подвергшихся капитально-
восстановительному ремонту.

Тогда, в своем официальном ответе компания сообщила, 
что ремонту подверглись 6 вагонов метрополитена. После 
капитально-восстановительного ремонта вагоны получат не 
только обновление внешнего вида, но и внутреннего дизайна, 
полностью будет обновлено электрическое, пневматическое и 
механическое оборудование. В целях противопожарной безо-
пасности в облицовке салона будут использованы пожаробе-
зопасные материалы, а также будет установлена система авто-
матического пожаротушения. Срок эксплуатации этих вагонов 
будет продлен на 15 лет.

По материалам: Вконтакте.ru

Тбилиси: строительство станции «Университет» 

будет продолжено

Фонд муниципального развития Министерства экономики и 
устойчивого развития Грузии начинает строительство станции 
метро «Университетская» в Тбилиси. «Строительство новой, 
23-й по счету, станции метро начнется в районе Ваке-Сабурта-
ло и завершится за два года», – сообщили в Фонде. В результате 
реализации проекта в Тбилиси появится новая станция метро 
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и будет задействован еще один тоннель между станциями Важа 
Пшавела и Делиси. Стоимость работ составляет более 83 млн. 
лари (38 млн. долларов). Строительство будет финансироваться 
Азиатским банком развития (АБР).

Метро в столице Грузии было открыто 11 января 1966 года 
и стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московско-
го, ленинградского и киевского. C 2000 года, когда открылась 
последняя на данный момент станция тбилисского метрополи-
тена, общая протяженность его линий составила 26,3 км и 22 
станции, расположенные на двух линиях – Ахметели-Варке-
тильской и Сабурталинской. Сегодня тбилисский метрополи-
тен является вторым по величине на Южном Кавказе (первый 
– бакинский, третий – ереванский).

Строительство станции метро «Университетская» началось в 
Тбилиси еще в 1990 году, но было приостановлено.

По материалам: www.apsny.ge

Харьков: в метро появился новый поезд

Подвижной состав харьковского метро пополнился новым 
поездом украинского производства. В руководстве метропо-
литена говорят, что произведенный на Крюковском вагоност-
роительном заводе состав отличается до сих пор невиданной 
в Харькове комфортабельностью. Кроме того, новый поезд бо-
лее мощный и энергоэффективный по сравнению с теми, кото-
рые сейчас курсируют по линиям харьковского метро.

«Асинхронные двигатели позволяют экономить до 30% элек-
троэнергии. Вагоны оснащены видеонаблюдением, местами 
для людей с ограниченными физическими возможностями и 
антивандальными сиденьями. А двери оборудованы пневмо-
приводом, что исключает травматизм пассажиров», – сообщи-
ли в метрополитене. К слову, поезд может развивать скорость 
до 90 км/час. Как рассказал «Сегодня» начальник КП «Харьковс-
кий метрополитен» Вячеслав Стаматин, сейчас поезд проходит 
обкатку и уже с 23 августа начнет возить пассажиров Салтовс-
кой линии.

По материалам: www.segodnya.ua

Stadler Pankow представил новые поезда 

для метрополитена Берлина

Компания Stadler Pankow разработала для линий малого 
профиля (U1 – U4) берлинского метрополитена поезд серии IK. 
Презентация предсерийного образца состоялась в начале фев-
раля 2015 г. в депо Махандельвег транспортного предприятия 
Берлина (BVG). Второй опытный поезд решено было доставить 

сразу в Берлин. По окончании испытаний BVG планирует зака-
зать еще 34 поезда. В новом поезде серии IK за счет придания 
кузову некоторой округлости удалось увеличить его ширину 
до 2,4 м (на 10 см больше, чем у прежних поездов).

За счет пневматического вторичного подвешивания кузовов 
обеспечена более высокая плавность хода. Вагоны оснащены 
современной системой информирования пассажиров. Четы-
рехвагонный поезд имеет 80 мест для сидения, расположен-
ных продольно, как и во всех поездах на линиях малого про-
филя. Всего поезд вмещает 330 пассажиров. Для пассажиров 
на инвалидных колясках обеспечен свободный проезд через 
весь состав. Просторные многоцелевые отделения позволяют 
располагать детские коляски, велосипеды и громоздкий багаж.

Автоматизация линии U5 метрополитена Вены

В 2023 г. в Вене планируется ввод в эксплуатацию полностью 
автоматизированной линии метрополитена U5. Это будет ли-
ния с платформенными дверями. Управление поездами с дис-
петчерского пункта на станции Эрдберг будет осуществляться 
по беспроводным линиям связи. Транспортная компания Вены 
Wiener Linien объявила европейский тендер на разработку 
и поставку 45 новых поездов для линии U5. Кроме того, по 
условиям тендера компания-поставщик должна выполнять 
техническое обслуживание поездов. Первый поезд должен 
поступить на сеть метрополитена Вены для выполнения испы-
тательных поездок уже в 2018 или начале 2019 г. Победитель 
тендера будет объявлен в конце 2016 г.

Планы обновления подвижного состава сети Docklands

Транспортная администрация Transport for London плани-
рует начать консультации по поводу замены подвижного со-
става автоматизированной системы рельсового транспорта 

облегченного типа Docklands поездами нового поколения. 
Обновление парка будет способствовать уменьшению дли-
тельности поездок, повышению уровня комфорта и сокра-
щению затрат в течение срока службы. Технические аспекты 
проблемы предполагается обсудить с ведущими изготовите-
лями подвижного состава. Обсуждение поможет оценить воз-
можности существующих и перспективных поездов с точки 
зрения соответствия требованиям эксплуатации на линиях 
Docklands в настоящее время и в будущем и найти оптималь-
ное решение. 

Объем перевозок сети Docklands растет на 8 % в год, и в 
ближайшем будущем, согласно прогнозам, этот рост про-
должится. Для удовлетворения потребности в перевозках 
необходимо увеличение численности подвижного состава. 
Рассматриваются также перспективы вывода из эксплуатации 
94 используемых в настоящее время поездов B92, состоящих 
из трех вагонов суммарной длиной 86,4 м. Не исключается 
возможность замены нынешнего подвижного состава анало-
гичным. Более вероятным решением представляется переход 
на использование поездов постоянного формирования New 
Train, длина которых также будет равна 86,4 м. В этих поез-
дах с шириной кузова 2650 мм сиденья будут расположены 
продольно, как в вагонах метро. Суммарную ширину дверей 
планируется увеличить с нынешних 20 % длины вагона до при-
мерно 30 %.

Новые поезда, как и эксплуатируемые сейчас, будут работать 
без машинистов, однако в них должно быть предусмотрено 
присутствие сотрудника по обслуживанию пассажиров. Поез-
да будут развивать скорость до 80 км/ч. В числе важных тре-
бований к новому подвижному составу – повышение уровня 
надежности и минимизация потребления энергии. Не допус-
кается уменьшение объема пассажирского салона за счет раз-
мещения оборудования для обогрева и кондиционирования 
воздуха. Предполагаемая численность парка New Train соста-
вит 40 – 50 ед., что по вместимости эквивалентно 120 – 150 ед., 
эксплуатируемым в настоящее время.

ОАО «Метровагонмаш» будет ремонтировать вагоны 

метро Будапешта

ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмаш-
холдинг») объявлен победителем в тендере на капитальный 
ремонт 222 вагонов метрополитена Будапешта. Помимо рос-

сийского предприятия в тендере участвовали французская 
компания Alstom, чешская Škoda Transportation, эстонская 
Skinest Rail, испанская  CAF, а также румынская и венгерская 
компании.

Из 250 вагонов, эксплуатируемых на линии М3, будут отре-
монтированы 185 вагонов модели 81-717/714 (поставки начаты 
в 1979 г.); 10 вагонов модели 81-717/714-2М (поставка 1979 г.) и 
27 вагонов модели Ev3, все производства Мытищинского маши-
ностроительного завода. Проект на сумму около 200 млн. евро 
должен быть реализован за 34 месяца.

Кроме регламентных работ по капитальному ремонту кон-
трактом предусмотрены обновление кузовов вагонов, пасса-
жирских салонов и кабины машиниста; замена тележек; модер-
низация тормозного оборудования, систем тягового привода, 
управления и безопасности. На вагонах будут установлены 
электрические приводы дверей, система кондиционирования 
воздуха в кабине машиниста и принудительной вентиляции в  
пассажирских салонах. Срок службы вагонов будет продлен на 
25 лет.

Первый контракт нового СП с участием Bombardier в Китае

По информации компании Bombardier, совместное предпри-
ятие компании, созданное в 2014 г. с китайской стороной, CSR 
Puzhen Bombardier Transportation Systems получило первый 
заказ на строительство новой, восьмой линии метро в Шанхае. 
Контрактом стоимостью 808 млн. юаней (130 млн. дол. США) 
предусмотрено строительство линии длиной 6,6 км, оборудо-
ванной системой CBTC, с шестью станциями и центром управ-
ления перевозками, а также поставка 44 вагонов INNOVIA APM. 
Весь подвижной состав будет изготовлен в Китае. Открытие ли-
нии должно состояться в декабре 2017 г.

До настоящего времени в Китае действуют две линии INNOVIA 
APM. Первая – построенная в 2008 г. в Пекине для сообщения 
с международным аэропортом столицы и приуроченная к от-
крытию Олимпийских игр, вторая – в Гуанчжоу, построена в 
2010 г.

В феврале 2015 г. Bombardier Transportation и New United 
Group (NUG) на паритетных началах учредили компанию 
Bombardier NUG Signalling Solutions. Областью деятельности в 
Китае нового СП будут системы сигнализации и контроля рель-
совых цепей.



«МЕТРО INFO International» №2 20158

МЕТРО СОБЫТИЯ

В рамках празднования 80-летне-
го юбилея Московского метро-
политена в течение апреля-мая 

2015 года прошло более двадцати 
праздничных акций и мероприятий для 
москвичей и гостей столицы.

С целью информирования журна-
листов и пассажиров обо всех празд-
ничных событиях 8 апреля был открыт 
сайт www.mosmetro80.ru. На сайте 
публиковались анонсы предстоящих, 
а также итоги уже завершённых ме-
роприятий.

Социальная рекламная кампания, 
направленная на привлечение внима-
ния широкой аудитории к празднику и 
формированию положительного обра-
за метрополитена, была запущена 15 
апреля. Всего в рамках кампании было 
размещено 692 плаката в метрополи-
тене и на билбордах, установленных в 
городе.

На станции «Партизанская» в уни-
кальном поезде – картинной галерее 
«Акварель» 29 апреля состоялась пре-
зентация новой экспозиции «Избран-
ное из коллекции Московского музея 
современного искусства». 

Особым вниманием со стороны пас-
сажиров была отмечена необычная 
акция «Голоса метро», которая старто-
вала 1 мая и в этом году охватила все 
линии метро. Участниками проекта 
стали 24 известных российских артис-
та: актёры, музыканты и звезды теле-
экрана озвучили объявления, которые 
транслируются для пассажиров в по-
ездах метро.

Внимание молодёжи привлекла к 
себе и ещё одна акция, которая также 
была запущена 1 мая – интерактивная 
игра «Мобильный квест». Для участия 
в этой акции необходимо было уста-
новить на свой телефон специальное 

приложение «Мобильный квест», ко-
торое можно бесплатно скачать из 
Google Play или App Store. Участники 
игры должны были пройти один из 
трёх тематических маршрутов: «Стан-
ции, менявшие название», «Москва 
спортивная» и «Вдохновение в метро», 
каждый из которых включает пять воп-
росов.

В вестибюлях 12 станций Кольцевой 
линии 5 мая были установлены специ-
альные стенды для фотографирова-
ния с вырезом для лица, на которых 
изображены фигуры работников мет-
рополитена.

  
С 11 по 13 мая 2015 года в оздоро-

вительном комплексе Московского 
метрополитена «Лесной городок» со-
стоялась Спартакиада коллективов 
метрополитенов, организованная 
Международной Ассоциацией «Мет-
ро» и посвящённая 80-летию Москов-
ского метрополитена. Мероприятие 
традиционно проводится с целью 
укрепления дружественных связей 
между работниками метрополитенов 
разных городов и государств, а также 

для популяризации здорового образа 
жизни и занятий спортом.

«Лесной городок» в восьмой раз 
принял участников спартакиады, сре-
ди которых были команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга и Самары.

Открывая Спартакиаду, Председа-
тель Совета Международной Ассоци-
ации «Метро», Начальник Московского 
метрополитена Д.В.Пегов отметил, что 
эффект от проведения спартакиады 
просматривается в улучшении качес-
тва работы сотрудников метрополите-
нов, т.к. соревнования, и подготовка к 
ним требуют постоянных тренировок, 
что несомненно положительно влияет 
на здоровье работников.

Профсоюзная организация Мос-
ковского метрополитена организует 
ежегодные соревнования по 17 видам 
спорта, где участники могут подго-
товиться к предстоящей ежегодной 
Российской спартакиаде. В первую 
очередь к участию в ней приглашаются 
лучшие игроки команд, принимавших 
участие в спартакиаде, прошедшей на 
Московском метрополитене.

В этом году сборные команды будут 
бороться за титул чемпиона метро-
политенов России в самых популяр-
ных видах спорта: мини-футбол, во-
лейбол, настольный теннис, боулинг, 
шахматы. Каждая команда состоит 
из 18 спортсменов. Таким образом, в 
соревнованиях примут участие более 
ста человек.

Московский метрополитен 
отметил своё 80-летие

In May the oldest Russian subway Moscow metro marked its 80th anniversary. 
A lot of festive events devoted to the jubilee were held in Moscow. Numerous 
guests from subways, city administrations, industry took part. Moscow 
inhabitants were impressed by retro carriages demonstration, art gallery The 
Faces of Metro, Moscow Museum of Modern Art onboard exposition in the 
train, announcements in carriages sounded by famous Russian artists, etc.
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Заседание Совета Международной 
Ассоциации «Метро» в Москве

14 мая 2015 года в рамках 
мероприятий, посвящён-
ных празднованию 80-ле-

тия Московского метрополитена, 
состоялось заседание Совета Меж-
дународной Ассоциации «Метро» и 
международный круглый стол, орга-
низованный совместно Ассоциацией 
«Метро» и Международным союзом 
общественного транспорта (МСОТ).

Эти события стали частью обшир-
ной деловой программы Пассажир-
ского форума – мероприятия, пос-
вящённого обсуждению вопросов 
развития пассажирского транспорта 
и проведённого в этот день в Моск-
ве. Представители Международной 
Ассоциации «Метро» были пригла-
шены на Пассажирский форум, где 
приняли активное участие в дискус-
сии по проблемам развития метро-
политена, тематика которого рас-
сматривалась в контексте развития 
городского рельсового транспорта и 
железнодорожных пригородных пе-
ревозок.

Заседание Совета Международ-
ной Ассоциации «Метро» открыл 
Председатель Совета, Начальник 
Московского метрополитена Дмит-
рий Владимирович Пегов. Обраща-
ясь с приветствием к участникам 
заседания, Д.В. Пегов поблагода-
рил их за поддержку деятельности 
Ассоциации и за активное участие в 
её мероприятиях.

В ходе заседания члены Совета 
заслушали доклад Генерального ди-
ректора о работе Ассоциации в 2014 
году. В частности, было отмечено, что 
в отчётный период Ассоциация «Мет-
ро» продолжила активную работу 
по расширению своей деятельности 
во многих направлениях. Метропо-
литены и предприятия, входящие в 
Ассоциацию, используя достижения 
научно-технического прогресса, ин-
новационные разработки в сфере 
технологий, безопасности и управ-
ления персоналом, достигли значи-
тельных показателей. Мероприятия, 
предусмотренные Планом работы Ас-
социации на 2014 год, были проведе-
ны в четком соответствии с Планом.

Наряду с основными направле-
ниями деятельности, Ассоциация 
неуклонно продолжает расширять 
присутствие в информационном 
поле. Этому во многом способс-
твуют созданные в последнее вре-
мя информационные ресурсы:  ин-
тернет-сайт Ассоциации «Метро» 
http://www.asmetro.ru и журнал  Ас-

социации «МЕТРО Info International», 
третий номер которого вышел в ап-
реле 2015 г. (№ 1 за 2015 год). Выпуск 
журнала организован на регулярной 
основе, и Дирекция проводит работу 
по подготовке очередного номера. 

Одним из важных вопросов повест-
ки дня заседания Совета стоял приём 
в Ассоциацию нового участника – 
ООО «Аксис Коммуникейшнс». Это 
предприятие, работающее в сфере 
производства и установки оборудо-
вания для видеонаблюдения, поль-
зуется большим авторитетом, и его 
технологии в настоящее время очень 
актуальны для метрополитенов, где 
вопросам обеспечения транспор-
тной безопасности уделяется при-
стальное внимание.

Помимо организационных вопро-
сов Совет обсудил технические воп-
росы, поднятые представителями 
метрополитенов. Принятые решения 
позволили внести изменения в об-
новляемую техническую докумен-
тацию метрополитенов. Учитывая 
предстоящий юбилей – 60 лет со дня 

On 14 May 2015 the Council of the International Association METRO has 
taken place in Moscow alongside with panel discussion on subway transport 
development organized by UITP and festive events devoted to 80th anniversary 
of the Moscow Subway. A new member Axis Communications was accepted 
in Association. Panel discussion was devoted to modern ways of subway 
construction, automated drive of subway trains, innovative stations design.

Фотовыставка «Лица метро» 12 
мая открылась на станции «Деловой 
центр». На выставке были представле-
ны 84 портрета работников различных 
служб и подразделений Московского 
метрополитена. Выставка уникальна 
тем, что героями портретов стали не 
только заслуженные работники пред-
приятия – посетителя встречали порт-
реты абсолютно разных специалистов: 
и те, кто трудится в тоннелях и на стан-
циях, и работники Управления метро-
политена.

Фотовыставка «Лица метро» 12 
мая открылась на станции «Деловой 
центр». На выставке представлено 84 
портрета работников различных служб 
и подразделений Московского метро-
политена. 

На Серпуховско-Тимирязевскую 
линию 13 мая вышел поезд, посвя-
щенный 80-летию Московского мет-
рополитена. Каждый вагон нового 
именного поезда связан с десятилети-
ем из истории московского метро.

Московский метрополитен выпустил 
полумиллионным тиражом празднич-
ные билеты в честь 80-летия Москов-
ского метрополитена, которые можно 
было приобрести с 14 по 17 мая в кас-
сах всех станций. 

С Днём Рождения московское мет-
ро 15 мая поздравили официальные 
лица, актёры театра и кино, деловые 
партнёры и обычные пассажиры.

На Кольцевой линии 15 и 16 мая про-
шёл юбилейный Парад поездов. По-
мимо привычных «Русичей», в эти дни 

по кольцу курсировали поезда самых 
разных моделей. Старт Параду поез-
дов дал лично начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пегов, а каж-
дый состав отправлялся со станции 
«Октябрьская» под звуки живого ор-
кестра.

Выставка ретро-вагонов прошла на 
станции «Партизанская» 15 и 16 мая. 
На выставке были представлены об-
разцы подвижного состава, работав-
шие в Московском метрополитене в 
разные годы. Полностью окунуться в 
прошлое стало возможно благодаря 
выставке исторической формы работ-
ников метрополитена - у каждого типа 
вагона стоял работник метрополитена, 
одетый в форму эпохи того времени, 
когда эксплуатировались эти вагоны. 

Специально к юбилею были разра-
ботаны бумажные макеты поездов 
московского метро шести типов: «А», 
«Еж3», «Яуза», «Русич», самый рас-
пространённый тип вагона 81-717/714 
(«номерной») и самый новый тип – 81-
760/761. Любой желающий мог соб-
рать свою коллекцию вагонов – со-
трудники метро 15 и 16 мая раздали 
более 70 тысяч бумажных моделей 
в вестибюлях станциях Кольцевой 
линии и на Сокольнической линии от 
станции «Сокольники» до станции 
«Парк культуры».

На станции «Выставочная» 15 мая на-
чал работу первый в истории Москов-
ского метрополитена Центр профори-
ентации. 

Необычная выставка открылась 15 
мая в фойе Управления метрополи-
тена – на ней представлены портреты 
начальников метрополитена, возглав-
лявших предприятие в разные годы. 

Начальник Московского метрополи-
тена Дмитрий Пегов 15 мая лично вру-
чил награды лучшим работникам.

Праздничный концерт для работ-
ников Московского метрополитена 
состоялся 15 мая в Государственном 
Кремлевском дворце. 

В парке «Сокольники» 16 мая прошёл 
городской музыкальный фестиваль 
«80 лет в ритме столицы», посвящен-
ный юбилею московского метро. Хэд-
лайнерами фестиваля стали Валерий 
Сюткин, группы «Моральный кодекс» и 
«Несчастный случай».

На станции «Партизанская» 18-19 
мая прошла выставка хозяйственных 
и служебных поездов. На выставке 
были представлены поезда, которые 
используются для ремонта и обслу-
живания пути, тоннельных сооруже-
ний, устройств электроснабжения, 
сигнализации и связи, монтажа обо-
рудования. 

16 мая была запущена юбилейная 
лотерея «Метро – 80 лет в ритме сто-
лицы». 

На Арбатско-Покровскую линию 20 
мая вышел уникальный поезд – его 
оформление выполнено по эскизу 
пассажира, победившего в конкурсе 
«Краски метро». 

На станции «Партизанская» 20 мая 
состоялось гашение почтовой худо-
жественной карточки «Бронепоезд 
«Московский метрополитен». Началь-
ник метрополитена Дмитрий Пегов 
и заместитель руководителя Феде-
рального агентства связи Владимир 
Шелихов в торжественной обстановке 
поставили на карточку сувенирный 
штемпель с датой 20 мая 2015 года и 
расписались на конвертах. Официаль-
ные мероприятия и приёмы посетили 
45 представителей метрополитенов и 
транспортных компаний России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья из 23 круп-
нейших транспортных предприятий 
мира –всего около 100 человек.

По материалам официального 
сайта Московского метрополитена 

www.mosmetro.ru



«МЕТРО INFO International» №2 201512

МЕТРО

«МЕТРО INFO International» №2 2015 13

МЕТРОСОБЫТИЯСОБЫТИЯ

ввода в эксплуатацию Петербургско-
го метрополитена, Совет постано-
вил провести следующее заседание 
Совета в городе Санкт-Петербурге в 
ноябре 2015 года.

В завершение заседания Совета 
Д.В Пегов пригласил присутствую-
щих посетить многочисленные ме-
роприятия, организованные Мос-
ковским метрополитеном в честь 
празднования его 80-тилетия.

Международный круглый стол 
по актуальным проблемам метро-
политенов, состоявшийся в тот же 
день, собрал представительную 
аудиторию из экспертов с метропо-
литенов, производственных пред-
приятий, научно-исследователь-
ских организаций. Мероприятие 
проходило под председательством 
Генерального секретаря Между-
народного союза общественного 

транспорта Алана Флауша, в качес-
тве докладчиков от МСОТ высту-
пили Пьер Кальвет, Председатель 
Комитета метрополитенов МСОТ, 
руководитель метрополитена Бар-
селоны и Йо Каминагаи, Началь-
ник Отдела дизайна Парижского 
метрополитена. В докладе Пьера 
Кальвета «Современные направле-
ния в строительстве систем метро 
в мире» были затронуты вопросы 
необходимости проектирования и 
строительства метрополитенов в 
городах с учётом их перспектив-
ного развития, дана оценка при-
влекательности сооружения авто-
матических линий метро. Данный 
вопрос вызвал большой интерес у 
присутствующих. По окончании до-
клада возникла живая дискуссия на 
тему критериев, которые определя-
ют необходимость автоматизации 
процесса движения поездов в мет-
рополитене. Также доклад Пьера 
Кальвета ознакомил собравшихся 
с историческим материалом, каса-
ющимся возникновения и станов-
ления Международного союза об-
щественного транспорта и первых 
метрополитенов мира.

Доклад Йо Каминагаи «Инновации 
дизайна: ключ к комплексному уп-
равлению новыми станциями метро» 
предложил вниманию участников ва-
рианты разработок по устранению на 
стадии проектирования станций про-
блем, возникающих при организации 
их работы. На примере Парижского 
метрополитена были представлены 
решения, позволяющие регулировать 
пассажиропотоки путём оптимизации 
расположения  в вестибюлях оборудо-
вания входной группы, кассовых аппа-
ратов, расстановки обслуживающего 
персонала. Также было уделено вни-
мание оформлению станций. С учётом 
опыта работы городских транспорт-
ных систем разных стран был пред-
ставлен анализ эффективности рабо-
ты пассажирской зоны при различных 
степенях увязки метрополитена с 
другими видами транспорта, а также 
актуальности сооружения транспорт-
но-пересадочных узлов. 

В соответствии с Программой ме-
роприятий 14 мая 2015 года руково-
дители метрополитенов Международ-
ной Ассоциации «Метро» посетили 
Официальный приём Мэра Москвы, 
где их приветствовали Мэр Москвы 
С.С. Собянин, руководитель Департа-
мента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы М.С. Ликсутов. Знаме-
нательным событием данной встречи 
стало заключение соглашения о со-
трудничестве и партнёрстве между 
Московским и Пекинским метрополи-
тенами. В Белом зале Мэрии Москвы 
соглашение о сотрудничестве под-
писали начальник Московского мет-
рополитена Дмитрий Пегов и Вице-
президент транспортного управления 
Пекина Чен Ксилин. 

Мероприятия 14 мая завершились 
приёмом у Начальника Московско-
го метрополитена, где руководители 
и представители метрополитенов и 
предприятий Международной Ассо-
циации «Метро» поздравили коллек-
тив Московского метрополитена с 
юбилеем и вручили Д.В. Пегову памят-
ные подарки. 

Заместитель генерального директора
 Международной Ассоциации «Метро»

Д.А. Головин 

Тел. +7(495) 688-0218
Email: dagolovin@mail.ru
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В начале 1960-х город Харьков 
– один из крупнейших индус-
триальных центров страны – 

продолжал бурно развиваться, росло 
его население. Именно в это время 
все острее стала ощущаться транс-
портная проблема. Особенно нелегко 
приходилось труженикам основных 
предприятий-гигантов, расположен-
ных по «индустриальной магистра-
ли» города – Московскому проспекту, 
то есть работникам заводов имени 
Малышева, «Серп и молот», ХЭМЗ, 
турбинного, тракторного и других. 

Многотысячные митинги, на которых 
обсуждался вопрос о транспортном 
будущем города, стали весьма не-
редким явлением. Власти области и 
города поддерживали эти настрое-
ния, но очень важной была «встреч-
ная волна». Настойчивость харьков-
чан побудила руководителей города 
предпринимать все более решитель-
ные шаги к тому, чтобы вынести идею 
строительства метро с уровня низо-
вых обсуждений на самый верх.

Совет Министров страны 17 дека-
бря 1965 года разрешил Министерс-
тву транспортного строительства 
разработать в 1966 году проектное 
задание на строительство в Харько-
ве первой очереди метрополитена. 

Надо отдать должное проекти-
ровщикам Метрогипротранса – они 
хорошо сделали свое дело, исполь-
зовав опыт, накопленный при проек-
тировании метрополитенов в Моск-
ве, Киеве и других городах страны. 
В 1967 году Метрогипротранс разра-
ботал проектное задание на строи-
тельство в Харькове первой очереди 
метро в двух вариантах. 

23 октября 1967 года Совет Минис-
тров СССР утвердил представленное 

проектное задание на строительство 
первой очереди метро в Харькове, а 29 
апреля 1968 года выдал распоряжение 
начать это строительство. Метрополи-
тен в Харькове был объявлен всена-
родной стройкой, в которой принима-
ли участие ведущие промышленные 
предприятия. Существенную помощь 
оказывали все республики СССР. 

15 июля 1968 года – этот день на-
всегда войдет в славную летопись 
Харькова. На улице Славянской, не-
подалёку от Южного вокзала, был 
заложен первый ствол метрополи-
тена. На месте закладки собрались 
тысячи харьковчан. В торжественной 
обстановке был вынут первый штык 
земли, затем – первый экскаватор-
ный ковш, наконец отошла первая 
машина с землей. Строительство 
метрополитена в Харькове началось!

Строительство первого участка мет-
рополитена проходило в очень слож-
ных геологических условиях, с исполь-
зованием кессона, водопонижения и 
химического закрепления грунтов.

Приходилось преодолевать плы-
вуны, прокладывать тоннели под ре-
ками Харьков и Лопань, под густона-
селёнными городскими кварталами, 
насыщенными подземными коммуни-
кациями. Ежегодно харьковские мет-
ростроители перевыполняли планы по 
проходке стволов, тоннелей и соору-
жению других объектов. Это позволи-
ло достичь досрочного ввода первого 
пускового участка в эксплуатацию. 

22 августа 1975 года первый участок 
первой линии Харьковского метропо-
литена был введен в эксплуатацию.

Восемь прекрасных подземных 
станций, восемь дворцов, одетых в 
гранит и мрамор, – достойный памят-
ник тем незабываемым годам! Вось-
милетний самоотверженный труд 
по строительству первого пускового 
участка завершился большой трудо-
вой победой: шестой в стране, второй 

Страницы истории Харьковского 
метрополитена

в Украине, первый среди областных 
центров Союза – Харьковский метро-
политен вступил в строй действующих.

Апрель 1975 года – не сбавляя 
темпов на первом участке, метрос-
троители начали проходку перегон-
ных тоннелей на втором участке – от 
станций «Комсомольская», «Проле-
тарская» и «Индустриальная».

11 августа 1978 года – открыто ре-
гулярное движение от станции «Улица 
Свердлова» до станции «Пролетарс-
кая». Второй участок первой очереди 
протяженностью 7,6 километра был 
сооружен в относительно короткие 
сроки – практически за три года. Но-
вый участок существенно улучшил 
транспортное сообщение в районе 
расположения крупнейших промыш-
ленных предприятий Харькова, кото-
рые работали в несколько смен.

3 февраля 1978 года Совет Минис-
тров СССР утвердил проект строи-
тельства второй очереди метрополи-
тена в Харькове. Предусматривалось 
строительство линии протяженнос-
тью 10,97 километра, восьми стан-
ций, электродепо и объединенных 
мастерских. Вторая очередь соору-
жалась в сложных инженерных ус-
ловиях. План и профиль трассы оп-
ределялись условиями городской 
застройки, инженерно-геологически-
ми и рельефными условиями.

Трасса на протяжении 3,8 километ-
ра проходит в нагорной части горо-
да, где преобладает очень плотная 
городская застройка, а еще 6,8 кило-
метра трассы проложены в поймен-
ной части реки Харьков.

Работы по строительству первого 
участка второй линии закончены в 
августе 1984 года, то есть досрочно 
на один год и четыре месяца.

При строительстве Салтовской 
линии на открытых и подземных 
участках работ нашли широкое при-

менение передовые методы, новые 
технологии и планировочно-конс-
трукторские решения, прогрессив-
ные материалы. Накопленный мет-
ростроевцами опыт и стабильное 
финансирование работ гарантиро-
вали досрочное и качественное их 
выполнение. К октябрю 1986 года 
работы по вводу в эксплуатацию вто-
рого участка второй очереди были 
завершены и линия «приросла» на 
три станции: «Академика Павлова», 
«Студенческая» и «Героев Труда». 

Строительство третьей очереди 
метрополитена осуществлялось на 
основании распоряжения Совмина 
СССР от 22 января 1984 года. 

Ситуация складывалась в то время 
такая, что строительство третьей ли-
нии метро в Харькове если и не ока-
зывалось под угрозой полной отмены, 
то откладывалось на весьма неопре-
деленный срок. И если бы этот срок 
затянулся до начала 1990-х, вряд ли 
была бы в городе третья линия… Не-
которые подготовительные работы по 
строительству фактически начались 
еще до выхода официальных поста-
новлений. 6-го февраля 1984 года 
началось строительство самой линии 
– состоялась закладка ствола.

С распадом СССР Министерство пу-
тей сообщения СССР утратило функ-
ции заказчика на строительство Харь-
ковского метрополитена. Эти функции 
были возложены на Харьковский об-
лисполком. В результате большой и 

Steps of the history of Kharkov subway

Kharkov subway marks 40th anniversary in august 2015. The article covers 
the history of Kharkov city subway design, building and development. It is the 
first USSR subway in region capital and second in Ukraine after Kiev subway. 
There are 3 lines in operation with 29 stations and total length 38 km.

Работа над проектом 1-й линии

Первый поезд, 22 августа 1975 года

Пуск 2-го участка первой линии, 11 августа 1978 года

Поздравляем!



«МЕТРО INFO International» №2 201516

МЕТРО

«МЕТРО INFO International» №2 2015 17

МЕТРОЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

напряженной работы всех участников 
строительства Государственная ко-
миссия 6 мая 1995 года подписала 
акт о приемке в эксплуатацию первого 
участка третьей линии. С вводом в экс-
плуатацию этого участка Харьков по-
лучил вариант решения транспортной 
схемы на базе «классического треу-
гольника», обеспечивающего поездку 
в метрополитене в любом направле-
нии всего лишь с одной пересадкой. 

Строительство второго участка 
Алексеевской линии было начато в 
1992 году и долгое время тормозилось 
нехваткой средств в условиях эконо-
мических преобразований. Второй 
участок Алексеевской линии длиной 
2,55 км со станциями «Ботанический 
сад» и «23 августа» введен в действие 
21 августа 2004 года. Дата открытия 
следующего пускового участка длиной 
в одну станцию также переносилась 
несколько раз. В течение 2010 года ус-
лугами метрополитена воспользова-
лись 247,1 млн пассажиров, а средне-
суточные перевозки составляли 877,0 
тысяч пассажиров. В отдельные дни 
объем перевозок превышал 1,0 млн 
пассажиров. 21 декабря 2010 года от-
крыто движение со станции  «Алексе-
евская». Доля метрополитена в обще-
городских перевозках достигла 50%. 
Проектная возможность действующих 
участков и размещенных на них техни-
ческих средств позволяла обеспечить 
перевозку 1,2–1,4 млн пассажиров 
ежесуточно.

Ныне Харьковский метрополитен 
состоит из трех линий общей про-
тяженностью 38 километров в двух-
путном исчислении и 29 станций.  На 
третьей линии завершается строи-
тельство участка протяженностью 
1,2 километра от «Алексеевской» до 
станции «Победа».

Этапы технического развития

После открытия 22.08.1975 г. регу-
лярного движения электропоездов 
на первом пусковом участке Холод-
ногорско-Заводской линии коллектив 
метрополитена решает задачи внед-
рения новой техники и прогрессив-
ной технологии в эксплуатационных 
службах предприятия. .(Метромост)  
Ведущие специалисты метрополите-
на разрабатывают и реализуют ме-

роприятия по повышению эффектив-
ности и качества эксплуатационной 
работы, улучшению санитарных ус-
ловий на производственных участках 
предприятия, созданию безопасных 
условий труда на каждом рабочем 
месте.

С 1976 года на предприятии задачи 
по разработке и внедрению меропри-
ятий научно-технического прогресса 
становятся первоочередными. Бла-
годаря четкому планированию этапов 
внедрения новых технических средств 
управления технологическим циклом 
перевозок, тесному сотрудничест-
ву специалистов метрополитена с 
учеными научно-исследовательских 
и учебно-методических заведений 
страны, Харьковский метрополитен 
становится первопроходцем в реали-
зации многих технических решений и 
достигает положительных результатов 
внедрения средств автоматики дви-
жения электропоездов:

• к концу 1977 года весь наличный 
парк вагонов метро был оборудован 
поездными устройствами автоматики 
(ПУА) с пульт-табло локомотивной сиг-
нализации в головных кабинах каждого 
электропоезда, одновременно с этим 
станционными устройствами автома-
тики (СУА) оборудованы действующие 
станции, а трасса линии, включая пар-
ковые пути, оборудована напольными 
устройствами контроля (активными 
и пассивными датчиками). Все эти 
средства позволили впервые на сети 
метрополитенов создать возможность 
отключить сигналы автоблокировки; 
выключить сигналы светофоров; ор-
ганизовать движение электропоездов 

с пассажирами по сигналам устройств 
автоматики и показаниям локомотив-
ной сигнализации одним машинистом 
без помощника;

• в 1980 году в Харькове, впервые 
среди метрополитенов СССР, все обо-
рудование СЦБ (сигнализации, цент-
рализации и блокировки) и связи было 
вынесено из тоннелей на станции, что 
позволило сократить объемы ночных 
работ;

• в 1982 году в Харькове, впервые 
среди метрополитенов СССР, была 
внедрена единая универсальная 
система телемеханики «Лисна»  (для 
устройств электроснабжения, инже-
нерно-технических устройств, эскала-
торов);

• в 1985 году на Салтовской линии 
Харьковского метрополитена смон-
тирован и прошел испытание опыт-
ный участок бесстыковых рельсовых 
цепей, что позволило осуществить 
в последующие годы их внедрение 
и эксплуатацию на сети всех строя-
щихся метрополитенов;

• в 1992 году на этой же линии мет-
рополитена введена в эксплуата-
цию принципиально новая система 
поездной радиосвязи, при которой 
в качестве волновода использован 
радиоизлучающий кабель. Качество 
связи и оперативность переговоров 
улучшились за счет обеспечения ра-
боты в двух диапазонах частот – мет-
ровом и УКВ-диапазоне;

• в 1995 году, впервые на сети мет-
рополитенов в Харькове, была дора-
ботана и внедрена в полном объеме 
на всех станциях трех линий система 
управления работой станции с приме-
нением промышленного телевидения;

• в 1997 году в Харькове на основе 
средств вычислительной и микропро-
цессорной техники создан не имев-
ший аналогов на сети метрополи-
тенов единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) с автоматизированными рабо-
чими местами диспетчерского пер-
сонала для трех действующих линий.

Единый диспетчерский центр 
дает возможность полного контро-
ля работы технических средств, а в 
случаях возможных нарушений их 
установленных режимов работы – 
оперативно задействовать резерв-
ные источники исполнения функций 
управления. ЕДЦ после обработки 

данных о пассажиропотоках каждой 
станции имеет возможность обеспе-
чивать в режиме реального времени 
полный контроль состояния и опти-
мизации пассажироперевозок (оп-
тимизировать и оперативно регули-
ровать графики движения поездов).

Основными направлениями даль-
нейшего технического развития мет-
рополитена остаются:

• внедрение новейших технологий 
во все сферы технического переос-
нащения;

• замена основной системы безо-
пасности АЛС-АРС на более совер-
шенную, со значительным расшире-
нием функций безопасности;

• внедрение системы автомати-
ческого управления движением по-
ездов (САУДП);

• замена устройств СЦБ на микро-
процессорную систему (МПЦ);

• замена турникетов прохода пас-
сажиров на реверсивные (АКП-73Р);

• оборудование устройств СЦБ, 
МПЦ бесперебойным питанием;

• поэтапная модернизация под-
вижного состава с целью продления 
срока службы вагонов.

Генеральный секретарь Между-
народного союза общественного 
транспорта Ганс Рат, ознакомив-
шись в марте 2010 года с органи-
зацией пассажирских перевозок и 
опытом работы метрополитена го-
рода Харькова, заключил: «По са-
мым важным показателям работы 
общественного транспорта, таким 
как организация движения поездов, 
внедрение инновационных техноло-
гий, предоставление надлежащего 
сервиса пассажирам – Харьковский 
метрополитен является одним из 
лучших в мире».

Столь высокая оценка повседнев-
ной работы коллектива Харьковско-
го метрополитена стала возможной 
благодаря усилиям всех звеньев по 
внедрению технических средств бе-
зопасности, компьютеризации, вы-
сокому уровню оптимизации пасса-
жирских перевозок.

Генеральный директор 
КП «Харьковский метрополитен»

 В.В. Стаматин 

Тел. +3 8 (057) 730-34-06
E-mail: s@metro.kharkov.ua

Пуск 2-го участка 3-й линии 21 августа 2004 года
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МУП «Метроэлектротранс» – 
одно из крупных транспорт-
ных предприятий Республи-

ки Татарстан. В состав предприятия 
входят 16 структурных подразделе-
ний, которые организуют работу на-
земного и подземного электрическо-
го транспорта. Наземный транспорт: 
трамвайное депо, 2 троллейбусных 
депо, энергохозяйство, путевое хо-
зяйство наземного транспорта, ав-
тотранспортное предприятие. Под-
земный транспорт: электродепо, 
дирекция по сбору доходов и движе-
нию, энергохозяйство метрополите-
на, путевое хозяйство метрополите-
на. Объединенные службы: аппарат 
управления, дирекция информаци-
онных технологий и связи, служба 
безопасности, аппарат главного ре-
визора,  ЖЭУ, РСУ, швейный цех, АГР, 
учебный центр.

2 марта 2004 г. распоряжением ка-
бинета министров РТ № 417-р было 
принято решение о создании МУП 
«Казанский метрополитен», согласно 
которому администрацией г. Каза-
ни было выделено 3 млн. рублей на 
целевое обучение кадров Казанско-
го метрополитена. Позднее поста-
новлением главы администрации г. 
Казани от 5 апреля 2004 года Гене-
ральным директором МУП «Казан-
ский метрополитен» был назначен 

А.Г. Галявов, и началась напряженная 
подготовительная работа к вводу в 
эксплуатацию 1-го пускового участка 
1-й линии Казанского метрополитена. 

Руководители служб, дистанций, 
участков, специалисты метрополи-
тена осуществляли непосредствен-
ный контроль над строительством 
объектов и ходом пусконаладочных 
работ, одновременно проходили 
плановую стажировку на действу-
ющих метрополитенах Российской 
Федерации, учились и осваивали на 
местах новую для себя технику на 
Казанском метрополитене. Неоце-
ним труд строителей и эксплуатаци-
онников метрополитена в этот тяже-
лейший предпусковой период.

Темпы и графики всех работ по 
подготовке к пуску были очень жес-
ткие. В строительстве тоннелей Ка-
занского метрополитена закрытым 
способом принимали участие во-
семь тоннелепроходческих комп-
лексов, получивших имена: «Сююм-
бике», «Ольга», «Полина», «Катюша», 
«Алтынчеч», «Lovat», «WIRTH», Алмаа-
тиниский отечественный щит.

При строительстве метро в Казани 
впервые использовалась унифициро-
ванная высокоточная, высокопрочная 
водонепроницаемая железобетонная 
обделка круглого очертания диамет-
ром 5,6 м. Кольца данной обделки 
обжаты в породу и смонтированы без 
болтовых соединений между собой с 
резиновыми прокладками.

Трасса метрополитена отличает-
ся сложными гидрогеологическими 
условиями, наличием четырех водо-
носных горизонтов, водонесущими 
грунтами - песками, суглинками, пес-
чаниками, присутствуют карстовые 
залегания и пустоты, трещиноватые 
и ослабленные грунты. Станции рас-
положены в центральной части горо-
да, вблизи исторических памятников 
архитектуры. При строительстве 
станций использовался метод водо-
понижения грунтов способом погру-
жения иглофильтров и водопонизи-
тельных скважин. При строительстве 
станции «Площадь Тукая» использо-
вался метод погружения шпунта для 
ограждения котлована, химическое 
закрепление грунтов. При строи-
тельстве притоннельных перегонных 
сооружений использовался метод 
заморозки сухим льдом. При строи-
тельстве станции «Кремлевская» для 
укрепления близлежащих зданий ис-
пользовался метод укрепления фун-
даментов по технологии «Джет 2». 

При проходке перегонных тоннелей 
под рекой Казанкой использовалась 
щитовая проходка с грунтопригру-
зом с герметично закрывающимися 
шторками.      Гидростатическое дав-
ление на конструкцию станций дости-

Метрополитену города Казани – 10 лет
10 years has passed since the opening of the youngest on CIS territory Kazan 

subway. It was built by 1000 anniversary of Kazan city, has 10 stations and 
uses modern rolling stock, automation control system, the best design and 
technologies solutions in tunnels and stations construction.

гает 1 атм., поэтому особую роль за-
нимает гидроизоляция сооружений. 

При строительстве ВОУ (водоотлив-
ной установки) №122 для ограждения 
котлована использовался метод пог-
ружения грунтоцементных свай с не-
сущей балкой. При строительстве ВОУ 
№115 был применен новый способ во-
допонижения лучевым дренажем. 

27 августа 2005 года, в разгар юби-
лейной праздничной недели по слу-
чаю 1000-летия Казани, за 3 дня до 
намеченного срока, в присутствии 
Председателя комиссии по подготов-
ке к празднованию 1000-летия Казани 
– Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и Президента Рес-
публики Татарстан М.Ш. Шаймиева, 
был торжественно введен в эксплуа-
тацию 1-й пусковой участок 1-й линии 
Казанского метрополитена. 

С этого дня метрополитен в Казани 
стал реальностью! Основной задачей 
метрополитена Казани является обес-
печение жителей и гостей города пас-

сажирскими перевозками, их комфорт 
и безопасность. Большое значение 
имеет внедрение современных техно-
логий в эксплуатации метрополитена.

Парк подвижного состава Казанско-
го метрополитена пополнился элек-
тропоездами серии 81-740.4; 81-741 
(«Русич»). Это новый тип электропо-
езда с асинхронным тяговым двигате-
лем. Поезд «Русич» создан на заводе 
«Метровагонмаш» и эксплуатируется 
в Московском и в Софийском метро-
политенах. Система безопасности 
поезда и органы управления, сконс-
труированные в головных вагонах, 
позволяют осуществлять управление 
поездом одним машинистом.

Вагоны типа 81-553.3.С4 «Казань» 
были созданы специально для казан-
ского метрополитена на базе вагонов 
81-540.8/541.8. Вагоны оборудованы 
асинхронным тяговым двигателем, 
что даёт возможность экономить до 
30% электроэнергии, поезд отличает-
ся дизайном экстерьера и интерьера. 

Вагоны выпускались на заводе «Ва-
гонмаш» в Санкт-Петербурге в сотруд-
ничестве с фирмой Škoda Dopravní 
technika (Чехия). Всего было выпущено 
20 вагонов данного типа (10 головных 
– 81-553.3, 5 промежуточных безмо-
торных – 81-555.3 и 5 промежуточных 
моторных – 81-554.3). К достоинствам 
электропоезда 81-553.3.С4 можно от-
нести большое количество прогрес-
сивных конструкторских решений. 

На Казанском метрополитене внед-
рено в эксплуатацию новое поколение 
аппаратуры управления технологи-
ческими процессами пассажирских 
перевозок на современной элемен-
тной базе. Одной из основных при-
меняемых систем является система 
Комплексная система обеспечения 
безопасности движения и автоматизи-
рованного управления движения поез-
дов метрополитена «Движение». Кро-
ме того уделяется большое внимание 
внедрению и развитию новых техноло-
гий в эксплуатации всех систем метро-
политена, обеспечению транспортной 
безопасности и антитеррористичес-
кой устойчивости его объектов.

Поздравляем!
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На сегодняшний день введено в 
эксплуатацию 10 станций Казанско-
го метрополитена («Кремлевская» 
– «Пл. Тукая» – «Суконная Слобода» 
– «Аметьево» (станция, прохожая на 
космический корабль, с пешеход-
ным переходом, соединяющим два 
района города) – «Горки» (введены 
27 августа 2005 г.) – «Проспект По-
беды» (введена 29 декабря 2008 г.) 
– Козья Слобода» – введена 30 де-

кабря 2010 г.)) – «Северный Вокзал», 
«Яшьлек» и станция «Авиастрои-
тельная» (введены в эксплуатацию 
9 мая 2013 года к XXVII Всемирной 
летней Универсиаде).

Станция «Площадь Тукая» одноп-
ролетная в сборно-монолитном ис-
полнении. Станция оформлена архи-
тектурно-художественными панно по 
мотивам произведений известного 
татарского поэта Габдуллы Тукая.

Станция «Яшьлек»  открыта вместе 
со станциями «Северный вокзал» и 
«Авиастроительная» 9 мая 2013 года. 
Открытие было приурочено к Уни-
версиаде-2013. Станция «Яшьлек» 
находится между станциями «Козья 
слобода» и «Северный вокзал» под 
улицей Декабристов, обслуживает 
близлежащие жилые массивы и Мос-
ковский рынок. Конструкции сводча-
той станции из монолитного желе-
зобетона. В пределах расширенной 
шаговой доступности от станции пре-
дусмотрена остановка скоростного 
трамвая.

В ближайших планах правитель-
ства Татарстана – строительство 
станции «Дубравная», после чего 
Центральная линия будет заверше-
на. А в перспективе метрополитен 
Казани должен пополниться Савинс-
ким и Советским радиусами.

Главный инженер 

МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

Э.Р. Закиров

Тел. +7(843) 533-70-02

E-mail: info@kazanmetro.ru

Схема перспективного развития Казанского метрополитена

Станция «Площадь Тукая»

Станция «Проспект Победы»

Станция «Яшьлек»

С легкостью по рельсам! 
Конференция МСОТ по рельсовому транспорту

28-30 ОКТЯБРЯ 2015 | МЮНХЕН | ГЕРМАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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>>>  МММееетттррро,, ЛЛРРРТТТ, гоородская элллеекктттррричккаа
– ввсе ппоооддд  оодддннноооййй крышееей
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Адаптивный комплект тягового 

электрооборудования КТЭОDC-АС 

для вагонов метрополитена

Каждый головной вагон оснащает-
ся монитором со встроенным блоком 
черного ящика, журналом срабаты-
вания защиты. В комплекте могут 
поставляться тяговые двигатели, 
тормозные резисторы, автоматичес-
кие выключатели и другие устройс-
тва.

3.3. Структурные электрические 
схемы

Приведем структурные электри-
ческие схемы для приводов посто-
янного и переменного тока (рис. 1 

и рис. 2). Напряжение на обмотках 
двигателей постоянного тока (серии 
ДК 117) в тяговом режиме не долж-
но превышать 375В, а в тормозном 
– 750В. В тяговом режиме якорные 
цепи двигателей одной тележки 
включаются последовательно. В 
тормозном режиме включаются не-
зависимо: каждая обмотка на свой 
регулятор. Обмотки возбуждения 
включены всегда последовательно. 
Между тяговым преобразователем 
и обмотками двигателей тележки 

включен фильтр для сглаживания 
пульсаций напряжения и тока.

Структурная схема асинхронного 
электропривода для одной тележки 
вагона приведена на рис. 3. В этой 
схеме отсутствует фильтр обмоток 
двигателей, так как тяговые асинх-
ронные двигатели рассчитаны на вы-
сокую скорость нарастания фронта и 
среза импульсов регулируемого на-
пряжения, обычно до 5000 В/мкс.

Приведенные схемы показывают 
предельную простоту и техноло-

Универсальный адаптивный ком-
плект электрооборудования 
КТЭОDC-АС создан в 2012 г. на 

основе Технических требований от 
30.11.2011 г. Петербургского метро-
политена на модернизацию тягового 
электрооборудования вагонов серий 
81-717, 81-714 и их модификаций. 

По инициативе Новосибирского 
метрополитена комплект был уста-
новлен в 2013 г. на один промежуточ-
ный вагон №9872 (81-714) и испытан 
в течение года в составе поезда из 
трех вагонов, в котором контакторные 
вагоны были головными. Контактор-
ный вагон №8817 (81-717) выполнял 
функции моторного и головного по 
управлению составом. Контакторный 
вагон №8818 (81-717) использовался 
как безмоторный вагон, имитируя на-

грузку, и тоже выполнял функции го-
ловного по управлению составом. 

Состав из трех вагонов прошел 
следующие испытания:

• Ходовые испытания на 25000 км;
• Типовые тягово–энергетические 

испытания по программе и методи-
ке ООО «ЧЕРГОС» и ОАО «МЕТРОВА-
ГОНМАШ»;

• Тягово-энергетические испы-
тания и испытания на электромаг-
нитную совместимость состава с 
устройствами интервального регу-

лирования скорости по Программам 
и методикам ОАО «ВНИИ Вагонос-
троения», согласованными с ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» и МУП «Ново-
сибирский метрополитен».

Межведомственной комиссией 
28.10.2014 г. комплект КТЭОDC-АС 
рекомендован для установки на мо-
дернизируемые вагоны с приводом 
постоянного тока и вагоны нового 
строительства с асинхронным элект-
роприводом или приводом постоян-
ного тока.

Введение

Adaptive set of power moving electrical equipment KTEO DC-AC 

for subway rolling stock

In the article innovative set of power moving electrical equipment for subway 
rolling stock manufactured by Chergos company from St.Petersburg is described. 
It was recently tested on Novosibirsk subway. Introduction of the set saves up to 
30% energy on Metrovagonmash carriages 81-714 and 81-717 series

1. Назначение комплекта КТЭОДС – КТЭОАС

Комплект тягового электрообору-
дования КТЭОДС-КТЭОАС предна-
значен для использования на любых 
эксплуатируемых и вагонах нового 
строительства и может быть реали-
зован в следующих вариантах испол-
нения:

1.1. Оснащение модернизируемых 
вагонов с асинхронным электропри-
водом или электроприводом посто-
янного тока.

1.2. Установка на новый подвижной 

состав с электроприводом постоян-
ного тока.

1.3. Оснащение нового подвижного 
состава с асинхронным электропри-
водом.

1.4.  Установка на эксплуатируемый 
вагон (поезд) с приводом постоянно-
го тока или с асинхронным приводом.

Под адаптивностью комплекта 
будем понимать возможность про-
граммной настройки системы управ-
ления тяговых преобразователей на 

параметры двигателей и програм-
мной настройки временных диа-
грамм разгона и торможения вагона, 
а также возможность программной 
настройки модуля интерфейсов для 
связи с поездными  системами бе-
зопасности движения АЛС-АРС, ав-
томатического оптимального веде-
ния поезда. Под универсальностью 
комплекта понимается возможность 
управления  приводами постоянного 
тока и асинхронными приводами. 

2. Основные функции КТЭОDС – АС

2.1. Основной функцией комплекта 
является возможность встраивания 
вагона в состав с вагонами, оснащен-
ными другими системами управления 
тяговым электроприводом или други-
ми тяговыми двигателями.

2.2. Программная настройка ин-
терфейсного модуля тягового пре-
образователя ПТАД-200Т на любой 
протокол передачи поездной инфор-
мации между вагонами, програм-
мная настройка алгоритма управ-
ления по проводам, программная 

настройка протокола обмена с сис-
темой АЛС-АРС.

2.3. Комплект минимизирует потреб-
ление энергии на тягу за счет исполь-
зования четырех фундаментальных 
принципов.

Первый из них заключается в неза-
висимом управлении ортогональны-
ми составляющими вектора тока Iy и 
вектора потока Фm двигателя. Только в 
этом случае векторное произведение 
потока Фm на ток Iy приводит к макси-
мизации момента M на валу двигателя 

М = Фm * Iy при минимизации потреб-
ляемой мощности и соответственно 
минимизации эффективного значения 
тока контактного рельса. Принцип ре-
ализован в комплекте КТЭОDС – АС.

Второй – в параллельном подключе-
нии на контактную сеть силовой цепи 
управления током обмотки возбужде-
ния и цепи управления током обмотки 
якоря (ток намагничивания и момент-
ная составляющая тока для АД). Этим 
достигается более широкий диапазон 
по скорости разгона с максимальным 

моментом. Торможение осуществля-
ется до нулевой скорости, т. к. поток 
возбуждения в конце торможения не 
зависит от величины Э.Д.С. двигате-
ля. Принцип реализован в комплекте 
КТЭОDС–АС.

Два указанных принципа обеспечи-
вают абсолютную управляемость ди-
намикой движения поезда торможе-
ние практически до нулевой скорости, 
минимизацию потерь в силовой цепи 
электропривода. Эти принципы обес-
печивают от 42% (при скорости сооб-
щения 32 км/час) до 16% (при 48 км/
час) экономии энергии на тягу и соот-
ветствующее снижение эффективно-
го значения тока контактного рельса. 

Третий принцип минимизирует энер-
гию потребления на тягу за счет опти-
мизации диаграммы движения поез-
да между станциями (разгон – выбег 
– торможение). Задача решается на 
основе вариационного принципа Мак-

симума академика Л.С. Понтрягина (в 
настоящее время неизвестна практи-
ческая реализация этого принципа в 
метрополитене). Экономия при опти-
мизации диаграммы движения дости-
гает 8-10%.

Четвертый принцип заключается в 
аккумулировании энергии торможе-
ния в накопитель или  ее рекупера-
ции. Принцип реализован в виде ре-
куперации в комплекте КТЭОDС–АС 
для вагонов метро. Аккумулирование 
тормозной энергии в накопитель или 
литиевую батарею реализовано на 
наземном городском электротранс-
порте. Потребление на тягу при ре-
куперации всей энергии торможения 
уменьшается на 50% по отношению к 
поезду с электронным преобразова-
телем без рекуперации.

2.4. Комплект реализует плавные 
диаграммы изменения скорости, уско-
рения и изменения ускорения.

2.5. Эффективно предотвращает юз 
и буксование, откат при пуске на поло-
жительном уклоне.

2.6. Существенно снижает длитель-
ный и максимальный ток тяговой под-
станции при плавных диаграммах уве-
личения и сброса тока.

2.7. Значительно снижает уровень 
кондуктивных и эмиссию электромаг-
нитных помех вследствие практичес-
кого отсутствия пульсаций тока и на-
пряжения.

2.8. Компоновка один инвертор 
– один тяговый двигатель обеспе-
чивает инвариантность динамики 
вагона от разницы диаметров опор-
ной поверхности колесных пар и 
состояния рельсового полотна. Ин-
дивидуальное управление каждым 
тяговым двигателем минимизирует 
износ рельсового полотна из-за эф-
фективного предотвращения юза и 
буксования.

3. Состав и варианты исполнения

3.1. Состав электропривода постоянного тока КТЭОDC
№ 
п/п Наименование оборудования Конструкторское обозначение Кол.

шт.
1 Преобразователь тяговый универсальный ПТАД-200Т2 ЧС3.211.092-01 1

2 Установка входного фильтра УВФ-21 ЧС4.770.007 1

3 Установка фильтра двигателей УФД-2 ЧС3.215.006 2

4 Преобразователь собственных нужд ПСН-118 или БПН115-04 ЧС3.211.115-04 1

5 Мультиплексная система управления бортовым оборудованием 
по последовательному интерфейсу ЧС5.174.130 1

3.2. Состав асинхронного электропривода КТЭОАС
№ 
п/п Наименование оборудования Конструкторское обозначение Кол. 

шт
1 Преобразователь тяговый универсальный ПТАД-200Т2 ЧС3.211.092-01 2

2 Установка входного фильтра УВФ-21 ЧС4.770.009 2

3 Бортовой преобразователь напряжения БПН115-04 ЧС3.211.115-04 1

4 Блок сопряжения с термодатчиком БСТ ЧС5.427.147 4

5 Мультиплексная система управления бортовым оборудованием по пос-
ледовательному интерфейсу ЧС5.174.130 1
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гичность монтажа по сравнению с 
реостатно–контакторной системой 
(РКСУ). В настоящее время предла-
гаются варианты электронизации 
отдельных устройств этой схемы 
(электронный эквивалент схемы 
группового контроллера, элект-
ронная схема дифференциального 
реле тока и т.д.). Однако потери в 
пусковом реостате и потери, обус-
ловленные большой амплитудой 
пульсаций токов обмоток двига-
теля (ток вагона достигает 920А) в 
режиме ослабления поля приводят 
к резкому увеличению (на 40%) эф-
фективного значения тока, потреб-
ляемого из сети. В зависимости от 
скорости сообщения даже без учета 
энергии рекуперации потери в пус-
ковом реостате составляют от 15 до 
42%. Кроме этого, принципиально 
невозможна реализация электри-
ческого торможения состава до 
«нулевой» (0,2 км/час) скорости, что 
существенно для экологии и требу-
ет периодической замены тормоз-
ных колодок. Невозможно также 
уменьшение большого диапазона 
пульсаций момента двигателя (до 
56% от номинального, особенно 
при переходе в режим ослабления) 
из-за последовательного включе-
ния обмоток якоря и возбуждения. 
Пульсация момента значительно 
деформирует рельсовое полотно и 
опорную поверхность колесных пар, 
по данным метрополитена Нижне-
го Новгорода амплитуда «волно-
вой» деформации рельс достигает 
0,9 мм. Все эти недостатки и невоз-
можность рекуперации при тормо-
жении приводят к неприемлемости 
применения РКСУ, как при модерни-
зации, так и строительстве нового 
подвижного состава.

3.4. Конструктивное исполнение 
КТЭОДС, КТЭОАС

Приведем изображения силовых 
электронных преобразователей ком-
плекта. Конструкция тягового преоб-
разователя ПТАД200-Т2 выполнена 
в несущем корпусе. Для крепления 
преобразователя к раме вагона вва-
рены опорные кронштейны с отвер-
стиями под болты М20. Высоковоль-
тные кабели вводятся через силовые 
разъемы Harting со стороны, распо-
лагаемой ближе к продольной оси 

вагона. Низковольтные цепи также 
вводятся через сигнальные разъемы 
Harting с боковых сторон.

Установка фильтра напряжений 
для обмоток двигателей тележки 
УФД – 2 показана на рис. 5. На рис. 

6  показан входной фильтр, который 
выполняет функции низкочастот-
ной и высокочастотной фильтра-
ции напряжения контактной сети. 
Преобразователь собственных 
нужд ПСН-118, включающий в свой 
состав преобразователь питания 
750В/80В, 200А, инвертор компрес-
сорной установки 750/380, 50Гц, 
реверсивный конвертор разряда-
заряда аккумуляторной батареи 
изображен на рис. 7. 

Рис. 1. Структурная электрическая схема вагона с КТЭОDC в режиме ход

Рис. 2. Структурная электрическая схема вагона с КТЭОDC в режиме торможения

Рис. 3. Структурная схема КТЭОАС асинхронного электропривода тележки

Проведем анализ затрат энергии 
на тягу без учета рекуперации. Вы-
вод аналитического выражения за-
трат энергии на тягу для системы 
РКСУ без перегруппировки двига-
телей для наземного электротранс-
порта приведен работе [1]. Найдем 
потери в пусковом реостате. Выра-
зим текущее значение сопротивле-
ние пускового реостата, обозначим 
его как  

U, I, Ф – номинальные значения на-
пряжения, тока и потока, , – со-
противления обмоток двигателя. 
Тогда в точке номинального значения 
скорости  

                                                 

Пренебрегая моментом сопро-
тивления, из уравнения равновесия 
моментов найдем время разгона до 
номинальной скорости при посто-
янстве ускорения     :

                  
                                                        
  –  момент инерции вагона, – 

номинальный момент двигателя
Учитывая, что в интервале от 0 до     

       скорость равна       найдем 
энергию, «сжигаемую» в пусковом 
реостате:

Учитывая уравнение (2), которое 
справедливо в момент достижения 
номинальной скорости и подставляя 
в (4) выражение (3) получаем:

                                                   

В пусковом реостате «сжигается» 
в виде тепла энергия, равная кине-
тической энергии транспортного 
средства в точке номинальной часто-
ты вращения (на этой частоте привод 
переходит в режим в режим разгона 
с ослаблением поля). Для наземно-
го транспорта номинальная частота 
вращения тягового двигателя соот-
ветствует скорости 25 км/час (для ва-
гонов метрополитена 39-40 км/час).

На вагонах метрополитена, осна-
щенных РКСУ, используется перегруп-
пировка двигателей. При достижении 
в разгоне половины номинального 
значения скорости четыре двигателя 
вагона переключаются из последо-
вательного соединения четырех дви-
гателей в последовательно–парал-
лельное, в котором образуются две 
параллельные цепи с последователь-
ным соединением двух двигателей 
в каждой. Поезд до «номинальной» 
скорости (39-40 км/час) разгоняется 
в два этапа. При разгоне до полови-

ны номинальной скорости в пусковом 
реостате рассеивается в виде тепла 
энергия равная кинетической энергии 
транспортного средства в этой точ-
ке [1]. Тогда, учитывая, что скорость в 
точке перегруппировки равна полови-
не номинальной, в момент переключе-
ния двигателей потери энергии в пус-
ковом реостате равны:

  (6)

Далее каждая пара двигателей раз-
гоняется до номинальной скорости 
через свой пусковой резистор. Учи-
тывая, что каждая пара двигателей 
разгоняет половину массы вагона, то 
в каждом из пусковых реостатов на 
этом этапе теряется половина энер-
гии, теряемой в пусковом реостате на 
первом этапе. В сумме получаем по-
тери равные первому этапу. В резуль-
тате суммарные потери в пусковых 
реостатах в пуске равны:

              

Выражение (7) позволяет точно 
вычислить потери в пусковом реос-
тате вагона с РКСУ. Общие затраты 
при пуске вагона (поезда) с учетом 
энергии на преодоление сил сопро-
тивления составят:

Рис. 4. Чертеж тягового преобразователя ПТАД200-Т2 со стороны подключения высоковольтных цепей

Рис. 5. Установка фильтра двигателя УФД–2 Рис. 6. Установка входного фильтраУВФ-21

Рис. 7. Преобразователь собственных 
нужд ПСН-118ЧС3.211.118

4. Теоретические основы экономии энергии на тягу

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)
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Для вагона с электронным преоб-
разователем суммарные затраты 
энергии ограничиваются первым 
слагаемым и третьим формулы (8).  
Они равны кинетической энергии ва-
гона деленной на суммарный к. п. д. 
электромеханической цепи: контак-
тный рельс – колесные пары вагона 
плюс затраты энергии на преодоле-
ние сил сопротивления.

                             

Определим процент экономии 
энергии натягу без учета рекупера-
ции между вагоном с РКСУ и  с ком-
плектом КТЭОDС-АС. Для этого возь-
мем разницу затрачиваемых энергий 
до любой требуемой скорости и поде-
лим ее на энергию вагона  с КТЭОDС-
АС. Тогда. Пренебрегая энергией 

преодоления сил сопротивления про-
цент экономии энергии по сравнению 
с РКСУ можно найти по формуле:

5.1. Ходовые испытания
Ходовые испытания проводились на 

составе из трех вагонов (№№ вагонов 
8817 (81-717) – 9872 (81-714) (промежу-
точный) – 8818 (81-717)) на действую-
щих линиях Новосибирского метропо-
литена. Для имитации нагрузки один 
серийный вагон отключался, что соот-
ветствовало нагрузке 17,5 т на каждый 
моторный вагон в составе.

Опытный вагон был в одном составе 
c двумя серийными вагонами, осна-
щенными РКСУ, и требовалось оце-
нить соответствие динамических ха-
рактеристик привода опытного вагона 
характеристикам серийного вагона. 

Для этого были проведены контроль-
ные заезды на выбранном участке 
линии, в которых движение 3-х вагон-
ного поезда осуществлялся только од-
ним моторным вагоном опытным или 
серийным. В каждом заезде разгон 
проводился на позиции контроллера 
машиниста «Ход 3», при этом фикси-
ровались скорость и время разгона. 
Таким образом, были получены зави-
симости V(t) для каждого вагона в от-
дельности.

Кривые разгона серийных вагонов 
несколько различаются. Все опыты 
проводились с отключенным вагоном 
№ 8818. На рис. 9 приведены кривые 

движения серийного вагона № 8817 
и опытного вагона (КТЭОDC-AC) № 
9872, которые сведены вместе.

Из приведенной осциллограммы 
(рис. 9) видно, что ток сети и в об-
мотках двигателей на вагоне с РКСУ 
в течении одной секунды достигает 
максимального значения 350 А и име-
ет пульсации с размахом 70 А на пер-
вом этапе вывода пускового реостата 
(двигатели включены последователь-
но), На втором этапе(разгон с момента 
времени 9,2 сек) вывода пускового ре-
остата пульсации в цепи возбуждения 
(и в якорной цепи)  достигают 100 А из-
за уменьшения суммарной индуктив-
ности после переключения двигателей 
на последовательно – параллельное 
соединение, а ток сети имеет пуль-
сацию 70А за исключением момента 
переключения двигателей, где раз-
мах пульсации достигает 120 А. После 
перехода в режим ослабления поля 
(с момента времени 20,4 с) размах 
пульсаций тока сети достигают 240 А, 
а в якорных  обмотках 120 А. Наличие 
значительных пульсаций тока в двига-
телях вагона с РКСУ приводит к резко-
му увеличению среднеквадратичного 
(эффективного) значения тока как в ре-
жиме вывода пускового реостата, так и 
в режиме ослабления поля.. Из приве-

Рис. 8.  Кривая PR(v) экономия энергии КТЭОDC-АС без учета рекуперации и сил сопротивления

5. Результаты испытаний

денной осциллограммы ниже на рис 
10 видно, что при одинаковом напря-
жении контактной сетиэффективный 
ток, потребляемый вагоном с РКСУ 
(верхняя синяя кривая 440А), в момент 
окончания разгона (48-я сек)  сущест-
венно превосходит сетевой ток вагона 
с КТЭОDC-AC (нижняя зеленая кривая 
260А) на 69%. Это результат возникает 
из-за очень больших пульсаций тока в 
РКСУ до 920А (на 22-ой сек, рис 9). 

Затраты энергии на разгон вагоном 
с РКСУ (23311,2 кВт*с) превысили на 
20%  затраты энергии при разгоне по-
езда вагоном с КТЭОDC-AC (19413,6 
кВт*с) в момент времени равный 40 с 
– окончания разгона.

5.2. Тормозные испытания
Тормозные испытания проводились 

при движении 3-х вагонного соста-
ва с одним отключенным вагоном на 
Ленинской линии. Авторежим соот-
ветствовал максимальному тормоз-
ному току. Длина тормозного пути 
вычислялась от момента постановки 
контроллера машиниста в тормозное 
положение до остановки состава. Тор-
можение осуществлялось на уклонах, 
имеющихся на данной линии.

Амплитуда колебаний тормозного 
момента на серийном вагоне (с РКСУ) 
достигает 413,5 Нм или 56% от номи-
нального значения 736 Нм.

Со скорости 15 км/час ток якорных 
цепей серийного вагона начинает рез-
ко уменьшаться, что приводит к умень-
шению замедления состава и увеличе-
нию тормозного пути. Ток торможения 
опытного вагона с КТЭОDС начинает 
уменьшаться на скорости 4 км/час 
из-за включения поездной системой 
управления вентиля №1. С этого мо-
мента системой КТЭОDС снимается 

электрическое торможение. В этот мо-
мент ЭДС каждого двигателя опытного 
вагона превышает 72В и уменьшение 
тока в якорных цепях произойдет на 
скорости 0,4 км/час, ЭДС в этой точке 
составит 7,2В. При оснащении всех ва-
гонов состава КТЭОDC электрическое 
торможение  эффективнодо скорости 
0,2 км/час. Для гарантированного вы-
полнения требований по тормозному 
пути при АРС и при экстренном тор-
можении ток возбуждения и ток якоря 
двигателей вагона с КТЭОDC-AC в ре-
жиме торможения были увеличены до 
430А. Максимальная тормозная мощ-
ность приводов вагона с КТЭОDC до-
стигала 1720кВт.

Опыт по проверке эффективности 
рекуперативного торможения про-
водился в соответствии с методикой 

испытаний. Опытный состав разго-
нялся до скорости 75 км/ч, после чего 
подавалась команда на разгон вспо-
могательного 4-х вагонного состава, 
который находился на одном фидере с 
опытным. Опытный вагон переводился 
в режим рекуперативного торможения. 
Осциллограмма, снятая в этом опыте, 
приведена на рис. 11. Из нее следует, 
что с момента постановки контролле-
ра машиниста в тормозное положение 
начинается процесс рекуперации тока 
опытного вагона в контактную сеть. За 
1,2 с ток рекуперации возрастает до 
величины 560А, а напряжение в кон-
тактной сети сохраняется на уровне, 
предшествующем началу торможения 
– 890В. Через 2,5 с ток рекуперации 
возрастает до 810А, при этом напря-
жение контактной сети сохраняется 
на прежнем уровне. Ток рекуперации 
810А сохраняется в течение 10 с и за-
тем резко падает до уровня 80А из-за 
прекращения работы других потреби-
телей. Напряжение контактной сети 
возрастает до уровня 970В и сохра-
няется до конца торможения, после 
чего снижается до уровня 917В, со-
ответствующего уровню напряжения 
на фидере при отсутствии нагрузки. 
Ток рекуперации в конце торможения 
начинает спадать с 80А на скорости 
7 км/ч до нуля при скорости 5 км/ч. 

В режиме тяги вагон с КТЭДС разви-
вает ток, потребляемый из сети, не бо-

Рис. 9. Совмещенные осциллограммы разгона серийного и опытного вагонов

Рис. 10.  Разгон до 78 км/час, определение эффективных значений тока сети при разгоне

Рис. 11. Осциллограмма рекуперативного торможения
Vнач.тор = 75 км/ч; Sторм = 321,6 м

(8)

(9)

В результате получаем следующие графики
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лее 700А. В режиме рекуперативного 
торможения ток рекуперации дости-
гает 810А и поддерживается на этом 
уровне около 10 с. 

В таблицу  сведены данные по ре-
куперации энергии, рассчитанные на 
основе кривых осциллограммы, пред-
ставленной на рис. 11. Режим рекупе-

рации имеет три участка, на которых 
ток рекуперации меняется в зависи-
мости от потребления. Масса состава 
из двух моторных и одного прицепного 
вагона 108,5 тонн.

Результаты испытаний режима тор-
можения без рекуперации подтверж-
дают справедливость формулы (6). 
Режим рекуперации обеспечивает 
экономию энергии на тягу для мерного 
участка 1700 м движения по диаграм-
ме разгон-выбег – торможение  до 
75% при потреблении или аккумули-
ровании всей энергии рекуперации по 
сравнению с РКСУ.

При испытаниях тяговые двигатели 
серийного вагона нагрелись до 120 С, 
а опытного – до 128 С из-за сознатель-
ного задания большего тока при тор-
можении.

1. Сертифицированный комплект 
КТЭDC-AC предназначен для:

• оснащения модернизируемых ва-
гонов с асинхронным электроприво-
дом или   электроприводом постоянно-
го тока;

• установки на новый подвижной со-
став с приводом постоянного тока или 
с асинхронным приводом;

• установки на эксплуатируемый 
подвижной состав с приводом посто-
янного тока или с асинхронным приво-
дом.

2. Векторная система управления 
тяговым электроприводом  минимизи-
рует затраты энергии на тягу. Комплект 
уменьшает эффективное значение 
тока, потребляемое из контактной сети 
на 20% по сравнению с  РКСУ при одной 
и той же скорости сообщения и нагруз-
ке. Реальная экономия энергии без уче-
та рекуперации по сравнению с РКСУ  
составит не менее 25%  при скорости 
сообщения 48 км/час и не менее 35% 
при скорости сообщения 42 км/час. С 
учетом рекуперации экономия  на тягу 
достигает 60 -70 %.  Тяговый преобра-
зователь реализует программируемое 
оптимальное управление движением 
состава, которое минимизирует сред-
неквадратичное значение тока потреб-
ляемого из контактной сети, что умень-
шает время разгона и минимизирует 
потребление энергии на тягу при за-
данной скорости сообщения.

3. Система управления КТЭОДС-
КТЭОАС эффективно предотвращает 
буксование при разгоне и юз при тор-
можении за счет адаптивной построй-
ки быстродействующей  моментной 
составляющей вектора тока, контур 
регулирования которой, имеет мини-
мальную постоянную времени. Пре-
дотвращает откат на уклоне при пуске, 
вычисляет скорость движения в комп-
лекте КТЭОDС по математической мо-
дели.

 4. Обеспечивает минимальный из-
нос и деформацию рельсового по-
лотна и колесных пар за счет плавной 
диаграммы разворота токов двигате-
лей. имеет функцию адаптивной под-
строки тормозного момента тяговых 
электродвигателей в функции от силы 
торможения, развиваемой механичес-
ким тормозом в режиме экстренного и 
аварийного торможения

5. Электрическое торможение вагона 
выполняется до нулевой скорости, что 
повышает надежность торможения и 
минимизирует износ колодок механи-
ческого тормоза, улучшает экологию в 
метрополитене. 

6. Обеспечивает автономный ход ва-
гона от кислотной аккумуляторной ба-
тареи напряжением от 80В, емкостью 
от 70А*час или от источника 24В, 240А 
на расстояние не менее 1000 метров.

7. Комплект минимизирует количес-
тво устройств электрооборудования 

и существенно уменьшает количество 
электрических цепей, технологичен в 
изготовлении и требует минимального 
обслуживания в эксплуатации. 

8. Масса комплекта КТЭОDС–АС 
меньше массы оборудования РКСУ на 
1106 кг

9. Значительно минимизирует пуль-
сации тока и напряжения в контактном 
рельсе, кондуктивные помехи и эмис-
сию электромагнитных помех. 

10. Практически идеально сглажи-
вает напряжение на обмотках двига-
телей. Пульсации тока, напряжения на 
обмотках, пульсации момента двига-
теля в комплекте КТЭОDС отсутствуют.

11. Схемы КТЭОDC-AC и алгоритмы 
векторного управления реализованы 
более чем на 2000 единиц подвижного 
состава наземного электротранспорта 
(трамваи, троллейбусы, электробусы) 
и 30 рудничных электровозах. Тяговое 
электронное оборудование эксплуати-
руется в России, Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Латвии, Польше, Украине.

12. Прошедшая 23-25 сентября 2014 
г. выставка «Иннотранс» в Берлине под-
твердила оптимальность аналогичных 
схемных и конструктивных решений на 
подвижном составе ведущих фирм.

Директор ООО «ЧЕРГОС»

к.т.н. В.М. Чернигов

Тел. +7(812) 325-1958

e-mail: chergos1@yandex.ru

 Показатели рекуперации
№ 
участка

Время, 
с 

Ток,
А

Напряжение на 
контактном рельсе, В

Скорость, 
км/час

Энергия, 
кВт*час

1 3,81 -550,0 890,0 75,0 0,518

2 9,51 -810,0 892,0 72,5 1,904

3 12,20 -80,0 980,0 46,5 0,266

Суммарная энергия рекуперации – 2,688 кВт*час                         

Суммарные показатели рекуперируемой и затраченной энергии

1 энергия рекуперации на трех участках 2,6877 кВт*час

2 энергия, затраченная на разгон поезда, в том числе: 7,98511 кВт*час

2.1 энергия на разгон, затраченная вагоном с КТЭОДС 3,7416 кВт*час

2.2 энергия на разгон, затраченная вагоном с РКСУ 4,24345 кВт*час

3 экономия энергии без учета рекуперации – 
только для вагона с КТЭОDС 16%

4 экономия энергии с учетом рекуперации 
для всего состава 33,66%

6. Выводы

Следующая станция – безопасность.
Централизованное видеонаблюдение 
в режиме реального времени

В сфере безопасности грядет 
революция – переход от ана-
логовых технологий к циф-

ровым. В результате чего появятся 
новые, серьезные возможности для 
повышения уровня фактической 
и очевидной безопасности в сис-
теме общественного транспорта. 
Уже сегодня некоторые владельцы 
станций и управление городского 
транспорта получает преимущес-
тво, используя системы видео-
наблюдения высокого разрешения, 
автоматическую систему предуп-
реждений и централизованные сис-
темы безопасности.

Одна из движущих сил револю-
ции – это шведская компания Axis 
Communications. В 1996 году Axis 
изобрела цифровую камеру видео-
наблюдения, которая чаще называ-
ется сетевая камера или IP-камера. 
Сегодня Axis полностью сфокусиро-
вана на технологиях сетевого видео 
и имеет штат более 1100 сотрудни-
ков. Один из них - Патрик Андерсон, 
который несет ответственность за 
предложения компании для транс-
портной промышленности.

«Десятилетия назад транспорт-
ный сектор был одним из первых 
клиентов систем скрытого видео-
наблюдения, поскольку безопас-
ность играет центральную роль в 

том, чтобы сделать общественный 
транспорт предпочитаемым вы-
бором для пассажиров», – гово-
рит Патрик Андерсон, директор по 
развитию транспортного бизне-
са компании Axis Communications. 
«Главная проблема управления го-
родского транспорта – работа сис-
темы без сбоев, по мере возмож-
ности.  Чтобы достичь этого, нужно 
постоянно знать, что происходит – 
на станциях, в частных поездах или 
в транспортной инфраструктуре.  И 
именно в этом отличие сетевого ви-
деонаблюдения».

От судебной экспертизы 

до безопасности в режиме 

реального времени

Станции и транспортные систе-
мы ежедневно подвержены разным 
инцидентам, начиная от случаев 
вандализма и граффити до краж 
и насилия. В случае традицион-

ной аналоговой технологии виде-
онаблюдения видео с камер безо-
пасности используется, главным 
образом, для судебных экспертиз 
при расследовании инцидентов. 
В случае сетевых технологий ви-
део играет решающую роль. Сете-
вые технологии предлагают новые 
возможности для осуществления 
эффективного мониторинга и реа-
гирования на инциденты в режиме 
реального времени.

«Одно из общих преимуществ 
сетевого видео – это возможность 
получить доступ и передать реаль-
ное видео с камер безопасности 
по компьютерной сети, а также по 
беспроводной связи. Это позволя-
ет управлению городского транс-
порта эффективно контролировать 
все станции, транспортные средс-
тва и инфраструктуру с одного или 
нескольких центров безопасности», 
–объясняет г-н Андерсон. «Даже 

In the sphere of security revolution is on the way, transition from analog 
technologies to digital approaches. Therefore there will be new, serious 
opportunities for increase of level of the actual and obvious security on public 
transport. Already today some owners of stations and management of city 
transport get advantage, using systems of video surveillance of high resolution, 
automatic system of preventions and the centralized security systems. Axis 
Communications is the leading company in the sphere of security applications. 
In the article Mr. P. Andersson Business Development Chief tells about the 
advantages of its security solutions.

На крупных станциях ежедневно происходит большое количество инцидентов в системе безопасности. 
Сетевая система видеонаблюдения позволяет эффективно определить приоритетность и реагировать на инциденты.
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если происходит несколько инци-
дентов одновременно, технология 
сетевого видео предоставит виде-
оизображение в режиме реально-
го времени, необходимое для того, 
чтобы получить полную картинку 
ситуации».

Эффективное реагирование 

на инциденты

Чтобы полностью понять значение 
доступа к реальным данным видео-
наблюдения, следует рассмотреть, 
что происходит в центре безопас-
ности, когда происходит инцидент. 
«Каждый инцидент, маленький или 
крупный, следует оценить и при-
нять решение относительно пред-
принимаемых действий – если нуж-
но», – говорит г-н Андерсон. «При 
многих инцидентах также необхо-
димо принять решение в отноше-
нии соответствующих ресурсов для 
реагирования. Часто очень трудно 
принять решение, основываясь на 
срочном вызове по телефону от 
пассажира в шоковом состоянии 
или от сотрудника службы безопас-
ности в состоянии стресса».

Учреждения, которые внедряют 
сетевые системы видеонаблюде-
ния, получают следующие преиму-
щества:

- Более эффективная оценка и 
приоритетность несчастных случа-
ев,

- Более быстрое и более точное 
принятие решений по соответству-
ющим ресурсам для реагирования,

- Меньше ненужных задержек и 
остановок движения транспорта.

«Сетевое видео можно передать 
на ресурсы реагирования через 
компьютеры, КПК, планшеты или 
мобильные телефоны», – отмеча-
ет г-н Андерсон. «Это позволяет 
им лучше понять, чего ожидать по 
прибытии на место происшествия 
и подготовить соответствующие 
средства реагирования».

Высокое качество изображения 

HDTV

Другое существенное усовер-
шенствование сетевого видео-
наблюдения – это высокое качество 
изображения. По словам г-на Ан-
дерсона, «В наших домах мы при-

выкли к четкому и контрастному 
изображению из телевизоров вы-
сокой четкости (HDTV). Такое же ка-
чество изображения доступно для 
многих сетевых камер».

Камеру HDTV можно использовать 
двумя способами: она позволяет 
увидеть картинку в деталях в виде 
изображения высокого качества, 
или ее можно использовать, чтобы 
получить больший охват места про-
исшествия, чем в аналоговой каме-
ре. «Видео с сетевых камер HDTV 
сохраняется в мегапиксельном 
разрешении. Это может быть хоро-
шей помощью при расследовании, 
улучшая достоверную идентифи-
кацию и предоставляя подробную 
информацию об участвующих ли-
цах и объектах»,- подчеркивает г-н 
Андерсон. «Если камеры использу-
ются для обзорного наблюдения на 
территории с большой площадью, 
камеры HDTV представляют собой 
экономически эффективный вари-
ант, поскольку одна камера охваты-
вает большую площадь, чем четыре 
аналоговые камеры».

Интеллектуальные приложения

В последние несколько лет име-
ло место множество дискуссий по 
поводу возможностей интеллекту-
ального видео, которые позволяют 
камерам безопасности автомати-
чески подавать сигнал тревоги, ког-
да происходит что-то подозритель-
ное. Андерсон немного осторожен, 
когда обсуждает это вопрос. «Лег-
ко устанавливать высокую планку 
ожиданий, чтобы рынок поверил, 
что сейчас существуют возможнос-
ти, которых на самом деле еще нет. 
Тем не менее, имеется несколько 
надежных интеллектуальных при-
ложений – которые уже исполь-
зуются – которые повышают эф-
фективность работы сотрудников 
службы безопасности. К примерам 
таких приложений относятся об-
наружение движения, считывание 
номеров государственных регист-
рационных знаков и сигнализация 
попыток порчи видеокамер», – го-
ворит он.

Камера со встроенной сигнализа-
цией автоматически предупрежда-
ет о том, что ее пытаются накрыть, 

перенаправить или управлять ей. 
Благодаря такой возможности, 
сотрудники центра безопасности 
всегда могут быть уверены в ис-
правной работе камер наблюдения. 
С датчиком движения камера авто-
матически выявляет подозритель-
ное движение в зонах, куда доступ 
запрещен, и дает сигнал тревоги. 
Это облегчает выявление, напри-
мер, любителей разрисовывать ва-
гоны в депо, проникать в тоннели 
для поездов или лиц, пытающихся 
совершать подозрительные дейс-
твия на объектах железнодорожно-
го транспорта.

Успешная реализация

Мадрид, Москва, Осло, Прага, 
Стокгольм и Сидней – вот некото-
рые города, где были реализованы 
сетевые видео технологии компа-
нии Axis в транспортных системах. 
Поскольку опытом можно делиться 
на конференциях по безопасности 
и транспорту, отмечается быстро 
растущий интерес среди органов 
власти и операторов к получению 
большего объема информации о 
новых возможностях. «Более 5000 
наших камер успешно работают в 
автобусах, поездах, станциях, тер-
миналах и депо в разных частях 
мира», – говорит г-н Андерсон. «Ас-
сортимент нашей продукции также 
включает сетевые камеры и камеры 
с технологией Lightfinder, которые 
позволяют вести наблюдение в ус-
ловия полной темноты и получать 
цветное изображение при очень 
низкой освещенности. Находясь в 
ожидании ответной реакции со сто-
роны транспортной промышлен-
ности, я верю, что революция се-
тевого видео только что началась», 
– заключает г-н Андерсон.

В некоторых управлениях город-
ского транспорта уже установлены 
системы видеонаблюдения, кото-
рые позволяют централизованно 
разобрать инциденты, произошед-
шие в их транспортных системах. 
Благодаря возможности просмотра 
реального видео с камер безопас-
ности во всех месторасположениях, 
можно очень эффективно принять 
решение, расставить приоритеты и 
отреагировать.
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C 8 по 10 июня в Милане со-
стоялся 61-й Всемирный 
Конгресс и Выставка МСОТ, 

в работе которых приняли актив-
ное участие представители Меж-
дународной Ассоциации «Метро». 
Конгресс продемонстрировал, что 
сектор общественного транспорта 
находится в активной фазе роста и 
готов к задачам, которые ставит эко-
номический рост перед ним.

Более чем 2200 делегатов из 83 
стран и 284 участников выставки (а 
также 15 000 посетителей выстав-
ки) приехали в итальянский город 
Милан, чтобы обсудить состояние 
сектора: экономику и финансы; по-
явление новых услуг мобильности, 
потребности инфраструктуры для 
умных и растущих городов; влия-
ние на города новых транспортных 
средств и IT-технологий с акцентом 
на повышение качества обслужива-
ния пассажиров.

Выступления на пленарной сессии 
подтвердили, что внутри транспор-
тного сектора увеличивается доля 
общественного транспорта, а реа-
лизация прогрессивных методов в 
области городского и транспортно-
го планирования уже приносит свои 
плоды в таких крупных городах, как 
Вена, Осло, Лондон, Париж и Же-
нева. Успешные меры по контролю 
разрастания этих городов и сокра-
щению использования личного авто-
мобильного транспорта уже привело 
к увеличению доли общественного 
транспорта более чем на 20%.

Отражая укрепление связей меж-
ду общественным транспортом и 
другими секторами,  руководители 
таких компаний как SNCF, Trenitalia, 
Arriva, Transdev, Keolis, LTA, TfL, RATP, 
«Мосгортранс» встречались как с по-
литическими наблюдателями, чинов-
никами, мэрами городов Монреаля, 
Брюсселя, Йоханнесбурга, Милана и 
Турина, так и с такими законодателями 
мод в сфере транспортных технологий, 
как UBER и Moovit. Евразийский регион 
был представлен более чем 70 гостями 
из транспортных компаний России, Ка-
захстана, Украины, Азербайджана. 

Итоги 61-го Всемирного конгресса 
и выставки МСОТ в Милане

8-10 June 2015 61st International UITP Congress and exhibition was held in 

Milan, Italy. It gathered more than 2200 delegates from 83 countries and 284 

booths at the exposition. Mr. Masaki Ogata was elected as a UITP President for 

the next 2 years. Mr. Eugeny Mikhailov, Chief of  GUP Mosgortrans was elected 

as a Chief of UIPT Eurasia division. The articles tells about the Congress and 

plans for the future.

Исполнительный заместитель 
председателя правления компании 
JR EAST, крупного оператора Япо-
нии, г-н Огата был единогласно из-
бран при голосовании членов МСОТ 
на Генеральной Ассамблее в Милане. 
Г-н Масаки Огата принял эстафету от 
сэра Питера Хенди, чей двухлетний 
срок пребывания на посту президен-
та МСОТ подошел к концу. Ассамб-
лея прошла 7 июня, в канун офици-
альной церемонии открытия 61-ого 
Всемирного Конгресса и Выставки в 
Милане.

Президент МСОТ сэр Питер Хен-
ди, передавая бразды правления 
г-ну Масаки Огата, повторил свой 
призыв общественному транспорту: 
делать больше, но с меньшими за-
тратами. «Мы призываем лиц, при-
нимающих решения, оказывать нам 
более значительную поддержку, но 
в конечном счете, мы должны стать 
более независимыми от государс-
твенных средств. Мы должны найти 
новые модели финансирования об-
щественного транспорта». 

«Не будет преувеличением сказать, 
что общественный транспорт являет-
ся ключом к решению многих мировых 
проблем»,– сказал в ответ г-н Огата. 
Он выразил благодарность своему 
предшественнику за все, что он сде-

лал для МСОТ, так и членам МСОТ, 
проголосовавшим за его избрание. 

Г-н Огата был одобрен в качестве 
кандидата на заседании Политсове-
та МСОТ в начале 2015 года. Срок его 
полномочий продлится с 2015 года 
до следующего Конгресса в Монре-
але в 2017 году.

Для Евразийских транспортных 
кругов г-н Огата известен своим вы-
ступлением на открытии выставки 
«ЭкспоСитиТранс 2014». 8 июня в 
рамках Конгресса прошла Евразий-
ская Ассамблея МСОТ. Присутствую-
щие единогласно утвердили в долж-
ности Председателя исполкома Е.Ф. 
Михайлова, Генерального директора 
ГУП «Мосгортранс».

Выступивший на Ассамблее Гене-
ральный секретарь МСОТ Алан Фла-
уш заочно поблагодарил П.В. Ивано-
ва, покидающего пост Председателя 
исполкома Евразийской секции пос-
ле истечения срока полномочий. Г-н 
Флауш высказал уверенность, что в 
своей новой высокой должности (За-
меститель губернатора Московской 
области) он продолжит участвовать 
в деятельности МСОТ (на Генераль-
ной Ассамблее МСОТ г-н Иванов был 
избран почетным вице-президентом 
МСОТ).

Г-н Флауш поздравил Е.Ф. Михай-
лова с избранием, отметив, что уже 
знаком с г-ном Михайловым как с 
очень энергичным специалистом 
нового поколения региональных ли-
деров. Г-н Флауш выразил подде-
ржку амбициозным планам нового 

Председателя секции по развитию 
деятельности МСОТ в Евразийском 
регионе, предложив всегда рассчи-
тывать на знания и опыт МСОТ. 

Пользуясь случаем, г-н Флауш при-
ветствовал всех делегатов из Евра-
зийского региона, отметив, что все 
мы сталкиваемся с различными про-
блемами и препятствиями в нашей 
профессиональной жизни, но наше 
взаимопонимание и взаимовыручка 
позволяют идти вперед и решать эти 
проблемы, поскольку мы все являем-
ся членами МСОТ.  

Проблемы транспортных систем 
Евразии были обсуждены на состо-
явшейся 8 июня сессии – «Обще-
ственный транспорт в странах Евра-
зии: новые вызовы, новые решения».

Общественный транспорт в Евра-
зийском регионе в последнее время 
претерпевает кардинальные изме-
нения. Открыл сессию Михаил Блин-
кин, директор Института экономики 
транспорта и транспортной полити-
ки НИУ ВШЭ. Он сравнил транспорт-
ную ситуацию в Москве с мировыми 
тенденциями. Используя передовой 
международный опыт, московские 
власти реализуют обширные про-
граммы, направленные на развитие 
транспортной сети и разгрузке мос-
ковских дорог. Многое из этого, и 
интенсивное строительство новых 
линий метро, введение выделенных 
линий для общественного транспор-
та, введение зон платной парковки, 
строительство ТПУ, повышение ка-
чества услуг, предоставляемых пас-

Е.Ф. Михайлов
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Транспортная система города 
Милана по своему устройству 
мало отличается от систем пас-

сажирского транспорта европейских 
городов: разветвлённая трамвайная 
сеть, автобус, проходящие через го-
род поезда пригородной железной 
дороги и, конечно же, метрополитен.

Каждый вид городского транспор-
та в Милане по-своему интересен, 
например, по трамвайным маршру-
там помимо самого современного 
низкопольного подвижного состава 
обращаются вагоны, имеющие вне-
шний вид и интерьер трамваев двад-
цатых годов прошлого века.

Метрополитен Милана (Metro-
politana di Milano, аббревиатура опе-
ратора – АТМ) также имеет ряд осо-
бенностей, которые могут представ-
лять интерес как для пассажиров, так 
и для специалистов при том, что архи-
тектурными и художественными изыс-
ками метрополитен не отличается.

В XIII веке Милан был прорезан се-
тью живописных каналов, а неболь-
шие домики делали его похожим на 
Венецию. Эти каналы обеспечивали 
достаточное водоснабжение, они же 
служили основными транспортны-
ми артериями города. С началом XX 
века на смену водным дорогам стали 
приходить железные, а когда Муссо-
лини потребовалось место для рос-
кошных проспектов, чтобы прово-
дить на них большие парады, многие 
каналы были попросту засыпаны.

В пору этих изменений в 1848 году 
инженер Мира предложил изменить 
направление канала Naviglio в обход 

Crescenzago, чтобы в его русле мож-
но было пустить вагоны, приводимые 
в движение лошадьми. Следующий 
проект 1925 года предусматривал 
17 линий, 4 из которых пересекались 
на станции Duomo, две на Castello 
Square и одна была кольцевой. 

Членам городского совета эта 
идея понравилась, так как она долж-
на была решить транспортные про-
блемы города. Однако проект так и 
не воплотился в жизнь: расходы на 
строительство оказались несоизме-
римо большими по сравнению с тем 
доходом, что предполагался от пере-
возки пассажиров.

Затем последовали усовершенс-
твованные и доработанные проекты 
1938 и 1955 гг., на которых базирует-
ся существующая система метропо-
литена.

Первый участок «Красной» ли-
нии М1 от площади Lotto до Sesto 
Marelli был открыт 1 ноября 1964 
года. «Зелёная» линия М2 открылась 
в 1969 году между Caiazzo и Gobba. 
«Жёлтая» линия М3 начала обслужи-
вание пассажиров в 1990 году, а в 
2013 году по «Фиолетовой» линии М5 
пошли поезда без машинистов, так 
как эта линия является автоматизи-
рованной.

Также в Милане есть линия лёгкого 
метро, названная «Метро Св. Рафаэ-
ля», соединяющая больницу Св. Ра-
фаэля со станцией Cascina Gobba и 
тоже автоматизированная. 

В 1997-2008 годах был открыт до-
полняющий метрополитен железно-
дорожный тоннель длиной 7,8 км с 6 
станциями, позволивший соединить 
все 8 пригородных направлений же-
лезных дорог между собой. На цент-
ральном участке этого тоннеля обес-
печивается межпоездной интервал 
около 6 минут, так что фактически он 
действует как ещё одна линия мет-
рополитена, проходящая с северо-
запада на юго-восток.

Линии Миланского метрополитена 
в основном подземные мелкого за-
ложения, в пригородах проходят по 
поверхности (всего около 27 км на-
земных линий). Линии выходят в при-

Самое «семейное» метро в Европе
In the article the history, 

peculiarities, prospects of Milan 
subway are described.

сажирам, уже началось. Программа 
уже привела к переходу к модели 
устойчивого развития городского 
транспорта.

Е.Ф. Михайлов, генеральный ди-
ректор ГУП «Мосгортранс» и Предсе-
датель Евразийской Ассамблеи, оз-
вучил обширную картину изменений 
и перспективы в деятельности ГУП 
«Мосгортранс» в течение последних 
лет. «Только серьёзные усилия город-
ских властей, смена стратегии, пони-
мание, что общественный транспорт 
требует огромных инвестиций для 
создания альтернативы частному 
транспорту, помогают достичь рос-
та. Но Москва все еще только в нача-
ле пути...», отметил г-н Михайлов.

Популяризации общественного 
транспорта в Москве способствуют 

такие праздники, как парад троллей-
бусов и парад трамваев. Последний 
состоялся весной 2015 года и собрал 
более 200 тысяч зрителей.

Рустам Халилев, директор по раз-
витию транспорта компании «Аста-
на ЛРТ» рассказал о транспортной 
системе города Астаны – новой и 
динамично развивающейся столицы 
Казахстана. Местные власти в сво-
ем подходе к развитию городского 
общественного транспорта исполь-
зуют передовой международный 
опыт. Особое внимание уделяется 
развитию экологически чистых ви-
дов транспорта, а именно ЛРТ. Среди 
ближайших задач – решить вопросы 
оптимизации тарифной политики, 
реорганизации маршрутной сети, 
регулирование конкуренции.

Стоит добавить, что презентации 
из Евразийского региона вызвали 
большой интерес, и зажгли бурную 
дискуссию, в которой приняли учас-
тие делегаты из разных стран. 

Первым из ближайших мероприя-
тий, о которых говорил новый руко-
водитель Евразийской секции Е.Ф. 
Михайлов, станет «ЭкспоСитиТранс 
Бизнес Форум», который пройдет с 
19 по 20 ноября 2015 г.

В настоящее время идет форми-
рование программы. Помимо обсуж-
дения общетранспортных проблем, 
отдельные сессии будут посвящены 
каждому из основных видов обще-
ственного транспорта: метро, автобу-
сам, трамваям, троллейбусам и такси.

Завершится мероприятие тради-
ционным троллейбусным парадом 
21 ноября. 

На Конгрессе ГУП «Мосгортранс» 
была вручена специальная награда 
МСОТ в категории «Стратегии об-
щественного транспорта», отмеча-
ющая проект по унификации оплаты 
проезда пассажиров – внедрение 
транспортной карты.

На закрытии Конгресса было объ-
явлено об изменении формата: Все-
мирный Конгресс и Выставка МСОТ 
будут проходить под названием 
Глобальный саммит общественного 
транспорта. И первый саммит прой-
дет через 2 года в Монреале (Кана-
да) с 15 по 17 мая 2017 года. 

По материалам Новостного бюллетеня 

Евразийской Секции МСОТ
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существует множество разных та-
рифных планов. Кроме того, линии 
М1 и М2 выходят в пригороды и име-
ют зональное деление, поэтому для 
поездки на станции, расположен-
ные вне городской зоны (Limite tariffa 
urbana) обычный билет не подойдёт. 
Билетных кассиров на станциях нет, 
билеты можно приобрести в автома-
тах в метро, а роль касс выполняют 
киоски АТМ, расположенные в горо-
де табачные и журнальные магазин-
чики и палатки. Проход на станции 
осуществляется через турникеты, а 
при выходе также необходимо под-
нести билет к валидатору. Но практи-
ка показала, что на многих станциях 
в центре турникеты на выход откры-
ваются и без билета.

В Миланском метро есть ряд инте-
ресных технических особенностей. 
Так, на линии М1 токосъём осущест-
вляется посредством двух контакт-
ных рельсов, а на линиях М2 и М3 –
верхний токосъём через контактный 
провод. Подвижной состав на этих 
трёх линиях однотипный, адаптиро-
ванный под соответствующие усло-
вия. На линии М5 электропитание 
подаётся через один боковой кон-
тактный рельс.

Станции, как в большинстве евро-
пейских метрополитенов, имеют «бе-
режковое» расположение платформ, 
но на некоторых платформы «ост-
ровного» типа. Часть станций линии 
М3 расположена в двух ярусах, так 
что для перехода с одной платфор-
мы на другую надо спуститься либо 
подняться только один раз.

Линия М5 заслуживает отдельного 
упоминания. Это автоматизирован-
ная линия, где управление поезда-
ми осуществляется без машиниста. 
В головном и в хвостовом вагонах 
у переднего стекла оборудованы 
места для сидения, так что любой 
пассажир, занявший данное место, 
может почувствовать себя водите-
лем поезда.

Все станции этой линии закрытого 
типа, то есть вдоль края платформы 
установлены стеклометаллические 
перегородки, отсекающие пасса-
жирское пространство от тоннеля и 
имеющие створки в местах открытия 
дверей вагона. Платформы станций 
островные. 

Примечательно, что линия спро-
ектирована с учётом дальнейшей 
перспективы развития города. Име-
ются построенные, оборудованные, 

но ещё не открытые для пассажиров 
станции, которые ждут окончания 
строительства городских объек-
тов, расположенных в зоне тяготе-
ния этих станций. Такова, например, 
станция Tre Torri, мимо которой по-
езда проходят без остановки, так как 
над ней ведётся строительство боль-
шого делового и жилого комплекса.

Миланское метро можно назвать 
самым «семейным» метро в Европе. 
Здесь сравнительно тихо и немного-
людно, нет ни суеты, ни давки. Конт-
раст между помпезностью и велико-
лепием соборов и замков в городе и 
скромностью интерьера метрополи-
тена действует на пассажира успока-
ивающе.

Правда, миланцы – любители фут-
бола и неистовые болельщики своих 
«Интера» и «Милана». В дни футболь-
ных матчей толпы фанатов, разукра-
шенных в цвета итальянского флага, 
нарушают спокойствие Миланского 
метро.

Заместитель генерального директора 

Международной Ассоциации «Метро»

Д.А. Головин 

Тел. +7(495) 688-0218

Email: dagolovin@mail.ru

городы и кроме собственно Милана, 
обслуживают ещё 11 ближайших го-
родов различной величины общим 
населением около 300 тыс. человек.

Метрополитен достаточно прост 
и функционален и позволяет легко 
добраться до всех городских достоп-
римечательностей и значимых объек-
тов. На линиях М1 и М2 организовано 
«вилочное» движение, но, благодаря 
установленным на платформах ин-

формационным табло, пассажир лег-
ко определяет на какое ответвление 
следует очередной поезд. Интервалы 
между поездами составляют от 2-3-х 
минут в час-«пик» до 5-ти минут в «не-
пиковые» часы, а о времени ожидания 
поезда информируют световые таб-
ло. Ориентироваться в Миланском 
метро помогают многочисленные ука-
затели, линейные схемы, размещён-
ные перед лестницами на платфор-

мы, а также специальные тактильные 
доски, которые установлены на всех 
станциях линии М5, причём не только 
в вестибюлях, но и в межстанционных 
переходах, на платформах и на приле-
гающей территории. Такие же доски 
начали устанавливать и на других ли-
ниях метрополитена. Но, несмотря на 
обилие информации, пассажиру сле-
дует быть внимательным, так как не-
которые станции не имеют перехода 
между платформами разных направ-
лений и, войдя, например, на станцию 
Romolo, чтобы доехать до станции 
Cadorna, необходимо выбрать на-
правление Gessate. Если же ошибоч-
но выбрано направление Assago или 
Abbiategrasso, то придётся выходить и 
платить второй раз за вход.

Что касается платы за проезд, то 
один билет Biglieto ordinario singolo 
стоит 1,50€, действует 90 минут и 
является единым для всего городс-
кого транспорта. Однако такой билет 
позволяет только один раз войти в 
метро, в наземном транспорте коли-
чество поездок в течение времени 
действия неограниченно. Для совер-
шения большего числа поездок или 
увеличения срока действия билета 
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МЕТРОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ситуационный центр (СЦ) Мос-
ковского метрополитена вве-
ден в эксплуатацию 30 апреля 

2005 года.  Решение о создании СЦ 
было принято в 2004 году, после тер-
рористического акта в вагоне поезда 
на перегоне «Автозаводская-Павелец-
кая» Замоскворецкой линии для повы-
шения уровня антитеррористической 
защищенности метрополитена и по-
вышения оперативности взаимодейс-
твия аварийно-восстановительных 
подразделений метрополитена, экс-
тренных и коммунальных служб горо-
да при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объектах метрополитена 
и ликвидации их последствий. Ком-
плексное проектирование, монтаж и 
ввод в эксплуатацию «под ключ» инже-
нерных коммуникаций, программно-
аппаратных средств СЦ и мультисер-
висной телекоммуникационной сети 
передачи видео и аудио информации 

на базе сети передачи данных ЗАО 
«Макомнет» выполнила российская 
компания «АМТ-ГРУП». Одновременно 
был введен в эксплуатацию Ситуаци-
онный центр Управления внутренних 
дел (УВД) на Московском метропо-
литене, являющийся удаленным цен-
тром СЦ метрополитена и позволя-
ющий решать задачи оперативного 
взаимодействия работников полиции 
и метрополитена при организации 
массовых перевозок, сбоев движения 
поездов и в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В своей работе СЦ использует сле-
дующие технические средства и сис-
темы:

• систему централизованного ви-
деонаблюдения на станциях (коли-
чество установленных видеокамер 
на станциях метрополитена – 6735, в 
том числе 762 видеокамеры с разре-
шением Full HD);

• колонны экстренного вызова (на 
станциях установлено 490 штук);

• систему централизованного ви-
деонаблюдения в вагонах (количест-
во видеокамер в 64 составах – 2094);

• оперативную, административно-
хозяйственную связь, транкинговую 
радиосвязь стандарта TETRA, виде-
оконференцсвязь и прямые каналы 
связи с экстренными службами го-
рода и Правительством Москвы;

• систему рассылки SMS сообщений;
• информационно-справочные сис-

темы дежурного по метрополитену.

В состав СЦ входят следующие 
подразделения:

• дежурный по метрополитену (ру-
ководитель дежурной смены);

• оперативная группа;
• информационная группа;
• группа телефонного канала «Го-

рячая линия»;
• сектор анализа ситуаций. 

Control Center of the Moscow Subway was put into operation in April 2005. 
It gets information from video surveillance, emergency phone calls, columns 
of the emergency call on stations and communicates the activity of subway 
departments, police, and municipal services in various emergencies. 584790 
applications got the Control Center in 2014. Chief of the Center tells about its 
operation and prospects.

Ситуационный центр Московского 
метрополитена

Основные функции СЦ:
• Информирование городских ор-

ганизаций при ЧС на объектах мет-
рополитена; 

• Информирование руководства 
метрополитена и руководителей 
служб при нарушении нормальной 
работы метрополитена;

• Видеомониторинг обстановки 
на станциях и в вагонах;

• Контроль средствами видео-
наблюдения нарушений правил 
пользования метрополитеном;

• Оперативное реагирование на 
звонки граждан с колонн экстрен-
ного вызова или по каналу «Горячая 
линия», при необходимости пере-
адресация звонков в полицию;

• Консолидация оперативной ин-
формации о нарушениях нормаль-
ной работы и кризисной ситуации в 
метрополитене, сбор информации 
по заданным руководством метро-
политена критериям;

• Контроль выполнения должнос-
тных обязанностей персоналом 
метрополитена;

• Администрирование, групповое 
управление переносными радио-
станциями TETRA;

• Координация и организация 
взаимодействия служб метропо-

литена и городских организаций 
по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС под руководством 
штаба метрополитена;

• Регистрация сообщений пасса-
жиров и аналитическая обработка 
информации, подготовка статистики 
и отчетов;

• Организация информации на 
станциях средствами громкоговоря-
щего оповещения о нарушении нор-
мальной работы метрополитена;

• Информационно-справочное об-
служивание пассажиров по колон-
нам экстренного вызова и справоч-
ным телефонам.

Оперативное управление метропо-
литеном в чрезвычайных ситуациях 
осуществляет Штаб метрополитена 
под руководством начальника мет-
рополитена или его первого замес-
тителя. СЦ осуществляет сбор необ-
ходимой информации для принятия 
Штабом управленческих решений и 
обеспечивает оперативное доведе-
ние информации о принятых реше-
ниях до руководителей подразделе-
ний метрополитена.

В течение 2014 года в СЦ поступи-
ло 584790 звонков из них:

• 77346 – ложных; 
• 488977 – справочных; 

• 9768 – тревожных (медицинская 
помощь, вызов полиции, бесхозные 
вещи и т.п.);

• 8699 – обращений с жалобами и 
предложениями граждан, по кото-
рым требовалась проверка инфор-
мации и принятие мер. Из них:  1695 
обращений требовали ответа. 

1. Тревожные звонки – 9768,  посту-
пившие с колонн экстренного вызова  
подразделяются:

- просьба оказания медицинской 
помощи – 3451 звонок;

- вызов сотрудника полиции – 2392 
звонка;

- о падении на путь – 561 звонок;
- о забытых вещах – 1088 звонков;
- о бесхозных вещах – 964 звонка;
- прочие – 1312 звонков.
По поступившим сообщениям  от  

пассажиров проведена оперативная 
работа, с принятием необходимых    
мер по оказанию помощи.

2. Наиболее часто встречаются об-
ращения – 8699 (телефонный канал 
«Горячая линия», колонны экстренно-
го вызова).

Каждое обращение было направ-
лено в соответствующее подраз-
деление метрополитена для рас-
смотрения и принятия мер, а при 
необходимости дачи ответа заяви-

Характер обращений Служба Тематика обращений
Количество 
в 2014 г.

1. Техническое содержание 
устройств и оборудования 
метрополитена

Служба подвижного состава
Работа подвижного состава, посторонние зву-
ки, вентиляция в вагонах, информация в поез-
дах, схемы и т.д.

1570

Служба связи
Турникеты, автоматы по продаже билетов, 
громкость вещания, часы и т.д.

374

Электромеханическая служба Вентиляция, отопление и т.д. 209

Служба тоннельных сооружений Станционные сооружения 183

2. Качество и культура 
обслуживания пассажиров

Служба подвижного состава
Вождение составов, зажатие дверями, быст-
рое закрытие дверей, грубость, курение и т.д.

569

Служба движения
Грубость, отсутствие вещания, непринятие 
мер, отвлечения на рабочем месте и т.д.

283

Служба безопасности
Грубость, отвлечения на рабочем месте, непри-
нятие мер, несанкционированные действия и т.д.

266

Служба сбора доходов Грубость, обсчет и т.д. 221

3. Нарушения пассажира-
ми Правил пользования 
метрополитеном

Служба безопасности

Нахождение на станциях и в вагонах поездов: 
попрошаек, бомжей, несанкционированной 
торговли; торговли билетами, несанкциониро-
ванный пропуск через турникеты и т.д.

1201

Служба движения Уход поезда под оборот с пассажирами 107

4. Санитарное содержание
метрополитена

Служба подвижного состава Уборка подвижного состава 377

Служба движения Уборка станций 241

5. Режим работы 
и пассажиропоток

Служба движения
Регулирование пассажиропотока, режим рабо-
ты вестибюлей, эскалаторов и т.д.

356

Эскалаторная Служба  Ремонт эскалаторов, отключение лифтов и т.д. 99

6. Движение Служба движения Организация движения поездов 410



«МЕТРО INFO International» №2 201540

МЕТРО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

телю. По 1804 обращениям приняты 
оперативные меры (по докладам 
работников метрополитена).

С момента ввода в эксплуата-
цию и модернизации СЦ в 2008 
году, значительная часть обору-
дования центра выработало свой 
ресурс или морально устарело. 
В соответствии с требованиями к 
техническим средствам обеспе-
чения транспортной безопасности 
метрополитена, принято решение 
оснащать станции и вагоны мет-
рополитена мегапиксельными IP 
видеокамерами с временем хра-
нения видеоархива 30 суток и с 
возможностью «интеллектуаль-
ной» обработки видеоизображе-
ния.  В настоящее время имеется 
ряд функциональных ограничений 
оборудования СЦ  для работы с 
этими видеокамерами (програм-
мное обеспечение СЦ метрополи-
тена разрабатывалось под анало-
говые камеры, подключаемые по 
АТМ-сети, IP мегапиксельные ви-
деокамеры не могут отображаться 
на автоматизированных рабочих 
местах операторов и экране кол-
лективного пользования, недоста-
точная пропускная способность 
сетевых коммутаторов для работы 
с камерами высокого разреше-
ния, недостаточная разрешающая 
способность видеопанелей экрана 
коллективного пользования, от-
сутствует возможность удаленно-
го доступа из СЦ к видеоархиву). В 
2016 году планируется выполнить 
модернизацию оборудования СЦ 

с внедрением современного кон-
такт-центра Cisco UCCX вместо 
Cisco UCCE с заменой существу-
ющих компьютеров на более про-
изводительные для обработки ви-
деоинформации мегапиксельного 
разрешения, заменой экранов кол-
лективного пользования, заменой 
коммутационного и вычислитель-
ного оборудования с пропускной  
способностью до 10Гбит/сек. Мо-
дернизация СЦ позволит интегри-
ровать в ядро центра все системы 
видеонаблюдения, внедренные в 
метрополитене и проектируемые в 
настоящее время, обеспечит воз-
можность интеграции с существую-
щими и перспективами системами 
– пунктом управления обеспечения 
транспортной безопасности Служ-
бы безопасности метрополитена, 
интеллектуальной системой ви-
деонаблюдения в части обработки 
событий, системой видеонаблюде-
ния в вагонах, системой контроля и 
управления доступом, автоматизи-
рованными системами диспетчер-
ского управления, досмотровыми 
зонами и другими системами.

Совместно с головным инсти-
тутом железнодорожного транс-
порта ОАО «НИИАС» и Московским 
государственным университетом 
путей сообщений (МГУПС-МИИТ) 
планируется разработать мето-
дику оценки состояния инфра-
структуры и подвижного состава 
метрополитена на базе успешно 
применяемых в ОАО «РЖД» авто-
матизированных систем учета от-

казов оборудования и технологи-
ческих нарушений (КАСАТ, КАСАНТ) 
и системы управления ресурсами, 
рисками и надежностью на эта-
пах жизненного цикла (УРРАН). На 
базе разработанных МГУПС-МИИТ 
имитационных моделей движения 
поездов и пассажиропотоков во 
время сбоя движения  планируется 
разработать регламент действий 
работников СЦ и персонала стан-
ций во время сбоя движения поез-
дов, остановки эскалаторов и ЧС, 
включающий порядок действий по 
регулированию пассажиропотока, 
закрытию станций, изменению ре-
жима работы эскалаторов с учетом 
прогнозируемого критического на-
полнения пассажирами станций и 
межстанционных переходов и про-
пускной способности  элементов 
станций.

Разрабатывается концепция со-
здания центра управления метро-
политеном с размещением  дежур-
но-диспетчерского персонала и 
ситуационного центра в отдельном 
задании, которое планируется пос-
троить по специальному проекту. 
Концепция предусматривает раз-
мещение в здании объединенного 
центра диспетчерского управле-
ния метрополитеном, поэтапную 
модернизацию действующих сис-
тем диспетчерского управления 
движением, электроснабжением, 
эскалаторами, электромеханичес-
кими устройствами  с учетом пер-
спективы развития Московского 
метрополитена с горизонтом пла-
нирования 20-30 лет.

Начальник Ситуационного центра 

Московского метрополитена

К.В. Пахомов 

Тел. +7(495) 688-00-49
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В городских транспортных сис-
темах как источник света ис-
пользуются люминесцентные 

лампы, которые являются источни-
ками ртутного и электромагнитно-
го загрязнения. Количество и раз-
нообразие источников ЭМП растет, 
усугубляя негативные последствия 
для здоровья населения. Искусст-
венные электрические и магнит-
ные поля (ЭMП) стали серьезной 
экологической проблемой во всем 
мире. В соответствии с критерия-
ми, используемыми Международ-
ным агентством по изучению рака 
(МАИР), низкие частоты электро-
магнитного поля были идентифици-
рованы как вероятный канцероген. 
В статье приводятся  промежуточ-
ные результаты проекта по замене 
люминесцентных ламп на световые 
модули, изготовленные по техноло-
гии «удалённого люминофора», для 
освещения станций метрополитена.

24 сентября 2014 года Россия под-
писала Минаматскую конвенцию по 
ртути, которая предусматривает от-
каз до 2020 года от использования 
этого металла. Присоединение к 
этой конвекции приведёт к поэтап-
ному отказу от ртутьсодержащих 

веществ в оборудовании. В част-
ности, прекратится эксплуатация и 
производство ртутных медицинских 
термометров, барометров, люми-
несцентных ламп.

Первые люминесцентные лампы 
были установлены на станциях Мос-
ковского метрополитена в 1947 г. С 
тех пор они нашли широкое приме-
нение на всех объектах метропо-
литенов и в частности в вагонах. С 
увеличением длительности поездок 
пассажиры все большее время на-
ходится под влиянием светового и 
электромагнитного облучения лю-
минесцентных ламп. 

В вагонах с низким потолком лю-
минесцентные лампы приблизились 
к головам пассажиров, и они уже в 
локтевой доступности – менее 30 
см. В вагонах типа «Е» расстояние от 
пола до светильника около 2350 мм, 
а в вагонах новых серий оно состав-
ляет всего 2050 – 2100 мм (!). 

Наибольшую опасность для пас-
сажира представляет магнитная 

индукция, которая для люминес-
центных ламп равна 0,5-2,5 мкТл (на 
расстоянии 0,3 м) при предельной 
норме 0,2-0,3 мкТл (1). Рекомен-
дованное врачами расстояние от 
люминесцентной лампы до голо-
вы человека – не менее 0,5-0,8 м. В 
вагонах часто применяются по две 
лампы в светильнике или по две 
световые линии. На рис. 1. пред-
ставлены области наибольшего воз-
действия поля магнитной индукции, 
источниками которой могут служить 
люминесцентные лампы.

Наибольшему воздействию под-
вергается макушка головы. При 
этом необходимо помнить, что все 
процессы в организме человека 
связаны с градиентным переносом 
зарядов и ионов, которые могут вза-
имодействовать с индуцированным 
магнитным полем. 

Уровни величин магнитных полей, 
связанные с транспортными систе-
мами, ещё не достаточно изучены и 
нормированы в деталях. В мегапо-

Перспективы замены люминесцентных 
ламп на световые модули на объектах 
метрополитена

In city transport systems luminescent lamps are usually used as a light source. 
They are also a source of mercury and electromagnetic pollution. In the article 
LED lighting based on remote phosphor technology is suggested as a prominent 
alternative for subway stations, tunnels and rolling stock.

лисах, где миллионы людей пользу-
ются общественным транспортом, 
пребывание в нём может вносить 
существенный вклад получаемую 
дозу электромагнитного облучения. 
В докладе (3) приведены результаты 
исследования по измерению уров-
ня магнитных полей, воздействую-
щих на пассажиров в транспортной 
системе большого Торонто (GTA) 
и, в частности, в метро, автобусах, 
трамваях и пригородных поездах 
(Go-поездах). Уровни индуцирован-
ного магнитного поля представлены 
на рис. 2.

Самые мощные магнитные поля 
были зафиксированы в метро (в 
среднем 30 mG, диапазон от 3 до 
100 mG), трамвае (в среднем 30 mG, 
от 2 до 100 mG), автобусе (средний 
11 mG, диапазон от 1 до 50 mG), и 
GO-поезде (средний 2 mG, диапа-
зон от 1,2 до 2,8 mG).

Отсюда следует вывод, что необ-
ходима скорейшая замена люминес-
центных ламп в вагонах метрополи-
тена светильниками, выполненными 
по безопасной для здоровья пасса-
жира технологии. При этом световая 
среда должна быть комфортной и 
безопасной для здоровья людей.

В настоящий момент люминес-
центные лампы являются основным 
источником света на всех объектах 
метрополитенов. Только Московс-
кий метрополитен закупает более 
200 000 люминесцентных ламп в 
год. Они используются при освеще-
нии эскалаторов (на которых иногда 
разбиваются вандалами – рис.3), а 
также в большом количестве приме-
няются в тоннелях и на станциях. 

Кроме ртутного загрязнения све-
тильники с люминесцентными лампа-
ми не всегда гарантируют требуемый 
уровень освещенности в тоннелях 
и на платформах при обеспечении 
уровня комфортности по критерию 
Kruithof. Светильники для освеще-
ния тоннелей метро выбираются по 
критерию обеспечения заданно-
го уровня освещенности, с учетом 
требований по энергосбережению 
и низкой цены. Установлена норма 
освещенности не менее 10 люкс для 
участка готового тоннеля и не менее 
50 люкс/м2 при обслуживании обору-
дования. Так же источники света для 

тоннелей должны обладать большим 
сроком службы без потери качества 
освещения и высокой степенью за-
щиты от пыли и влаги (не ниже IP54). 
В туннелях метрополитенов широко 
применяются ламповые светильники 
типа «Астра» с лампами накаливания 
мощностью 60Вт  (Тц=2700К). В рам-
ках реконструкции системы освеще-
ния светильники «Астра» заменяют 
различными типами светодиодных 

осветительных приборов. Однако, 
замена пока не получила повсемес-
тного распространения ввиду ряда 
причин: 

- жалобы путейцев на слепящее 
действие, вызванное малыми раз-
мерами и высокой яркостью полу-
проводниковых источников света;

- отсутствие возможности ремон-
та светильников: элементная база 
полностью обновляется каждые 

Рис.1. Области наибольшего воздействия 
поля магнитной индукции.

Рис. 2. Доля мест в подвижном составе городского транспорта Торонто (метро, трамвй, автобус, 
GO-поезд), на которых превышены биологически значимые нормы магнитной индукции. 

Рис. 3 . Разрушенные светильники и ртутносодержащие лампы:
 а- люминесцентные лампы;  б- энергосберегающие лампы.

а

б
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два года, нет единого стандарта и 
форм-фактора на светодиоды. В 
случае выхода светодиодного све-
тильника из строя, сложно заменить 
его новым светильником, в отличие 
от светильников с традиционны-
ми источниками света, где каждый 
электронный компонент и лампа 
выпускаются широким кругом про-
изводителей и являются взаимоза-
меняемыми.  

В настоящее время замена уста-
ревших светильников современны-
ми образцами производится служ-
бами Московского метрополитена 
совместно со светотехническими 
компаниями, среди которых СТК 
«ГЕЛИОСИТИ», являющаяся одним 
из основных поставщиков техничес-
кого осветительного оборудования 
для объектов железнодорожного 
транспорта. В Москве было принято 
решение использовать продукцию 
немецкой фабрики, одного из ве-
дущих изготовителей светильников 
для транспортных систем. Светиль-
ники  Norka эксплуатируются в под-
земках Финляндии, Швеции и Нор-
вегии, которые близки по климату к 
нашей стране. В России светильни-
ки Norka применяются для освеще-
ния смотровых ям в моторвагонном 
депо в Санкт-Петербурге и на стрел-
ке станции «Чеховская» Московско-
го метрополитена. 

В Самарском метрополитене 
были проведены сравнительные 
испытания различных светодио-
дных светильников для тоннелей 
метрополитена. Предпочтение 
было отдано светильнику DS Prom 
30, который показал самую высо-
кую яркость на головке рельса. На 

рис. 5 представлен внешний вид та-
кого светильника.

В светильнике применены бе-
лые светодиоды с Тц=4000К, кото-
рые обеспечивают на поверхности 
путей освещённость равную 101 
люкс при нормативе 50 люкс. При 
этом необходимо отметить, что 
светодиодное светильники такой 
конструкции увеличивают риски 
негативного влияния на здоровье 
рабочих (подавление мелатонина), 
затрудняют распознавание цвета 
изоляции проводов, не обеспечи-
вают достаточный уровень свето-
вой комфортности (в том числе по 
правилу Kruithof).

В светотехнике для оценки ком-
фортности световой среды приме-
няется правило Kruithofа A.A., кото-
рый в 1941 году разбил плоскость 
освещенности и цветовой темпе-
ратуры на области комфортного и 
некомфортного освещения (рис. 6.). 
Это правило стало интегральной 
характеристикой по показателям 
определения цвета, работоспособ-
ности и психо-эмоционального со-
стояния человека. 

На рис. 6 показаны области комфор-
тного и не комфорного освещения: 

- красной стрелкой обозначена 
траектория при замене светильни-
ков «Астра» с ламп накаливания на 
светодиодные светильники (Norka 
и DS Prom30). Наблюдается пере-
ход качества освещения из области 
комфортного освещения в область 
дискомфортного освещения. 

- жёлтой стрелкой обозначена 
траектория при применении све-
тильников со световыми модулями 
с «удалённым люминофором»: из 
области некомфортного освещения 
можно перейти в область комфорт-
ного освещения. 

При применении светильников 
типа DS Prom (множество ярких 
светодиодов с  Тц = 4500К–5000К), 
необходимо учитывать негативное 
воздействие света светодиодов на 
гормональную систему человека, 
который работает в ночную смену. 
При этом следует отметить, что в 
светильнике типа DS Prom не при-
меняется рассеиватель. Светиль-
ник прямого света от светодиодов 
не способствуют повышению рабо-
тоспособности человека по сравне-
нию с люминесцентными лампами 
(6). Применение же рассеивателей 
приводит к снижению показателей 
энергоэффективности светодиод-
ных светильников.

Как показал анализ полноценной 
замены комфортного света ламп 
накаливания (Тц = 2700К и освещен-
ность 20-50 люкс) можно добиться, 
используя источники света, изго-
товленные по технологии «удалён-
ного люминофора». Эта технология 
позволяет создать рассеянный теп-
лый свет с высокими показателями 
энергоэффективности.

Предложения по развитию этой 
технологии для освещения мет-
рополитенов были озвучены еще 
в 2009 г. на совещании Междуна-
родной Ассоциации «Метро», ко-
торое проходило ВНИСИ им. С.И. 
Вавилова. По результатам работы 
совещания было принято письмо-
обращение к руководству Минпро-
мторга РФ о поддержке разработ-
ки отечественных светильников по 
технологии «удалённого люмино-
фора». На тот момент ОАО «Инс-
титут пластмасс им. Г.С. Петрова» 
имел защищенный патентом миро-

вой приоритет в разработке таких 
рассеивателей. Эксперты Минпро-
мторга предложение не поддержа-
ли. В это же время фирма Philips 
получила премию 10 млн. долларов 
от Министерства энергетики США 
за разработку лампы, выполненной 
по технологии «удалённого люми-
нофора». Указанная технология в 
настоящее время подхвачена фир-
мами CREE, Philips и Intematix. Эти 
фирмы вышли на КПД светодиода 
более 120-170 лм/вт рассеянного 
света, оставив далеко позади рос-
сийских изобретателей. 

Нужно отметить, что применяемые 
в настоящее время на транспорте 
светодиодные светильники с боль-
шой точечной яркостью просто не 
выдерживают критики по критерию 
комфортности освещения салонов 
общественного транспорта (6). 

В связи подписанием Правитель-
ством РФ Минаматской конвенции 
по ртути руководство метрополи-
тенов стало проявлять интерес к 
вопросу замены люминесцентных 
ламп. На рис. 7 представлен общий  
вид рассеивателя (а) для использо-
вания в светодиодном светильнике 
и поперечный разрез целого свето-
вого модуля (б).

С ноября 2014 года начата про-
бная эксплуатации выпускаемых 
OOO «ЛЮЦЕНДИ» (г. Москва) све-
тильник со световыми модуля-
ми, изготовленными по техноло-
гии «удалённого люминофора», на 
станции «Шоссе Энтузиастов». В  
феврале 2015 г. выполнен демон-
таж люминесцентного освещения 
на станции «Лермонтовский Про-
спект» (была открыта 9 ноября 2013 
году).

Рис. 5. Светодиодный светильник DS Prom 30.

Рис. 6. Области комфортного и некомфорного освещения по правилу Kruithofа 
для тоннельных светильников. 

Рис. 7. Внешний вид  рассеивателя с «удалённым люминофором» (а) и поперечное сечение 
светового модуля, выполненных по технологии «удалённого люминофора» (б).

а

б
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На рис. 8 приведены результаты 
промежуточных сравнительных из-
мерений уровня освещённости на 
платформе станции «Лермонтовский 
Проспект». Применение световых 
модулей, изготовленных по техно-
логии «удалённого люминофора», 
позволило повысить освещенность 
края платформы в разы, с 68 люкс до 
205, и перевести ее освещение  из 
области дискомфортного в область 
комфортного по критерию Kruithof 
(рис. 9).

 По итогам тестовой эксплуатации 
световых модулей, изготовленных 

по технологии «удалённого люмино-
фора», будет принято решение о за-
мене люминесцентных ламп на объ-
ектах Московского метрополитена.

 
Выводы

1. Подписание Минаматской кон-
венции по ртути ограничивает перс-
пективы применения люминесцент-
ных ламп в транспортных системах. 

2. Проблема электромагнитно-
го смога от люминесцентных ламп 
порождает необходимость замены 
люминесцентных ламп в вагонах 
транспортных систем.

3. Учитывая, что рекомендованные 
уровни освещённости на объектах 
метрополитена не превышают 200 
люкс, необходимо применять источ-
ники рассеянного света с Тц не бо-
лее 3000К и коэффициентом цвето-
передачи более 80.

4. Полупроводниковые источники 
света должны быть конструктивно 
выполнены в виде унифицирован-
ных модулей, которые обеспечива-
ют быструю замену источника света 
без демонтажа светильников.

5. Новая технология «удалённого 
люминофора» позволяет:

• обеспечить стабильность корре-
лированной цветовой температуры 
для всего срока службы светового 
модуля;

• стабильность спектра света и 
его биологическую адекватность 
для глаз человека и его здоровья.
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Рис. 8. Изменение уровней освещённости на платформе на станции «Лермонтовский проспект».

 Рис. 9. Траектория  перевода освещения  платформы из области дискомфортного освеще-
ния в область комфортного освещения по критерию Kruithof.




