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Поставщики подвижного состава и комплектующих:

ООО «Аксис Коммуникейшнс»

ООО «Альстом Транспорт Рус»

Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»

ОАО «Метровагонмаш»

ЗАО «МИР»

АО «НИИ ТМ» 

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»

ЧАО «ПЛУТОН»

ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

ООО «Силовые машины – завод Реостат»

ООО «Stadler» 

АО «Униконтролс»

ООО «Центр Транспортных Исследований»

ЗАО «Эс-Сервис»

Метрополитены:

Бакинский метрополитен

Днепропетровский метрополитен

Екатеринбургский метрополитен

Ереванский метрополитен

Киевский метрополитен

Метрополитен г. Алматы

«Метроэлектротранс», Казань

Минский метрополитен

Московский метрополитен

Нижегородское метро

Новосибирский метрополитен

Петербургский метрополитен

Самарский метрополитен

Ташкентский метрополитен

Тбилисский метрополитен

АО «Транспортное предприятие г. Праги»

Харьковский метрополитен

Новости

Международный форум «Технологии безопасности»

Инновационное решение компании «Плутон» 

для распределения постоянного тока – бездуговой 

сверхбыстродействующий выключатель AFB

«Инфофорум – 2019»

Подвижной состав Stadler Rail AG

Новый проект ГОСТ Р «Метрополитены. Термины и определения» 

и нерешённые проблемы освещения метрополитена

Модернизация вентиляторов тоннельной вентиляции

Без дыма и огня

«ЭлектроТранс 2019»: программа для метрополитенов

Музей общественного транспорта Вены: от конки до метро
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Москва: Утверждён проект оформления станции 

«Мичуринский проспект» БКЛ

Архитектурный совет Москвы одобрил архитектурно-худо-
жественный облик станции «Мичуринский проспект» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил на за-
седании Архсовета.

«Хорошая станция, мы со станцией согласились, с материа-
лами согласились. Напомним, что есть поручение руководства 
города сделать станцию, посвящённую российско-китайской 
дружбе, потому что станцию строят китайцы, в то же время 
было пожелание жителей, чтобы дизайн был связан с Иваном 
Мичуриным (И. Мичурин – русский биолог – прим. Агентства 
«Москва»), с зеленью», – сказал С. Кузнецов.

В рамках концепции предлагается выполнить колонны стан-
ции в красном цвете, также станция будет украшена панелями с 
китайскими иероглифами и растительными орнаментами.

В ноябре 2018 г. Архсовет уже рассматривал концепцию стан-
ции «Мичуринский проспект» и отправил её на доработку.

Строительство участка БКЛ, включающего станции «Аминь-
евское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернад-
ского», ведёт ООО «СиАрСиСи Рус» (представительство китайс-
кой компании China Railway Construction Corporation (CRCC). Как 
ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат Хуснуллин, этот 
участок планируется открыть для пассажиров в 2020 г.

Источник: АГН «Москва»

Санкт-Петербург: На Васильевском острове выбрали 

место для станций метро «Гавань» и «Морской фасад»

Первую станцию планируют построить в районе пересече-
ния Наличной улицы и Шкиперского протока, вторую – на бе-
регу Финского залива.

Проект планировки территории для будущей станции мет-
ро «Гавань» (проектное название «Шкиперская») и «Морской 
фасад» уже обсудили с жителями Василеостровского райо-
на. Это будет новый участок Лахтинско-Правобережной 
линии, следующий после станций «Театральная» и «Горный 
институт».

Стройплощадка станции «Гавань» появится в непосред-
ственной близости от улицы Кораблестроителей в районе 
пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока. Ве-
стибюль станции «Морской фасад» планируют открыть в 
зоне главного въезда на территорию паромно-пассажирско-
го комплекса. Планируется два выхода на поверхность.

Как ранее сообщал «Петербургский дневник», проект пла-
нирования территории для будущего подземного строитель-
ства выполнили специалисты ЗАО «Институт «Трансэкопро-
ект». В подготовленных ими документах сказано, что новый 
участок Лахтинско-Правобережной линии метро пройдёт в 
западном направлении по периферии центральной истори-
ческой зоны Петербурга.

Из документов проектировщика следует, что тоннели на-
чинаются в окружении 6-7-этажной жилой застройки начала 
ХХ века, далее в районе Галерного ковша трасса метро прой-
дёт под территорией яхт-клуба и спортивной школой парус-
ного спорта. Затем пересечёт Галерную гавань и зону про-
мышленных предприятий, которые по Генеральному плану 
города должны снести. После этого новое метро выйдет на 
территорию намыва в зону жилой застройки.

Новый участок метро на Васильевском острове протянет-
ся на 5 километров. По данным исследования «Трансэкопро-
екта», он сможет пропускать 40 пар восьмивагонных поез-
дов в час.

Источник:  http://www.mirmetro.net

Для самарского метрополитена закупят четыре вагона метро

Самарское метро в ближайшее время ожидает крупная мо-
дернизация. В частности, здесь обновят подвижной состав. Уже 
в этом году власти закупят четыре новых вагона.

«Мы вместе с региональным Министерством транспорта 
и автомобильных дорог проработали вопрос закупки новых 
вагонов метрополитена и проведения капитального ремонта 
тех, что уже имеются. В планах купить 22 и отремонтировать 
24 вагона до 2023 года», – рассказал представитель админис-
трации.

НОВОСТИ

Ещё летом 2017 года прежний мэр Самары Олег Фурсов рас-
сказывал о том, что в замене нуждаются 28 вагонов метро. Од-
нако потом в департаменте транспорта говорили, что покупку 
вагонов решили отложить из-за нехватки денег. Кроме того, из-
готовитель старых вагонов продлил срок их эксплуатации до 
2022 года. Также город отказался от московских вагонов, быв-
ших в эксплуатации. Их столичная подземка была готова пере-
дать Самаре безвозмездно.

Теперь, очевидно, финансирование нашли. Из каких источни-
ков и какую схему будет использовать мэрия, пока неизвестно.

По материалам: https://63.ru/

Ереван: две новых станции метро

Ереванский метрополитен скоро пополнится двумя новыми 
станциями. Об этом рассказал главный архитектор Еревана 
Артур Месчян, подводя итоги первых 100 дней своего пребы-
вания в должности. Новые станции метро будут действовать в 
административном районе Ачапняк.

«Мы не хотим распространяться и рассматривать эту пробле-
му в тенденции будущего развития, потому что с этой структу-
рой связаны довольно большие расходы, мы хотим ограничить-
ся самой стратегической линией – связать город с Ачапняком. 
В дальнейшем линия продолжится в сторону Давташена, но это 
будет немного позже», – сказал он.

Он подчеркнул, что не видит возможности строительства 
метро в Норкский массив, даже при наличии очень больших 
финансовых средств. Следовательно, единственным шансом в 
какой-то степени решить транспортную проблему остаётся ка-
натная дорога.

Главный архитектор сообщил, что по этому вопросу ведутся 
переговоры с итальянской и швейцарской компаниями. Ранее 
прежние власти вели переговоры с двумя другими компания-
ми. Артур Месчян выразил надежду, что при следующей встре-
че с журналистами сможет представить подробности по этой 
программе.

По материалам: https://armtimes.com

Киев: В метро установят часы, показывающие время 

до прибытия поезда

Власти Киева заявили о том, что в киевском метрополите-
не будут установлены часы, на которых можно будет увидеть 

время до прибытия следующего поезда. Как передает replyua.
net со ссылкой на пресс-службу Киевсовета, депутаты всё-та-
ки приняли решение об установке на всех станциях столично-
го метрополитена табло обратного отсчёта времени до при-
бытия следующего состава.

Решение было подано на рассмотрение ещё летом 2018 
года. В Киевсовете подчеркнули, что пассажиры смогут уви-
деть достоверное время ожидания поезда, а не количество 
минут с момента отправки предыдущего. Также депутаты 
напомнили, что такая система практикуется во всех странах 
мира, где есть метро. «Киевская община неоднократно об-
ращала внимание властей на необходимость введения со-
ответствующего сервиса по информированию пассажиров 
метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда», 
– рассказали депутаты.

Сообщается, что объём средств, которые необходимы для 
реализации инициативы, будет определяться после разра-
ботки проектной документации по установке табло на всех 
станциях метрополитена. Напомним, что ранее киевское 
предприятие согласилось заменить табло на новые за 11 млн 
гривен, а харьковское предприятие – за 140 млн гривен.

Источник: replyua.net 

Джакарта: в метро открыто пассажирское движение

12 марта 2019 года метрополитен Джакарты (MRT Jakarta) 
начал работу в экскурсионном режиме. В режим метропо-
литена его планируется перевести 26 марта, в этот же день 
состоится церемония официального открытия. MRT Jakarta 
рассчитывает перевозить 28 000 пассажиров в день в тече-
ние испытательного периода.

Линия метро протяжённостью 15,7 км проходит от Бунда-
ран-Хай в центре города до Лебак-Булус на юге. Она имеет 
семь надземных и шесть подземных станций.

После ввода линии в режим метрополитена первоначаль-
ный пассажиропоток прогнозируется до 212 000 пассажиров 
в день, далее он должен увеличится до 960 000 пассажиров в 
день. Тарифы установлены по фиксированной ставке 10 000 
рупий за поездку (около 46 руб.).

Источник:  http://metro-report.com
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Коллекцию юбилейных жетонов ждет пополнение

Традиция выпускать юбилейные жетоны зародилась в Петер-
бургском метрополитене в преддверии 50-летия. В 2005 году 
вышла целая серия жетонов с изображением знаменитых стан-
ций первого пуска от «Автово» до «Площади Восстания».

Всего на сегодняшний день выпущено 49 памятных жетонов. 
Они посвящены открытию новых станций, истории подвижно-
го состава, юбилеям станций, важным датам – например, 70-ле-
тию Метростроя, 200-летию Петербургского государственного 
университета путей сообщения, юбилею электродепо «Автово» 
и так далее. Все памятные жетоны чеканятся на Санкт-Петер-
бургском монетном дворе и неизменно вызывают живой инте-
рес у коллекционеров.

В 2019 году, ко дню рождения города, Петербургский метропо-
литен выпустит новую серию из девяти жетонов. Они расскажут 
о разных, порой уникальных, типах станций самой глубокой под-
земки мира.

Тираж  жетона с изображением типа станции составит 5 000 
экземпляров. Приобрести жетоны можно будет в кассах метро-
политена.

Шавель Ю.В.
Пресс-секретарь ГУП «Петербургский  метрополитен»гский 

Быстрый, удобный, современный: на Сокольнической 

линии метро появится еще 10 поездов «Москва-2019»

В 2019 году в столичную подземку поступит 69 поездов 
нового поколения: 45 усовершенствованных составов «Мо-
сква-2019» и 24 поезда «Москва» прежних модификаций. Пла-
нируется, что поезда последней модели начнут курсировать на 
Калужско-Рижской, Сокольнической и Некрасовской линиях.

До конца мая на Сокольнической линии метро появится ещё 
10 поездов нового поколения «Москва-2019». Два инновацион-
ных поезда уже начали перевозить пассажиров красной ветки. 
Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в «Твит-
тере»: «На Сокольническую линию #мосметро вышли два но-
вых 8-вагонных поезда «Москва-2019». В них удобнее поручни 
и лучше тормозная система. В ближайшее время запустим на 
красной ветке ещё 10 таких составов. Будет комфортнее и про-
сторнее».

«Москва-2019» – усовершенствованная модель поездов «Мо-
сква», которые курсируют в подземке с 2017 года.  Этот состав име-
ет множество преимуществ по сравнению с предыдущей версией. 
Например, новые поезда оснащены системой электродинамичес-
кого торможения до полной остановки. Составы предыдущих 
модификаций также имели систему электродинамического тор-
можения, но только до семи километров в час. Благодаря новой 
системе поезда будут останавливаться более плавно.

В поездах «Москва-2019» над дверями есть увеличенные 
электронные табло с экранами высокого разрешения. На них 
проще увидеть названия станций линии, по которой следует 
поезд. В составах установлены новые поручни в форме шести-
угольника (на потолке вагона, рядом с дверями). Такие поручни 
не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей 
и готовится к выходу. Сиденья в салоне стали мягче, их обили 
антивандальной тканью – она устойчива к повреждениям и не 
впитывает влагу.

Еще два года назад на Сокольнической линии курсирова-
ли только составы с семью вагонами. Замена их на поезда с 
восемью вагонами позволит за сутки перевозить на 56 тысяч 
пассажиров больше.

«Всего в этом году метрополитен получит 69 поездов «Мо-
сква» разных модификаций. Из них 45 – это «Москва-2019». 
Поезда усовершенствованной модели будут перевозить пас-
сажиров на Калужско-Рижской, Сокольнической и Некрасовс-
кой линиях», – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопро-
сам транспорта, глава городского Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 

Новые 24 поезда прежних модификаций запустят на Таган-
ско-Краснопресненской линии метро.

В поездах «Москва-2019» сохранились все преимущества 
составов прежних версий: сквозной проход через все вагоны, 
широкие дверные проёмы, специальные места для инвалид-
ных колясок в головных вагонах. Кроме того, в салоне можно 
заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мони-
торы на стенах помогают найти нужные станции, проложить 
маршрут и рассчитать время в пути. Поезда нового поколения 
более вместительны, имеют надёжную систему шумоизоля-
ции и оснащены современными кондиционерами.

Всего в столичное метро уже  поступило 114 инновацион-
ных поездов «Москва». Они курсируют на Таганско-Красно-
пресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольничес-
кой, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. 

Источник: https://www.mos.ru

Первый поезд метро Stadler прибыл 

в Минский метрополитен

2 апреля компания Stadler доставила первый четырёхва-
гонный поезд метро в адрес государственного предприятия 
«Минский метрополитен» для проведения статических и ди-
намических пуско-наладочных испытаний. Подвижной состав 
следовал на своих осях по маршруту станция Фаниполь – 
станция Минск-Сортировочный – депо «Московское». 

Транспортировка вагонов метрополитена осуществлялась 
в соответствии с «Инструкциями по движению поездов и 

Фотография предоставлена пресс-службой Московского 
метрополитена, фотограф Дмитрий Иванов
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маневровой работе на железнодорожном транспорте в Рес-
публике Беларусь» при выполнении требований «Правил тех-
нического обслуживания тормозного оборудования и управ-
ления тормозами железнодорожного подвижного состава».

Вагоны метрополитена перевозились с двумя порожними 
грузовыми вагонами прикрытия, которые прицепляются с обо-
их концов сплотки по одному на каждом конце. Сплотка с ваго-
нами метрополитена проследовала отдельным локомотивом в 
сопровождении специалистов «Штадлер Минск».

Согласно производственному плану на площадях «Штадлер 
Минск» был проведён ряд испытаний, в том числе испытания 
на соответствие габариту, принятому в минском метрополите-
не, и взвешивание как целого электропоезда, так и повагонно. 
Первый состав был транспортирован по железнодорожным пу-
тям по маршруту станция Фаниполь – станция Минск-Сортиро-
вочный в депо «Московское» государственного предприятия 
«Минский метрополитен» для проведения статических и дина-
мических пуско-наладочных испытаний. Приёмочные испыта-
ния будут проводится специалистами ЗАО «Штадлер Минск» и 
испытательных центров, на действующих линиях и тракцион-
ных путях депо при содействии государственного предпри-
ятия «Минский метрополитен».

Напомним, что в январе 2017 года руководство государствен-
ного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер 
Минск» подписали договор на поставку десяти поездов мет-
ро для города Минска: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных 
поездов. В 2019 году в адрес Минского метрополитена дол-
жны быть поставлены 6 поездов, вся партия в соответствии с 
контрактом должна быть поставлена в 2020 году. Разработка и 
производство нового подвижного состава осуществлялись на 
белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с 
новейшими решениями в области железнодорожного машино-
строения. 

Информация Пресс-службы ЗАО «Штадлер Минск»

Парижский метрополитен заключил контракт 

по автоматическому метро

Парижский метрополитен и компания Alstom заключили 
контракт на 100 млн Евро на поставку ещё 23 поездов для 
реализации проекта «Grand Paris driverless metro» (метро без 
машинистов).

Контрактом предусмотрена поставка трёхсекционных со-
ставов для использования на будущих линиях 16 и 17. Пред-

варительный контракт был подписан в сентябре 2018 года и 
предусматривал заказ 25 составов из шести вагонов, которые 
в настоящее время производятся фирмой Alstom Valenciennes 
Petite-Forêt.

Первые поездные секции должны быть доставлены в 2022 
году, ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Совре-
менные поезда со стальными кузовами из семейства Alstom 
Metropolis смогут двигаться со скоростью до 110 км/ч. Каждый 
поезд в составе трёх вагонов имеет длину 54 м и вмещает око-
ло 500 пассажиров.

«Мы рады внести свой вклад посредством этого контракта в 
реализацию правительственной программы расширения сети 
парижского метро в течение следующих 15 лет» – сказал Жан-
Батист Эймеуд, президент Alstom France.

Источник: metro-report.com

Первая линия метро в Нагпуре открыта!

8 Марта метрополитен Нагпура (Индия) отпраздновал от-
крытие своей первой линии. В честь открытия первой очереди 
метрополитена пассажирам была предоставлена возможность 
бесплатного проезда в течение двух дней.

Линия протяжённостью 11,8 км проходит между «Ситабулди» 
на севере и «Хапри» на юге через аэропорт и имеет 11 станций. 
Станция «Ситабулди» станет пересадочной на строящуюся 18,6 
км линию с 19 станциями, которая свяжет восточную и запад-
ную части города между Праджапати нагар и Банси нагар.

Корпорация CRRC Dalian изготовила 23 трёхвагонных поез-
да для работы на обеих линиях по контракту, заключенному 
в марте 2017 года. Контрактом также предусмотрено техниче-
ское обслуживание парка подвижного состава в течение10 лет. 
Вагоны изготовлены из нержавеющей стали, развивают ско-
рость до 80 км/ч и вмещают 974 пассажиров. Фирма Siemens 
оснастила подвижной состав системой CBTC.

В августе 2014 года в церемонии закладки первого камня в 
фундамент метрополитена Нагпура принял участие Премьер-
министр Индии г-н Нарендра Моди, а тестовое движение двух 
поездов Hyundai Rotem, переданных из Хайдарабадского мет-
ро, началось в октябре 2017 года.

Линия Север-Юг будет продлена в обе стороны в декабре 
2019 года. Участки продления длиной 7,9 км будут включать и 
9 станций. 

Источник: metro-report.com
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С 12 по 14 февраля в Крокус 
Конгресс Холле в 24-й раз 
состоялся Международный 

Форум «Технологии безопасности» – 
одно из крупнейших ежегодных кон-
грессно-выставочных мероприятий 
в отрасли безопасности. Прошед-
шие три дня подтвердили высокий 
профессиональный статус Форума 
как VIP-события по всем вопросам 
национальной безопасности.

По данным организаторов в Фору-
ме приняли участие делегаты из 85 
регионов России и стран ближнего 
зарубежья, число экспонентов, учас-
твовавших во Всероссийском смот-
ре решений и технологий, выросло 
на 17% процентов по сравнению с 
прошлым годом. Среди участников 
много новых компаний: ZALA AERO 
GROUP, АРГУС-СПЕКТР, VIVOTEK, 
ИнфоТеКС, NtechLab, НАГ, Эшелон, 
Электронное Облако, ЭЛИКС, ЭР-Те-
леком, Astra Linux, АртЭКС, АТ СПЕЦ-
ТЕХНИКА, Борлас, Концерн Вега, 
BioSmart, INTELLIKO, Symway, ВИСТ 
Групп, и др. Форум посетило порядка 
12 000 специалистов.

Деловая программа Форума со-
стояла из 11 мероприятий, в которых 

приняли участие регуляторы, разра-
ботчики, крупнейшие заказчики и эк-
сперты при поддержке партнёров и 
спонсоров в лице компаний: Конфи-
дент, Кода Безопасности, ВЛИБОР 
Системс, Лаборатория Касперского, 
Газинформсервис, АМТ-ГРУП, ФГУП 
НПП Гамма, ГКС (АО Группа Систе-
матика), АРМО-Системы, FLAMAX, 
Hanwha Techwin, Citrix, КРОКа, Кон-
церн Автоматика, ЦеСИС НИКИРЭТ, 
Институт инженерной физики, Тен-
зор. 

Практическая направленность 
конференций создала эффектив-
ную среду для укрепления межве-
домственного сотрудничества и 
совместной выработки решений для 
безопасности транспорта, города, 
спортивных мероприятий, объектов 
строительства, промышленности, 
ТЭК, финансовых организаций. 

Высокая активность была отмече-
на среди представителей промыш-
ленности, ТЭК, нефтегазовой отрас-
ли и метрополитенов.

XVIII Международная научно-прак-
тическая конференция «Терроризм 
и безопасность на транспорте» в 
рамках XXIV Международного Фору-

ма «Технологии Безопасности» со-
стоялась 12-13 февраля 2019 года. 
Формат конференции – работа пле-
нарных заседаний и практикумов по 
видам транспорта.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство транспорта 
Российской Федерации, Комитет 
Государственной Думы ФС РФ по 
транспорту и строительству, Фонд 
«Транспортная безопасность».

В конференции приняли участие 
представители Комитета Государс-
твенной Думы ФС РФ по транспорту 
и строительству, Минтранса России, 
Ространснадзора, федеральных 
агентств по видам транспорта и иных 
органов государственной власти, а 
также субъектов транспорта и об-
щественных организаций в сфере 
транспорта.

В фокусе обсуждавшихся вопро-
сов были:

- перспективы совершенствования 
нормативного правового регулиро-
вания в сфере транспортной безо-
пасности;

- практический опыт и проблемы 
реализации национального законо-
дательства и норм международного 
права;

- особенности обеспечения транс-
портной безопасности по видам 
транспорта;

- инновационные решения и техно-
логии в сфере транспортной безо-
пасности.

По сложившейся традиции Кон-
ференцию открыл депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, член 
Комитета ГД по транспорту и строи-
тельству, председатель Оргкомите-
та конференции Старовойтов Алек-
сандр Сергеевич, который в своём 
вступительном слове подчеркнул 
необходимость продолжения со-
вершенствования нормативно-пра-
вовой базы в сфере обеспечения 
транспортной безопасности, кон-
тактов между представителями го-
сударства и бизнеса, задействован-
ных в данной сфере. Старовойтов 
А.С. сообщил, что поправки в ФЗ-16 

12-14 February 2019 Moscow hosted 24th International Forum «Technologies of 
Security», one of the largest annual Congress and exhibition devoted to security sec-
tor. International Association “Metro” experts, security department delegates from 
subways of Minsk, Moscow, St.Petersburg, Baku, Nizhniy Novgorod, Novosibirsk, 
Tashkent and Almaty took part in the work of section devoted to subway security. 

Международный форум 
«Технологии безопасности»

«О транспортной безопасности», в 
том числе, минимизирующие меры 
по обеспечению транспортной безо-
пасности в отношении транспортных 
средств, предполагается принять в 
Государственной Думе в период ве-
сенней сессии. Столь длительная 
задержка проекта федерального за-
кона связана с тем, что Правительс-
тво РФ изначально не представило в 
Государственную Думу проекты под-
законных актов, предусмотренных 
законопроектом. 

Заместитель Министра транспор-
та РФ Захряпин Николай Юрьевич 
отметил, что одной из основных за-
дач Минтранса России на ближай-
шую перспективу является совер-
шенствование законодательства в 
области обеспечения транспортной 
безопасности на основе правопри-
менительной практики с целью эф-
фективной защиты от актов неза-
конного вмешательства. Он также 
отметил, что необходима оптимиза-
ция финансовых затрат субъектов 
транспортной инфраструктуры на 
реализацию требований в области 
обеспечения транспортной безопас-
ности за счёт устранения избыточ-
ных норм, не оказывающих сущес-
твенного влияния на защищённость 
транспортного комплекса. 

Директор Департамента транспор-
тной безопасности и специальных 
программ Минтранса РФ Демьянов 
Анатолий Алексеевич проинформи-
ровал участников конференции о 
проводимой департаментом работе 
по совершенствованию транспорт-
ного законодательства и снижению 
затрат субъектов на проведение 

мероприятий по реализации требо-
ваний транспортной безопасности. 
Приняты новые требования по реа-
лизации мероприятий по обеспече-
нию транспортной безопасности. С 
6 месяцев до 2 лет увеличены сроки 
аттестации для ОТИ 1 категории и до 
1 года для ОТИ 2 категории. Прика-
зом №155 Минтранса РФ внесены 
изменения в порядок проведения 
оценки уязвимости ОТИ. В настоя-
щее время в Госдуме на рассмотре-
нии находится проект ФЗ о внесении 
изменений в ФЗ-16 «О транспортной 
безопасности». Предлагается ис-
ключить из обязательных требова-
ний оценку уязвимости и разработку 
плана обеспечения безопасности 
транспортных средств, исключить 
требование о необходимости иден-
тификации к проносу в зону обеспе-
чения транспортной безопасности 
ряда запрещённых веществ. Пред-
полагается ввести отсрочку до 1 ян-
варя 2020 год на сертификацию уста-
новленных на ОТИ и ТС технических 
средств обеспечения транспортной 
безопасности (ТСОТБ). В целях сни-

жения финансовой нагрузки прора-
батывается вопрос об изменении по-
ложений статьи 12.3 Федерального 
закона. В результате ожидается, что 
не будет необходимости привлекать 
одних специалистов для защиты, 
других для охраны ОТИ. Также, по 
словам г-н Демьянова, можно предо-
ставить субъектам транспортной ин-
фраструктуры право для двух рядом 
расположенных объектов создавать 
один пункт обеспечения транспор-
тной безопасности. В порядке уста-
новления категорий предполагается 
исключить критерий оценки вреда 
окружающей среде. 

В целях государственной под-
держки субъектов транспорта Ми-
нистерством подготовлен проект 
Комплексной программы по обес-
печению безопасности на транспор-
те на период с 2019 по 2022 годы. 
Примерный объём финансирования 
программы составит 90 млрд руб-
лей. В качестве основного источни-
ка денежных средств министерство 
рассматривает государственный 
бюджет. Новая Комплексная про-
грамма должна охватить все виды 
транспорта, её основная задача – 
снижение расходов предприятий 
отрасли, связанных с реализацией 
требований нормативных актов в об-
ласти транспортной безопасности. 
Принятие программы запланирова-
но на начало 2019 года.

После пленарного заседания про-
шли практикумы по видам транспор-
та, в том числе и практикум «Мет-
рополитены». В этом году в работе 
практикума участвовали руководи-
тели и специалисты служб безопас-
ности всех метрополитенов России, 
а также Минского, Бакинского, Ал-

Президиум конференции «Терроризм и безопасность на транспорте».

Рабочий момент Конференции.
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ма-Атинского и Ташкентского метро-
политенов. Основными вопросами, 
рассмотренными на практикуме, 
были:

- реализация требований по обес-
печению транспортной безопаснос-
ти метрополитенов,

- безопасность в местах массового 
скопления людей,

- обзор технологических решений.
Стало уже привычным рассмот-

рение вопросов транспортной бе-
зопасности в метрополитенах на 
отдельном практикуме. Организа-
торы понимают, что метрополите-
ны, входящие в Международную 
Ассоциацию «Метро», перевозят до 
12 млн пассажиров в сутки (что со-
поставимо с населением некоторых 
европейских стран) и заслуживают 
особого внимания. Кроме того, мно-
гие станции метрополитенов, учиты-
вая их неповторимые архитектурные 
особенности, являются настоящим 
культурным достоянием и неотъем-
лемой частью туристических марш-
рутов. С другой стороны, они стано-
вятся привлекательной целью для 
террористических атак. 

Открывая практикум, началь-
ник Аналитического Центра Служ-
бы безопасности ГУП «Московский 
метрополитен» Денисюк Геннадий 
Аркадьевич выразил надежду, что 
выступления участников по вышеу-

казанной тематике будут содержа-
тельными и дискуссия будет полезна 
для всех собравшихся. Так в даль-
нейшем и произошло. Среди вы-
ступавших были начальник службы 
безопасности Новосибирского мет-
рополитена Головин Вячеслав Юрье-
вич, начальник службы безопаснос-
ти Петербургского метрополитена 
Иванов Юрий Иванович, начальник 
службы безопасности Нижегород-
ского метрополитена Чернышов Ни-
колай Евгеньевич, начальник службы 
безопасности Самарского метропо-
литенов Дуров Дмитрий Анатолье-
вич, начальник службы безопасно-
сти Минского метрополитена Дов-
нар Дмитрий Владимирович.

В своих выступлениях специали-
сты по транспортной безопасно-
сти метрополитенов объяснили за 
счёт чего, несмотря на объективные 
трудности, в метрополитенах обес-
печивается высокий уровень защи-
щённости. В первую очередь, это 
происходит благодаря планомерной 
работе по комплексной и системной 
реализации вопросов обеспечения 
безопасности, поэтапного охватыва-
ния всех объектов инфраструктуры и 
уровней управления в рамках дейс-
твующего законодательства. В этом 
направлении в рамках действую-
щего законодательства выстроена 
стройная и чёткая система обеспе-

чения защищённости транспорта от 
актов незаконного вмешательства. 
Однако в ходе практической реали-
зации системы мер по обеспечению 
транспортной безопасности метро-
политены сталкиваются с трудновы-
полнимыми положениями отдельных 
документов.

Прошедший чемпионат мира 
ФИФА по футболу показал готов-
ность метрополитенов обеспечить 
безопасность массовых перевозок. 
Участникам практикума был пока-
зан видеофильм по обеспечению 
безопасности массовых перевозок 
болельщиков и гостей столицы Мос-
ковским метрополитеном. Получен 
бесценный опыт во время ЧМ-2018 
в части обеспечения безопасности 
массовых мероприятий. 

Данный опыт будет весьма поле-
зен специалистам Минского метро-
политена, которые готовятся к обес-
печению безопасности перевозок 
пассажиров в период проведения 
в г. Минске II Европейских игр 2019 
года. В своём докладе «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров метро-
политеном в период проведения в г. 
Минске II Европейских игр 2019 года» 
начальник службы безопасности 
Довнар Д.В. познакомил участников 
практикума с положением дел по 
транспортной безопасности в Мин-
ском метрополитене и мерах по её 
обеспечению. Подробнее о рабо-
те службы безопасности читайте в 
ближайшем номере журнала «Метро 
инфо international».

Как отметили участники практи-
кума, специалисты служб безопас-
ности узнали много интересного, 
обменялись опытом обеспечения 
транспортной безопасности, полу-
чили квалифицированную консульта-
цию от коллег. 

В рамках Форума проходил так-
же смотр инноваций и решений для 
обеспечения безопасности транс-
портной отрасли. Особый акцент 
был сделан на отечественную про-
мышленность и научные достиже-
ния. Свои продукты для транспор-
тной сферы представили: BioSmart 
(Прософт-Биометрикс), INTELLIKO, 
KeyGuard, Symway, VIVOTEK Inc., 
АРГУС-СПЕКТР, АРМО-Системы, 

BEWARD, Борлас, ВИСТ Групп, ВЛИ-
БОР Системс, ГКС, ИнфоТеКС, Код 
Безопасности, консорциум Инте-
гра-С, Конфидент, КРОК, МАГНИ-
ТО-КОНТАКТ, Микран, НАГ, НумаТех, 
ПЛКСистемы, РЕЙКОМ ГРУПП, Ритм, 
Российские сети вещания и опове-
щения, Синезис, Современные Нау-
коёмкие Технологии, АО СФЕРА, 
ТЕНЗОР, Транссеть, ТС-СКН, ЦеСИС 
НИКИРЭТ, ЦНТ Импульс, ГК ЩИТ, 
ЭЛВИС-НеоТек, ЭЛВИС-ПЛЮС, ПСЦ 
Электроника, ЭЛИКС, Южполиме-
талл-Холдинг и другие. 

Плодотворно и познавательно с 
точки зрения практической реализа-
ции норм законодательства в сфере 
обеспечения транспортной безопас-
ности прошла работа на практикумах 
по видам транспорта. При подведе-
нии итогов модераторы рассказали 
об основных проблемных вопросах, 
с которыми повседневно сталкива-
ется транспортное сообщество в 
ходе выполнения требований зако-
нодательства в данной области, оз-
вучили предложения, выработанные 
на практикумах для внесения в резо-
люцию конференции. 

В настоящее время начинается но-
вый этап развития в сфере транспор-
тной безопасности. Сегодня рабо-
тает новая система сертификации, 
совершенствуется тактика реали-
зации требований регулирования. 
Именно в транспортной безопасно-
сти первыми внедряются передовые 

модели управления, такие как Управ-
ление инцидентами и Геоинформа-
ционные системы. 

Цифровизация во всех сферах, 
в том числе и транспортной безо-
пасности, изменяет подход к управ-
лению территориями, экономику 
регионов, взаимодействие с граж-
данами, среду ведения бизнеса. 
Вопросы защиты информационных 
систем и инфраструктуры, безопа-
сной разработки, защиты информа-
ции на сегодняшний день являются 
ещё одним вызовом для метрополи-
тенов. К сожалению в единственной 
в году конференции ФСТЭК России, 

посвящённой новым требованиям 
и лучшим практикам, специалисты 
метрополитенов участие не прини-
мали. 

Приятно, что в тематике форума 
появилась тема противопожарной 
защиты, неоправданно забытая и 
весьма актуальная на транспорте и 
особенно на метрополитене. Однако 
до рассмотрения данного вопроса 
применительно к метрополитенам 
дело у организаторов мероприя-
тия не дошло. Будем надеяться, что 
в дальнейшем эта тема займёт до-
стойное место в планах мероприя-
тия, что будет способствовать ре-
шению задач обеспечения пожарной 
безопасности на метрополитенах.

В заключении необходимо отме-
тить работу Фонда «Транспортная 
безопасность», который, являясь од-
ним из организаторов конференции, 
принял активное участие в её подго-
товке и проведении. Ознакомиться с 
докладами и другими материалами, 
а также направить предложения в 
итоговую резолюцию конференции 
можно на официальном сайте фо-
рума «Технологии безопасности»: 
www.tbforum.ru или на электронный 
адрес fundts@mail.ru. 

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

Курышев В.А.

Тел. +7(495) 688-00-74

E-mail: asmetro-kva@mail.ru

Практикум секции «Ментрополитены».

Экспозиция ПСЦ «Электроника». 

Экспозиция консорциума «Интегра-С».
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МЕТРОЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Инновационное решение компании 
«Плутон» для распределения 
постоянного тока – бездуговой 
сверхбыстродействующий 
выключатель AFB

Коммутация постоянного тока в 
тяговых сетях электрического 
транспорта, как правило, со-

пряжена с тяжёлыми режимами для 
тяговых сетей и коммутирующих ап-
паратов. Оперативные отключения в 
тяговой сети с токами номинальны-
ми и выше номинальных, а тем бо-
лее, защитные отключения аварий-
ных токов – непростые процессы, 
которые вследствие термического 
и электродинамического (при ко-
ротких замыканиях) воздействия на 
сети и аппараты могут повлечь за со-
бой как повреждение тяговой сети, 
так и выход из строя коммутирующе-
го аппарата. 

Отключение аварийных токов, как 
правило, сопровождается горением 
дуги, образованием плазмы с выде-
лением большого количества энер-
гии, газов. Технология оперативных 
отключений и отключений аварийных 
токов, возникших в тяговых сетях, 
сталкивается с противоречивыми 
требованиями. Например, логично 
предположить, что чем быстрее ком-
мутирующий аппарат отключит ава-
рийную цепь, тем меньше поврежде-
ний случится в этой цепи (отгорание 
контактного провода, разрушение 
опорной изоляции, возгорание, про-
бой диодов в выпрямителе, завари-
вание контакта в коммутационном 
аппарате и пр.). Однако слишком 
быстрое отключение аварийных то-
ков способствует возникновению 
высокого уровня перенапряжений 
в контактной сети. Таким образом, 
быстро отключать – хорошо, но не 
без отрицательных последствий для 
электрической изоляции кабелей ап-
паратов, включённых в сеть.

Определенные сложности испы-
тывают разработчики коммутаци-
онных аппаратов постоянного тока 

при отключении малых токов. Ввиду 
низкого уровня магнитного дутья, 
присутствующего при отключении 
малых токов, время горения дуги 
увеличивается, возрастает вероят-
ность заваривания контакта. В этом 
режиме к контактному проводу при-
кладывается длительное тепловое 
воздействие, следствием которого 
является провисание и отгорание 
контактного провода.

Износ главных контактов – ос-
новной фактор, сокращающий жиз-
ненный цикл коммутирующих аппа-
ратов. Разработчики прибегают к 
различным конструктивным и тех-
нологическим ухищрениям для того, 
чтобы продлить жизнь главного кон-
такта (используют вспомогательные 
дугогасительные контакты, экспери-
ментируют со сплавами серебра и 
других металлов, увеличивают пло-
щадь контактного соединения в паре 
подвижного и неподвижного контак-
та, усложняют и удорожают дугога-
сительные камеры для более эффек-
тивного гашения дуги и уменьшения 
влияния дуги на главный контакт).

Сложность коммутации постоян-
ного тока в сравнении с коммутаци-
ей переменного тока заключается в 
том, что при отключении переменно-
го тока ток в возникающей электри-
ческой дуге проходит через «ноль», 
тем самым облегчая дугогашение на 
уровне физических процессов. При 
коммутации постоянного тока ток в 
электрической дуге через «ноль» не 
проходит, и физические процессы не 
помогают прервать ток, а значит, по-
гасить дугу. Облегчает прерывание 
дуги дугогасительная камера, разби-
вая большую дугу на ряд маленьких 
дуг, которые легче гаснут.

Безусловно, в вопросах комму-
тации разработчики электрических 
аппаратов добились определён-
ных успехов. Значительно вырос-
ли величины отключаемых токов, 
динамические характеристики вы-
ключателей, сократилось время от-
ключения при относительно неболь-
ших перенапряжениях, возникающих 
в процессе коммутации. Достигну-
тое быстродействие выключателей 
постоянного тока – полное время 

отключения в диапазоне 20–50 мс, а 
отключаемые токи – до 180 кА.

И все же, не достигнут высокий 
уровень надёжности, безопасности, 
экологической безопасности и эко-
номической эффективности эксплу-
атации быстродействующих выклю-
чателей постоянного тока, который 
присущ вакуумным выключателям 
переменного тока. Не достигнуто 
главное: при эксплуатации выключа-
телей постоянного тока у эксплуата-
ционного персонала нет увереннос-
ти в том, что во время очередного 
процесса коммутации выключатель 
не выйдет из строя по причине вы-
хода из строя главного контакта. 
Также, нет уверенности в том, что 
состояние главного контакта после 
серии отключений (серии от единиц 
до нескольких десятков коммутаций) 
позволит осуществлять дальнейшую 
эксплуатацию выключателя. 

Дугогасительная камера также 
требует периодического осмотра 
и обслуживания, чтобы избежать 
аварийного перекрытия. Регламент 
осмотров, периодического обслу-
живания и ремонтов выключателей 
присутствует, и этот факт свиде-
тельствует о неудовлетворительной 
надёжности, а также удорожает про-
цесс эксплуатации выключателей 
постоянного тока в период жизнен-
ного цикла. Оставляет желать лучше-
го и экологическая безопасность при 
эксплуатации быстродействующих 
выключателей постоянного тока. По 
сути, в постоянном токе технология 
коммутации не менялась с 50-х годов 
минувшего столетия и обладает все-
ми недостатками и особенностями, 
описанными выше.

А тем временем в технологии ком-
мутации переменного тока все про-
блемные вопросы давно решены. 
Коммутация происходит в вакууме 
(или в инертном газе), персонал не 
осматривает контакты, плазма в рас-
пределительных устройствах отсут-
ствует, отсутствует газовыделение. 
Нет никаких дугогасительных камер 
и никакого обслуживания контактов.

Инженеры компании «Плутон» ре-
шили вступить в спор с законами фи-
зики и устранить несправедливость, 
которая, казалось, вечно будет со-
провождать быстродействующие 

выключатели постоянного тока. Был 
разработан быстродействующий 
выключатель AFB (Arc-free circuit 
breaker) – свободный от дуги безду-
говой выключатель с коммутацией 
постоянного тока в вакуумной каме-
ре, лишенный недостатков выклю-
чателей постоянного тока с тради-
ционной коммутацией, и наоборот, 
обладающий преимуществами ваку-
умных выключателей (рис. 2).

Изначально нашими инженера-
ми была поставлена задача создать 
выключатель с максимальным быс-
тродействием (собственное время 
отключения – менее 1 мс) при ми-
нимальном уровне выбрасываемых 
в контактную сеть перенапряжений 
(не более 2 кВ для выключателя с но-
минальным током 2500 А), выключа-
тель сверхнадёжный, не требующий 
периодического обслуживания и 
ремонтов, с длительным жизненным 
циклом (не менее 25 лет), без вред-
ного воздействия на окружающую 
среду.

Быстродействие. Быстродейству-
ющими считают выключатели, соб-
ственное время отключения которых 
не превышает 5 мс. Полное время 
отключения отличается от собствен-
ного времени отключения дополни-
тельным временем горения дуги, то 
есть полное время отключения (или 
время отключения) состоит из суммы 
собственного времени отключения 
и времени горения дуги. Очевидно, 
что чем меньше величина времени 

отключения, тем более низкая ам-
плитуда и установившееся значение 
тока короткого замыкания возникнет 
в аварийной цепи при одной и той же 
скорости нарастания тока di/dt.

Выключатель с традиционной ком-
мутацией при собственном време-
ни отключения 4,3 мс (при di/dt = 3 х 
106 А/с) обеспечивает полное время 
отключения в зависимости от пара-
метров сети в диапазоне 20-50 мс. 
При этом амплитуда токов короткого 
замыкания достигает значений от 10 
до 100 кА и выше в зависимости от 
тех же параметров сети. Безусловно, 
речь идёт об усреднённых величи-
нах. Собственное время отключения 
описываемого быстродействующего 
выключателя AFB составляет менее 
1 мс, а полное время отключения 
– менее 4 мс. Соответственно, при 
расчётной величине тока короткого 
замыкания в цепи 100 кA, на практи-
ке ток успевает нарасти до 4–25 кA. 
Такое высокое быстродействие до-
стигнуто тем, что у выключателя AFB, 
главный контакт которого работает 
в вакууме, практически отсутствует 
процесс образования дуги, механи-
чески контакты разводятся за время 
менее 1 мс. При этом, ввиду отсут-
ствия дуги, ток через главный кон-
такт прерывается почти в то же мгно-
вение. 

Таким образом, выключатель AFB 
обеспечивает высокоскоростное 
размыкание силовых контактов и 
высокоскоростное прерывание ава-

In this article AFB high-speed no-arc switch developed by Pluton company for 
electric transport and subways is described. This is a highly intelligent innovative 
product that brings DC switching technology to a fundamentally new level of reli-
ability, durability, economic efficiency and environmental friendliness.

Рис. 1 Состояние контакта (слева) и дугогасительной камеры (справа) выключателя 
с традиционной коммутацией после аварийного отключения сверхтоков

Рис.2 Бездуговой сверхбыстродействующий выключатель AFB
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рийного тока. Кроме того, выключа-
тель AFB способен определять воз-
никновение аварийного процесса 
по скорости нарастания тока di/dt и 
отключает аварийную цепь прежде, 
чем ток достигнет величины устав-
ки срабатывания МТЗ (максималь-
ной токовой защиты). Выключатель 
оборудован специальными цепями, 
предназначенными для снижения 
уровня перенапряжений, неизбежно 
возникающих при столь скоростных 
отключениях. Благодаря таким уни-
кальным характеристикам быстро-
действия мы называем выключатель 
AFB сверхбыстродействующим.

Учитывая то, что выключатель 
AFB является двунаправленным, 
главный контакт отключает цепь в 
вакууме в отсутствие дуги, время 
отключения не зависит от скоро-

сти нарастания тока di/dt – никаких 
сложностей с отключением малых 
токов не возникает.

Инновации и преимущества:

• основная инновация выключа-
теля AFB – работа главного контак-
та в вакууме. Для гашения тока ко-
роткого замыкания в противофазе 
току главной цепи коммутируется 
ток от предварительно заряженно-
го высоковольтного конденсатора, в 
результате чего эти токи взаимовы-
читаются. Таким образом, процесс 
размыкания главного контакта про-
исходит с величиной тока, близкой к 
нулю, благодаря чему при отключе-
ниях любых по величине токов дуга 
отсутствует;

• встроенная система контроля 
линии на наличие устойчивого корот-
кого замыкания;

• время отключения выключателя 
не зависит от скорости нарастания 
тока di/dt;

• в выключателе AFB отсутствуют 
дугогасительные контакты, что ис-
ключает необходимость их периоди-
ческой замены;

• главный контакт находится в ва-
куумной камере и не изнашивается, 
что в свою очередь исключает необ-
ходимость его осмотров, обслужи-
вания и замены вплоть до окончания 
механического ресурса вакуумной 
камеры при неограниченном коли-
честве циклов коммутации без ог-
раничения величин токов короткого 
замыкания;

• выключатель AFB отличается по-
вышенной механической/электри-
ческой износостойкостью вакуумной 
камеры (50000 коммутаций), что во 
многом определяет жизненный цикл 

выключателя – не менее 25 лет без 
необходимости периодической за-
мены механических и электрических 
узлов;

• в ячейке распределительного ус-
тройства постоянного тока выключа-
тель AFB не требует дополнительного 
пространства для безопасного вы-
броса плазмы (ввиду отсутствия дуги) 
в сравнении с выключателем с тради-
ционной коммутацией. В результате 
объём рабочего пространства ячейки 
сокращается в два раза (рис. 4);

• в ячейке распредустройства по-
стоянного тока с выключателем AFB 
отсутствует избыточное давление 
при защитной коммутации, так как 
отсутствует процесс возникновения 
плазмы.

Отсутствие разрушительного 
действия дуги существенно снижает 
опасность возникновения пожара. 
Благодаря отсутствию выделения 
загрязняющих и токсичных продук-
тов горения, а также отсутствию 
отложения продуктов горения на 
элементах выключателя и на кон-
структивах распредустройств, обес-
печивается экологическая чистота и 
безопасность эксплуатации выклю-
чателя (рис. 5).

Компоненты и структура 

бездугового выключателя AFB

Основные компоненты и узлы вы-
ключателя:

1. вакуумная камера, отличающа-
яся высокой коммутационной стой-
костью;

2. блок высоковольтных конденса-
торов отключения и гашения с источ-
ником питания для работы системы 
отключения и гашения;

3. электродинамический привод 
включения/отключения;

4. двухполюсный разъединитель 
для присоединения к электрической 
системе шин РУ и для обеспечения 
видимого гальванического разры-
ва выключателя. Разъединитель не 
требует обслуживания, а также отли-
чается высокой динамической устой-
чивостью и большим механическим 
ресурсом;

5. элементы защиты от перена-
пряжений;

6. микропроцессорная система 
управления и внутреннего монито-

ринга с точной и гибкой настройкой 
параметров, обеспечивающая фун-
кционирование выключателя соглас-
но алгоритмам и непрерывный мони-
торинг состояния основных узлов;

7. система контроля линии на на-
личие короткого замыкания;

8. модули тиристоров коммутации 
привода и гашения с компонентами 
управления тиристорами.

Работа (включение, отключе-

ние, аварийное отключение, ус-

тавки срабатывания) бездугового 

быстродействующего выключа-

теля AFB

В выключателе AFB используется 
микропроцессорная система управ-
ления и внутреннего мониторинга, 
которая конструктивно состоит из 
трёх модулей: процессорного моду-
ля (рис. 8), измерительного модуля 
и модуля управления тиристорами. 

Данная система осуществляет пол-
ноценное самодостаточное управ-
ление выключателем и его частями, 
и выполняет все необходимые фун-
кции, включая защитные (макси-
мальную токовую защиту и защиту 
по скорости нарастания тока di/dt), 
а также функции телеуправления и 
телеизмерений через изолирован-
ный интерфейс RS-485, протокол 
Modbus RTU.

Перед включением выключателя 
система управления проводит ряд 
проверок, среди которых: контроль 
напряжения собственных нужд, 
контроль напряжений высоковоль-
тных конденсаторов отключения и 
гашения, контроль исправности ти-
ристоров гашения и шунтирующих 
диодов. Включение можно осущест-
влять как с предварительной про-
веркой линии на короткое замыка-
ние, так и без неё.

Рис. 3а Осциллограмма отключения аварийного процесса выключателя с традиционной 
коммутацией (гашение дуги в дугогасительной камере)

Рис. 3б Осциллограмма отключения аварийного процесса бездугового выключателя AFB

Рис. 4 Уменьшение рабочего пространства выключателя AFB в распределительном 
устройстве в сравнении с выключателем с традиционной коммутацией

Рис. 5 Экологическая чистота и безопасность эксплуатации выключателя AFB в сравнении 
с выключателем с традиционной коммутацией

Рис. 6 Конструкция выключателей AFB40 и AFB25
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Включение. Батарея предвари-
тельно заряженных низковольтных 
конденсаторов обеспечивает вклю-
чение выключателя посредством 
воздействия на включающую катушку 
с помощью тиристора включения.

Оперативное отключение. По 
команде отключения система управ-
ления выключателем воздействует 
на тиристор отключения. При откры-
вании тиристора энергия, накоплен-
ная в высоковольтном конденсаторе 
отключения, коммутируется на от-
ключающую катушку. Магнитное поле 
отключающей катушки запускает ме-
ханизм отключения, который приво-
дит в движение подвижный контакт 
вакуумной камеры, вследствие чего 
силовые контакты вакуумной камеры 
размыкаются. В момент начала раз-
мыкания контактов между ними начи-
нает загораться дуга, которая гасится 
энергией, запасённой в предвари-
тельно заряженном высоковольтном 
конденсаторе. Ток разряда конден-
сатора коммутируется в противофа-
зе с основным током силовой цепи. В 
момент, когда алгебраическая сумма 
токов равна нулю, дуга гаснет, после 

чего контакты расходятся, отключая 
силовую цепь (рис. 9).

Аварийное отключение. Аварий-
ное отключение происходит по тако-
му же принципу, что и оперативное. В 
данном случае сигналом для отклю-
чения служат измерения, полученные 
от датчика тока, установленного в 
главной силовой цепи выключателя, и 
обработанные по определённым ал-

горитмам микроконтроллером сис-
темы управления AFB.

Уставки срабатывания. В выклю-
чателе AFB возможно оперативное 
изменение следующих уставок сра-
батывания, которые конфигуриру-
ются в микропроцессорной системе 
управления:

1) величина тока отсечки в поло-
жительном и отрицательном направ-
лении;

2) величина скорости нарастания 
тока (di/dt) в прямом и обратном на-
правлении, позволяющая предуга-
дать возникновение аварийного про-
цесса на раннем этапе его развития;

3) уставка срабатывания ИКЗ 
(тест линии), контролирующая ток 
утечки защищаемого оборудования 
и контактной сети при отключённом 
состоянии выключателя AFB, после 
превышения которой осуществляет-
ся запрет на включение автоматичес-
кого выключателя.

Выключатель AFB разработан и из-
готовлен в соответствии с требовани-
ями международных и европейских 
стандартов EN 50123-2/IEC 61992-2, 
EN 50123-3, IEC 60947-3.

На базе бездугового быстродей-
ствующего выключателя AFB инже-
неры компании «Плутон» разрабо-
тали принципиально новую концеп-
цию распределительного устройства 
(рис. 10), отличающуюся компактны-
ми размерами, минимальным тех-
ническим обслуживанием, надёж-
ностью работы и безопасностью 
эксплуатации и обслуживания. Впер-

вые данное решение компания «Плу-
тон» продемонстрировала на выстав-
ке InnoTrans 2018 в Берлине.

Заключение

Быстродействующий бездуговой 
выключатель AFB – это высокоин-
теллектуальный инновационный 
продукт, который выводит техноло-
гию коммутации постоянного тока 
на принципиально новый уровень 
надёжности, долговечности, эконо-
мической эффективности и эколо-
гической чистоты. Аппарат призван 
не только максимально упростить 
эксплуатацию быстродействующих 
выключателей, но и с высокой эф-
фективностью защитить тяговые 
сети, не позволяя развиваться токам 
короткого замыкания до критических 
величин, влекущих за собой повреж-
дение контактной сети и оборудова-
ния подстанций и подвижного соста-
ва, включённых в тяговые сети.

Эксплуатирующие компании по 
достоинству оценят предложенное 
инновационное решение для ре-
конструкций и нового строитель-
ства тяговых подстанций городского 
электрического транспорта, метро-
политенов и ведомственного транс-
порта промышленных предприятий. 

Овсяникер Д.Е., 

Стрункин Г.Н., 

Шмаровоз С.В., 

Станишевский Д.С., 

Михневич М.И.

Сотрудники ЧАО «Плутон»

Тел. +7 495 201-0606.

Основные технические характеристики автоматического выключателя AFB
Наименование параметра Значение

AFB 25 AFB 40

Напряжение

Номинальное напряжение UNe, V DC 1000

Номинальное напряжение изоляции UNm, V DC 1200

Номинальное предельное импульсное напряжение UNi, V DC 8000

Максимальное допустимое коммутационное перенапряжение

Зона B по EN 50124.2 (< 20 мс), V DC
2500 6000

Ток

Номинальный тепловой ток Ith, Ithe, А DC 2500 4000

Номинальный рабочий ток INe, А DC 2500 4000

Класс нагрузки INсw по IEC 60146-1-1 VI

Ток короткого замыкания

Номинальный ток короткого замыкания INss, кA 80

Номинальный ток короткого замыкания, 

предельное значение Iss, кA
100

Амплитуда тока отключения Id, кA <25

Максимальное значение скорости нарастания тока, кA/ms 20

Время

Собственное время отключения, мс < 1

Полное время отключения, мс < 4

Диапазон уставок срабатывания тока отключения

Диапазон уставок срабатывания в прямом направлении, A  500–7500 800–12000

Диапазон уставок срабатывания в обратном направлении, A  500–3750 800–7500

Массогабаритные показатели

Масса выключателя, кг 215 280

Габариты выключателя (мм)

Ширина х Высота х Глубина (Длина)
470х810х955 470х940х955

Дополнительная информация

Механическая/электрическая износостойкость вакуумной

камеры, коммутаций
 50 000

Степень защиты  IP 00

Напряжение питания собственных нужд, V AC/DC  220, 110, 60

Напряжение питания цепей управления, V DC  24

Рис. 7 Структурная схема выключателя AFB

Рис.8 Процессорный модуль системы управления и внутреннего мониторинга выключателя AFB Рис. 10 Новая концепция распределительных устройств постоянного тока с выключателем AFB

Рис. 9 Принцип действия выключателя AFB
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С 31 января по 1 февраля в зда-
нии Правительства Москвы 
состоялся 21-й Большой наци-

ональный форум информационной 
безопасности «Инфофорум-2019». 
Форум проводится с 2001 года и 
собрал более 1500 участников из 60 
субъектов РФ, включая представите-
лей законодательной и исполнитель-
ной власти, СМИ, бизнеса, ведущих 
экспертов и разработчиков, между-
народных организаций.

Организаторами «Инфофору-
ма-2019» выступили Комитет Госу-
дарственной Думы РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции, 
Аппарат Совета Безопасности РФ, 
Национальный форум информаци-
онной безопасности «Инфофорум». 

Повестка форума: цифровая 
трансформация и информационная 
безопасность России. В программе 
форума были обозначены наиболее 
актуальные проблемы и аспекты 
цифровизации: 

- безопасность объектов критичес-
кой информационной инфраструкту-
ры (КИИ), 

- безопасность глобального ин-
формационного пространства, 

- информационная безопасность 
транспортного комплекса, 

- реализация концепции «Умный 
город»,

- нормативное обеспечение и пра-
вовое регулирование в данной об-
ласти.

Эти вопросы перекликаются с при-
оритетными задачами России, опре-
делёнными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2017 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 

до 2024 года»: построение цифровой 
экономики, создание государствен-
ной системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последс-
твий компьютерных атак (ГосСО-
ПКА), защита объектов критической 
информационной инфраструктуры 
(КИИ), импортозамещение в техно-
логической сфере, защита персо-
нальных данных граждан.

В ходе работы форума прошли кон-
ференции, круглые столы, панельные 

дискуссии и другие мероприятия, на 
которых обсуждались приоритетные 
задачи по совершенствованию госу-
дарственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации по-
следствий разного рода кибератак 
на информационные ресурсы, тен-
денции развития противоправной 
деятельности с использованием 
сети Интернет и современные меж-
дународные проблемы информаци-
онной безопасности.

«Инфофорум – 2019»
From January 31 to February 1, the 21st national forum of in-

formation security «Infoforum-2019» was held in Moscow. It 
gathered more than 1,500 participants from 60 regions of the 
Russian Federation, including representatives of legislative and 
Executive authorities, media, business, leading experts and de-
velopers, international organizations. There is an urgent need 
for regulators to develop guidelines and various instructions to 
assist operators of confidential information including transport 
companies in meeting the requirements of the legislation in the 
field of information security.

Открыл мероприятие сопред-
седатель Оргкомитета «Инфофо-
рум-2019» – первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
ФС РФ по безопасности и противо-
действию коррупции Эрнест Вале-
ев. В пленарном заседании приняли 
участие представители Совета Фе-
дерации, Госдумы, Россвязи, Мин
обороны России, ФСО, ФСТЭК, 
Пенсионного фонда РФ и других ве-
домств, а также представители круп-
нейших технологических компаний 
отрасли.

В первый день форума особый 
интерес вызвали вопросы реализа-
ции закона 187-ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной 
инфраструктуры». Практически все 
выступавшие касались в своих до-
кладах этой острой темы. Наиболее 
содержательные по общему мнению 
доклады подготовили заместитель 
Директора ФСТЭК России Виталий 
Лютиков и заместитель начальника 
Управления Спецсвязи ФСО России 

Николай Ильин. В рамках своего до-
клада заместитель директора ФС-
ТЭК России Виталий Лютиков отме-
тил, что принятие этого закона дало 
толчок к реализации мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности в наиболее важных 
отраслях экономики и промышлен-
ности России. Неоднозначную реак-
цию зала вызвало утверждение, что 
практически все необходимые под-
законные акты к 187-ФЗ вступили в 
силу. Это не совсем так. На сегодня 
нет документов по линии Минком-
связи, и половины документов ФСБ, 
но свои комментарии по поводу не-
достатка регулирующих документов 
представители этих ведомств не 
могли дать ввиду отсутствия их на 
заседании.

В своем докладе Виталий Лютиков 
также привёл некоторую статистику, 
отражающую процесс реализации 
закона: уже более 1800 субъектов из 
13 отраслей определили свои объек-
ты КИИ и запустили процесс их катего-
рирования, а более 700 хозяйствую-
щих субъектов завершили работы 
по категорированию и представили 
результаты в реестр ФСТЭК России. 
Активнее всего в осуществлении 
процесса категорирования вклю-Президиум «Инфофорум-2019»

Выступление Э. Валеева
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чились здравоохранение, ТЭК, ВПК 
и металлургия. Примерно 3% кате-
горированных объектов уже успели 
обзавестись системами информа-
ционной безопасности. При этом на 
удивление пассивными здесь ока-
зались операторы связи и большин-
ство компаний, относящихся к транс-
портной сфере, и авиакомпании, в 
том числе находящиеся на 1 этапе 
(выявление и категорирование объ-
ектов КИИ).

По оценке ФСТЭК России, озвучен-
ные выше цифры составляют лишь 
15% от прогнозируемого количества, 
которое составляет 12 000 субъек-
тов КИИ и 180 000 объектов КИИ. При 
этом оценить количество значимых 
объектов даже приблизительно не 
представляется возможным. ФСТЭК 
видит проблему в несовершенстве 
методологии. Было бы странно не 
видеть данную проблему, когда ме-
тодические документы попросту от-
сутствуют. К сожалению, уважаемая 
организация даже не озвучивает 
планов по их выпуску, при этом субъ-
екты КИИ должны выполнять поло-
жения 187-ФЗ.

  Заместитель начальника Управле-
ния Спецсвязи ФСО России Николай 
Ильин проинформировал участников 

о новой идеологии создания и мо-
дернизации более 100 ситуационных 
центров, создаваемых в соответ-
ствии с Указом Президента России 
и распоряжениями Правительства 
РФ. Основным направлением де-
ятельности в данном направлении 
является интеллектуализация ситу-
ационных центров. Ситуационные 
центры должны на основании новых 
моделей, алгоритмов и методов ма-
тематического моделирования, ма-
тематической статистики, ситуаци-
онного анализа, сценарных моделей, 
повышать свои прогностические 
возможности. Создание систем про-
ектного и специального управления, 
и в частности систем управления 
Национальными проектами Россий-
ской Федерации является важней-
шей задачей. На сегодняшний день 
приняты паспорта 12 Национальных 
проектов. Практически создана сис-
тема Минфина РФ, которая скоро 
будет запущена в эксплуатацию, она 
будет контролировать средства, вы-
деленные на национальные проекты. 
Созданы ведомственные системы, 
функционирующие в регионах, где 
реализуются нацпроекты. 

Николай Ильин также отметил, что 
недавно завершилась модернизация 

ситуационного центра Президента 
РФ. Фактически это новый ситуа-
ционный центр, с инновационными 
программно-аппаратными сред-
ствами и системами подготовки и 
принятия решения. Система управ-
ления всеми 12 национальными про-
ектами включает контроль ключевых 
показателей и визуализацию для 
представления информации Прези-
денту РФ. Насущной задачей явля-
ется интеграция всех информацион-
ных ресурсов для принятия решения.

Впервые в работе форума приня-
ли участие представители АО «ГЛО-
НАСС». Заместитель генерального 
директора АО «ГЛОНАСС» Алексан-
дра Аронова, выступая на пленар-
ном заседании, привела статистику 
по системе «ЭРА-ГЛОНАСС»:

- в системе зарегистрированы 
3 205 200 транспортных средств;

- за время работы было принято 
2 451 000 экстренных вызовов;

- 16 602 вызова были произведены 
в автоматическом режиме при тяжё-
лых ДТП;

- более 700 жизней удалось спас-
ти, благодаря системе.

Было рассказано также о уже су-
ществующих и новых сервисах на ос-
нове ГИС «ЭРА-ГЛОНАСС» таких как: 

«Помощь на дороге» для всех граж-
дан, мониторинг транспорта и грузов, 
услуга «Европротокол», Система спа-
сения в местах массового скопления 
людей и других. Среди новаций были 
заявлены: навигация с точностью до 
1-2 метра и решения по навигации 
внутри помещения, реализация сис-
темы высокоточного позиционирова-
ния с сантиметровой точностью.

С большим интересом участники 
форума заслушали доклад замес-
тителя директора Национального 
координационного центра по ком-
пьютерным инцидентам (НКЦКИ) 
Николая Мурашова. В своем докла-
де он сделал акцент на необходи-
мости повышения компьютерной 
грамотности пользователей, подго-
товку кадров в области обеспечения 
информационной безопасности и 
обязательность организации выпол-
нения определённых мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности в компаниях. Тем не 
менее, комментариев по поводу раз-
работки требований или стандартов 
обучения оставлено не было. А ком-
ментарии нужны – кто должен по-
вышать компьютерную грамотность 
пользователей? Где её повышать, 
если у НКЦКИ нет даже своего сайта, 
а на сайте ФСБ нет никаких упоми-
наний по теме 187-ФЗ. Необходимо 
готовить кадры по информационной 
безопасности: 187-ФЗ приняли, а 
через год вспомнили про кадры, без 
которых его некому реализовывать 
на местах. ФСТЭК выпустил про-
грамму обучения через полтора года 
после подписания 187-ФЗ. Сколько 
времени потребуется для обеспече-
ния 12 000 субъектов КИИ подготов-
ленными специалистами? 

Николай Мурашов в своём выступ-
лении также отметил, что Россия 
активно развивает цифровую эконо-
мику. Основу её функционирования 
составляет безопасность исполь-
зования информации, без чего ус-
тойчивое экономическое развитие 
обеспечить невозможно. Нацио-
нальные информационные ресурсы 
подвергаются тем же угрозам, что 
и информационные ресурсы других 
стран и практически все крупные 
эпидемии последнего времени за-
тронули и нашу страну.

Государство взяло на себя ответс-
твенность за решение нормативно-
правовых вопросов и координации 
действий по обеспечению инфор-
мационной безопасности, в первую 
очередь по реагированию на ком-
пьютерные инциденты. Для этого 
в соответствии с законом «О безо-
пасности критической информаци-
онной инфраструктуры», который 
вступил в силу 1 января 2018 года, 
был создан Национальный коорди-
национный центр по компьютерным 
инцидентам (НКЦКИ), основными 
задачами которого являются:

- сотрудничество с операторами 
связи для своевременной фильтра-
ции вредоносного трафика, взаимо-
действия с провайдерами услуг для 
закрытия вредоносных ресурсов и 
с правоохранительными органами 
для пресечения вредоносной актив-
ности в отношении защищаемых ре-
сурсов;

- обмен техническими сведениями 
о компьютерных инцидентах и ком-
пьютерных атаках, о методах по их 
нейтрализации и сведениями об уг-
розах безопасности. 

НКЦКИ осуществляет в настоящее 
время взаимодействие с группами 
реагирования 117 стран, что явля-
ется эффективным инструментом 
защиты информационного про-
странства нашей страны и уже до-
казало свою эффективность в ходе 
предотвращения и ликвидации пос-
ледствий компьютерных атак на фи-
нансовые институты нашей страны, 

государственные информационные 
системы и весь национальный сег-
мент сети Интернет.

Специалистами центра, который 
был создан на основании прика-
за директора ФСБ в сентябре 2018 
года, за шесть месяцев была пре-
кращена работа 50 тысяч источников 
атак, выявлены использованные зло-
умышленниками 300 тысяч доменных 
имён, проанализировано 100 образ-
цов и четыре модификации вредо-
носного программного обеспече-
ния, оповещены 85 национальных 
групп реагирования на компьютер-
ные инциденты. Была разработана и 
внедрена система технических мер, 
которая позволила предотвратить 
нарушения работы национального 
сегмента сети интернет. Этот при-
мер наглядно демонстрирует, что 
эффективное противодействие ком-
пьютерным атакам возможно только 
в рамках взаимодействия всех заин-
тересованных сторон.

В 2018 году Государственная сис-
тема обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компью-
терных атак (ГосСОПКА) выявила 
свыше 4,3 млрд случаев нападения 
на критическую информационную 
инфраструктуру России, из них бо-
лее 17 000 следует считать наиболее 
опасными. Свыше 25 млн атак были 
нацелены на интернет-ресурсы, свя-
занные с проведением ЧМ-2018. За 
год число компьютерных атак уве-
личилось почти вдвое – с 2,4 млрд 
воздействий и 12,3 тыс. наиболее 

Структура работы ГосСОПКА

Награждение лауреатов
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опасных атак. Была задействована 
новая модификация вредоносного 
программного обеспечения семей-
ства Russkill.

По данным НКЦКИ, в 2017 году мас-
совые кибератаки с применением ви-
русов WannaCry, NotPetya, BadRabbit 
по всему миру затронули почти 100 
стран, заражёнными оказались свы-
ше 500 тысяч компьютеров, из кото-
рых более 60% – в России. Больше 
всего пострадали частные пользо-
ватели, однако заражению подвер-
глись и некоторые объекты КИИ.

В ходе пленарного заседания в рам-
ках «Инфофорума-2019» состоялось 
награждение лауреатов Профессио-
нальной премии в области информа-
ционной безопасности «Серебряный 
кинжал» и Конкурса студентов, мо-
лодых специалистов и их наставни-
ков «Инфофорум–Новое поколение». 
Одним из лауреатов профессиональ-
ной премии в области информаци-
онной безопасности «Серебряный 
кинжал» стал заместитель директора 
Департамента программ развития 
Минтранса РФ Евгений Ткаченко. Ла-
уреатами Всероссийского конкурса 
студентов и молодых специалистов 
«Инфофорум – новое поколение» ста-
ли представители подведомственных 
Россвязи вузов СПбГУТ, СибГУТИ, 
МТУСИ, ПГУТИ. 

Высокий интерес специалистов 
вызвала секция, посвящённая вопро-
сам реализации 187-ФЗ в энергетике 
на тему «Безопасность критической 

информационной инфраструктуры 
России и информационная безопас-
ность в энергетике». Работу секции 
возглавили представители регуля-
торов ФСБ России и ФСТЭК России. 
Регуляторы выступали в роли моде-
раторов и сами ни о чём не докла-
дывали. К сожалению, участникам не 
предоставили возможность задавать 
вопросы из зала. Ведущий пресекал 
все попытки задавать вопросы, обе-
щая выделить время в конце секции, 
но обещание не выполнил (хотя оста-
валось ещё 20 минут по регламенту) 
и работу секции закрыл. С точки зре-
ния практической реализации выпол-
нения требований 187-ФЗ у участни-
ков секции накопилось достаточно 
вопросов, оставленных без ответа. 
Показательным был доклад компании 
«РОСТЕЛЕКОМ-СОЛАРА» (докладчик 
Карантаев В.Г.): «Вопросы практичес-
кой реализации требований 187-ФЗ 
«О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры» на 
примере одного из субъектов энер-
гетики». В нём был рассмотрен при-
мер реализации полного комплекса 
мероприятий по ФЗ-187 в одной из 
организаций Минэнерго. В субъекте 
выявили 250 объектов КИИ, из них 5 
значимых объектов КИИ (категории 
не уточнялись). Ещё по 10 объектам 
было принято добровольное реше-
ние субъекта по реализации приказа 
ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 
без отнесения к значимым объектам 
КИИ.

Интерес вызвали объемы тру-
дозатрат на реализацию этапа ка-
тегорирования – несколько тысяч 
человеко-часов специалистов и ру-
ководителей субъекта КИИ, потра-
ченных на непроизводственную де-
ятельность. Работы производились 
с привлечением подрядчика, чьи 
трудозатраты не раскрывались. И, 
естественно, остро встаёт вопрос: а 
кто-нибудь вообще считал стоимость 
реализации 187-ФЗ? Ведь этап кате-
горирования вынуждены проводить 
все организации России, даже если 
значимые объекты КИИ выявлены не 
будут, и их защита в дальнейшем не 
потребуется. По оценке ФСТЭК, это 
минимум 12 000 организаций. Это 
дополнительные затраты к выполне-
нию 187-ФЗ субъектами. В адрес ре-
гуляторов прозвучало пожелание о 
необходимости упростить процессы 
выявления и категорирования объ-
ектов КИИ и обеспечить субъекты 
дополнительными методическими 
рекомендациями и инструкциями.

Одним из новшеств программы 
«Инфофорума-2019» стали техно-
логические сессии на базе крупных 
ИТ-компаний. В этом году участникам 
была предоставлена возможность 
посетить лабораторию OpenLab ком-
пании Huawei, которая на основе 
передовых технологий занимается 
разработкой новых ИТ-продуктов для 
финансовой, транспортной и энер-
гетической сфер, общественной бе-
зопасности, системы «умный город», 
госуслуг. Гости смогли ознакомиться 
со всеми этапами создания продукта 
от разработки сценария до проверки 
пилотной версии проекта на действу-
ющей инфраструктуре предприятия. 
В мире всего 11 подобных лаборато-
рий, и одна из них совсем недавно 
открылась в Москве. Ещё одним но-
вовведением стала специальная де-
монстрационная «Зона позитивной 
безопасности», где ИТ-специалисты 
наглядно демонстрировали работу 
всего комплекса средств защиты – от 
сенсоров обнаружения атак до сис-
темы сбора и управления событиями 
и взаимодействия с ГосСОПКА. Де-
монстрация проводилась на приме-
ре реальных атак на промышленный 
объект, финансовую организацию и 
публичный веб-портал. 

Общий вывод, который можно сде-
лать исходя из презентаций и обсуж-
дения докладов: существует острая 
необходимость в разработке регу-
ляторами (Минкомсвязи, ФСБ Рос-
сии) методических рекомендаций и 
различных инструкций для оказания 
помощи операторам конфиденци-
альной информации в части выпол-
нения требований законодательства 
РФ в области обеспечения информа-
ционной безопасности. Для проти-
водействия идеологии терроризма 
и экстремизма в сети Интернет тре-
буется дальнейшее совершенство-
вание нормативной правовой базы, 
активное внедрение новых форм и 
методов противодействия. Совер-
шенствование дальнейшего сотруд-
ничества в формировании системы 
международной информационной 
безопасности на Евразийском про-
странстве является актуальным для 
укрепления коллективной и регио-
нальной безопасности государств – 
членов ОДКБ. 

В I квартале 2019 года планируется 
внести изменения в Постановление 
Правительства РФ от 8 февраля 2018 

года № 127 «Об утверждении Пра-
вил категорирования объектов кри-
тической информационной инфра-
структуры Российской Федерации, а 
также перечня показателей критери-
ев значимости объектов критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и их значе-
ний».

Если предполагаемые изменения 
будут приняты, то в постановлении 
будет установлен срок подачи пере-
чня эксплуатируемых объектов КИИ 
во ФСТЭК. Этот срок будет ограни-
чен 1 июня 2019 года. Все организа-
ции, субъекты КИИ, будут обязаны 
подать перечень до этой установлен-
ной даты. Как только будет сформи-
рован перечень, можно будет пере-
ходить к самому категорированию.

В заключении необходимо напом-
нить, что в России утверждён пер-
вый национальный стандарт для 
«Интернета вещей», который будет 
введён в действие с 1 апреля 2019 
года. Утверждённый «Росстандарт» 
национальный стандарт РФ ПНСТ-
2019 «Информационные технологии. 
Интернет вещей. Протокол беспро-

водной передачи данных на основе 
узкополосной модуляции радиосиг-
нала NB-Fi» будет действовать с 1 
апреля 2019 года по 1 апреля 2022 
года. В течение ближайших трёх лет 
стандарт будет тестироваться. Впо-
следствии его планируется перевес-
ти в статус ГОСТа. 

Стандарт NB-Fi (Narrow Band 
Fidelity) основан на российской тех-
нологии, которая позволяет созда-
вать беспроводные сети обмена 
данными между модемами и базо-
выми станциями. В условиях плотной 
городской застройки технология по-
зволяет обеспечить устойчивую пе-
редачу данных на расстояния до 10 
километров, в сельской местности 
– до 30 километров. Перспективные 
области использования стандарта 
NB-Fi – сферы ЖКХ, электроэнерге-
тика, логистика, транспорт, а также 
индустриальные IoT-решения.

Главный технолог 

Международной Ассоциации «Метро»

Курышев В.А.

Тел. +7 495 688-00-74

e-mail: asmetro-kva@mail.ru

Выставка технических решений по защите информации.
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Международная компания 
Stadler – один из мировых 
лидеров в производстве 

пассажирского железнодорожного 
транспорта и лидер в производстве 
подвижного состава для зубчатых 
железных дорог. За 75 лет работы 
компания зарекомендовала себя 
как изготовитель высококачествен-
ного подвижного состава. 

Компания Stadler предлагает ши-
рокий ассортимент продукции в 
сфере городского и железнодорож-
ного транспорта: высокоскорос-
тные поезда и поезда дальнего сле-
дования, пригородные и городские 
электрички, поезда для метропо-
литена, трамваи и трамваи-поезда. 
Помимо этого, Stadler производит 
пассажирские вагоны, магистраль-
ные и маневровые локомотивы, 
включая самый мощный в Европе 
дизель-электрический локомо-
тив. Индивидуальные заказы ос-
таются важнейшим направлением 

дея-тельности Stadler и приносят 
весьма хорошие результаты. Лидер 
продаж – подвижной состав FLIRT 
(Flinker Leichter Innovativer Regional 
Triebzug – быстрый, лёгкий, сов-
ременный региональный моторва-
гонный поезд) был поставлен в 17 
стран в объёме более 1700 единиц. 

Поезд KISS (Komfortabler 
Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug 
– комфортабельный современный 
скоростной городской поезд) так-
же пользуется спросом. Компания 
имеет богатый опыт в разработке и 
производстве электропоездов для 
метрополитенов различных стран. 

В частности, по заказу метропо-
литена Минска был сконструирован 
поезд для колеи 1520 мм, который 
соответствует ГОСТам и габаритам, 
установленным для метрополите-
нов Беларуси и Российской Феде-
рации. Это новейшая разработка 
от компании Stadler в области по-
стройки метропоездов, в которой 

использованы современные техно-
логии и последние достижения на-
уки и техники. 

Дизайн вагонов выдержан в сов-
ременном «метро-стиле» с сиде-
ньями вдоль боковых стен и мак-
симально широкими зонами для 
стоящих пассажиров. Сиденья 
выгнуты по форме человеческого 
тела, а размещение поручней поз-
воляет пассажирам любого роста 
крепко стоять на ногах. Пассажи-
ры смогут свободно переходить из 
одного вагона в другой внутри со-
става. В поездах применены специ-
альные звукопоглощающие матери-
алы, позволяющие снизить уровень 
шума не только в кабине машиниста, 
но и в пассажирском салоне. Прин-
ципиально новая тележка на пнев-
моподвеске, усовершенствованные 
тормоза, IGBT-модуль в системе 
управления приводом обеспечива-
ют невероятно высокие показатели 
плавности при разгоне и торможе-
нии. Вагоны оснащены камерами 
видеонаблюдения, кондиционера-
ми, информаторами, мониторами, 
шумопоглощающими стеклопаке-
тами. Зона для инвалидных колясок 
расположена в непосредственной 
близости от входной двери и обору-
дована стопорной панелью, а также 
дополнительными откидными сиде-
ньями. 

Гарантийный срок эксплуатации 
поездов составляет 560 тысяч кило-
метров пробега. Длина четырёхва-
гонного поезда – 78,4 м, число мест 
для сидения – 168, в пятивагонном 
исполнении – 97,7 м и 212 мест. 

Подвижной состав Stadler Rail AG

Stadler производит экономичный 
подвижной состав, который отве-
чает всем требованиям заказчиков. 
Поезда Stadler надежны, безопасны 
в эксплуатации и обеспечивают мак-
симальный комфорт для пассажи-
ров. Компания нацелена на постоян-
ное улучшение производительности 
и экономичности своей продукции с 
помощью инновационных техноло-
гий. Stadler — это рентабельность. 
Она выражается в высокой эксплу-
атационной готовности подвиж-
ного состава, низких затратах на 
техническое обслуживание, высо-
кой энергоэффективности и низких 
амортизационных издержках. Бла-
годаря комплексному сервисному 
обслуживанию Stadler создаёт до-
полнительные преимущества для 
рельсового транспорта.

Компания Stadler работает с за-
казчиком с момента первого кон-
такта до поставки продукции, а 
затем выполняет послепродажное 
обслуживание. Это подтверждает 
опыт многолетнего сотрудничест-
ва со многими клиентами. Stadler 
Service осуществляет техническое 
обслуживание 16 парков подвиж-

ного состава (более 680 поездов) 
с ежегодным пробегом 120 милли-
онов километров.

Головной офис компании Stadler 
находится в Буснанге, городе на вос-
токе Швейцарии. Основатель компа-
нии, г-н Эрнст Штадлер, в 1962 году 
построил здесь первый цех. Одна 

стена этого строения до сих пор 
является несущей для монтажной 
установки. Когда в 1989 году компа-
ния Stadler перешла к Петеру Шпу-
леру, в ней работало 18 сотрудников. 
Сегодня производственные и склад-
ские площади Stadler Bussnang за-
нимают около 51 000 м2, а в компа-
нии работает около 2000 человек. Во 
всем мире в отделениях Stadler заня-
то около 8000 сотрудников.

В городе Буснанг расположен эк-
спертный центр по типовым сериям 
EC250, FLIRT и GTW и специальным 
проектам, таким как подвижной со-
став для зубчатых и ширококолей-
ных железных дорог. Сотрудники 
компании Stadler Bussnang AG зани-
маются инжинирингом, закупками, 
производством и ремонтом под-
вижного состава, разработкой те-
лежек для метровой колеи и вводом 
в эксплуатацию. 

В Буснанге находится отдел про-
даж подвижного состава. Специа-
листы отдела выезжают в команди-
ровки по всему миру. В г. Буснанг 
расположена холдинговая компа-
ния Stadler Rail Group. По соседству, 
в г. Эрлен, с октября 2010 года дей-
ствует центр предэксплуатацион-
ной подготовки Stadler Bussnang.

Завод в Альтенрайне, Швейцария, 
ранее принадлежал вагонострои-
тельному подразделению компании 
Schindler Waggon, в 1997 году пере-

Stadler, the Swiss system 
provider for rail vehicle con-
struction solutions, is one 
of the world leaders in the 
production of passenger rail 
transport and the world’s 
leading manufacturer in the 
rack-and-pinion rail vehicle 
industry. For more than 75 
years of work the company 
has established itself as a 
manufacturer of high-quality 
rolling stock.
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шёл под контроль группы компаний 
Stadler, а в настоящее время стал 
центром по производству двух-
этажных моторвагонных поездов. 
Среди прочего, здесь выпускают-
ся трамваи, подвижной состав для 
метровой колеи и пассажирские 
вагоны. В г. Альтенрайне работает 
конструкторское бюро, которое от-
вечает за разработку механической 
части, в том числе кузовных кон-
струкций для вагонов.

На производственной и складской 
площади свыше 49 000 м2 в г. Аль-
тенрайне работают около 950 сотруд-
ников. Помимо подвижных составов 
KISS здесь разрабатывают, произво-
дят и собирают трамваи, рельсовые 
транспортные средства для метро-
вой колеи и пассажирские вагоны для 
Швейцарии и международного рынка. 
250 высококвалифицированных со-
трудников отдела инжиниринга ока-
зывают услуги для всей группы пред-

приятий Stadler. Город Альтенрайн 
превратился в экспертный центр по 
расчетам и допускам. 

Компания Stadler Winterthur AG, 
Швейцария, является преемником 
двух швейцарских машинострои-
тельных компаний WINPRO AG и SLM 
и использует их 130-летний опыт в 
области железнодорожного машино-
строения. Общая производственная 
и складская площадь составляет при-
мерно 13 000 м2, количество сотруд-
ников около 300 человек. В начале 
2010 года компания Stadler Winterthur 
въехала в специально построенное 
новое здание в Обервинтуре. Сегод-
ня это ведущее предприятие группы 
Stadler во всём, что касается произ-
водства, технического обслуживания 
и ремонта тележек, прочего оборудо-
вания ходовой части, а также специ-
альных транспортных средств.

В 2018 году компания Stadler стала 
членом Международной Ассоциа-
ции «Метро». Участие в деятельнос-
ти Ассоциации позволит концерну 
внести свой вклад в обеспечение 
надёжного и безопасного функци-
онирования метрополитенов Евра-
зийского региона.

Информация и фото предоставлены 

компанией Stadler

В статье рассмотрены новые 
нормативные документы на 
метрополитены Санитарные 

правила эксплуатации метрополите-
нов. СП2.5.1337-03(с Изменениями и 
дополнениями N 1 от 30 апреля 2010 
года) и проект ГОСТ Р «Метрополите-
ны. Термины и определения»; показа-
ны проблемы профзаболеваний лиц, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения и, в частности, нарушения зре-
ния; приведены зависимости произ-
водительности труда и утомляемости, 
а также зрительной работоспособнос-
ти человека от уровня освещённости, 
который создаётся солнечным светом 
и искуственными источниками света 
(лампами накаливания, люминесцен-
тными лампами); расмотрены основ-
ные концепции современных систем 
освещения. В статье показано, что 
современный этап развития полупро-
водникового освещения позволяет 
внедрить в метрополитенах отечес-
твенную концепцию освещения на 
базе полупроводниковых источников 
света с биологически адекватным 

спектром излучения для глаз чело-
века. Данная концепция может быть 
положена в разработку новых Сани-
тарных правил эксплуатации метропо-
литенов и разрабатываемых ГОСТов.

С гигиенических позиций метро-
политен представляет собой ком-
плекс наземных и подземных ин-
женерно-технических сооружений 
железнодорожного транспорта, в 
котором представлены практически 
все известные гигиенические и эко-
логические факторы (физические, 
химические, биологические и эрго-
номические), способные оказывать 
негативное влияние на здоровье, 
функциональное состояние организ-
ма работников метрополитена. На-
иболее значимое место среди этих 
факторов занимают физические 
факторы, оказывающие вредонос-
ное воздействие: шум, параметры 
микроклимата, электромагнитные 
излучения (1). 

В докладе «Причины профнепри-
годности работников Метрополите-
на и меры их предотвращения» от-

мечается негативное воздействие 
условий работы в метрополитене 
на зрение его сотрудников ответ-
ственных за безопасность движения. 
По правилам у машинистов поездов 
подземки должно быть отличное 
зрение («1» на каждый глаз). Однако, 
предположительно, из-за плохого 
освещения у части машинистов оно 
ухудшается (2). 

На рис. 1 приведена общая све-
товая нагрузка на глаза машиниста 
метрополитена.

В поле зрения машиниста находят-
ся разные источники света: синего 
от мониторов, белого от светиль-
ников станций и бликов от них. Этот 
спектральный хаос воздействует на 

Новый проект ГОСТ Р «Метрополитены. 
Термины и определения» и нерешённые 
проблемы освещения метрополитена

New lighting regulation for subways 
is discussed in the article. New stan-
dards should be developed taking 
into account the predominant use of 
semiconductor sources of white light 
with a biologically adequate spec-
trum of radiation.

Рис. 1. Световая среда на рабочем месте машиниста.
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(Пункт в редакции, введённой в 
действие с 23 июня 2010 года) – в 
разделе 4. Санитарно-гигиеничес-
кие требования для производствен-
ных и бытовых помещений метро-
политенов «Для искусственного 
освещения помещений, располо-
женных в подземных замкнутых про-
странствах, следует использовать 
люминесцентные лампы или свето-
диоды белого свечения с индексом 
цветопередачи (R70 – R80). Светиль-
ники, предназначенные к эксплуата-
ции со светодиодами, должны иметь 
защитный угол, предупреждающий 
попадание в поле зрения работаю-
щих прямого излучения (абзац в ре-
дакции, введённой в действие с 23 
июня 2010 года) 

Историческая часть метропо-
литена проектировалась с учётом 
источников света с индексом цве-
топередачи более 97. В настоящее 
время Государственным унитар-
ным предприятием города Москвы 
«Московский ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. Ленина 
(ГУП «Московский метрополитен») 
разработан ГОСТ Р «Метрополите-
ны. Термины и определения». На-
стоящий стандарт разработан с 
целью создания единого стандарта 
на термины и определения, введе-
ния новых терминов и актуализации 
уже существующих в соответствии 
с современным состоянием сферы 
деятельности метрополитенов.

 Этот документ определяет термин 
– освещение метрополитена (subway 
illumination): как «Комплекс техничес-
ких средств и программного обес-
печения, позволяющий в соответ-
ствии с установленными нормами 
обеспечить комфорт и безопасность 
пассажиров, выполнение должно-
стных обязанностей всех сотруд-
ников метрополитена, сохранение 
художественного облика объектов 
метрополитена, эвакуацию и инфор-
мирование о её путях в аварийных 
ситуациях, выполнение задач ГО 
ЧС в особый период, энергоэффек-
тивную эксплуатацию и ремонт этих 
средств». 

Примечание: Комплекс техничес-
ких средств и программного обес-
печения включает в себя освещение 

тоннелей, освещение пассажирских 
зон станций и сооружений, освеще-
ние административных, служебных 
и технических помещений, освеще-
ние открытых участков пути, элек-
тродепо, аварийное освещение, 
эвакуационное освещение, архи-
тектурно-художественное освеще-
ние, навигация пассажирских зон, 
освещение подвижного состава как 
внутри, так и снаружи.

В данной редакции ГОСТа было бы 
желательно учесть такие понятия, 
как «комфорт и безопасность пас-
сажиров» и, в частности, понятия 
комфортного и безопасного осве-
щения. Определения «освещение 
метрополитена», «светофор», «сиг-
нал» и «сигнальный знак» желатель-
но сформулировать с учётом физио-

логических особенностей человека 
по восприятию световой и звуковой 
информации в условиях внешних 
дестабилизирующих факторов (све-
товых и шумовых) (7).

В условиях искусственного осве-
щения возможности человека по 
выполнению работы значительно 
зависят от спектрального состава 
света, излучаемого источником. Со-
гласно санитарным правилам в мет-
рополитене планируется применять 
смешанное освещение от разных 
источников света, таких как лампы 
накаливания, люминесцентные лам-
пы (различных типов) и светодиоды 
с цветовой температурой от 2400К 
до 6800К.

Влияние этих источников света на 
производительность труда и утом-

зрительный анализатор машиниста. 
В действующих СанПиН 2.4.2. 2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» есть п. 7.2.3, ко-
торый обязывает не использовать в 
одном помещении для общего ос-
вещения источники света различной 
природы излучения.

С внедрением светодиодных ис-
точников света количество бликов 
увеличивается. 

Световая среда в помещении су-
щественно влияет на психофизи-
ологическое состояние человека. 
При наличии в помещении полиро-
ванных каменных или металличес-
ких, стеклянных, т.е. зеркально от-
ражающих поверхностей, возможно 
неприятное ощущение, дискомфорт 
от бликов на окружающих поверх-
ностях (отражённая блескость) (3), 
как правило обладающих слепящим 
эффектом.

Источники света, воздейству-
ющие на глаза машиниста, име-
ют разный спектральный состав 
и уровень интенсивности, а также 
вызывают эффект «набегающего 
градиента яркости» при движении 
поезда. В такой световой среде 
глаз машиниста находится в по-
стоянном стрессовом напряжении. 
«В 2015 г. более 500 работников, 
связанных с безопасностью дви-
жения поездов, после проведения 
медицинских осмотров не были 
допущены к работе. Согласно за-

конодательству РФ, такие работни-
ки не могут допускаться к работам 
по своему профилю. Московский 
метрополитен не расстаётся с та-
кими сотрудниками, а предлагает 
им альтернативную работу. Пере-
подготовка, обучение и повышение 
квалификации в таком случае осу-
ществляется за счёт предприятия», 
– говорится в сообщении профсо-
юза Московского метрополитена. 
За счёт средств Московского мет-
рополитена с 2015 г. проведено 15 
операций по лазерной коррекции 
зрения у машинистов (4). Сами ма-
шинисты говорят, что их работа 
выматывает не физически, а мо-
рально – темнота тоннеля, усыпля-
ющая качка, монотонность и резкие 
вспышки света на станции (5). 

На основании 1041 протокола 
инструментальных исследований 
в метрополитене, выполненных в 
Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» 
и ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт же-
лезнодорожной гигиены», Свижев-
ский В.А. (сотрудник филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве на метрополите-
не») приводит динамику физических 
факторов, не отвечающих гигиени-
ческим нормам. 

 Как видно из таблицы, освеще-
ние является одним из факторов 
нарушения гигиенической безо-
пасности пассажиров в помещени-
ях метрополитена. По сравнению 

с долей нарушений гигиенических 
нормативов шумовым загрязнени-
ем нарушения по освещению зна-
чительно меньше – 15,92-17,14%. 
Однако, в динамике проведенных 
исследований эти нарушения име-
ют тенденцию к росту (6).

В современных Санитарных пра-
вилах эксплуатации метрополите-
нов СП2.5.1337-03 с изменениями и 
дополнениями N 1 от 30 апреля 2010 
года (постановление Главного го-
сударственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 апреля 
2010 года N 50) указано следующее:

- в разделе – 3. Санитарно-гиги-
енические требования к пассажир-
ским помещениям метрополитенов 
в пункте 3.1.22. «Общее и аварийное 
искусственное освещение поме-
щений для пребывания пассажиров 
должно обеспечиваться осветитель-
ными установками с лампами нака-
ливания, люминесцентными лампа-
ми и светодиодами белого света с 
коррелированной температурой от 
2400°К до 6800°К.

Световые приборы для общего и 
аварийного освещения, предназна-
ченные к эксплуатации со светодио-
дами, должны иметь защитный угол, 
исключающий попадание в поле зре-
ния пассажиров прямого излучения. 
Неравномерность общего и аварий-
ного искусственного освещения не 
должна превышать 1,5:1 (Пункт до-
полнительно включён с 23 июня 2010 
года).

3.2.3. Общее искусственное осве-
щение от осветительных установок 
с люминесцентными лампами или 
светодиодами должно обеспечи-
вать уровни освещённости в точках 
её минимального значения не менее 
150 лк (на пересечении вертикальной 
плоскости на уровне 0,6 м от спинки 
дивана и горизонтальной плоскости 
на уровне 0,8 м от пола). При осве-
щении лампами накаливания уровни 
освещённости должны быть не ме-
нее 75 лк.

Неравномерность общего искус-
ственного освещения в салонах ва-
гонов не должна превышать 30%. 
Уровни освещённости от аварий-
ного освещения в точках её мини-
мального значения не должны быть 
менее 10 лк.

ОСВЕЩЕНИЕ

Рис. 2. Освещение на станции «Тропарёво»

Рис. 3. Освещение станции Гагаринская (Новосибирск)
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ление человека, а также на зритель-
ную работоспособность значительно 
различается (рис. 4).

При равном уровне утомляемости 
и производительности труда 110% 
уровень освещённости для ламп 
накаливания должен быть 300 лм, а 
уровень освещённости для люми-
несцентных ламп должен соответ-
ствовать 500 лм. (8, 9). 

Следовательно, при фиксиро-
ванном значении зрительной ра-
ботоспособности необходимо уве-
личивать уровень искусственного 
освещения (люминесцентного осве-
щения). Из рисунка видно, что ги-
гиенически минимальный уровень 
естественного света 250-300 лк со-
ответствует минимальному уровню 
люминесцентного освещения 400-
500 лк (соответственно). Применяя 
искусственный источник света со 

спектром как у солнечного света, 
можно убрать избыточную яркость и 
дополнительно экономить электри-
ческую энергию.

При этом в санитарных правилах 
отмечено следующее: «….с люми-
несцентными лампами или светоди-
одами должно обеспечивать уровни 
освещённости в точках её минималь-
ного значения не менее 150 лк (на пе-
ресечении вертикальной плоскости 
на уровне 0,6 м от спинки дивана и 
горизонтальной плоскости на уровне 
0,8 м от пола). При освещении лам-
пами накаливания уровни освещён-
ности должны быть не менее 75 лк».

В работе, опубликованной в 2003 
году, (11) специалисты института 
имени С.Н. Сысина кандидат меди-
цинских наук Скобарева З.А. и кан-
дидат биологических наук Текшева 
Л.М. делают следующие выводы:

1. Излучение биологического дей-
ствия света на человека остается ак-
туальной проблемой гигиены осве-
щения.

2. Экспериментально на клеточ-
ном, биологическом и психофи-
зиологическом уровнях доказа-
на биологическая неадекватность 
естественного и искусственного 
света равной интенсивности, кото-
рая сохраняется и при повышении 
уровня освещённости от искусствен-
ных источников света.

3. Большое гигиеническое зна-
чение естественного света должно 
учитываться при разработке норм 
освещения и новых технических 
средств оптимизации световой сре-
ды в помещениях с длительным пре-
быванием людей (11).

Отечественные производители 
светодиодного освещения поддер-
живают новую тенденцию в свето-
технике – идеологию «человеко-ори-
ентированное освещение» (Human 
Centric Lighting), которую активно 
продвигает Ассоциация Lighting 
Europe, представляющая интере-
сы индустрии освещения в Европе. 
Lighting Europe поддерживает спон-
сируемую ЕС платформу освещения, 
которая уделяет большое внимание 
человеческому освещению (12). 

Её ежедневная цель – продвигать 
и защищать интересы индустрии 
освещения в Европейском парла-
менте в соответствии с политичес-
кими целями ЕС. Ассоциация под-
держивает экономное освещение, 
которое обеспечивает максималь-
ный комфорт, здоровье и безопас-
ность пользователя. (13, 14).

Однако, современные «человеко-
ориентированные» системы осве-
щения часто не достойны своего 
названия; «изменяющие цветовую 
температуру» было бы лучшим тер-
мином (15). Изменение цветовой 
температуры освещения в течение 
дня является смыслом «человеко-
ориентированных» систем, при этом 
паттерн спектра света не меняется и 
сохраняет прежние недостатки – вы-
брос синего 450-460 нм, провал 480 
нм и красного 670 нм. 

Для освещения метрополитенов 
нами было предложено (16) приме-
нять полупроводниковые источники 

белого света с биологически адек-
ватным спектром излучения, в кото-
ром устранены вышеуказанные не-
достатки в спектре света. Концепция 
полупроводниковых источников бе-
лого света с биологически адекват-
ным спектром излучения устраняет 
биологически значимые выбросы 
и провалы в спектре света и делает 
спектрально совместимыми солнеч-
ный и искусственный свет, повышая 
при этом эффективность системы 
управления освещённостью.

Современные полупроводниковые 
технологии позволяют создавать по-
лупроводниковые источники белого 
света с биологически адекватным 
спектром излучения (16). Уже разра-
ботаны лампы с биологически адек-
ватным спектром излучения вместо 
люминесцентных ламп и 100-ваттных 
ламп накаливания. Эти источни-
ки света вполне удовлетворят всем 
нуждам метрополитена по биологи-
чески адекватному освещению его 
помещений и подвижного состава.

Выводы.
1. Положения ГОСТ Р «Метрополи-

тены. Термины и определения» и но-
вая редакция СП 2.5.1337- … должны 
разрабатываться с учётом преиму-
щественного применения полупро-
водниковых источников белого света 
с биологически адекватным спек-
тром излучения.

2. Эти источники позволят:
- создать комфортную световую 

среду, сохранить художественный 
облик объектов метрополитена, по-

высить их фото-зрительную привле-
кательность;

- создать освещённость со спек-
тром близким к солнечному.

- дополнительно экономить электри-
ческую энергию за счёт уменьшения 
уровня избыточной освещённости.

- повысить безопасность движения и 
распознаваемость световых сигналов.

3. Современное состояние произ-
водства способно обеспечить полу-
проводниковыми источниками света 
с биологически адекватным спек-
тром вновь строящиеся и реконстру-
ируемые объекты метрополитена.
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Наименование 
фактора

Не отвечают гигиеническим нормативам (в %)

2010 2009

рабочие 
места

пас.
помещения всего рабочие 

места
пас.

помещения всего

Шум 11,72 83,24 51,09 10,79 80,9 36,22

Вибрация 1,83 0,82 4,04 1,57 3,67 3,54

ЭМИ 7,04 0,32 0,82 7,15 0,11 0,15

Освещение 11,51 17,14 16,84 10,75 15,92 15,31

Микроклимат 28,23 19,43 20,12 14,22 7,19 8,74

Табл. 1. Динамика исследований физических факторов, не отвечающих гигиеническим нормам

Рис. 4. Производительность труда и утомление (для трёх источников света): 
а – лампа накаливания; б – ртутные лампы; в – люминесцентные лампы; 
1– производительность труда; 2 – относительное утомление.

Рис.5. Зависимость зрительной работоспособности от освещённости 
при естественном -1 и искусственном -2 освещении. (8)
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Артёмовский машинострои-
тельный завод «ВЕНТПРОМ» – 
 уникальное предприятие 

горного машиностроения на Урале. 
Это единственный отечественный 
изготовитель вентиляторов глав-
ного проветривания шахт и тон-
нелей метрополитенов. Ежегодно 
завод осваивает новую продукцию, 
обновляет оборудование и модер-
низирует производство. Качество 
продукции завода отвечает россий-

ским и международным стандар-
там. Большая часть выпускаемой 
продукции является уникальной, 
разработанной с учётом пожеланий 
заказчика.

В начале 60-х годов прошлого сто-
летия Артёмовским машинострои-
тельным заводом в содружестве с 
институтом «Метрогипротранс» по 
техническому заданию Московско-
го метрополитена был разработан 
вентилятор ВОМД 24. Его аэродина-
мическая схема разработана ЦАГИ 
им. Н. Е. Жуковского с условием воз-
можности эксплуатации вентилятора 
с высокой экономичностью в любом 
режиме работы с производительнос-
тью от 70000 до 250000 м3/час. Вен-
тилятор выполнен по конструктивной 
схеме К1 + НА + К2 + СА где:

 К1 и К2 – рабочие колёса соответс-
твенно 1-й и 2-й ступени;

 НА и СА – направляющий и спрям-
ляющий аппараты.

Вентилятор ВОМД 24 разрабаты-
вался с таким расчётом, чтобы его 
рабочая зона перекрывала поля воз-
можных вентиляционных режимов 
всех метрополитенов СССР. Венти-
лятор имеет максимальный полный 
КПД = 0,85.

Первые вентиляторы для Москов-
ского метрополитена были выпуще-
ны на Артёмовском машиностро-
ительном заводе в середине 60-х 
годов и поставлялись на метрополи-
тены СССР и СНГ до конца ХХ века. 
Во всех режимах вентиляторы пока-
зали устойчивую и надёжную работу. 
Всего за этот период артёмовскими 
машиностроителями изготовлено и 
поставлено метрополитенам более 
1500 единиц. Большинство из них 
находятся в эксплуатации и в на-
стоящее время, несмотря на то, что 
нормативный срок эксплуатации был 
рассчитан на 14 лет.

За более чем 50–летний срок экс-
плуатации изменились требования 
к обслуживанию и безопасности 
эксплуатации метрополитенов. Да и 

Artemovsky machine-building plant «VENTPROM» is a unique enterprise of 
mining engineering in the Urals. It is the only domestic manufacturer of main ven-
tilation fans of underground mines and subway tunnels. The article tells us about 
product range of the plant and results of modernization of VOMD 24 ventilation 
fans held at Moscow, St.Petersburg, Nizhny Novgorod, Baku and Minsk subways.

Модернизация вентиляторов 
тоннельной вентиляции

сами вентиляторы претерпели зна-
чительный физический и моральный 
износ. Поэтому перед метрополите-
нами встал вопрос о возможности 
дальнейшей эксплуатации данных 
вентиляторов. Специалистами Ар-
тёмовского машиностроительного 
завода совместно со специалиста-
ми электромеханической службы 
Московского метрополитена было 
проведено обследование большого 
количества вентиляторов ВОМД 24 
и ВОМД 24А, находящихся в эксплу-
атации на Московском метрополите-
не. В результате обследования вы-
яснилось, что корпусные элементы 
вентиляторов находятся в работо-
способном состоянии и фундаменты 
не претерпели значительных изме-
нений и нарушений.

Обследование вентиляторов вы-
явило и негативные моменты, при-
сутствующие при эксплуатации вен-

тиляторов. Вентиляторы ВОМД 24 
имеют экономичную зону работы по 
давлению в пределах 350 – 650 Па, а 
фактические режимы большинства 
вентиляторов составили 100 – 200 
Па. Т.е при довольно высоком расчёт-

ном кпд в номинальном режиме рав-
ном 0,85 фактический кпд большинс-
тва вентиляторов не превышает 0,3. 
К этому необходимо добавить поте-
ри, вызванные нарушениями регу-
лировки отдельных агрегатов в про-
цессе эксплуатации. Таким образом, 
ни о какой экономичности работы 
действующих вентиляторов не могло 
быть и речи.

При решении вопроса о дальней-
шем совершенствовании системы 
тоннельной вентиляции принима-
лись во внимание и вопросы эконо-
мического характера. Как известно, 
стоимость систем вентиляции с учё-
том капитальных сооружений и обо-
рудования составляет до 10% от 
сметной стоимости строительства 
метрополитена. Стоимость же вен-
тиляционных сооружений и оборудо-
вания достигает 90% от стоимости 
систем проветривания. Замена вен-
тиляторов тоннельной вентиляции 
на новые вентиляторы привела бы к 
значительным капитальным затра-
там. В результате обследования эк-
сперты пришли к выводу о возмож-
ности проведения модернизации 
вентиляторов непосредственно на 
месте эксплуатации, то есть в венти-
ляционных шахтах метрополитенов.

Суть модернизации заключается в 
замене роторной группы вентилято-
ров с изменением аэродинамичес-
кой и конструктивной схем. При этом 
сохраняются основные металло-
конструкции вентилятора. Остаются 
без изменения фундаменты и стро-
ительные конструкции вентиляцион-
ных шахт.

Роторная группа модернизированного вентилятора

Модернизация вентилятора в вентиляционной шахте Петербургского метрополитена
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По исходным требованиям Мос-
ковского метрополитена Артёмов-
ский машиностроительный завод 
разработал техническое задание 
на модернизацию. По техническо-
му заданию, конструктора разра-
ботали рабочую и конструкторскую 
документацию, а также технологи-
ческую инструкцию на замену ро-
торной группы модернизированного 
вентилятора ВОМД 24. Инструкцией 
предусматривалась также установка 
дополнительных входных и выход-
ных элементов, шиберующих и сто-
порных устройств, дополнительных 
элементов жесткости и средств без-
опасности. 

В сентябре 2009 года на Артёмов-
ском машиностроительном заводе 
прошёл первый этап приёмочных 
испытаний модернизированного 
вентиляторов ВОМД 24. В приёмоч-
ных испытаниях приняли участие 
специалисты электромеханических 
служб Московского, Петербургско-
го, Минского, Екатеринбургского 
метрополитенов, строительно-мон-
тажных организаций и проектных 
институтов. В рамках первого этапа 
были проведены аэродинамические 

испытания и продемонстрирована 
технология замены роторной группы 
в условиях вентиляционной шахты на 
действующем вентиляторе. Аэроди-
намические испытания на заводском 
стенде подтвердили значительное 
расширение аэродинамических ха-
рактеристик. Производительность 
модернизированного вентилятора 
увеличилась в 1,5 раза по сравне-
нию с действующими вентилятора-
ми. Производительность вентилято-
ра при реверсе составила не менее 
80% от прямой работы во всех режи-
мах. И это только за счёт изменения 
направления вращения ротора. С 

применением частотного регулиро-
вания возможно обеспечение 100 % 
реверса.

По состоянию на начало работы 
по модернизации, в эксплуатации 
на метрополитенах СНГ находилось 
вентиляторов ВОМД 24 – 816 единиц 
и вентиляторов ВОМД 24А – 389 еди-
ниц.

Первую модернизацию действую-
щих вентиляторов тоннельной вен-
тиляции провели на Петербургском 
метрополитене в 2011 году. После 
этого подобную работу выполнили 
на Бакинском, Минском, Московском 
и Нижегородском метрополитенах. 
Заводом было изготовлено и постав-
лено более 170 комплектов для про-
ведения модернизации вентилято-
ров ВОМД 24. При этом в Бакинском 
метрополитене модернизировано 
16, Минском – 5, Петербургском – 19, 
Нижегородском – 2 и Московском – 
130 вентиляторов.

Преимущества модернизации вен-
тиляторов по сравнению с заменой 
на новые вентиляторы.

- Фундамент, строительные кон-
струкции и корпусные элементы вен-
тиляторов и вентиляционных шахт 

Модернизированный вентилятор на заводском стенде.

остаются без изменения. Это суще-
ственно сокращает затраты на капи-
тальное строительство.

- В результате модернизации за-
казчик получает модернизирован-
ный вентилятор со сроком службы не 
менее чем у нового вентилятора.

- Возрастают технические харак-
теристики вентилятора, при этом 
улучшается микроклимат в метро-
политене.

- Упрощается система техническо-
го обслуживания, а значит сокраща-
ются затраты на эксплуатацию вен-
тиляторов.

- Повышается экономичность ра-
боты вентилятора. Снижаются за-
траты на электроэнергию.

- В комплекте с вентилятором пос-
тавляется система автоматического 
управления, выполненная с учётом 
требований метрополитенов.

В результате модернизации вен-
тилятор соответствует сегодняш-
ним требованиям безопасности, а 
именно:

- обеспечивается запас по мощ-
ности на случай повышения режимов 
работы при аварийных ситуациях,

- вентилятор способен работать 
в случае пожара при температуре 
300 °С в течение 1 часа,

- повышенные реверсивные качес-
тва позволяют эксплуатировать вен-
тилятор в форсированном аварий-
ном режиме.

Вопрос безопасности пассажир-
ских перевозок для метрополитенов 
является первоочередным. Созда-
ния благоприятного микроклимата, 
который обеспечивается системой 
вентиляции станций и тоннелей 
метрополитенов – одна из основ-
ных задач обеспечения безопасно-
сти на метрополитенах. Основными 
элементами тоннельной вентиля-
ции являются вентиляторы главного 
проветривания. Поэтому к их каче-
ству, надёжности и безаварийности 
предъявляются высокие требова-
ния. Вентиляторы АО «Артёмовский 

машиностроительный завод «ВЕНТ-
ПРОМ» создаются в тесном содру-
жестве заводских специалистов и 
специалистов электромеханических 
служб метрополитенов и соответ-
ствуют всем требованиям, предъяв-
ляемым эксплуатацией.

На площадке завода системати-
чески проводятся совещания спе-
циалистов метрополитенов под эги-
дой Международной Ассоциации 
«МЕТРО», членом которой «ВЕНТ-
ПРОМ» является с апреля 2013 года.

Участники совещаний неоднократ-
но отмечали высокое качество из-
готавливаемой продукции, культуру 
производства, обновлённое обору-
дование и хорошие перспективы для 
дальнейшего развития сотрудничес-
тва с метрополитенами.

В план работы Международной 
Ассоциации «МЕТРО» на следую-
щий год заложено проведение на 
ОАО АМЗ «ВЕНТПРОМ» совеща-
ния руководителей и специалистов 
электромеханических служб метро-
политенов.

Советник генерального директора 

АО «Артёмовский машзавод 

«ВЕНТПРОМ»

Кутаев В.И. 

Главный конструктор 

АО «Артёмовский машзавод 

«ВЕНТПРОМ»

Кутаев Д.В.

ventprom@ventprom.com
Сравнительные аэродинамические 
характеристики.

Демонстрация монтажа роторной группы на заводе.

Модернизация вентилятора на Бакинском метрополитене.
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капитальный характер. Это связано 
с тем, что объекты были построены 
и введены в эксплуатацию до выхо-
да Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», по-
ложения которого, в соответствии 
с п. 1, ч. 2, ст. 1, обязательны для 
исполнения при проектировании, 
строительстве, капитальном ре-
монте, реконструкции, техническом 
перевооружении, изменении функ-
ционального назначения, техниче-
ском обслуживании, эксплуатации 
и утилизации объектов защиты, за 
исключением случаев отражённых в 
ч. 4. ст. 4. При этом должны выпол-
няться условия соответствия объ-
екта защиты требованиям пожар-
ной безопасности, указанные в ст. 6 
Регламента. Осложняющим факто-
ром обеспечения пожарной безопа-
сности подземных помещений явля-
ется отсутствие на данный момент 

нормативных документов по пожар-
ной безопасности (норм и правил, 
СНиПов, ГОСТов, и т.д.), которые не-
обходимо выполнять, а также руко-
водствоваться при проведении про-
верок, как надзорному органу, так 
и предприятиям при эксплуатации 
подземных объектов, в том числе 
метрополитена. 

На протяжении 2018 года специ-
алисты метрополитена принима-
ли активное участие в разработке 
ГОСТ Р «Метрополитены. Пожарная 
безопасность. Общие требования» 
в рамках Технического комитета по 
стандартизации «Метрополитены» 
(ТК-150). В настоящий момент этот 
ГОСТ размещён для публичного об-
суждения в Федеральной государс-
твенной информационной системе 
(ФГИС).

Вместе с тем, Приказом Минстроя 
России от 25.12.2018 № 857/пр «Об 
утверждении Плана разработки и 

утверждения сводов правил и ак-
туализации ранее утверждённых 
строительных норм и правил, сво-
дов правил на 2019 г.» запланирова-
на разработка СП «Метрополитены. 
Правила эксплуатации», выпуск ко-
торого решит эту проблему.

Тем не менее, следует отметить, 
что руководством Петербургско-
го метрополитена и в отсутствие 
нормативных документов предпри-
нимаются необходимые меры по 
устранению выявляемых наруше-
ний и снижению пожарной нагрузки, 
а также усилению противопожарно-
го режима на подземных объектах. 
Нарушения оперативно устраняют-
ся, ведётся разработка специаль-
ных технических условий по обес-
печению пожарной безопасности и 
расчёты пожарных рисков.

С выходом Постановления Пра-
вительства РФ от 17.08.2016 № 806 
«О применении риск-ориентиро-

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В статье рассказывается о том, 
как в Петербургском метро-
политене проводятся специ-

альные противопожарные учения и 
мероприятия по обеспечению про-
тивопожарной безопасности.

Петербургский метрополитен – 
крупнейшее транспортное пред-
приятие города, чёткость и слажен-
ность работы которого оказывает 
огромное влияние на жизнь мегапо-
лиса. Ежедневный пассажиропоток 
метро – более 2,5 миллионов че-
ловек. Не случайно в подземке так 
много внимания уделяется вопро-
сам безопасности. Среди важней-
ших – мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности. В 
течение года в метрополитене про-
водятся плановые противопожар-
ные учения, в ходе которых специ-
алисты моделируют все возможные 
ситуации и отрабатывают взаимо-
действие в случае возникновения 
нештатных ситуаций.

Организацию и проведение по-
жарно-профилактической работы 
в Петербургском метрополитене 
осуществляет Служба пожарной 
безопасности. В основные зада-
чи подразделения входит контроль 
соблюдения требований действу-

ющих норм и правил по пожарной 
безопасности, систем и устройств 
пожарной автоматики, объёмно-
планировочных решений. Кроме 
этого, специалисты Службы осу-
ществляют мониторинг измене-
ний нормативно-правовой базы в 
области пожарной безопасности, 
мониторинг рынка систем безопас-
ности для внедрения современного 
противопожарного оборудования, 
средств индивидуальной защиты, 
контроль за соблюдением правил 
проведения огневых работ и прове-
дение противопожарных инструкта-
жей с работниками метрополитена, 
подрядных организаций и аренда-
торами.

Также стоит отметить, что в мет-
рополитене создано особое струк-
турное подразделение – Служба 
аварийных работ (САР), которое 
укомплектовано личным составом 
и специализированными техничес-
кими средствами для проведения 
аварийно-спасательных и аварий-
но-восстановительных работ.

С целью отработки вопросов вза-
имодействия работников метропо-
литена и подразделений ФПС МЧС 
России по Санкт-Петербургу и ФПС 
МЧС России по Ленинградской об-

ласти, в метрополитене регулярно 
проводятся совместные занятия с 
подразделениями городской по-
жарной охраны, а также пожарно-
тактические учения. При проведе-
нии учений привлекаются не только 
работники САР и спасатели МЧС, 
но и эксперты других формирова-
ний города (полиции, медицинской 
службы, ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» и т.д.). Что очень важно 
– учения всегда масштабны и про-
исходят в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

При Управлении метрополитена 
регулярно проводятся заседания 
центральной пожарно-технической 
комиссии, в которую входят руко-
водители структурных подразделе-
ний и приглашаются представители 
организаций, работающих в сфере 
обеспечения пожарной безопаснос-
ти. В ходе заседаний решаются про-
блемные вопросы в обеспечении 
пожарной безопасности на метро-
политене, обсуждаются изменения 
в нормативно-правовой базе и пер-
спективы развития противопожар-
ного оснащения подземки, ведётся 
анализ противопожарного состоя-
ния объектов и подвижного состава.

Анализ пожароопасных ситуаций 
показывает, что основными причи-
нами их возникновения являются 
отказы в работе электрооборудова-
ния, внешние источники дыма (за-
тягивание дыма, запаха гари через 
вентиляционные шахты, нарушение 
технологической дисциплины при 
производстве работ, отказы в рабо-
те поездного оборудования, нару-
шение правил пользования элект-
ронагревательными приборами).

В 2018 году надзорными органа-
ми было проведено 57 проверок 
противопожарного состояния объ-
ектов метрополитена (в том числе 
и внеплановых). Выявленные в их 
ходе нарушения в основном носят 

The article describes how special 
fire-fighting exercises and measures 
to ensure fire safety are carried out by 
St. Petersburg subway Fire safety de-
partment.

Без дыма и огня



«МЕТРО INFO International» №1 201940

МЕТРО

«МЕТРО INFO International» №1 2019 41

МЕТРОВЫСТАВКИБЕЗОПАСНОСТЬ

ванного подхода при организации 
отдельных видов государственно-
го контроля» ГУП «Петербургский 
метрополитен» проведены работы 
по независимой оценке пожарного 
риска объектов метрополитена.

Особое внимание уделяется во-
просам обеспечения безопасности 
пассажиров. На особый контроль 
поставлен вопрос противопожар-
ной безопасности подвижного со-
става. Инвентарный парк метропо-
литена сегодня насчитывает около 
1900 вагонов и каждый из них осна-
щён автоматической системой по-
жарной сигнализации (АСПС), при-
чём речь идёт как о новых вагонах, 
так и о тех, которые проходят ка-
питальный ремонт. В вагонах опре-
делены пожароопасные зоны (ап-
паратные отсеки салона вагона и 
некоторые подвагонные аппараты), 
в которых устанавливаются изве-
щатели пожарной сигнализации и 
средства пожаротушения, само-
срабатывающие порошковые огне-
тушители типа ОСП-1 и ОСП-2. 

В связи с тем, что условия эксплу-
атации подвижного состава отлича-
ются от условий эксплуатации ста-
ционарных объектов, к аппаратуре 
пожарной сигнализации, устанав-
ливаемой на подвижном составе, 
предъявляются особые требования 
стойкости и прочности к воздей-
ствиям механических нагрузок и 
климатических факторов. Допол-
нительно должна быть обеспечена 

электромагнитная совместимость 
аппаратуры пожарной сигнализа-
ции с вагонным оборудованием и 
действующим оборудованием мет-
рополитена.

При этом вся пожарная сигнали-
зация, устанавливаемая на подвиж-
ной состав, соответствует нормам 
пожарной безопасности НПБ 109-
96 «Нормы пожарной безопаснос-
ти. Вагоны метрополитена. Требо-
вания пожарной безопасности», СП 
5.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты Установки пожар-
ной сигнализации пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования», а также другим 
нормативно-правовым докумен-
там, действующим на территории 
России.

В 2018 году Петербургский метро-
политен успешно провёл опытную 
эксплуатацию системы противопо-
жарной защиты (СПЗ) на станции 
«Международная». СПЗ – это цен-
трализованный комплекс автомати-
зированного контроля и управления 
техническими средствами противо-
пожарной автоматики Службы по-
жарной безопасности (СПБ) метро-
политена.

Система предназначена для:
– дистанционного контроля и 

управления техническими средс-
твами пожарной автоматики с АРМа 
СПЗ дежурного по станции, а так-
же удалённого контроля дежурным 

службы СПБ на АРМ СПЗ диспетче-
ра службы СПБ метрополитена;

– выдачи оперативной и полной 
информации о состоянии техниче-
ских средств пожарной автоматики 
на станционный и диспетчерский 
уровни;

– диагностики технических 
средств и каналов связи.

Целью внедрения и развития СПЗ 
является создание комплекса тех-
нических средств пожарной авто-
матики, позволяющего обеспечить:

– исполнение требований норм и 
правил пожарной автоматики и ПТЭ 
метрополитенов в части контроля 
и управления техническими сред-
ствами пожарной автоматики;

– эффективное использование ка-
налов связи и технических средств.

Принято решение рекомендовать 
применение апробированных тех-
нических решений в рамках частно-
го технического задания на систе-
му противопожарной защиты ГУП 
«Петербургский метрополитен» при 
проектировании новых станций мет-
рополитена и в рамках комплексного 
перевооружения автоматизирован-
ных систем на станциях метрополи-
тена при капитальном ремонте стан-
ций или их реконструкции.

Главный инженер –

 первый заместитель начальника 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Павлов А.В.

E-mail: np@metro.spb.ru

Обширная программа для мет-
рополитенов готовится в дни 
9-й международной выстав-

ки «ЭлектроТранс 2019» (продукция 
и технологии для электротранспор-
та и метрополитенов). Мероприятия 
пройдут в Москве 14-16 мая в рамках 
Российской недели общественного 
транспорта. 

Вниманию специалистов россий-
ских и зарубежных метрополитенов 
предлагается экспозиция оборудо-
вания и технических решений, техни-
ческие семинары и круглые столы, а 
также технические визиты.

На круглых столах «Модерниза-
ция освещения на транспортной ин-
фраструктуре: метрополитен, ТПУ, 
вокзалы и автостанции» и «Модер-
низация освещения электродепо», 
которые организуются при содей-
ствии Ассоциации АПСС, планирует-
ся обсудить предложения по осве-
щению объектов транспортной ин-
фраструктуры (станций, переходов, 
наклонных ходов эскалаторов, тон-
нелей, технических зон электродепо 
и т.д.).

В рамках технического семинара 
«Применение технологий компании 
«СовПлим» в подразделениях мет-
рополитенов для очистки воздуха» 
специалисты компании «СовПлим» 
приглашают ознакомиться с опытом 
организации очистки воздуха на при-
мере электродепо в г.Новосибирске.

Круглый стол «Снижение издержек 
при техническом обслуживании и ре-
монте пассажирского электрическо-
го подвижного состава и пассажир-
ских вагонов» организует ассоци-
ация «Желдорразвитие». Меро-
приятие интересно руководителям 
транспортных предприятий, депо и 
технических служб.

На круглом столе «Комплексные 
системы обеспечения безопасности 
и управления движением для метро-
политена и городского рельсового 
транспорта», инициатором которого 
выступает АО «НИИ ТМ», участники 
обсудят предложения по модерниза-
ции систем управления движением. 

По окончании круглого стола органи-
зуется технический визит в электро-
депо «Руднево» (Демонстрация РПЦ-
ЭЛ – Электродепо «Руднево»).

Организатором круглого стола 
«Особенности обеспечения инфор-
мационной безопасности на мет-
рополитенах. Защита персональ-
ных данных» выступает ассоциация 
«РУССОФТ». В рамках круглого сто-
ла специалистам метрополитенов 
предлагаются к обсуждению темы: 
оценка рисков, возможных «точек 
входа» и слабых мест информаци-
онных систем метрополитена; со-
временные технологии, обеспечи-
вающие кибербезопасность сете-
вых коммуникаций метро: (Big Data, 
блокчейн, квантовые коммуникации); 
разработка стандартов информа-
ционной безопасности со сторо-
ны государственного регулятора; 
передовой мировой опыт в сфере 
обеспечения кибербезопасности 
«интеллектуального общественного 
транспорта».

На конференции «Транспортная 
электроэнергетика городских агло-
мераций» среди прочих будут рас-
смотрены вопросы модернизации 
тяговых подстанций и систем элек-
троснабжения, вентиляционного 
оборудования, тягового электро-
привода.

Круглый стол «Пассажирские сер-
висы как стимул развития пасса-
жирских перевозок» будет посвящён 
тенденции формирования привлека-
тельной среды на городском обще-
ственном транспорте, позитивного 
микроклимата станций, пересадоч-
ных узлов, внедрению новых пасса-
жирских сервисов.

Программа 12-й международной 
конференции «Развитие технологий 
оплаты проезда на общественном 
транспорте» посвящена открытым 
стандартам и инновационным ре-
шениям для оплаты проезда, авто-
матизации платёжных сервисов, а 
также обсуждению вопросов, воз-
никающих в связи с вводом в дей-
ствие ФЗ-54.

На круглом столе «Особенности 
организации предрейсового, после-
рейсового и онлайн контроля состоя-
ния машинистов» будет рассмотрена 
современная практика организации 
медицинского контроля состояния 
здоровья машинистов.

16 мая в день транспортного маши-
ностроения организуются круглые 
столы для специалистов ремонтных 
служб и заводов-изготовителей под-
вижного состава («Интерьерные ре-
шения и комплектующие», «Системы 
микроклимата, обогрева и вентиля-
ции», «Дверные системы»).

14 мая гостей выставки ждёт тех-
нический визит в реконструирован-
ное электродепо «Северное». 15 
мая, в день рождения Московского 
метрополитена, организуется эк-
скурсия в Учебно-производствен-
ный центр, а 16 мая – на производ-
ство вагонов нового поколения в АО 
«Метровагонмаш».

Подробная программа опубликова-
на на сайте www.electrotrans-expo.ru. 
Участие в работе конференций и круг-
лых столов для специалистов метро-
политенов бесплатное.

Выставка «ЭлектроТранс 2019» ор-
ганизуется при официальной под-
держке Министерства транспорта 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Департамента транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Москвы, 
метрополитенов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, Международной Ассоциа-
ции «Метро». 

Оргкомитет выставки 
«ЭлектроТранс 2019»: 

+7 495 287-4412

An extensive business program 
is organized for subway specialists 
on the 9th international exhibition 
ElectroTrans 2019.

«ЭлектроТранс 2019»: 
программа для метрополитенов
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В одном из предыдущих вы-
пусков журнала «МЕТРО Info 
International» была приведена 

краткая историческая справка о раз-
витии общественного транспорта 
австрийской столицы. Ниже пойдёт 
речь о музее общественного транс-
порта Вены, экспозиция которого 
рассказывает об истории возникно-
вения пассажирских транспортных 
сообщений в городе, совершен-
ствования перевозочного процесса 
в различные периоды существова-
ния города.

Музей располагается в помещени-
ях бывшего трамвайного депо, пере-
оборудованного из каретного сарая 
Эрдберг. Он был открыт в 1966 году 
и содержит более 150 экспонатов. 
Несмотря на то, что депо более не 
задействовано в эксплуатационной 
работе транспортной сети Вены, по 
путям, проложенным по территории 
музея, может осуществляться трам-
вайное движение. В частности, му-
зей организует экскурсии на ретро-
вагонах по городу, а также в бывшее 
депо заезжают трамваи при органи-
зации различных мероприятий.

Экспонаты музея собраны в пяти 
залах и дают представление о воз-
никновении и развитии системы вен-
ского общественного транспорта в 

хронологическом порядке от город-
ской конки до метрополитена, кото-
рый стал наиболее прогрессивным и 
востребованным видом транспорта 
в городе, при том, что трамвайная 
сеть остаётся более разветвлённой.

Открывают экспозицию конка и 
трамваи на паровой тяге. В середи-
не девятнадцатого века на венских 
дорогах и улицах царил хаос. Са-
мые разнообразные транспортные 
средства с трудом могли делить про-
езжую часть: фермерские повозки и 
ручные тачки, тележки, запряженные 
собаками, аристократические каре-
ты и фиакры, а также трамваи и ом-
нибусы на конной тяге.

Первым уличным рельсовым транс-
портом были вагоны, приводивши-
еся в движение двумя лошадьми, с 
открытыми боковыми стенками, и 
имеющие возможность перевозки 
пассажиров на верхнем ярусе (импе-
риал). Этот подвижной состав выпус-
кался на фабрике Maschinenfabrik und 
Wagenbauanstalt Иоганна Спиринга. 
Но данные вагоны были плохо при-
способлены для эксплуатации при 
неблагоприятных погодных условиях 
и с 1881 по 1884 год они были пере-
оборудованы, в частности, появились 
боковые стенки с оконным остекле-
нием. Это сделало их пригодными 

для использования круглый год. В 
качестве прицепных вагонов эти под-
вижные единицы использовались 
для пассажирских перевозок до 1882 
года. В 1902 году они были адаптиро-
ваны для работы в составе трамваев 
на электрической тяге, причём часть 
вагонов проработала до 1948 года.

В Вене уже с 1815 года было орга-
низовано движение конных повозок 
по маршрутам, связывающим город 
с пригородами. С 1830 года такие по-
возки, напоминающие большие ва-
гоны, получили название «омнибус» 
и начали осуществлять регулярные 
перевозки согласно расписанию с 
остановками в определённых пун-
ктах. Также был установлен тариф 
оплаты проезда по маршрутам. В 
1870 году в Вене насчитывалось око-
ло 900 маршрутных омнибусов, а 
после начавшейся укладки рельсо-
вых путей стал эксплуатироваться 
«Pferdebahn» (конный поезд) или ом-
нибус на рельсах.

Венская Всемирная выставка 1873 
года подтолкнула общественный 
транспорт города к переходу на но-
вую ступень развития. Планы по пе-
ревозке огромного количества посе-
тителей, а также экономический бум 
предопределили в 1872 году начало 
строительства железнодорожных 
линий для связи трёх вершин Вен-
ского леса: Вена, Каленберг и Лео-
польдсберг.

Ландшафт вокруг Вены характери-
зуется множеством долин и холмов, 
а также наличием лесов и притоков 
Дуная. Для быстрого преодоления 
такого пространства потребовал-
ся транспорт более совершенный, 
чем гужевые омнибусы. В 1880 году 
первые линии парового трамвая уже 
доставляли пассажиров в пригоро-

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

In this we will talk about the Museum 
of public transport in Vienna. Its ex-
position tells about the history of pas-
senger transport in the city, improving 
the transportation process in different 
periods of the city.

Музей общественного транспорта 
Вены: от конки до метро

ды, а маршрутная сеть становилась 
плотнее. Трамвайные сети оказались 
рентабельными и их владельцы - час-
тные компании старались повысить 
их привлекательность путём внедре-
ния прогрессивных технологий.

Первоначально на линиях исполь-
зовались небольшие двухосные ло-
комотивы, однако они оказались 
слишком слабыми для холмистой 
местности. Шесть трёхосных локо-
мотивов мощностью 100 л. с., пос-
троенные в 1884 году на заводе 
Krauss, значительно улучшили поло-
жение дел.

 Трамвай на паровозной тяге ока-
зался значительно эффективнее и 
дешевле в эксплуатации, чем конка. 
Однако в густо застроенных агломе-
рациях при внедрении такого вида 

транспорта появились проблемы: 
пар и летящие искры, загрязнение 
от угольного дыма, шум и постоян-
ная опасность для пешеходов. Также 
возникли и технические трудности, 
обусловленные расположением ли-
ний в районах с плотной жилой за-
стройкой, такие, как узкие кривые 
трассы, крутые подъёмы и, как след-
ствие, низкие скорости движения. 
Две компании: Neue Wiener Tramway-
Gesellschaft и Lokomotivfabrik Krauss 
& Co взяли на себя решение всех 
проблем при организации эксплуа-
тации в Вене парового трамвая.

Прогресс в сфере городского 
транспорта был очевиден: во многих 
городах только заработали первые 
паровые трамваи, а между Мед-
лингом и Хинтербрулем с 1883 года 
начал курсировать электрический 
трамвай. Это был один из первых 
электрических трамваев, осущес-
твлявших регулярные перевозки. 
Сначала эти трамваи работали на 
экспериментальных маршрутах вне 
городской застройки, так как ука-
занные выше проблемы оборудова-
ния трамвайных линий на городских 
улицах оставались актуальными и 
порождали многочисленные опасе-
ния со стороны населения. Поэтому 
при начале строительства возникли 
препятствия для масштабной рабо-
ты в городе. Но, поскольку техноло-
гия постоянно совершенствовалась, 
экспериментальные трассы стали 
открываться в Вене.
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Для электрификации Венской 
трамвайной сети необходимо было 
быстро модернизировать существу-
ющий подвижной состав и построить 
новый. С 1899 по 1902 гг. было при-
обретено более 300 вагонов типа D, 
в конструкцию которых были внесе-
ны соответствующие изменения. В 
Вене использовались как одиночные 
вагоны, так и трамваи в составе мо-
торного и прицепного вагонов. 

Прицепной вагон типа S2, 1871 год. 
Вагон был первоначально создан на 
заводе Wiener Tramway-Gesellschaft 
для конной тяги, имел 12 посадочных 
мест в закрытом салоне и считался 
вагоном повышенной комфортнос-
ти. В 1902 году, как и другие конные 
трамваи, он был приспособлен для 
электрической тяги в качестве при-
цепного вагона.

В конце девятнадцатого века зна-
чительно увеличилась площадь го-
рода Вены, а с 1870 по 1910 год чис-
ленность населения возросла более 
чем вдвое. В 1892 году были объ-
единены западные и южные приго-
роды. В создавшихся условиях ста-
ло очевидно, что конных трамваев 
уже не хватит для обеспечения нор-
мального транспортного обслужи-
вания и борьбы с пробками. Перс-
пективные решения этой проблемы 
заключались в двух направлениях: с 
одной стороны, это городская ско-
ростная транзитная железная до-

рога Stadtbahn, с другой – электри-
фикация городского общественного 
транспорта. В конечном счёте оба 
пути были приняты. Планы строи-
тельства городской железной доро-
ги активно начали разрабатываться, 
но финансовый кризис 1873 года за-
ставил отложить реализацию проек-
та на несколько лет.

Рост численности населения Вены 
и увеличение площади города в 1892 
году потребовало скорейшего ре-
шения транспортной проблемы. Го-
сударство, взявшее на себя основ-
ное финансирование строительства 
Stadtbahn, отдавало приоритет сов-
местимости этого вида транспорта с 

государственными железными доро-
гами. Попытка построить подземную 
систему через центр города на базе 
частного капитала, к сожалению, 
провалилась.

Благодаря государственному фи-
нансированию, проект Stadtbahn 
был воплощён в жизнь, но перво-
начально линии работали в экс-
курсионном режиме. Наибольший 
пассажиропоток наблюдался по 
воскресеньям и в праздничные дни. 
Несмотря на то, что в вагонах от-
сутствовала система отопления, 
городской поезд был востребован 
и в зимнее время. Однако в целом 
эксплуатация трамваев на паро-
возной тяге не оправдала ожида-
ний в части окупаемости вложенных 
средств и удобства для пассажиров. 
Дым от паровозов, шум, копоть вы-
зывали очень много нареканий как 
со стороны пассажиров и жителей 
домов, прилегающих к трамвайным 
линиям, так и со стороны обслужи-
вающего персонала, вынужденного 
работать в неблагоприятных усло-
виях. Кроме того, предприятие не 
приносило ощутимой прибыли, что 
усугублялось большим количеством 
ремонтных работ, а также несогла-
сованностью тарифов на перевоз-
ки между частными компаниями, 
эксплуатирующими разные линии 
трамвая.

Совместно с осуществлением про-
екта Stadtbahn в 1900 году Венский 
городской транспорт начал плано-
мерно переходить на электрическую 

тягу. Кроме того, городские власти 
стали арендовать трамвайные линии 
у частных компаний и впоследствии 
выкупать их. С 1903 года большая 
часть электрифицированной трам-
вайной сети находилась в руках 
города, а к 1907 году оставшиеся 
частные предприятия также были 
выкуплены, что в значительной сте-
пени облегчило строительство ли-
ний по новым маршрутам, позволило 
единовластно корректировать план 
городской застройки в зависимости 
от трассировки линий. 

Вагон типа «K», построенный меж-
ду 1912 и 1915 гг., отвечал совре-
менным требованиям безопасности 
и комфорта и приобрёл дизайн, ха-
рактерный для трамвайных вагонов 
более позднего времени. В салоне 
установлены поперечные сиденья на 
22 места, впервые появились багаж-
ные сетки, окна оборудованы фор-
точками. Для входа в салон исполь-
зованы раздвижные или поворотные 
двери. С 1927 года вагоны этого типа 
стали выпускаться со складными 
створчатыми дверями. Вагоны этого 
типа оказались очень популярными 
как среди пассажиров, так и среди 
обслуживающего и ремонтного пер-
сонала. 

Поезд из вагонов типа «N» город-
ской линии Stadtbahn 1925-1961. 
Пополнил парк подвижного состава 
Stadtbahn, что потребовалось в ходе 
его электрификации. Этот поезд со-
стоял из двух моторных вагонов и 
одного прицепного. Вагоны сконс-
труированы для использования как 
в сети Stadtbahn, так и в трамвай-
ной сети. К этому времени характер 
перевозок по Stadtbahn и линиям 
трамвая стал различаться, так как 
Stadtbahn был построен больше как 
городская железная дорога, то есть 
частично на эстакадах и в тоннелях, 
что и предопределило его дальней-
шую судьбу как основу для Венского 
метрополитена. Благодаря поли-
тике унификации ширины колеи и 
габаритов парк подвижного соста-
ва был универсальным, что давало 
существенную экономию средств. 
Данный поезд мог управляться по 
системе многих единиц одним во-
дителем с учётом наличия в его со-
ставе от двух до четырёх моторных 

вагонов. Первоначально окрашен-
ный в белый и красный цвета, как 
трамваи, вагоны этого типа вскоре 
стали полностью окрашиваться в 
красный цвет.

Для обслуживания инфраструк-
туры трамвайной сети был необхо-
дим также специальный подвижной 
состав. Такой подвижной единицей 
является подъёмный кран на желез-
нодорожном ходу тип «КМ», получив-
ший название «Grafter» (трудяга). 

В 1907 году Управлением город-
ского транспорта были заказаны два 
железнодорожных подъёмных кра-
на, приспособленных для работы на 
городских трамвайных путях. Такие 

подвижные единицы были изготовле-
ны на заводе Waggonfabrik Simmering. 
Они использовались в качестве путе-
укладчиков при строительных и ре-
монтных работах, а также как подъ-
ёмные краны при завозе материала и 
других хозяйственных операциях. До 
нашего времени сохранился только 
один из таких кранов.

Дрезины использовались раз-
личными эксплуатационными ра-
ботниками системы Stadtbahn для 
оперативного выезда на различные 
участки линий с целью проверки и 
обслуживания устройств, устране-
ния неисправностей. Такая дрезина 
в случае необходимости легко сни-
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малась с пути и ставилась обратно 
силами самих работников.

Ещё один примечательный экспонат 
музея – один из первых пультов-таб-
ло управления сигналами, снятый со 
станции Nußdorf. Рукоятками на пуль-
те управления оператор мог откры-
вать и закрывать сигналы, а на табло 

отображалось поездное положение 
на станции. Полоса, изображающая 
участок пути на табло подсвечивалась 
жёлтым цветом при его свободности, 
при вступлении поезда полоса пога-
сала. Зелёные и красные огни указы-
вали, могут ли поезда двигаться впе-
рёд или должны остановиться.

Первый заместитель ген. директора 

Международной Ассоциации «Метро»

Д.А. Головин

Email: asmetro-gvb@mail.ru
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