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Подземные пассажирские стан-
ции являются важными пунктами 
в системе общественного транспор-
та местных и пригородных сообще-
ний. В первую очередь они служат 
для обеспечения доступа к сред-
ствам транспорта, предлагаемым 
частными компаниями и городски-
ми транспортными предприятия-
ми. Вместе с тем здесь нередко рас-
полагаются торговые точки, кото-
рыми широко пользуются пассажи-
ры и жители прилегающих районов. 
За последние 20 лет число пасса-
жиров и покупателей здесь сильно 
возросло.

Учитывая эту ситуацию, ком-
пания DB Station & Service поста-
вила цель — до 2015 г. привести 
к единому стандартному уровню 

безопасности все подземные пас-
сажирские станции по всей Герма-
нии (более 50). На 47 станциях в 
Берлине, Дортмунде, Дюссельдор-
фе, Франкфурте-на-Майне, Гамбур-
ге, Кёльне, Мюнхене, Оффенбахе и 
Штутгарте будут реализованы ши-
рокомасштабные строительные и 
технические мероприятия на об-
щую сумму 190 млн евро. Финанси-
рование производится в основном 
из средств федерального бюджета.

Вокзалы и станции относят-
ся к сооружениям особого назна-
чения, для которых должно быть 
обязательным регулярное подтвер-
ждение требуемого уровня проти-
вопожарной безопасности. Осо-
бое внимание при этом уделяется 
подтверждению надежности мер 

самоспасения людей в случае круп-
ного пожара. Для подземных пасса-
жирских станций в связи с их изо-
лированностью и большим скоп-
лением людей это имеет особое 
значение.

Крупным пожаром в зоне пасса-
жирских платформ на станции мо-
жет считаться возгорание подвиж-
ного состава. С помощью современ-
ной программы моделирования ди-
намики текучих сред (CFD) можно 
прогнозировать степень возникаю-
щего при этом задымления станции. 
Решающим фактором при этом яв-
ляется время, в течение которого 
удерживается предельно допусти-
мый уровень задымленности, по-
зволяющий проводить эвакуацию 
пассажиров. Он должен сопостав-
ляться с нормативом времени, уста-
новленным для полной эвакуации 
людей.

Двумя основными исходны-
ми параметрами для оценки уров-
ня безопасности являются, таким 
образом, масштаб пожара, опреде-
ляемый по кривой высвобождаю-
щейся энергии и выделения дыма, 
и число пассажиров, подлежащих 
эвакуации.

В конце 2000 г. в печати публи-
ковался отчет по результатам оцен-
ки пожаров на железнодорожном 
подвижном составе, послуживший 
основой для расчета мер противо-
пожарной защиты в наземных со-
оружениях пассажирских станций 
DB. При этом также использова-
лись результаты программы иссле-
дования пожаров (EUREKA) в Нор-
вегии. В публикации рассмотрены 
данные, полученные применитель-
но к старому подвижному соста-
ву, который не в полной мере соот-
ветствовал требованиям стандарта 
DIN 5510. В отчете впервые были 
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Рис. 1. Изменение во времени количества энергии, выделяющейся при пожаре в вагоне 
городской железной дороги и вагоне смешанного пользования:

W — количество выделяющейся энергии; t — время горения; 1 — вагон городской желез-
ной дороги; 2 — вагон смешанного пользования

Противопожарная защита 
подземных пассажирских станций
Пожары представляют высокую опасность для здоровья и жиз-
ни пассажиров. В связи с этим компания DB Station & Service, 
входящая в состав холдинга железных дорог Германии (DB), 
по согласованию с Федеральным бюро железных дорог страны 
приняла решение о проведении широкомасштабной програм-
мы модернизации противопожарной защиты сооружений DB 
Station & Service, многие из которых имеют возраст до 75 лет.
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приведены результаты измерения 
температур и их распределения в 
зоне, расположенной над окнами, а 
также выводы о степени разогрева 
отдельных элементов конструкции.

В 2010 г. после четырех лет ра-
боты были разработаны новые ме-
тоды оценки пожаров на подвиж-
ном составе городской железной 
дороги и в поездах, используемых, 
кроме того, за ее пределами. Эти 
методы впервые были утверждены 
Федеральным бюро железных до-
рог Германии (ЕВА) для использо-
вания при моделировании задым-
ленности пассажирских станций.

Разработанные методы явились 
результатом исследований Инсти-
тута противопожарных технологий 
в Вуппертале (IBW). В сотрудниче-
стве с DB на начальной стадии ис-
следований были предварительно 
изучены данные о пожароопасно-
сти отдельных узлов электропоез-
да серии ЕТ 423 городской желез-
ной дороги. С помощью программы 
моделирования FDS была проведе-
на оценка пожароопасности отдель-
ных зон поезда при разных услови-
ях вентиляции и с учетом причин 
возгорания. Позднее рабочая груп-
па научного общества, специализи-
рующегося на подземных железно-
дорожных станциях (STUVA), осно-
вываясь на результатах указанного 
моделирования и с учетом соб-
ственного опыта исследований ре-
альных пожаров на железнодорож-
ном подвижном составе, а также на 
опубликованной информации о ре-
альных пожарах, разработала ис-
ходные параметры для оценки мас-
штабов пожара в поездах городской 
железной дороги, которые действу-
ют в настоящее время (рис. 1). Эти 
исходные параметры были утвер-
ждены EBA в марте 2008 г. для 
предварительного использования.

Поскольку пассажирские по-
езда эксплуатируются не только в 
замкнутых сетях городских желез-
ных дорог, но и далеко за их пре-
делами, потребовалось разрабо-
тать параметры оценки масштабов 

пожара для пассажирских вагонов 
смешанного пользования. Для 
этой цели была создана отдельная 
рабочая группа. На основе экспе-
риментальных данных, результа-
тов исследования реальных пожа-
ров и упрощенного моделирова-
ния была получена соответствую-
щая кривая параметров для оценки 
пожара в таком вагоне (кривая 2 
на рис. 1).

Для унификации применения 
на территории Германии получен-
ных кривых и вытекающих отсюда 
стандартов безопасности вся необ-
ходимая информация была сведе-
на в единый справочник пользова-
теля. Наряду с данными о количе-
стве тепла, выделяющегося в еди-
ницу времени, в этом справочнике 
приведены, например, основные па-
раметры процесса горения отдель-
ных компонентов, серии вагонов и 
поездов, материалы, используемые 
в конструкции подвижного состава, 
а также другие данные, необходи-
мые для моделирования.

Помимо этого, был проведен 
сравнительный анализ имеющих-
ся в обиходе моделирующих про-
грамм. Выполненные исследования 
позволили сделать важные выводы, 
позволяющие обеспечивать сравни-
мость результатов независимо от 
используемого инструментария.

Другой целью компании DB Sta-
tion &Service наряду с разработкой 
исходных параметров для модели-
рования последствий пожара было 
определение единых критериев для 
оценки надежности мер организо-
ванной и самостоятельной эвакуа-
ции людей (табл. 1 – 3). В справоч-
нике пользователя содержатся дан-
ные и по этому вопросу.

С учетом особых обстоятельств, 
ограничивающих свободу действий 
на существующих станциях, необ-
ходимо делать различие между ме-
роприятиями на имеющихся и про-
ектируемых станциях.

При проведении этих исследова-
тельских работ создавались новые 
регламентирующие положения. В 

Т а б л и ц а  1

Предельные значения величин, используемых при моделировании 
пожаров

№ 
п/п

Параметр Предельные значения для зон 
малого задымления

1 Температура, °С 50

2 Оптическая плотность, отнесенная к 1 м 
пути1, м–1

0,13

3 Наименьшая видимость светоотражающих 
элементов2, м

10

1 По инструкциям DB.
2 Величина, выраженная в виде десятичного логарифма, который получен для усло-
вий освещенности окружающего пространства не менее 40 лк.
П р и м е ч а н и е : предельные значения относятся только к той зоне платформы, ко-
торая непосредственно примыкает к горящему вагону поезда.

Т а б л и ц а  2

Рекомендуемые условия для фазы самостоятельной эвакуации на проектируе-
мых и существующих станциях

Проектируемые станции Существующие станции

Характер задымления во время фазы само-
стоятельной эвакуации:

Те же требования, что и для проекти-
руемых станций. В исключительных 
случаях толщина слоя с малым за-
дымлением равна 2 м при минималь-
ной видимости светоотражающих 
элементов 10 м

толщина слоя с малым задымлением 2,5 м

минимальная видимость светоотражаю-
щих элементов 10 м
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связи с этим с самого начала к их 
проведению привлекались пред-
ставители EBA. Это во многом спо-
собствовало тому, что новые па-
раметры оценки пожаров после их 
разработки вводились в действие в 
короткие сроки без значительных 
доработок.

Уже в 2005 и 2006 гг. по согласо-
ванию с EBA были введены единые 
критерии для определения на суще-
ствующих станциях числа пассажи-
ров, которых нужно будет эвакуи-
ровать. Эти критерии значительно 
отличаются от результатов, полу-
чаемых при расчете по оценочным 
формулам EBA, и основаны на ре-
альных данных системы учета пас-
сажиров на железных дорогах Гер-
мании (DB).

Число пассажиров, которых по-
требуется эвакуировать в случае по-
жара, определяется как максималь-
ное число людей, которые в течение 
рассматриваемого промежутка вре-
мени, равного 15 мин, в час пик вы-
ходят на данной станции из всех 
останавливающихся по расписанию 
поездов, включая поездные брига-
ды максимальной численности.

Концепция противопожарной 
защиты для всех подземных стан-
ций существовала уже в 2006 г. Она 

базировалась на результатах моде-
лирования, которые были найде-
ны путем преобразования критери-
ев, полученных в результате искус-
ственного пожара, организованного 
с научными целями в 2000 г. Выте-
кающий отсюда необходимый объ-
ем мероприятий мог служить толь-
ко для грубой оценки содержания 
программы. Вскоре возникла необ-
ходимость в разработке новых кри-
териев оценки пожара, которые по-
зволяли бы определять окончатель-
ный перечень необходимых меро-
приятий. Однако требующиеся для 
этого масштабы работ и связан-
ные с ними сроки (с середины 2006 
до начала 2010 г.) не устроили как 
компанию DB Station & Service, так 
и EBA, которые в результате при-
няли решение проводить програм-
му модернизации противопожар-
ной защиты поэтапно, чтобы уло-
житься в установленные ими сроки 
и освоить полученные из федераль-
ного бюджета средства.

Мероприятия в рамках кон-
цепции противопожарной защи-
ты были разделены на две катего-
рии: предпочтительные, не зави-
сящие от расчетов, и зависящие 
от расчетов. К предпочтительным 
мероприятиям, не зависящим от 

расчетов, отнесли те, которые не-
обходимы независимо от результа-
тов моделирования и которые мог-
ли быть реализованы уже в 2006 г. 
Мероприятия, зависящие от расче-
тов, были отложены до подтвержде-
ния или корректировки с помощью 
моделирования.

По состоянию на конец 2010 г. 
почти все мероприятия, не завися-
щие от расчетов, были выполнены. 
К ним относятся:

• замена или переоборудование 
противопожарных дверей, задел-
ка сквозных отверстий в стенах и 
крышах;

• установка знаков с подсветкой, 
указывающих пути эвакуации;

• переоборудование кабельных 
трасс;

• установка дополнительных 
средств пожаротушения;

• система управления эскалато-
рами для их отключения в случае 
пожара;

• установка фартуков, герметизи-
рующих лестничные клетки для за-
щиты от дыма;

• удаление (где это необходимо) 
не пропускающих дым ограждений.

С начала 2009 г. после получе-
ния первых результатов моделиро-
вания, выполненного на базе новых 
расчетных параметров пожара, на-
чалась также реализация мероприя-
тий, зависящих от расчетов. Нахо-
дятся в стадии реализации или пла-
нируются к реализации до 2015 г. 
следующие мероприятия:

• устройство стационарных или 
мобильных (рис. 2) дымозащит-
ных ограждений для лестничных 
клеток;

• модернизация старых и уста-
новка новых устройств пожарной 
сигнализации;

• установка аварийных перего-
ворных устройств.

Кроме того, где это необходимо, 
предусматривалось следующее:

• реставрация или обновление 
осветительного оборудования об-
щего, резервного и аварийного 
назначения;

Т а б л и ц а  3

Рекомендуемые условия для фазы организованной эвакуации

Проектируемые станции Существующие станции

Для фазы организованной эвакуации необходимы:

толщина слоя малой задымленности 
1,5 м

толщина слоя малой задымленности 
около 1 м

минимальная видимость светоотражающих элементов 10 м

Возможны три сценария эвакуации:

1. Длительность процесса организованной эвакуации составляет 15 мин

2. Длительность фазы самостоятельной эвакуации в зоне пожара может быть про-
длена не менее чем на 1 мин. При этом должны быть известны зоны пассажирской 
платформы, защищенные от дыма (например, герметизированные лестничные клет-
ки со специальными площадками для входа в эту зону). Здесь могут самостоятельно 
укрыться пассажиры с ограниченной мобильностью. В этом случае фаза организо-
ванной эвакуации может быть сокращена на 5 мин и составит 10 мин

 — 3. Защиту от дыма на период организован-
ной эвакуации осуществить не удается. В 
этом случае ищут решение, позволяющее 
улучшить условия работы спасателей
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• монтаж систем аварийного 
управления для лифтов;

• монтаж пропускающих дым 
подвесных потолков;

• устройство механизированных 
вытяжных устройств для удаления 
дыма;

• расширение имеющихся лест-
ничных маршей.

Особо сложной задачей явля-
ется установка механизированных 
устройств для удаления дыма. Не-
обходимые процедуры, связанные 
с выбором места для размещения 
этих устройств, можно при этом от-
нести к наименьшим препятствиям, 
которые нужно будет преодолеть. 
Наличие большого числа труб во-
допроводной сети, стесненные про-
странственные условия на рабочих 
площадках и необходимость обес-
печения безопасности пассажиров 
при проведении этих работ без пе-
рерыва в движении поездов — все 
это осложняет проведение работ 
и требует знаний и опыта от спе-
циалистов как DB Station & Service, 
так и других компаний, занятых в 
проекте.

Для компании DB Station & Ser-
vice, являющейся предприятием, 
отвечающим за инфраструктуру, 
наивысший приоритет имеет без-
опасность пассажиров. В связи с 
этим необходимы компетентность 

всех участников проекта модерни-
зации противопожарной защиты и 
заинтересованность в том, чтобы 
успешно и в срок закончить про-
грамму без излишних затрат.

Можно считать особенностью 
или даже исключением, что при 
реализации федеральной програм-
мы такого уровня централизован-
ное планирование было организо-
вано на уровне компании DB Station 
& Service. Таким образом, права на 
составление программы и прове-
дение работ оказались в одних ру-
ках. Этот исключительный случай, 

когда разработка профессиональ-
ных основ оказала значительное 
влияние на содержание и осущест-
вление программы, можно рассма-
тривать как достаточно удачную 
модель. Компания DB Station & Ser-
vice решила реализовать независи-
мую программу модернизации про-
тивопожарной защиты. До 2015 г. в 
это мероприятие будет инвестиро-
вано около 190 млн евро.

Для определения объема работ 
на основе современных научных ис-
следований необходимо было па-
раллельно с реализацией мероприя-
тий, не зависящих от расчетов, раз-
работать новые критерии оценки 
параметров пожара на железнодо-
рожном подвижном составе и соот-
ветствующие надежные нормы для 
самостоятельной и организованной 
эвакуации людей.

В ближайшие годы компании 
DB Station & Service предстоит 
реализовать достаточно сложные 
строительные и инженерно-техни-
ческие мероприятия. Только общи-
ми усилиями при заинтересованно-
сти всех участников проекта модер-
низации можно добиться необходи-
мых результатов.

По материалам компании DB Station & 
Service (www.deutschebahn.com); 
Eisenbahntechnische Rundschau, 2010, 
№ 11, S. 758 – 761.

Н О В О С Т И

Рис. 2. Мобильное дымоизолирующее 
ограждение у входа на лестницу

Реконструкция коридора 
Чикаго — Детройт

В октябре 2011 г. министерство 
транспорта США объявило о феде-
ральном финансировании рекон-
струкции железнодорожного коридо-
ра Чикаго — Детройт. На работы пер-
вой очереди, включающие укладку 
бесстыкового пути на железобетон-
ных шпалах и обновление системы 

сигнализации и связи на участке дли-
ной 217 км Каламазу — Дирборн, вы-
делен грант в размере 196,5 млн дол. 
По завершении работ время сле-
дования пассажирских поездов по 
участку сократится на 30 мин.

Достигнуто соглашение о при-
обретении этого участка у грузовой 
железной дороги Norfolk Southern за 
140 млн дол.; еще один участок Ка-
ламазу — Найлс уже передан во вла-

дение компании пассажирских пе-
ревозок Amtrak. Реконструкция этих 
участков позволит пассажирским по-
ездам обращаться со скоростью до 
177 км/ч на 77 % протяженности все-
го коридора.

Реализацию программы рекон-
струкции планируют начать весной 
2012 г. За грузовыми поездами Nor-
folk Southern будет сохранено право 
обращения по коридору.


