
Противопожарная защита в поездах относится �

наиболее важным мероприятиям по обеспечению без-

опасности пассажиров. В наибольшей степени это

относится � ночным поездам, � �оторым предъявля-

ются особо жест�ие требования. В то же время эти

поезда должны отвечать и всем остальным требова-

ниям, �оторые действ�ют в отношении обычных днев-

ных поездов.

Общиетребования

Пассажиры ночных поездов, сформированных из
ва"онов с местами для лежания и спальных, в отно-
шении рис�а относятся � �ате"ории та� называемых
неинформированных пассажиров. Пос�оль�� во вре-
мя сна возможность �онтролировать сит�ацию отс�т-
ств�ет, в сл�чае пожара пассажир может о�азаться в
опасном положении, та� �а� б�дет действовать ин-
т�итивно и спонтанно. Это �читывается при оцен�е
достаточности принятых в поезде мер по противопо-
жарной безопасности.

Ва"оны с местами для лежания и спальные отли-
чаются более высо�ой пожароопасностью по сравне-
нию с обычными, имеющими толь�о места для сиде-
ния. Это объясняется тем, что в них использ�ется
постельное белье, в ��пе находится р�чная �ладь и
одежда пассажиров. Эти вещи, �а� правило, ле"�о
воспламеняются и способств�ют быстром� распро-
странению о"ня. Кроме то"о, след�ет считаться с
возможностью образования то�сичных "азов.

Для то"о чтобы обеспечить защит� пассажиров от
пожара, необходимо та�же �онтролировать исправ-
ность и работоспособность техничес�их средств по-
жарот�шения.

Ва"он должен быть с�онстр�ирован та�, чтобы
отвечать общим требованиям безопасности, предъяв-
ляемым � железнодорожном� подвижном� состав�,
а та�же специальным требованиям, об�словлен-
ным особенностями железнодорожной э�спл�ата-
ции. При этом наряд� с действ�ющими за�онами
должны соблюдаться специальные техничес�ие ин-
стр��ции (aRT).

Разработчи�и и из"отовители подвижно"о состава
и �омпонентов должны та�же �читывать и использо-
вать в своей работе последние достижения в области
на��и и техни�и.

Ряд с�ществ�ющих требований и инстр��ций по
пожарной безопасности содержит не�оторые проти-
воречия. Та�, в до��менте МСЖД 564-2 "оворится:
«...необходимо минимизировать пожароопасность и
применять материалы, обладающие низ�ой то�сич-
ностью при "орении». В то же время известно, что в
�аждом ��пе имеется постельное белье, р�чная �ладь
и одежда пассажиров, �оторые мо"�т воспламенять-
ся. К том� же оценить степень то�сичности этих
предметов невозможно. Отсюда вывод: минимальной

мерой, позволяющей снизить рис� пожара, может быть

полное запрещение �#рения в ночных поездах.

Прое�т европейс�о"о стандарта EN 45545-3, стан-
дарт EN 1363-1 и до��мент МСЖД 564-2 предписыва-
ют методы ло�ализации оча"ов воз"орания с помощью
изолирования помещений и меры по предотвраще-
нию про"орания стено�, пере"ородо�, дверей межд�
��пе и �оридором и торцовых. В то же время из"отови-
тели подвижно"о состава польз�ются противопожар-
ными инстр��циями, основанными на соответств�ю-
щих разделах строительных норм и правил, �оторые не
имеют ссыло� на применение прое�та стандарта
EN 45545-3. Вывод: безопасность �#пе спальных ваонов

может быть обеспечена с помощью �омпенсационных ме-

роприятий (например, пожарной синализации) или пра-

вильноо выбора ф#н�циональных систем (например,

вентиляции) и способов изолирования помещений.

Требование по обеспечению пожарной безопас-
ности в отношении п�тей для эва��ации людей и до-
ст�па спасательных бри"ад находится в противоре-
чии с требованием � надежности запоров ��пе. Вы-

вод: применяемые в настоящее время зам�и не отвеча-

ют требованиям, �асающимся обеспечения дост#па

спасателей и п#тей эва�#ации людей.
В настоящее время отс�тств�ют или недостаточ-

ны требования � средствам информирования об опас-
ности, � надежности техничес�их противопожарных
�стройств (в том числе систем пожарной си"нализа-
ции) и вспомо"ательных средств (в том числе ава-
рийных выходов). В новом, переработанном в апре-
ле 2003 ". издании до��мента МСЖД 565-1 п�н�ты,
посвященные этом� вопрос�, не претерпели изме-
нений. Они остались без внимания и после пожара в
ночном поезде под Нанси (Франция). Вывод: на по-

движном составе, в�лючаемом в ночные пассажирс�ие

поезда, необходимы #станов�и пожарной синализа-

ции и #стройства, передающие информацию о пожар-

ной опасности.

Противопожарная защита 
ночных поездов
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При анализе рис�ов можно определить, �а�ие
действия должны выполняться в аварийных сл�чаях.
В частности, можно в на"лядном виде представить
содержание сл�жебных инстр��ций, определяющих
порядо� действий персонала при пожаре, а та�же ре-
�омендации пассажирам, например, в виде пи�то-
"рамм или пла�атов. Одна�о эти меры треб�ют со-
"ласования с �омпаниями-операторами.

Компания-оператор должна на базе э�спл�атаци-
онных предписаний составлять рабочие инстр��ции
для свое"о и привлеченно"о персонала, а та�же об-
�чать персонал в соответствии с ��азанными ин-
стр��циями. Кроме то"о, она должна заботиться о
том, чтобы подвижной состав в течение все"о сро�а
сл�жбы находился в рабочем состоянии, обеспечи-
вающем надежн�ю э�спл�атацию. Та� на нем долж-
ны быть реализованы �онстр��тивные меры по ло-
�ализации мест воз"орания.

При пожаре элементы �онстр��ции подвижно"о
состава подвер"аются интенсивном� на"рев�. Это
может привести � деформированию металличес�их
�онстр��ций и выход� из строя �плотняющих эле-
ментов. Последние мо"�т применяться, например,
для "ашения различных динамичес�их эффе�тов во
время движения. При этом под воздействием темпе-
рат�ры мо"�т разр�шиться элементы �репления пе-
ре"ородо� (например, межд� ��пе) � �ар�ас� бо�о-
вых стено� ��зова, в рез�льтате че"о �трачивается
возможность ло�ализации воз"орания в ��пе из-за
невозможности е"о изолирования.

При разработ�е вн�тренней планиров�и ва"онов
особое внимание след�ет �делять дверям, а та�же
др�"им проемам, тр�бопроводам и �абельным �ана-
лам в пере"ород�ах и стен�ах, образ�ющих ��пе, та�
�а� они в большой степени определяют возможность
ло�ализации воз"ораний. В этом отношении совре-
менные противопожарные правила во мно"ом расхо-
дятся с положениями соответств�ющих разделов
строительных норм и правил. Они не все"да �читыва-
ют специфи�� помещений в пассажирс�их ва"онах.

В рам�ах оцен�и и анализа рис�ов в соответствии
с принципами FMEA (анализа возможностей оши-
бочных действий и внешних влияний) в состав рас-
сматриваемых фа�торов мо"�т быть в�лючены �ом-
пенсир�ющие мероприятия. Их действенность мо-
жет быть подтверждена, если �дастся до�азать, что
они обеспечивают та�ой �ровень безопасности, �о-
торый предписывают действ�ющие техничес�ие ин-
стр��ции aRT. Это относится, например, � исполь-
зованию систем пожарной си"нализации. Срабаты-
вание последних способств�ет том�, что эва��ацию
пассажиров �дается завершить до значительно"о рас-
ширения оча"а воз"орания. Распространение дыма
можно о"раничить п�тем соответств�юще"о пере-
�лючения режима работы вентиляции или ее полно-
"о от�лючения.

С помощью ��азанных дополнительных меро-
приятий рис� для здоровья пассажиров и персонала
может быть значительно �меньшен.

Обеспечение�словий

дляэва�ациипассажиров

Безопасная эва��ация пассажиров из поезда яв-
ляется неотъемлемой частью техничес�их мер про-
тивопожарной защиты. При этом след�ет р��овод-
ствоваться требованиями до��мента МСЖД 564-1 и
сообщениями ЕВС.

Для то"о чтобы в сл�чае пожара снизить рис� для
здоровья людей, находящихся в ва"оне, а та�же обес-
печить возможность самоспасения, необходимы:
� минимизация последствий воз"орания, в особен-

ности воздействия дыма и от�рыто"о пламени;
� обеспечение резерва времени для эва��ации.

Это дости"ается реализацией техничес�их, ор"а-
низационных и �омм�ни�ационных мероприятий,
�оторые должны проводиться разработчи�ами со-
вместно с э�спертами в области пожарной безопас-
ности. Для наиболее пожароопасных зон должны
быть пред�смотрены п�ти эва��ации людей. Кроме
то"о, эти зоны должны иметь особое исполнение,
о"раничивающее распространение дыма и пламени.

Основной п�ть эва��ации в спальном ва"оне —
бо�овой проход, вед�щий в соседние ва"оны. Др�"им
возможным п�тем эва��ации являются о�на, имею-
щие специальное исполнение, пред�смотренное для
аварийных выходов. При их использовании рис� по-
л�чения травмы выше, чем в первом сл�чае, та� �а�
о�на находятся на высоте более 2 м над землей. Кро-
ме то"о, этот п�ть можно использовать лишь после
останов�и поезда.

Необходимо �читывать, что пожар может возни�-
н�ть в одном из �онцевых ва"онов поезда. В этом
сл�чае реальна сит�ация, при �оторой п�ти эва��а-
ции о�азываются отрезанными. В наибольшей сте-
пени это относится � новом� подвижном� состав�,
"де от�азались от входных дверей в одном из �онцов
ва"она. Для та�их ва"онов разработаны особые тре-
бования � п�тям эва��ации.

При выборе техничес�о"о решения для п�тей эва-
��ации след�ет �читывать, что пассажиры в своих
действиях при пожаре в значительной мере надеются
толь�о на самих себя. Кроме то"о, в сил� инстин�та
самосохранения они, �а� правило, действ�ют э"оис-
тично. В связи с этим все двери в торцовых стен�ах,
вед�щие в соседние ва"оны и оснащенные запорами,
должны иметь простые дебло�ир�ющие �стройства,
�оторыми пассажиры мо"�т без затр�днений пользо-
ваться самостоятельно.

Для то"о чтобы при пожаре по�ин�ть ��пе спаль-
но"о ва"она, н�жно от�рыть дверь, �оторая распахи-
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вается нар�ж�. При этом эва��ация др�"их пассажи-
ров, �же находящихся в бо�овом проходе, затр�д-
няется. Кроме то"о, при рез�ом от�рывании дверей
возможно травмирование людей, по�идающих ва"он
по бо�овом� проход�. В связи с этим в спальных ва-
"онах время, необходимое для эва��ации пассажи-
ров, больше, чем в ва"онах с местами для лежания
или для сидения. П�ти эва��ации в поездах должны
быть чет�о обозначены и ле"�о обнар�живаемы.

Примерыпроетов

Спальныйва�онWLAB173.1

Спальный ва"он WLAB 173.1 повышенной �ом-
фортности (рис. 1) разработан �омпанией Siemens
SGP. Он исполнен по втором� �ласс� пожарозащи-
щенности в соответствии со стандартом DIN 5510,
вн�тренними инстр��циями TL 5 433, действ�ющи-
ми на железных доро"ах Германии (DBAG), и до��-
ментом МСЖД 564-2. Испытания это"о ва"она в
рам�ах доп�с�а � э�спл�атации должно было прово-
дить Федеральное бюро железных доро" Германии
(EBA). Одна�о пожар в ночном поезде под Нанси,
произошедший незадол"о до это"о, стал причиной
приостанов�и процесса доп�с�а. При этом выясни-
лось, что � том� момент� не было оценено влияние,
о�азываемое на стоимость прое�та в целом затрата-
ми на из"отовление, заданными сро�ами постав�и и
объемом испытаний. Решение вопроса противопо-
жарной защиты было дости"н�то достаточно быстро
и за�лючалось в том, что разработанный ва"он до-
полнительно б�дет обор�дован системой выявления
воз"ораний, соответств�ющей аварийной си"нализа-
цией и информацией о п�тях эва��ации.

След�ет отметить, что � этом� времени �же нача-
лось серийное из"отовление ва"онов WLAB 173.1. Тем

не менее эффе�тивность системы пожарной си"нали-
зации и др�"их противопожарных мероприятий �да-
лось своевременно проверить на опытном образце
ва"она.

Ва�онWLAB175.5

Компания DB Autozug пор�чила проведение
оцен�и рис�ов спально"о ва"она WLAB 175.5 спе-
циализированной �омпании TÜV Rail. Последняя
должна была, в частности, оценить возможность, це-
лесообразность и достаточность оснащения это"о ва-
"она системой пожарной си"нализации. Техниче-
с�ие требования � та�ом� оснащению базировались
на опыте разработ�и анало"ично"о спально"о ва"она
�омпанией Siemens SGP. Все работы по обор�дова-
нию ва"онов системой пожарной си"нализации бы-
ли проведены DBAG с помощью привлеченных �ом-
паний.

Ва�онBemkh240.0

За�азанный �омпании VIS в Хальберштадте (Гер-
мания) спальный ва"он предназначен для воор�жен-
ных сил. При е"о прое�тировании использованы ра-
нее разработанные прое�ты ходовой части и �ар�аса
��зова. Новые ва"оны рассчитаны на обращение в
составе военных транспортных поездов без сопро-
вождающе"о персонала DBAG. При составлении тех-
ничес�о"о задания на разработ�� ва"она в целях более
надежно"о энер"ообеспечения было пред�смотрено
оснащение е"о дизельным а"ре"атом, �станавливае-
мым под ��зовом.

В связи с этим по техничес�им и э�спл�атацион-
ным фа�торам � противопожарном� оснащению ва-
"она предъявлены более высо�ие требования, чем �
обычным спальным ва"онам ночных поездов.

Соответств�ющие испытания в необходимом объ-
еме были проведены бюро ЕВА в рам�ах доп�с�а ва-
"она � э�спл�атации.

Модернизациява�оновÖВВ

Федеральные железные доро"и Австрии (ÖВВ) при-
няли решение о модернизации пар�а ва"онов с местами
для лежания и спальных. Компания, разрабатывающая
системы противопожарной безопасности, на всех эта-
пах прое�тирования сотр�дничала с TÜV Rail. На осно-
вании за�лючения, выданно"о этой �омпанией, феде-
ральное министерство транспорта, инноваций и техно-
ло"ий Австрии (BMVIT) провело процед�р� доп�с�а
этих систем � э�спл�атации.

Для оцен�и техничес�их средств противопожар-
ной защиты в ва"онах необходимо рассмотреть ее со-
стояние во всех возможных рабочих режимах и пре-
дельных �словиях э�спл�атации. После монтажа в
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ва"оне �стройств противопожарной техни�и должны
быть проведены их системные испытания с полной
провер�ой ф�н�ционирования всех подсистем. При
этом след�ет обратить внимание на то, что в настоя-
щее время еще не с�ществ�ет правил aRT, специаль-
но адаптированных для �словий железнодорожной
э�спл�атации. Их совместно разрабатывают из"ото-
вители систем пожарной си"нализации и независи-
мые э�сперты.

В связи с этим сертифи�ация не�оторых �стройств
противопожарной техни�и, например систем си"на-
лизации о задымлении на подвижном составе, ос�-
ществляется на базе техничес�их правил и инстр��-
ций, применяемых в др�"их отраслях, например в са-
молетостроении.

Концепцияпротивопожарнойзащиты

вспальныхва�онахночныхпоездов

 При выборе �онцепции противопожарной защи-
ты для подвижно"о состава использ�ют описание
всех зон ва"она или поезда в целом с точ�и зрения их
пожароопасности. Необходимые для это"о сведения
бер�т из техничес�ой до��ментации на данный по-
движной состав.

С помощью анализа пожароопасности и возни-
�ающих при пожаре рис�ов определяют основные
�ритерии применительно � ва"он�, для �оторо"о раз-
рабатывается �онцепция системы противопожарной
защиты. Речь идет о потенциале рис�ов, об�словлен-
ном �онстр��цией и обор�дованием это"о ва"она, а
та�же е"о рабочими режимами с �четом �словий
о�р�жающей среды и наличия в составе поездов ва-
"онов с разными хара�теристи�ами (новых, старых,
с разными сро�ами сл�жбы, зар�бежной построй�и).
При этом должны проводиться оцен�а сит�ации (по
стандартам DIN V 19250 и DIN EN 61508-05) и ана-
лиз рис�ов (по стандарт� DIN EN 60659). Последний
охватывает след�ющие аспе�ты:
� рис�и, связанные с неосторожностью или воз-

можным вандализмом (в ��пе или т�алетах), а та�же
из-за возможно"о м"новенно"о воз"орания;
� рис�и, связанные с невнимательностью или не-

правильными действиями обсл�живающе"о персо-
нала (в сл�жебных ��пе), а та�же с временным от-
с�тствием персонала (обсл�живающе"о или ремонт-
но"о) в ва"оне;
� рис�и, об�словленные техничес�ими дефе�тами,

следствием �оторых стало воз"орание и дальнейшее
развитие пожара (в приборных ш�афах, в зоне по-
тол�а и под ��зовом);
� рис�и, связанные с прони�новением дыма в со-

седние ва"оны во время вын�жденно"о движения
поезда, например с целью выхода из тоннеля.

При этом необходимо проанализировать работ�
системы вентиляции в отношении возможно"о на-
личия ошибо� в техничес�ом обсл�живании и э�с-
пл�атации. Треб�ется та�же анализ �онстр��ции
вн�тренних пере"ородо�, дверей и стено� прибор-
ных ш�афов, чтобы оценить возможность расши-
рения оча"а пожара. В рез�льтате это"о можно сер-
тифицировать техничес�ие средства (датчи�и воз-
"орания, системы передачи си"нала и выходные
�стройства аварийной си"нализации) и проверить
требования по обсл�живанию и ре"�лированию ва-
"онных �стройств (например, от�лючение в сл�чае
пожара системы эле�троснабжения, �онтроль со-
стояния ��азателей п�тей эва��ации, приточной и
вытяжной вентиляции).

Для обеспечения оптимальной вентиляции ��пе
и поддержания в нем н�жной температ�ры возд�х,
подо"ретый в системе под ��зовом ва"она, дозиро-
ванно подается в сл�чае необходимости через вы-
ходные отверстия в зоне о�на. Использованный
возд�х �ходит через решет��, расположенн�ю в
нижней части бо�овой стен�и, в бо�овой проход.
Ка� видно, здесь не может быть реализована задача
изолирования ��пе в сл�чае возни�новения в нем
оча"а пожара.

В системе вентиляции перед подачей свеже"о воз-
д�ха в не"о обычно добавляют часть оборотно"о по-
то�а. В сл�чае возни�новения пожара оборотный
пото� смешивается с дымом, вследствие че"о в ��пе
вместе со свежим возд�хом б�дет подаваться дым.
Та�ая система вентиляции смонтирована в новом
ва"оне �омпании SGP и по �онстр��ционным при-
чинам не может быть изменена. В этих ва"онах вен-
тиляция при возни�новении воз"ораний сраз� долж-
на от�лючаться. Одна�о и в этом сл�чае не ис�люча-
ется возможность прони�новения дыма в ��пе через
решет�и бо�ово"о прохода. В связи с этим при воз-
"орании необходима полная эва��ация пассажиров
из ва"она.

Спальные ва"оны старой построй�и оснащены
�прощенной системой под"отов�и возд�ха. Она по
противопожарным по�азателям л�чше, та� �а� здесь
в ��пе подается толь�о свежий подо"ретый возд�х.
Последний смешивается с оборотным возд�хом в ��-
пе самопроизвольно в рез�льтате взаимодействия
возд�шных пото�ов. При этом �меньшается та�же
вероятность прони�новения дыма через решет�и из
бо�ово"о прохода, та� �а� в ��пе создается неболь-
шое избыточное давление.

Анализ рассмотренных сит�аций позволяет сфор-
м�лировать требования � перспе�тивным системам
под"отов�и возд�ха.

В рам�ах разработ�и �онцепции противопожар-
ной защиты (например, ва"она WLAB 173.1) все реа-
лизованные в ва"оне мероприятия были системати-
зированы и разбиты на шесть п�н�тов.
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1. Предотвращение возораний:

� целенаправленный выбор материалов в соответст-
вии с сертифи�атами по стандарт� DIN 5510-2;
� правильный расчет и оптимальная �омпонов�а

эле�трообор�дования в ва"оне по сертифи�ат� VDI.
2. Предотвращение расширения очаа пожара:

� выбор оптимальной �онстр��ции элементов пола
и пере"ородо� межд� ��пе, реализация �онцепции
от�лючения �стройств под"отов�и возд�ха на базе
исследования возд�шных пото�ов, содержащих дым.

3. Обеспечение работоспособности элементов и #з-

лов ваона:

� высо�ая прочность �ар�аса ��зова, рассчитанно-
"о методом �онечных элементов со"ласно стандарт�
DIN 5510-4;
� надежная работа систем пожарной си"нализации,

вентиляции, информирования пассажиров и ава-
рийно"о освещения в ва"оне на базе анализа и моде-
лирования от�азов в ходе провер�и ф�н�циональ-
ных хара�теристи� обор�дования.

4. Надежное срабатывание датчи�ов и #стройств,

информир#ющих пассажиров об опасности:

� использование �стройств обнар�жения воз"ора-
ний на базе оптичес�их датчи�ов дыма в зонах воз-
можно"о воз"орания;

� применение и надежное ре"�лирование си"наль-
ных �стройств, та�их, �а� датчи�и дыма с а��стиче-
с�им выходным си"налом в ��пе (рис. 2), четыре си-
рены в бо�овом проходе, линия передачи данных в
�абеле МСЖД, использ�емая для информирования
машиниста и поездной бри"ады.

5. Обеспечение пожарот#шения:

� размещение на видных местах о"нет�шителей и
инстр��ций по их использованию;
� при наличии дизельных а"ре"атов (например,

размещаемых под ��зовом) обеспечение их высо�ой
надежности п�тем соответств�ющих испытаний и
моделирования от�азов;
� под"отов�а необходимых ��азаний для пожарных

бри"ад;
6. Самостоятельное принятие мер по собственном#

спасению и о�азанию помощи др#им:

� наличие ��азателей п�тей эва��ации в бо�овом
проходе (зависит от положения ва"она в составе);
� �стройство в ��пе и бо�овом проходе аварийных

выходов через о�на, снабженные соответств�ющей
информацией.

На рис. 3 представлен �омпле�с противопожар-
ных �стройств, �оторыми оснащает спальные ва"о-
ны �омпания Siemens SGP. В сл�чае воз"орания в
приборном ш�аф� датчи� дыма (рис. 4) своевре-
менно фи�сир�ет образование пол��о�сово"о "аза,
соп�тств�юще"о от�рытом� пламени. В этом сл�чае
с помощью центрально"о бло�а пожарной си"нали-
зации одновременно а�тивизир�ются след�ющие
ф�н�ции:
� в�лючается сирена в бо�овом проходе, пред�преж-

дающая об опасности пассажиров, находящихся в ��пе;
� а�тивизир�ются ��азатели п�тей эва��ации в бо-

�овом проходе;
� машинист� и поездной бри"аде передается соот-

ветств�ющая информация по поездной ма"истрали
МСЖД (ранее ее отс�тствие �омпенсировалось тем,
что в ва"оне постоянно находился проводни�);
� питание вытяжно"о вентилятора пере�лючается

на а���м�ляторные батареи. При этом происходит
�даление дымовых "азов из пространства межд� по-
тол�ом и �рышей, а та�же из приборных ш�афов.
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Рис. 2. Датчи
 дыма на потол
е 
�пе ва�она WLAB 173.1 (фото:
DBAG, Лоис)

Датчик в воздушном канале

Сирена

Центральный блок
пожарной сигнализации

Указатель путей эвакуации

Кнопка ручного включения
пожарной сигнализации

Оптический датчик дыма

Универсальный датчик

Рис. 3. Размещение элементов противопожарной системы в ва�оне



Пол�чив тревожн�ю информацию, машинист мо-
жет от�лючить поездн�ю шин� эле�троснабжения.
Бла"одаря полном� от�лючению приточной венти-
ляции снижается вероятность попадания дыма в со-
седние ва"оны, что позволяет создать защищенн�ю
от воздействий пожара зон� для размещения эва��и-
рованных пассажиров.

Констр��ция приборных ш�афов ис�лючает воз-
можность про"орания стено� в первой фазе возни�-
новения пожара. Это позволяет пассажирам без опасе-
ний пользоваться п�тями эва��ации. При отс�тствии
надежных техничес�их средств обнар�жения воз"ора-
ний и аварийной си"нализации место пожара может
быть виз�ально �становлено лишь через большой
промеж�то� времени после воз"орания. Это может
сделать невозможным использование п�тей эва��а-
ции, а попыт�и "ашения о"ня вр�чн�ю мо"�т о�а-
заться опасными для жизни и здоровья.

Выводыиреомендации

В рам�ах рассматриваемо"о прое�та взаимодей-
ствие межд� за�азчи�ами и из"отовителями проти-
вопожарной техни�и, э�спертами в области пожар-
ной охраны, а та�же соответств�ющими �онтроли-
р�ющими ор"анами стало более целенаправленным
и эффе�тивным. В ходе всесторонне"о обс�ждения
планир�емых противопожарных мероприятий �р�-
"озор мно"их специалистов, причастных � реализа-
ции прое�та, значительно расширился.

При этом важно, что в перспе�тиве при решении
подобных задач специалисты б�д�т действовать в со-
ответствии с предписываемой стандартом EN 50126
моделью V, �оторая первоначально использовалась
толь�о в самолетостроении и при испытаниях разра-
батывавше"ося про"раммно"о и аппаратно"о обеспе-
чения. Эта модель пред�сматривает реализацию во-
просов пожарной безопасности на этапах составле-
ния специфи�аций, разработ�и подвижно"о состава,
е"о из"отовления, испытаний, ввода в э�спл�атацию
и даже в процессе э�спл�атации.

Решение о принятии выбранной �онцепции долж-
но обосновываться и до��ментироваться в рам�ах
разработ�и прое�та. Это позволит в б�д�щем ис�лю-
чить повторное возни�новение дис��ссий с предло-
жением иных и, �а� правило, с�бъе�тивных решений.

При выборе противопожарных �стройств для спаль-
ных ва"онов необходимо след�ющее:
� оснащение ва"онов надежными и сертифициро-

ванными системами обнар�жения воз"ораний и по-
жарной си"нализации;
� обеспечение надежно"о ре"�лирования систем

под"отов�и возд�ха при возни�новении пожара в по-
езде или рядом с ним;

� применение соответств�ющих местным �словиям
��азателей п�тей эва��ации и а��стичес�их �стройств
пожарной си"нализации.

Опыт по�азал, что в �аждом отдельном сл�чае со-
блюдение требований по до��ментально подтверж-
денной ф�н�циональной надежности отдельных
�стройств повышает эффе�тивность всей противо-
пожарной системы. След�ет �читывать, что процесс�
выбора должен предшествовать анализ рис�ов. Свое-
временное объединение �силий всех основных �част-
ни�ов прое�та при проведении анализа рис�ов не
треб�ет больших средств и, более то"о, снижает об-
щие затраты времени на реализацию прое�та.

Для создателей ново"о подвижно"о состава и
причастных � этом� процесс� сл�жб были бы, веро-
ятно, полезны след�ющие ре�омендации:
� �омпании, за�азывающие �он�ретном� из"отови-

телю подвижной состав или объявляющие тендер на
е"о разработ�� и из"отовление, должны более де-
тально форм�лировать в своих техничес�их �словиях
э�спл�атационные требования;
� �омпании-из"отовители должны проводить ана-

лиз рис�ов в отношении пожарной безопасности.
При этом он частично должен выполняться постав-
щи�ами �омпле�т�ющих изделий на базе требова-
ний о без�словной совместимости применяемых
систем и �стройств;
� э�сперты должны своевременно связываться с за-

�азчи�ами и разработчи�ами в целях о�азания по-
мощи в процессах определения �онцепции и разра-
бот�и �онстр��ции подвижно"о состава. Тем самым
мо"�т быть на ранней стадии выявлены и �странены
определенные �п�щения или ошиб�и. При этом
процесс сдачи в э�спл�атацию не затя"ивается, а за-
траты на разработ�� снижаются;
� сл�жбы, ответственные за доп�с� подвижно"о со-

става � э�спл�атации, должны �жесточить требова-
ния � противопожарным системам, �онцентрир�я
внимание на их защитных ф�н�циях.
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Рис. 4. Датчи
 дыма и направляющие плос
ости в приборном ш
аф�
спально�о ва�она WLAB 173.1



Система радиосвязи в диапазоне 38 ГГц �омпа-

нии Telefunken Racom входит в состав �омпле�са

�правления OCS транспортной системой на ма�-

нитном подвесе Transrapid. Этот �омпле�с обеспе-

чивает автоматичес�ое �правление работой систе-

мы Transrapid и инте�рир�ет все подсистемы в еди-

ное целое. Через систем� радиосвязи ос�ществляет-

ся обмен информацией межд� стационарными и бор-

товыми �омпонентами всех причастных подсистем.

Инте�рация системы радиосвязи в �омпле�с OCS,

разработанный подразделением Transportations Sys-

tems Rail Automation �омпании Siemens, в значитель-

ной мере способствовала �спешной реализации про-

е�та Transrapid.

СистемаOCSиееомпоненты

Система �правления движением поездов OCS обес-
печивает безопасн�ю автоматичес��ю работ� тран-
спортной системы Transrapid. Она �онтролир�ет все
подсистемы, та�ие, �а� тя"овый привод, поезд и стре-
лочные переводы, инте"рир�я их в единый �омпле�с,
обладающий высо�ой э�спл�атационной "отовностью.
При этом система выполняет задачи, связанные с
обеспечением безопасности, в числе �оторых �онтроль
за доп�стимой с�оростью поезда, �правление торможе-
нием перед остановочными п�н�тами и в�лючение в

сл�чае опасности э�стренно"о торможения с примене-
нием дополнительных тормозов на поезде.

Пос�оль�� поезда Transrapid ��рсир�ют без �час-
тия машинистов, требования � безопасности и э�с-
пл�атационной "отовности системы �правления очень
высо�и. Для их �довлетворения использ�ются мно"о-
�анальные безопасные �омпьютеры SIMIS. Команды
�правления работой транспортной системы пост�-
пают из диспетчерс�о"о центра, обор�дованно"о
централизованной �правляющей системой CCS.
Высо�ой э�спл�атационной "отовностью должна
обладать и система связи, соединяющая отдельные
�омпоненты др�" с др�"ом.

OCS состоит из централизованных и децентрали-
зованных �омпонентов (рис. 1). Централизованные
�омпоненты, размещенные в диспетчерс�ом центре,
отвечают за �правление техноло"ичес�им процессом
и е"о �оординацию. Они �онтролир�ют, в частности,
исполнение "рафи�а движения и техноло"ичес�ие
операции, обеспечивают процесс �правления и от-
ображения информации, выполняют администриро-
вание диа"ностичес�их сообщений в системе. В по-
мещении центра размещены рабочее место диспет-
чера и централизованное обор�дование системы ра-
диосвязи для обмена информацией, диа"ности�и и
обработ�и данных с линии.

Децентрализованные �омпоненты размещены та-
�им образом, что для �аждо"о �част�а линии выделе-
на децентрализованная �правляющая система DCS.

Система радиосвязи 
для поездов Transrapid

Процесс стандартизации в рам�ах ЕС в после-
д�ющие "оды позволит объединить ряд требований �
противопожарным системам. Кроме то"о, б�д�т �точ-
нены и дополнены не�оторые п�н�ты с�ществ�ющих
стандартов, относящиеся � защите от пожаров. Это
относится и � не�оторым разделам прое�та стандарта
EN 45545, дис��ссии по �оторым продолжаются и
сейчас. В стандарты, �асающиеся пожарной безопас-
ности, должны быть та�же в�лючены новые �омпен-
сационные мероприятия.

В новых реда�циях стандарта EN 45545, техниче-
с�их специфи�аций совместимости TSI и до��мен-
тов МСЖД, помимо проче"о, должно быть �делено
особое внимание вопросам безопасности в ва"онах,
содержания свободными п�тей эва��ации пассажи-

ров, прони�новения спасателей в ��пе в сл�чае по-
жара или аварии.

При разработ�е �онцепции ново"о подвижно"о
состава за�азчи� должен предоставлять детальн�ю
информацию о хара�тере э�спл�атации ва"онов или
моторва"онных поездов, в том числе о наличии в них
обсл�живающе"о персонала. Эта информация в даль-
нейшем должна быть �чтена разработчи�ом в ходе
реализации прое�та. Новый подвижной состав дол-
жен быть рассчитан та�же на прохождение в аварий-
ных сит�ациях тоннелей большой длины, что обес-
печит е"о "иб��ю и беспрепятственн�ю э�спл�ата-
цию на всей сети.

J.Heyn. Eisenbahningenieur, 2005, № 3, S. 29 – 37. 
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