
Ф�н�ции отправления поездов и информирования

пассажиров раньше выполнялись деж�рным по

платформе с помощью ��азателей и традиционной

�ром�о�оворящей и телефонной связи. В последние �оды

на станциях берлинс�о�о метрополитена �становлены

или под�отовлены � �станов�е различные системы для

информирования пассажиров, связи и автоматизации

процессов �правления движением поездов. Эти систе-

мы бер�т на себя и ф�н�ции деж�рно�о по отправле-

нию поездов. Современные техноло�ии в�лючают та�-

же эле�тронные системы для оплаты проезда и ви-

део�онтроль.

Возраст сети метрополитена в Берлине составляет
�же почти 100 лет. С �одами техни�а, лежащая в
основе работы метрополитена, постоянно развива-
лась в соответствии с появляющимися новыми тех-
ничес�ими возможностями. В рез�льтате метропо-
литен превратился в современн�ю транспортн�ю
систем�, отвечающ�ю самым высо�им техничес�им
требованиям. 

В ходе развития метрополитена техничес�ие прое�-
ты зачаст�ю рассматривались соответств�ющими под-
разделениями изолированно др�� от др��а. Пра�ти�а
же по�азала, что необходим единый системный подход,
в частности, в отношении перронных �стройств ин-
формирования пассажиров и связи.

Современная станция метрополитена представ-
ляет собой сложн�ю систем�, �оторая с помощью
различных современных средств связи обеспечивает
высо�о�ачественное обсл�живание пассажиров.

Раньше ф�н�ция обеспечения безопасности при
отправлении поезда в�лючала в себя:
� �онтроль процессов посад�и и высад�и пасса-

жиров;
� подач� си�нала машинист� на за�рытие дверей и

отправление поезда;
� наблюдение за отправлением поезда.

Ф�н�ция информирования пассажиров за�люча-
лась в передаче через �ром�о�оворители необходи-
мых сообщений, связанных с движением поездов, а
та�же в�лючала в себя ответы на вопросы пассажи-
ров в промеж�т�ах межд� отправлениями.

Вспомо�ательными средствами информирования
пассажиров были толь�о стационарные ��азатели
маршр�та следования поездов и телефонная связь
для деж�рно�о по платформе. Затраты на персонал,

выполняющий эти ф�н�ции, были довольно вели�и.
В связи с этим внедрялись методы отправления по-
ездов, при �оторых все необходимые действия вы-
полняли машинисты. Это давало возможность осво-
бодить персонал станций от р�тинных операций и
использовать е�о для непосредственно�о обсл�жива-
ния пассажиров. 

Современноеоснащениестанций

В местных и при�ородных железнодорожных пе-
ревоз�ах все большее значение для повышения �он-
��рентоспособности приобретает э�ономичес�ая эф-
фе�тивность транспортных �сл��. Со стороны пасса-
жиров � общественном� транспорт� местно�о сооб-
щения в настоящее время предъявляются след�ющие
требования:
� �орот�ие интервалы межд� поездами;
� �ачественное информирование;
� высо�ий �ровень обсл�живания пассажиров.

В то же время со стороны предприятий обществен-
но�о транспорта предъявляются требования, связан-
ные в основном с �л�чшением соотношения межд� за-
тратами и доходами:
� ориентирование на спрос;
� обеспечение привле�ательности для �лиент�ры;
� повышение эффе�тивности э�спл�атационной ра-

боты.
Для реализации этих требований необходима вы-

со�ая �иб�ость в о�азании �сл��. Одна�о обеспече-
ние ее за счет �величения численности персонала с
э�ономичес�ой точ�и зрения не все�да оправдывает-
ся. Гораздо более вы�одным решением является ав-
томатизация процессов.

Эффе�тивнаясвязь�а�основаавтоматизации

Основой автоматизированной системы метропо-
литена, �а� и любо�о др��о�о предприятия, является
эффе�тивная система связи. Для реализации это�о
требования в метро Берлина впервые в Европе была
внедрена система ATM (Asynchronous Transfer Mode),
предназначенная для передачи данных, речевых со-
общений и видеоси�налов. 

ATM позволяет сосредоточить все ф�н�ции свя-
зи на станции в единой сети, выполненной на осно-

Перронные устройства связи 
и информирования пассажиров
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ве световодов. Ф�н�циональный спе�тр этой сети
в�лючает в себя видео�онтроль, эле�троа��стичес��ю
связь для передачи сообщений и оптичес�ие средства
информирования пассажиров. Передача данных про-
исходит в основном межд� станциями метро и цент-
ральными постами �правления (SIS), �онтролир�ю-
щими безопасность, информирование пассажиров,
обсл�живание. Все станции берлинс�о�о метропо-
литена распределены межд� четырьмя постами SIS,
�оторые связаны межд� собой сетью. Последняя по-
зволяет отобразить на любом из этих постов �аждый
си�нал или видеоизображение.

Уже се�одня сеть ATM позволяет реализовать до-
полнительные ф�н�ции, та�ие, �а� �правление эс�а-
латорами и лифтами, автоматами по продаже проезд-
ных билетов, обменом данными и передачей изобра-
жений для информирования пассажиров и в целях
ре�ламы. Важным обстоятельством является то, что
система совместима с любыми интерфейсами, �ото-
рые соответств�ют межд�народным стандартам и ис-
польз�ются в системах связи.

Стой�иаварийно�овызоваисправочной

информации

Стой�и аварийно�о вызова и справочной инфор-
мации (NIS) предназначены для обеспечения без-
опасности и информирования пассажиров. После
внедрения техноло�ии отправления поездов без де-
ж�рно�о потребность в персонале на станции отпа-
дает. В связи с этим для предоставления пассажирам
средств �омм�ни�ации были �становлены стой�и
NIS. С их помощью пассажир может при необходи-
мости связаться с соответств�ющим постом �прав-
ления. 

Стой�а позволяет сделать аварийный вызов, по-
л�чить справ�� или вызвать помощь инвалид�. При
нажатии на ней одной из трех �нопо� на п�льте по-
ста �правления в�лючается си�нал, и оператор вы-
ходит на связь с пассажиром. Кроме то�о, стой�и
NIS находятся под наблюдением видео�амер, та�
что связь с пассажиром может сопровождаться по-
л�чением изображения на пост� �правления. Та�
�а� �аждая стой�а �онтролир�ется по меньшей мере

одной видео�амерой, а стое� на платформе ино�да
�станавливают нес�оль�о, появляется возможность
в сл�чае необходимости наблюдать за платформой с
поста �правления. Берлинс�ое предприятие обще-
ственно�о транспорта (BVG) использ�ет �же 5178
стое� NIS. За прошедшие пять лет было заре�истри-
ровано о�оло 1,5 млн. вызовов.

Эле�троа��стичес�аясистемазв��овойсвязи

Эле�троа��стичес�ая система зв��овой связи
(ELA) позволяет ос�ществлять зв��ов�ю связь по-
стов �правления со станциями метро. Для это�о она
связана через сеть АТМ с постами �правления. На
рабочих местах операторов поста �правления имеют-
ся меню для выбора отдельных станций или �р�пп
станций. Та�им образом, пост �правления может
�станавливать связь не толь�о с отдельным пассажи-
ром � информационной �олон�и, но та�же со всей
станцией, �р�ппой станций и даже со всей линией и  
находящимися там пассажирами. 

Система может использоваться �а� а��стичес�ое
дополнение средств виз�ально�о информирования
пассажиров. Этим способом может ос�ществляться
целенаправленное оповещение пассажиров. Кроме
то�о, с определенными интервалами может переда-
ваться информация с использованием за�отовлен-
ных те�стов, содержащих различные объявления и
пред�преждения. Система ELA является обязатель-
ным �омпонентом в �омпле�се обор�дования, �ото-
рое использ�ется при отправлении поездов без де-
ж�рно�о персонала.

Динамичес�аясистемаинформирования

пассажиров

Динамичес�ая система информирования DAISY
(рис. 1) предоставляет пассажир� данные о реаль-
ном �рафи�е движение поездов. До внедрения этой
системы в распоряжении пассажира имелись толь-
�о статичес�ие данные. Система DAISY сообщает
информацию, �оторая пост�пает непосредственно с
п�льта поездно�о диспетчера с �четом всех проис-
ходящих изменений. Она позволяет сообщать пас-
сажирам информацию о маршр�те и точном време-
ни отправления ближайше�о и след�юще�о за ним
поездов. 

Данные выдаются в виде �орот�их, точных и ле�-
�о воспринимаемых сообщений. Это особенно важ-
но для пассажиров, не зна�омых с местностью или
�оворящих на иностранных язы�ах. С помощью этой
системы можно та�же информировать пассажиров о
маршр�тах специально�о назначения или о проведе-
нии строительных работ на линии. Система может
содержать �омпоненты, дающие информацию о вре-
мени отправления поездов в п�н�тах пересад�и.
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Рис. 1. Система динамичес�ой информации DAISY



Информация с диспетчерс�их п�н�тов пост�па-
ет в систем� DAISY после сравнения заданных и
действительных значений. С обор�дованием, �ста-
новленным на станции, система DAISY связана че-
рез сеть АТМ.

Посттехничес�о�о�онтроля

После внедрения техноло�ии отправления поез-
дов без станционно�о персонала появилась необхо-
димость в �станов�е систем, дистанционно �онтроли-
р�ющих обор�дование, связанное с ор�анизацией дви-
жения. С этой целью был разработан пост техничес�о-
�о �онтроля (TBU), стр��т�ра �оторо�о по�азана на
рис. 2. Та�ими постами �онтролир�ются основные
�омпоненты сети метрополитена, та�ие, например,
�а� �стройства связи, эс�алаторы, лифты, �омпонен-
ты системы информирования пассажиров, обор�дова-
ние собственных н�жд, система эле�троснабжения и
автоматы по продаже билетов.

Информация о выходе из строя тех или иных
�омпонентов автоматичес�и передается на цент-
ральный п�льт техничес�о�о �правления метропо-
литеном и (или) на п�льт �правления инфрастр��-
т�рой, �де принимаются необходимые меры по
�странению неисправности. Для передачи сообще-
ний мо��т использоваться телемеханичес�ие систе-
мы или сеть АТМ. 

Центральныепосты�правления

В связи с переходом � техноло�ии отправления
поездов без станционно�о персонала появились
центральные посты �правления SIS, �оторые взяли

на себя ф�н�ции обеспечения безопасности, инфор-
мирования и обсл�живания пассажиров и станций. 

В �р�� обязанностей персонала на этих постах вхо-
дит след�ющее: 
� информирование пассажиров с помощью инфор-

мационных �олоно� и видеонаблюдения;
� р�чное �правление ��азателем маршр�та следова-

ния поездов в системе динамичес�о�о информиро-
вания при нестандартных информационных запро-
сах пассажиров (например, о нар�шениях в �рафи�е
движения поездов и т. п.);
� передача в н�жный адрес жалоб и сообщений

пассажиров;
� передача �олосовой информации на дальние плат-

формы.
В рез�льтате внедрения постов SIS пассажиры

стали пол�чать более �ачественн�ю информацию,
та� �а� персонал этих постов имеет более свежие
данные и в бóльшем объеме, чем имели до это�о де-
ж�рные по платформе. 

Теле�правлениетя�овымэле�троснабжением

За 95 лет свое�о с�ществования сеть берлинс�о�о
метро выросла до 150 �м. Увеличивающееся потреб-
ление энер�ии требовало все более высо�ой �ста-
новленной мощности тя�овых подстанций, располо-
женных на небольшом расстоянии др�� от др��а. Для
повышения э�ономичес�ой эффе�тивности тя�ово-
�о эле�троснабжения потребовалось внедрение авто-
матизации и теле�правления. Теле�правление (ТУ)
тя�овыми подстанциями ос�ществляется с п�льта
диспетчера, ��да приходит информация от подстан-
ционных �стройств телеси�нализации (ТС). С это�о
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же п�льта диспетчер �правляет эле�троснабжением
вспомо�ательных �стройств, в том числе силово�о
обор�дования, освещения. Кроме то�о, с п�льта с
помощью �стройств ТУ-ТС в�лючается и �онтроли-
р�ется система резервно�о эле�троснабжения стан-
ций метрополитена.

На метрополитене одна тя�овая подстанция
обычно питает �часто�, в�лючающий в среднем две
станции метро. Пос�оль�� тя�овые подстанции ра-
ботают в автоматичес�ом режиме, деж�рно�о персо-
нала на них нет.

Необходимые пере�лючения на тя�овых подстан-
циях �ораздо более эффе�тивно выполняются с дис-
петчерс�о�о п�льта �правления, чем персоналом на
месте. При этом диспетчер может быстро оценить
сит�ацию в сл�чае возни�новения сбоев в эле�тро-
снабжении, принять правильное решение и реализо-
вать схем� аварийно�о эле�троснабжения на время
�странения неисправности.

Теле�правлениепостамицентрализации

Теле�правление постами централизации в�люча-
ет в себя след�ющие �омпле�сы задач:
� �станов�а маршр�тов;
� �онтроль пере�лючений при автоматичес�ой �ста-

нов�е маршр�та;
� вспомо�ательные ф�н�ции.

Команды на все эти операции подаются с рабоче-
�о места LISI, представляюще�о собой инте�риро-
ванн�ю систем� �правления движением поездов, об-
мена информацией и обеспечения безопасности
движения. С п�льта LISI �правляют ре�иональными
постами централизации, �аждый из �оторых, в свою
очередь, имеет определенный �омпле�с объе�тов, на
�оторые он воздейств�ет.

Например, на берлинс�ой линии U7 имеется 40
станций и 9 ре�иональных постов централизации.
Эта линия первой была  полностью обор�дована

�стройствами теле�правления, затем последовали
линии U1, U2 и U4, хара�териз�ющиеся �меньшен-
ным �абаритом. В настоящее время в стадии оснаще-
ния находятся линии U6 и U9, а линии U5 и U8 под-
�отавливаются для проведения этих работ. Диспет-
черс�ий п�н�т LISI, с �оторо�о производится ди-
станционное �правление ре�иональными постами
�правления, на линии U7 обсл�живается дв�мя опе-
раторами, а на линиях U1, U2 и U4 — тремя.

Требования�противопожарнойбезопасности

В настоящее время станции метро мо��т выпол-
нять мно�о разных ф�н�ций, �роме основных. Од-
новременно они мо��т иметь п�н�ты по о�азанию
�сл��, тор�овые центры или мел�ие тор�овые точ�и.
В общих чертах та�ая модель сотр�дничества со сто-
ронними �омпаниями хара�териз�ется тем, что ин-
вестор берет на себя все расходы, связанные с обор�-
дованием тор�овых заведений. К работе этих заведе-
ний предъявляются особые требования в отношении
безопасности. Та�, все они должны быть в�лючены в
действ�ющ�ю на метрополитене систем� пожарной
си�нализации.

Система пожарной си�нализации для автомати-
чес�о�о обнар�жения опасности возни�новения по-
жара на станциях метро стр��т�рирована та�им об-
разом, что на �аждой станции �становлен (или б�дет
�становлен) п�н�т пожарной си�нализации (рис. 3).

Контролир�емые зоны обор�дованы автомати-
чес�ими �стройствами си�нализации, �оторые под-
�лючены � этим постам. Все посты связаны с цент-
ральным п�н�том �правления и параллельно с
п�льтом �правления инфрастр��т�рой. Для то�о
чтобы от�рывающиеся тор�овые заведения соот-
ветствовали общим для метрополитена требовани-
ям по противопожарной безопасности, необходимо
обор�довать их соответств�ющими противопожар-
ными �стройствами, �оторые должны быть в�лю-
чены в общ�ю  противопожарн�ю систем� метро-
политена.

Э�раныInfo-Screen

В настоящее время на метрополитене начали ис-
пользовать э�раны Info-Screen для вывода на них
информации для пассажиров, ре�ламы и развле�а-
тельных про�рамм. Принцип действия та�ой систе-
мы основан на том, что на различные плос�ости,
расположенные вдоль п�ти, преим�щественно на
стены тоннелей, с помощью мощных видеопрое�то-
ров проецир�ют движ�щееся изображение. По со-
стоянию на ав��ст 2000 �. �же восемь та�их �стано-
во� было смонтировано на трех станциях метропо-
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литена. Для работы одной �станов�и
необходим один сервер и нес�оль�о
прое�торов.

Составлением и постав�ой ви-
деосюжетов занимается �омпания
Info-Screen в Мюнхене. Она пере-
дает эти сюжеты на серверы стан-
ций метро по линии ISDN.

Мобильнаясвязь

Мобильная связь может исполь-
зоваться на всех станциях и во всех
поездах метро берлинс�о�о пред-
приятия общественно�о транспорта
для абонентов сетей e-Plus, D1 и D2.

При этом �аждая сеть имеет собственные антенные
�стройства и ретрансляторы (рис. 4). 

Сеть e-Plus использ�ется та�же в э�спл�атацион-
ном процессе. В связи с этим она рассчитана та�им
образом, что охватывает не толь�о �лавные, но и все
запасные п�ти, а та�же часть сл�жебных помещений
метрополитена. Производственная мобильная радио-
связь �омпании BVG является эффе�тивным допол-
нением исчерпавшей свои резервы традиционной
поездной радиосвязи в метро.

Перспе�тивыразвития

перронныхсистем

Телевизионные�стройства

В ближайшем б�д�щем телевизионное обор�до-
вание метрополитена, использ�емое совместно с �же
рассмотренной системой DAISY, позволит инфор-
мировать пассажиров о сит�ации не толь�о на стан-
циях метро, но та�же и в поездах. Для это�о ва�оны
б�д�т обор�дованы сдвоенными мониторами, �ото-
рые дад�т возможность внедрять телевидение в поез-
дах. На один из мониторов выводится изображение,
на др��ой —  относящийся � нем� те�ст. Та�ая раз-
вяз�а позволит ос�ществлять те�стовое сопровожде-
ние изображений, не прибе�ая � зв���, �оторый в
не�оторых сл�чаях может быть помехой для пасса-
жиров.

На мониторы б�д�т выводиться телевизионные
про�раммы длительностью о�оло 15 мин, �оторые
должны обновляться ежедневно. Про�раммы б�д�т
состоять из ре�ламы, последних известий и местных
новостей.

Можно та�же передавать информацию о точнос-
ти исполнения �рафи�а движения, адресованн�ю не-
посредственно пассажирам �он�ретно�о поезда. Вся
телевизионная система берлинс�о�о метро сможет
работать в диало�овом режиме. 

Эле�троннаясистемаоплатыпроезда

С внедрением эле�тронной системы оплаты про-
езда пассажир для оплаты поезд�и польз�ется эле�-
тронной �артой. Эта �арта сл�жит �а� средством
оплаты, та� и до��ментом, подтверждающим право
на проезд, поэтом� пассажир не пол�чает проездно�о
билета. Одна�о он должен заранее позаботиться о
том, чтобы на �арт� с е�о бан�овс�о�о счета были пе-
реведены соответств�ющие средства, списываемые
при пользовании метрополитеном.

Эле�тронная �арта ре�истрир�ется в начале по-
езд�и и в �онце. Та�им образом система пол�чает
сведения о маршр�те пассажира и автоматичес�и
списывает с �арты с�мм�, соответств�ющ�ю стои-
мости проезда. При этом пассажир� не треб�ется
знание тарифа.

На специальных терминалах пассажир может в
любое время пол�чить информацию об остат�е
с�ммы на е�о �арточ�е, а та�же о прошлых поезд�ах.
Транспортное предприятие пол�чает та�им образом
подробные и точные данные о пассажирс�их пото-
�ах без дополнительных расходов на подсчеты. На
этой основе мо��т определяться наиболее �спешные
маршр�ты и �станавливаться более динамичные та-
рифы. Например, мо��т �станавливаться специаль-
ные ль�отные цены на проезд в определенное время
и по определенном� маршр�т� в зависимости от пас-
сажиропото�а. 

Видеонаблюдениевпоездах

В последнее время �частились сл�чаи вандализма
в поездах местно�о сообщения. Защита обор�дова-
ния ва�онов не обеспечивается, несмотря на значи-
тельные инвестиции в информирование и обсл�жи-
вание пассажиров. Использование в поездах охраны  
имеет свои �раницы. В связи с этим видеонаблюде-
ние в поездах имеет особое значение, та� �а� оно
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способно отп��ивать нар�шителей, совершающих а�-
ты вандализма. 

Установ�а видео�амер может обеспечить эффе�-
тивный �онтроль сит�ации в поездах метро. Видео-
изображение может передаваться в реальном мас-
штабе времени из ва�онов поездов на центральный
диспетчерс�ий п�льт, бла�одаря чем� обеспечивает-
ся выборочный �онтроль пассажирс�их салонов в
поездах.

С др��ой стороны, сеть, предназначенная для пе-
редачи видеоизображений на диспетчерс�ий п�льт,
обеспечивает возможность обратной передачи в по-
езда информации, �оторая использ�ется для инфор-
мирования пассажиров или в ре�ламных целях. 

Наблюдениезаперроннымп�тем

Система наблюдения за перронным п�тем пред-
назначена та�же и для наблюдения за �раями пасса-
жирс�ой платформы, представляющими собой опас-
н�ю для пассажира зон�. При обнар�жении пасса-
жиров в та�ой зоне система наблюдения передает
пред�предительные си�налы в систем� обеспечения
безопасности, �оторая реа�ир�ет на них соответ-
ств�ющим образом.

Система наблюдения состоит из след�ющих эле-
ментов:
� сенсорной техни�и, предназначенной для данно-

�о перронно�о п�ти, и обор�дования для обработ�и
информации на месте (аппаратно�о и про�раммно�о
обеспечения);
� центральной станции автоматичес�о�о �правле-

ния и ре�истрации сообщений.
Си�налы, пост�пающие от датчи�ов и проходя-

щие первичн�ю обработ�� на станции, передаются
на центральный п�льт �правления, от��да пост�пают
соответств�ющие �оманды:
� автоматичес�ая останов�а движения;
� автоматичес�ая инди�ация и ре�истрация сбоя в

движении или от�аза в системе наблюдения.

Контрольнесан�ционированно�одост�па

Предотвращение несан�ционированно�о дост�па
является одной из ф�н�ций системы наблюдения за
перронным п�тем, �оторая для это�о дополняется
�стройствами �онтроля обоих �онцов платформы.

При обнар�жении нар�шителя система передает
соответств�ющий си�нал на центральный пост
�правления и в то же время ре�истрир�ет нар�шение
с помощью видео�амеры. Необходимые меры мо��т
предприниматься автоматичес�и или соответств�ю-
щим персоналом. В сл�чае необходимости одной из
та�их мер может быть останов�а движения.

Автоматизацияэ�спл�атационно�опроцесса

Берлинс�ий метрополитен перевозит о�оло 1 млн.
пассажиров в день. В б�д�щем ожидается �величение
пассажиропото�ов, особенно в центральной части
�орода. Ввид� о�раниченных возможностей расшире-
ния сети необходимо повышение ее эффе�тивности,
в связи с чем пред�сматриваются след�ющие меро-
приятия:
� со�ращение межпоездных интервалов (в сл�чае

необходимости с �меньшением длины поездов);
� обсл�живание сети по ее состоянию в часы мини-

мальных на�р�зо�; 
� освобождение поездно�о персонала от р�тинных

операций с целью передачи ем� ф�н�ций по обсл�-
живанию пассажиров.

Поставленная задача может быть решена толь�о
за счет автоматизации э�спл�атационно�о процес-
са. Это значит, что основные операции (�правле-
ние движением, торможение, от�рывание и за�ры-
вание дверей), �оторые при обычной ор�анизации
выполняются машинистом, а та�же под�отовитель-
ные действия должны быть автоматизированы. Од-
на�о это не означает, что весь процесс б�дет проис-
ходить без �частия персонала. Персонал  по-прежне-
м� б�дет необходим, особенно для выполнения задач,
связанных с о�азанием �сл�� пассажирам и �стране-
нием неисправностей. Одна�о здесь б�дет решена за-
дача �странения зависимости межд� со�ращением
межпоездных интервалов и повышением затрат на
персонал. 

В связи с этим проводятся исследования с целью
из�чения �словий перевода метро с обычно�о режи-
ма работы на автоматизированный.

Выводы

Совершенствование техни�и для оснащения пас-
сажирс�их платформ ди�т�ется требованиями воз-
растающей �он��ренции на общественном пасса-
жирс�ом транспорте, �оторая, в частности, прояв-
ляется в возрастающих запросах пассажиров. Это ве-
дет � реализации различных техничес�их прое�тов в
системе метрополитена, в �оторых на передний план
выдви�аются задачи по обеспечению безопасности,
информированию и обсл�живанию пассажиров и �о-
торые делают транспортные �сл��и более эффе�тив-
ными.

Этот процесс сопровождается требованиями ин-
весторов о со�ращении дефицита и рентабельной
э�спл�атации средств общественно�о транспорта.
Необходимая для выполнения этих требований �иб-
�ость транспортных предприятий может быть до-
сти�н�та толь�о за счет повышения �ровня автома-
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Качественный �онтроль состояния п�ти на всей

сети железных доро� невозможен без точно�о изме-

рения е�о �еометричес�их параметров. В п�тевом

хозяйстве Федеральных железных доро� Австрии

(ÖBB) для это�о использ�ется п�теизмерительный

ва�он типа ЕМ 250.

Ва�он ЕМ 250 оснащен инте�ральной инерционной
системой бес�онта�тных измерений типа Applanix
POS/TG и, помимо �онтрольно-измерительной аппа-
рат�ры, имеет �омпьютеризированн�ю систем� об-
работ�и и ре�истрации данных с помощью соответ-
ств�юще�о техничес�о�о и про�раммно�о обеспече-
ния, в�лючая нави�ационн�ю систем� с GPS-под-
держ�ой. Он обеспечивает высо��ю точность и по-
вторяемость рез�льтатов измерений и ре�истрации
�еометричес�их параметров п�ти при движении со
с�оростью до 250 �м/ч. Измерения
охватывают положение п�ти в �ори-
зонтальной и верти�альной плос-
�остях, а та�же профиль рельсов.

На железных доро�ах Австрии в
рам�ах реинвестиционных про-
�рамм еже�одно ��ладывают о�оло
200 �м ново�о п�ти, выполняют
подбив�� примерно 1800 �м п�ти
на балласте и заменяют поряд�а
450 �м рельсов. В сил� значитель-
ности привле�аемых для данных
работ финансовых рес�рсов, а та�-
же по соображениям безопасности
эффе�тивная и объе�тивная оцен-
�а состояния п�ти является обяза-
тельной. Периодичность проведе-
ния та�ой оцен�и может составлять
от одно�о до четырех раз в �од в за-
висимости от ма�симальной с�о-
рости движения на соответств�ю-
щих �част�ах.

П�теизмерительный ва�он ЕМ 250 (рис. 1) яв-
ляется одним из наиболее передовых техничес�их
средств в системе инспе�тирования и те��ще�о со-
держания п�ти.

Оснащениева�она

П�теизмерительный ва�он ЕМ 250 выполнен на
базе стандартно�о четырехосно�о пассажирс�о�о ва-
�она �ате�ории RIC на тележ�ах типа Minden-Deutz
524, оснащенных дис�овыми тормозами с тремя дис-
�ами на �аждой оси. На одной из тележе� �омпле�т
обор�дования эле�трома�нитно�о рельсово�о тормоза
заменен специальной измерительной рамой (рис. 2),
на �оторой смонтированы аппарат�ра лазерной систе-
мы измерения ширины �олеи, лазерно-телевизион-
ной системы измерения и видеосъем�и профиля

Путеизмерительный вагон ЕМ 250

тизации и целенаправленно�о использования персо-
нала в сфере �сл��. 

Пра�ти�а по�азывает, что системы, направлен-
ные на более эффе�тивное выполнение �сл�� для
пассажиров, становятся все сложнее, в то время �а�
пользоваться ими пассажир� становится все проще. 

Ясно та�же, что при планировании, э�спл�ата-
ции и те��щем обсл�живании та�ой системы, �а�

станция метро, должен �читываться весь �омпле�с
сложной техни�и связи, �правления и ре��лирова-
ния, чтобы станция мо�ла выполнять та�же ф�н�ции
центра по о�азанию �сл�� пассажирам.

H.-H. Dubenkropp, A.  Nuszkiewicz. Glasers Annalen, 2000, № 8,

S. 455 – 465.
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Рис. 1. П�теизмерительный ва�он ЕМ 250




