
На станциях мноих метрополитенов мира �си-

ливается тенденция � �станов�е на платформах

раздвижных дверей, отделяющих платформ� от п�-

ти в отс�тствие поезда. Это мероприятие направ-

лено на повышение безопасности пассажиров, �с�о-

рение их посад�и и высад�и, со�ращение расходов на

поддержание на станциях заданноо температ�р-

ноо режима и чистоты, снижение �ровня ш�ма на

станциях.

В последние �оды на метрополитенах мира заметно

вырос спрос на двери, �станавливаемые по �раю стан-

ционных платформ. Компания Westinghouse Platform

Screen Doors, �оторая входит в Knorr-Bremse Group,

пол�чила �онтра�т на постав�� та�их дверей для мет-

рополитенов Парижа и Т�л�зы. Этом� �р�пном� за�а-

з� предшествовали постав�и дверей метрополитенам

та�их стран, �а� Китай, Малайзия, Син�ап�р, Дания и

Вели�обритания. 

Двери, �станавливаемые по �раю платформ на

станциях метрополитена, создают барьер межд� пас-

сажирами, рельсовым п�тем и поездом. Они от�ры-

ваются автоматичес�и бла�одаря взаимодействию

сложных, входящих в общ�ю систем� си�нализации и

обеспечения безопасности �правляющих �стройств,

�а� имеющихся на борт� приближающе�ося поезда,

та� и встроенных в �онстр��цию, в �отор�ю вмонти-

рованы двери. Система �правления движением поез-

да обеспечивает е�о останов�� точно в определенной

позиции. Синхронизацию от�рывания дверей ва�онов

и платформенных �онтролир�ет поездная система. По

завершении посад�и оба �омпле�та дверей с�оорди-

нированно за�рываются.

Двери на платформах предоставляют пассажирам

и �омпаниям-операторам ряд важных преим�ществ.

Главным достоинством та�их дверей является, без-

�словно, обеспечение безопасности, та� �а� двери

препятств�ют несан�ционированном� появлению

пассажиров на п�ти или сл�чайном� падению. Кро-

ме то�о, на платформах, снабженных дверьми, чище

и менее ш�мно. Платформы, снабженные раздвиж-

ными дверьми полной высоты, позволяют �онтро-

лировать температ�рный режим на станции, особен-

но в �словиях жар�о�о и влажно�о �лимата.

Для современной сит�ации хара�терен та�ой под-

ход, �о�да прое�тировщи�и станций метрополитена и

архите�торы в�лючают платформенные двери в про-

е�тные решения для �он�ретных станций. Обычно та-

�ие двери выполняются сте�лянными в рамах из не-

ржавеющей стали или алюминия и пра�тичес�и в

�аждом сл�чае представляют нестандартное �онстр��-

тивное решение, а не приспособленное типовое. Изо-

ляция платформ от п�ти расширяет возможности ди-

зайнеров в плане выбора новых материалов, ранее не

использовавшихся из-за опасений их повреждения,

за�рязнения и, �а� следствие, со�ращения сро�а ис-

пользования. В рез�льтате в оформительс�их решени-

ях интерьеров станций т�с�лый бетон �ст�пает место

мрамор�, металл�, сте�л� и ори�инальным произведе-

ниям ис��сства, что позволяет создавать под землей

запоминающиеся и яр�ие соор�жения.

Двери на платформах станций
метрополитена
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Рис. 1. Платформенные двери на одной из станций метрополитена
Парижа

Рис. 2. Платформенные двери на одной из станций метрополитена
Гон	он�а



С точ�и зрения �омпаний-операторов, � основ-

ным достоинствам раздвижных дверей на станцион-

ных платформах можно отнести �с�орение пассажи-

рообмена и безопасность, обеспечиваемые автома-

тизацией и синхронизацией операций от�рывания и

за�рывания дверей. Со�ращение времени на посад-

�� и высад�� за счет забла�овременно�о на�опления

пассажиров в определенных местах � платформен-

ных дверей позволяет �л�чшить выполнение распи-

сания движения поездов и, более то�о, со�ратить

межпоездные интервалы.

Наличие дверей на платформах способств�ет та�-

же �меньшению расходов операторов метрополитена

на �ондиционирование возд�ха и вентиляцию за

счет изоляции платформ от поездов, рельсово�о п�ти

и тоннелей. Во мно�их сл�чаях было подтверждено,

что толь�о э�ономии затрат на �ондиционирование

достаточно для �омпенсации расходов на �станов��

этих дверей. Обычный сро� о��паемости инвести-

ций в это мероприятие составляет 3 – 4 �ода. Маши-

нист поезда может �веренно поддерживать более вы-

со��ю с�орость движения при подходе � станции,

зная, что п�ть впереди свободен.

Двери полной высоты обычно �станавливаются

на новых линиях метрополитена, но неред�и сл�чаи

применения данной техноло�ии и на платформах

�же действ�ющих станций. Если возд�шный пото�,

создаваемый при движении поезда, является неотъ-

емлемым элементом принятой системы вентиляции,

по �раю платформы �станавливаются двери непол-

ной высоты. Зазор межд� верхним срезом дверей и

потол�ом обеспечивает эффе�тивный возд�хообмен.

Констр��ция дверей должна быть рассчитана на

действие сил давления возд�шно�о пото�а, возни-

�ающе�о при приближении поезда. Двери этой �он-

стр��ции та�же обеспечивают безопасность пасса-

жиров, снижают �ровень ш�ма и возможность запы-

ления и за�рязнения, но не поддерживают �лимати-

чес�ий режим на платформе.

Становятся все более поп�лярными та�же двери-

э�раны половинной высоты, �оторые обычно �ста-

навливаются на станциях метрополитена наземно�о

расположения, �де их единственной ф�н�цией яв-

ляется обеспечение безопасности.

В настоящее время двери разной �онстр��ции яв-

ляются важным и полностью инте�рированным эле-

ментом станционных платформ современно�о мет-

рополитена. Они должны обладать большой дол�о-

вечностью и надежностью, чтобы быть принятыми

пассажирами и операторами.

Westinghouse Platform Screen Doors, являясь при-

знанным лидером в этой области, строит свою дея-

тельность на след�ющих принципах. Точность вы-

полнения за�аза в рам�ах определенно�о �онтра�-

том бюджета �арантир�ется совместной работой с

�омпаниями-операторами, дизайнерами и строите-

лями метрополитенов. К �аждом� �он�ретном� про-

е�т� применяется индивид�альный подход, что обес-

печивает эстетичес�и �орре�тное решение в созда-

нии ф�н�ционально�о и �ютно�о пространства.

Компания отслеживает историю работы поставлен-

ных систем, �оторые � настоящем� времени выпол-

нили в общей сложности более 40 млн. ци�лов от-

�рывания/за�рывания дверей.

Рост спроса на об�стройство станционных плат-

форм в изолированном от тоннелей исполнении сви-

детельств�ет о поп�лярности та�о�о решения на со-

временных метрополитенах. При этом отмечается

рост спроса на �станов�� дверей по �раю платформ и

на действ�ющих станциях. Анализ рын�а сбыта этих

дверей по�азывает, что большинство за�азов пост�па-

ет из Китая и стран Дальне�о Восто�а. Westinghouse

Platform Screen Doors и �итайс�ая �омпания Guang-

zhou Guangri Group до�оворились о совместном �час-

тии в �он��рсах на прое�тирование, производство,

монтаж и обсл�живание данных систем в Китае.

Примеры использования разных вариантов плат-

форменных дверей на станциях метрополитена при-

ведены на рис. 1 – 5.
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Рис. 5. Платформенные двери на одной из
станций метрополитена Син�ап�ра

Рис. 3. Платформенные двери на одной из
станций метрополитена Копен�а�ена

Рис. 4. Платформенные двери на одной из
станций метрополитена Г�анчжо�




