
В ходе реализации прое�та EU/UIC SAFETRAIN

«Безопасность при стол�новениях европейс�о	о же-

лезнодорожно	о подвижно	о состава, дизайн и защи-

та пассажиров» были разработаны ре�омендации

для железных доро	 и промышленности по созданию

безопасно	о при стол�новениях подвижно	о состава.

Дальнейшее повышение безопасности железнодорож-

но	о транспорта может быть �спешно дости	н�то

п�тем постепенно	о внедрения та�о	о подвижно	о

состава с соблюдением соответств�ющих рамочных

�словий. Ре�омендации прое�та SAFETRAIN направ-

лены на дальнейшее совершенствование �онстр��ции

подвижно	о состава и повышение е	о пассивной без-

опасности. Др�	ой прое�т (SAFETRAM) �асается

пассивной безопасности ва	онов трамвая, а та�же

обле	ченных поездов ре	иональных линий в Европе. 

После �спешно�о завершения прое�та EU/UIC
SAFETRAIN, посвященно�о на�чно-техничес�им
основам ва�оно- и ло�омотивостроения и наиболее
важным рез�льтатам, дости�н�тым в этой области, в
июне 2001 �. был начат след�ющий прое�т SAFETRAM

«Безопасность европейс�их ва�онов трамвая при
стол�новениях», �оторый поддерживается ЕС в рам�ах
про�раммы Competitive and Sustainable Crowth’. Ответ-
ственность за �валифицированн�ю реализацию обоих
прое�тов была возложена на представителей европей-
с�их железных доро� и железнодорожной промышлен-
ности, а та�же на на�чно-исследовательс�ие �чрежде-
ния под общим р��оводством порт��альс�о�о отделе-
ния �онцерна Bombardier Transportation. Партнерами в
этом прое�те в настоящее время являются:
� ALCAN Mass Transportation Systems (Цюрих);

Alstom (Ла-Рошель); Ansaldo Breda (Пистойя) и
Bombardier Transportation (Нюрнбер�) — от железно-
дорожной промышленности;
� транспортное предприятие Берлина (ВVG), же-

лезные доро�и Германии (DBAG), Автономное �п-
равление транспорта Парижа (RATP) и Националь-
ное общество железных доро� Франции (SNCF) — от
�омпаний-перевозчи�ов;
� CNTK (Варшава); MIRA (Йор�шир); Техниче-

с�ий �ниверситет Берлина и Instituto Suprior Tecnico
(Лиссабон) — от на�чно-исследовательс�их �чреж-
дений.

Подвижной состав повышенной
безопасности при столкновениях

ных ле��овых автомобилей, �омфортабельность �о-
торых за последние �оды значительно повысилась.

По имеющимся данным, в 2003 �. оборот сообще-
ний, обсл�живаемых поездами из ва�онов семейства
Corail, был равен примерно 200 млн. евро, при этом
дефицит составлял о�оло 20 %. К том� же эти сооб-
щения с�онцентрированы на постоянно �меньшаю-
щемся числе маршр�тов. Для выведения э�спл�ата-
ции поездов из ва�онов Corail на �ровень рентабель-
ности необходимо, чтобы �аждый поезд перевозил в
среднем не менее 200 пассажиров на всей протяжен-
ности маршр�та, но это не все�да ос�ществимо. Оче-
видно, желательна финансовая поддерж�а этих �бы-
точных сообщений со стороны ре�ионов. 

На начальном этапе обращения поезда из ва�онов
Téoz произвели бла�оприятное впечатление �а� по
�омфорт�, та� и по де�оративном� оформлению ва�о-
нов. В то же время, даже если � техничес�ом� обсл�-
живанию и ремонт� этих ва�онов б�д�т привлечены
мастерс�ие-из�отовители, э�спл�атационным сл�ж-
бам все равно придется в течение все�о сро�а сл�жбы
поддерживать в надлежащем состоянии велюровые и
�ожаные по�рытия �ресел и �овровое по�рытие по-

ла. По оцен�ам SNCF, расходы на содержание ва�о-
нов Téoz б�д�т на 10 – 20 % выше, чем на содержа-
ние традиционных ва�онов семейства Corail.

M. Hubscher. Chemins de Fer, 2003, № 5, р. 30 – 33.

ЖДМ — 2006, № 4 Пассажирские вагоны

49

Рис. 4. Фра�мент внешне�о оформления ва�она Téoz смешанно�о наз-
начения



В то время �а� в рам�ах прое�та SAFETRAIN бы-
ли определены основные принципы надежности при
стол�новениях для моторва�онных поездов, пасса-
жирс�их ва�онов и тя�ово�о подвижно�о состава ев-
ропейс�их железных доро�, в прое�те SAFETRAM
разрабатываются те же принципы для обле�ченно�о
рельсово�о подвижно�о состава (LRV), та�о�о, �а�
поезда и ва�оны �ородс�их железных доро�, метро-
политена и трамвая.

Целью ре�омендаций, выработанных в рам�ах
этих прое�тов, является дальнейшее повышение
пассивной безопасности подвижно�о состава, �ото-
рое сочетается с системами а�тивной безопасности
на железных доро�ах и направлено на снижение рис-
�а при стол�новениях. Для среднестатистичес�их
аварийных сл�чаев необходимо обеспечить �онтро-
лир�ем�ю деформацию ��зова, защищающ�ю пасса-
жиров и обсл�живающий персонал.

Наряд� с дальнейшим повышением безопасности
пассажиров и обсл�живающе�о персонала �онтроли-
р�емая деформация пассажирс�их ва�онов и тя�ово�о
подвижно�о состава (в�лючая б�ферные �стройства)
способств�ет та�же защите основной �онстр��ции.
Надежность ма�истральных и маневровых ло�омоти-
вов при стол�новениях способств�ет повышению
безопасности при �р�зовых перевоз�ах и маневровых
работах, а та�же обеспечивает сохранность �р�зов. В
связи с этим полезный эффе�т распространяется не
толь�о на повышение пассивной безопасности ма-
шинистов тя�ово�о подвижно�о состава, но та�же на
снижение �щерба, наносимо�о подвижном� состав�
и перевозимым �р�зам.

Широ�ое распространение обле�ченно�о рельсо-
во�о подвижно�о состава (особенно в области обще-
ственно�о транспорта), обращающе�ося �а� на от-
дельных линиях, та� и на ма�истральных совместно
с пассажирс�ими и �р�зовыми поездами, треб�ет
разработ�и надежных �онстр��ций ��зовов, обеспе-
чивающих безопасность пассажиров и машиниста
при стол�новениях. В связи с этим в рам�ах прое�та
SAFETRAM из все�о множества типов э�спл�атир�-
емо�о в Европе подвижно�о состава LRV были вы-
браны две наиболее представительные �ате�ории:
� City Tram (CT, �ородс�ой трамвай) с самой широ-

�ой и разнообразной областью использования в Ев-
ропе;
� Periurban Tram, или TramTrain (PT, поезд ре�ио-

нальной �ородс�ой железной доро�и), �оторый яв-
ляется перспе�тивным средством связи межд� цен-
трами �ородов и при�ородами. 

Важными ар��ментами в польз� выбора именно
этих �ате�орий подвижно�о состава стали:
� возрождение трамвая в Европе �а� средства об-

щественно�о транспорта;
� признание в межд�народном масштабе положи-

тельно�о опыта использования в �ородс�ом и ре�ио-

нальном сообщении ва�онов трамвая («Модель Карл-
ср�э»);
� про�нозир�емые шансы дальнейше�о развития

этих �ате�орий.
Рез�льтаты прое�та SAFETRAM треб�ют та�же

более широ�о�о распространения подвижно�о со-
става, прочность на продольное сжатие �оторо�о
ниже 1500 �Н. Доп�с� е�о � э�спл�атации без спе-
циальной провер�и безопасности до настояще�о
времени разрешался толь�о в Германии в соот-
ветствии со стандартом DIN 5560. Теперь в рам�ах
прое�та SAFETRAM подтверждена приемлемость
требований это�о стандарта в �ачестве �онцепт�аль-
ной основы для прое�тирования ре�ионально�о по-
движно�о состава �ородс�их железных доро�.

Общие�словиярасчетапассивной

безопасностипассажирс�о�оподвижно�о

состава

Несмотря на вст�пление в сил� действ�юще�о в
европейс�ом масштабе положения, ре�ламентир�ю-
ще�о безопасность подвижно�о состава при стол�но-
вениях, �омпании-перевозчи�и не обязаны заменять
свой подвижной состав новым, полностью отвечаю-
щим требованиям это�о положения.

Выявленная в процессе реализации прое�тов
SAFETRAIN и SAFETRAM чрезвычайно низ�ая
вероятность происшествий со смертельным исхо-
дом при авариях на европейс�ом железнодорож-
ном пассажирс�ом транспорте позволяет вводить
новый подвижной состав повышенной безопас-
ности поэтапно, в рам�ах э�ономичес�и целесооб-
разно�о обновления или расширения пар�а. При
этом потери �омпаний-перевозчи�ов, связанные с
авариями, б�д�т постепенно снижаться, обеспечи-
вая �л�чшение э�ономичес�их по�азателей в целом
по пар�� подвижно�о состава. Увеличение числен-
ности подвижно�о состава повышенной безопас-
ности б�дет способствовать возрастанию �ровня
пассивной безопасности пассажиров и обсл�жи-
вающе�о персонала.

Важным моментом при выполнении пассажир-
с�их перевозо� является общая �онцепция безопас-
ности, принятая на железных доро�ах. А�тивная без-
опасность б�дет и�рать решающ�ю роль даже в том
сл�чае, если промышленность полностью перейдет
на вып�с� подвижно�о состава повышенной безопас-
ности. Известно, что �ораздо вы�однее пред�преж-
дать стол�новения, чем бороться с их последствиями.
В связи с этим требования � безопасности железно-
дорожно�о подвижно�о состава при стол�новениях в
перспе�тиве б�д�т та�же �читывать вероятность та-
�их аварий в э�спл�атации.
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Из с�азанно�о след�ет, что требования, �читы-
ваемые в расчетах безопасности подвижно�о состава
при стол�новениях, должны быть ф�н�цией а�тив-
ной безопасности. Эти требования мо��т форм�ли-
роваться в техничес�их �словиях на приобретаемый
подвижной состав.

Сложностей нет, если речь идет о моторва�онном
подвижном составе, в частности поездах �ородс�их
железных доро� и метрополитена, ва�онах трамвая, а
та�же о ва�онах с �абиной �правления и прицепных,
использ�емых в поездах неизменной составности.
Иная сит�ация с тя�овым подвижным составом мно-
�оцелево�о назначения или ва�онами с �абиной
�правления и прицепными пассажирс�ими ва�она-
ми, неиспольз�емыми в нерасцепляемых составах. 

Та� �а� высвобождающаяся при стол�новениях
�инетичес�ая энер�ия должна преобразовываться в
�онтролир�ем�ю работ� деформации определенных
элементов ��зова, необходима оптимизация распре-
деления энер�ии в данном поезде. Та�ая оптимиза-
ция приводит � том�, что подвижной состав, находя-
щийся в �олове или хвосте поезда, принимает на се-
бя значительно больш�ю часть энер�ии при стол�но-
вении, чем промеж�точные ва�оны. 

С техничес�ой и э�спл�атационно-э�ономичес�ой
точе� зрения та�ой эффе�т является положительным,
та� �а� в сл�чае приобретения большей части подвиж-
но�о состава для пассажирс�их поездов, т. е. промеж�-
точных ва�онов, расходы по обеспечению безопасности
значительно ниже, чем на тя�овый подвижной состав и
�онцевые ва�оны с �абиной �правления. Тот фа�т, что
�онцевые ва�оны поездов повышенной безопасности
при стол�новениях воспринимают значительно больше
энер�ии, чем промеж�точные, позволяет сделать ряд
выводов, �оторые след�ет �читывать при за��п�е по-
движно�о состава:
� необходимая степень безопасности при стол�но-

вениях в пассажирс�их поездах, ведомых ло�омоти-
вом или �онцевыми моторными ва�онами, может
быть дости�н�та лишь в том сл�чае, если не толь�о
пассажирс�ие ва�оны, но та�же и тя�овые единицы
обладают повышенной безопасностью;
� высо�ая энер�опо�лощающая способность �он-

цевых ва�онов повышенной безопасности является
дополнительным ар��ментом в польз� использова-
ния �онцево�о ва�она с �абиной �правления в поезде
с ло�омотивной тя�ой. При отс�тствии та�о�о ва�она
для обеспечения безопасности потреб�ется е�о заме-
на специальным ва�оном �силенной �онстр��ции
или вторым ло�омотивом;
� для расчета параметров подвижно�о состава пас-

сажирс�их поездов повышенной безопасности необ-
ходимо знать планир�ем�ю составность и назначе-
ние поезда, на основании �оторых рассчитывают
�онстр��цию тя�овой единицы и �онцево�о ва�она с
�абиной �правления.

Ре�омендациипоповышениюбезопасности

подвижно�осоставапристол�новениях

Повышениепассивнойбезопасности

Определение сценария стол�новения. Моделирова-
ние сценария стол�новения является первым ша�ом
на п�ти создания безопасно�о подвижно�о состава.
Ответственность за этот этап возла�ается на �омпа-
нию-перевозчи�а, �оторая должна э�спл�атировать
новый подвижной состав. На основе анализа аварий
и связанных с ними рис�ов дается описание всевоз-
можных сценариев стол�новений. При этом �читы-
вают та�же след�ющие фа�торы: 
� системы а�тивной безопасности; 
� вид перевозо�;
� с�орость движения;
� требования � тормозной системе;
� наличие железнодорожных переездов;
� возможность �странения препятствий на п�ти.

Кроме то�о, выделяют самые тяжелые сл�чаи, в �о-
торых подвижной состав должен �довлетворять соот-
ветств�ющим требованиям по защите пассажиров и
обсл�живающе�о персонала.

На основе �средненных для �словий Европы сцена-
риев стол�новений в рам�ах прое�тов SAFETRAIN и
SAFETRAM исследовались техничес�ие возможности
и под�отавливалась база для создания соответств�ющих
норм и правил. Уже разработаны первые требования �
безопасности подвижно�о состава при стол�новении.
Этот до��мент содержит сценарии стол�новений, со-
ставленные в соответствии со специфи�ацией TSI
(Техничес�ой специфи�ацией совместимости подвиж-
но�о состава на трансъевропейс�ой высо�ос�оростной
сети), и данные по доп�стимой деформации �онстр��-
ций ��зова (табл. 1).

ЖДМ — 2006, № 4 Подвижной состав

51

Автомобиль за-

менен свободно  

стоящей жест�ой

стен�ой массой

15 т

6000110С �р�зовым автомо-

билем массой 15 т

3

Специальный

ва�он МСЖД,

обор�дованный

�асящим

�стройством

 – 36С �р�зовым ва�оном

массой 80 т

2

Каждый из поез-

дов по�лощает

50 % энер�ии

стол�новения

 – 36С идентичным вы-

со�ос�оростным

поездом

1

ПримечаниеЭнер�ия,

�Дж

С�орость,

�м/ч

Сценарий лобово�о

стол�новения

№

п/п

Таблица 1

Сценарии стол�новений для высо�ос�оростно�о подвижно�о

состава в межд!народном сообщении



В рам�ах европейс�ой стандартизации в отноше-
нии безопасности при стол�новениях в последнее
время появилась очевидная необходимость в даль-
нейшей разработ�е сценариев стол�новений.

Эта работа началась с исследований по замене ис-
пользовавшейся до сих пор жест�ой модели �р�зово�о
автомобиля, �оторая хотя и �добна для �омпьютерно�о
моделирования, но в отличие от реально�о автомобиля
не может по�лощать часть энер�ии стол�новения. В хо-
де реализации прое�та SAFETRAIN было до�азано,
что с этим недостат�ом можно мириться при испыта-
ниях надежности �онстр��ций ��зова �а� на высо�о-
с�оростных, та� и ре�иональных поездах. Одна�о на

базе на�опленно�о железнодорожной промышлен-
ностью опыта это�о нельзя с�азать в отношении тя-
�ово�о подвижно�о состава, �оторый не исследовался
в рам�ах прое�та.

Общая длина (длина по б�ферам) тя�овой едини-
цы не может, например, из-за �словий работы сцеп�и
в �ривой измениться в та�ой мере, нас�оль�о это не-
обходимо при использовании жест�ой модели �р�зо-
во�о автомобиля. Деформир�емая модель способство-
вала бы явном� смя�чению сценария 3 (см. табл. 1) и
созданию безопасно�о при стол�новении ��зова без
�величения е�о длины по б�ферам.

В прое�те SAFETRAM были предложены изме-
ненные и дополненные сценарии стол�новения для
дв�х исследовавшихся �ате�орий ле��их поездов
(табл. 2 и 3). 

Разработ�а требований � �онстр��ции. На данном
этапе речь идет об основных требованиях � надеж-
ности ��зовов при стол�новении и вн�треннем� обо-
р�дованию подвижно�о состава. При этом должны
быть соблюдены два основных �словия:
� минимизация потери жизненно�о пространства;
� ма�симальное �меньшение тяжести травмирова-

ния пассажиров при вторичных стол�новениях.
Реализация этих требований в �онстр��ции долж-

на с�щественно снизить число причин и вероятность
причинения �щерба здоровью и ��розы жизни людей
при стол�новениях.

Реализация выдви�аемых требований. В рам�ах
прое�та SAFETRAIN были исследованы след�ющие
методы испытаний, �оторые мо��т быть ре�омендо-
ваны для �онстр��ций подвижно�о состава:
� цифровое моделирование зон деформации на

основе метода �онечных элементов;
� �вазистатичес�ие испытания (на сжатие);
� динамичес�ие испытания с разр�шением.

Использование перечисленных методов возмож-
но �а� для стр��т�р в целом, та� и для отдельных
�омпонентов и зависит от степени новизны и слож-
ности соответств�ющей �онстр��ции. Ка� правило,
эти испытания сл�жат толь�о для доработ�и модели.
С помощью этой доработ�и пол�чают возможность
наблюдать поведение подвижно�о состава при тех
или иных сценариях стол�новений.

Опыт, на�опленный в ходе реализации прое�тов
SAFETRAIN и SAFETRAM, позволяет �оворить о
преим�ществах доработ�и модели с помощью дина-
мичес�их испытаний. Та�ая доработ�а дает возмож-
ность, например, со�ратить затраты времени на расче-
ты и �л�чшить �чет хара�теристи� материалов. При
этом положительным образом с�азывается то, что в
настоящее время с�щественно �простились �словия
проведения динамичес�их испытаний (�оторые до сих
пор были очень доро�остоящими) без �щерба для по-
вышения надежности подвижно�о состава при стол�-
новениях.
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Поезд модели-

рован жест�ой

стен�ой мас-

сой 55 т

8310Лобовое стол�новение

с поездом �ородс�ой

железной доро�и (55 т)

С4

Рабочая те-

леж�а модели-

рована жест-

�ой стен�ой

массой 3 т

6625Бо�овой наезд справа

под ��лом 45° рабочей

тележ�и массой 3 т

С3

Каждый ва�он

по�лощает

50 % энер�ии

стол�новения

27020Лобовое стол�новение

с идентичным ва�оном

трамвая

С2

Замедление

2,73 м/с2 по

правилам

ВО Strab

 –  – Реа�ция пассажиров

на э�стренное тормо-

жение (наезд на пре-

пятствие)

С1

ПримечаниеЭнер�ия,

�Дж

С�орость,

�м/ч

Сценарий№

Таблица 2

Сценарии стол�новений для ва�онов трамвая

Автомобиль мо-

делирован жест-

�ой стен�ой мас-

сой 16,5 т

78340С �р�зовым автомо-

билем массой 16,5 т

Р4

Каждый из дв�х

поездов по�лоща-

ет 50 % энер�ии

стол�новения

137536С идентичным поез-

дом �ородс�ой же-

лезной доро�и

Р3

Ударно-сцепные

�стройства поез-

да �частв�ют в

по�лощении

энер�ии стол�но-

вения

72222С моторва�онным

поездом массой 129 т

Р2

Б�фера �р�зово�о

ва�она �частв�ют

в по�лощении

энер�ии стол�но-

вения 

78625С �р�зовым ва�оном

массой 80 т (специ-

альный ва�он

МСЖД с �асящим

�стройством)

Р1

ПримечаниеЭнер�ия,

�Дж

С�орость,

�м/ч

Сценарий лобово�о

стол�новения

№

Таблица 3

Сценарии стол�новений для поезда �ородс�ой железной доро�и



Ре�омендациипо�онстр��ции

подвижно�осостава

Преобразование энер�ии стол�новения на подвиж-

ном составе. Ранее �же обосновывалась необходимость
целенаправленно�о распределения энер�ии стол�нове-
ния в составе поезда. Уровень надежности при стол�-
новении  может определяться  с помощью моделей то-
чечных масс на основе:
� сценариев стол�новений;
� хара�теристи� поезда (масса, число единиц по-

движно�о состава и т. д.);
� �онстр��тивных особенностей лобовых частей по-

движно�о состава;
� целевой направленности мер безопасности (доп�с-

тимые пределы сжатия, величина �с�орений). 
При этом должны �читываться след�ющие пара-

метры:
� масса подвижно�о состава;
� �онстр��ция сцеп�и;
� имеющаяся величина сжатия;
� хара�теристи�а зависимости деформации от ве-

личины �силия, ма�симальный �ровень �силий;
� распределение энер�ии стол�новения по состав�

поезда;
� величина �с�орений.

В рам�ах прое�та SAFETRAIN та�ая оптимиза-
ция сначала была проведена для моторва�онных по-
ездов самых распространенных в Европе типов. Ре-
з�льтаты рассчитаны в основном применительно �
пассажирс�ом� поезд� на ло�омотивной тя�е, хвос-
товой ва�он �оторо�о имеет �абин� �правления.

На примере типичной для поездов дальне�о сле-
дования DBAG �онфи��рации межд��ородных поез-
дов (EC/IC) и типично�о для DB Regio ре�ионально-
�о э�спресса серии 160 с дв�хэтажными ва�онами
впоследствии была произведена дополнительная оп-
тимизация с �четом лимитированно�о восприятия
энер�ии стол�новения промеж�точными ва�онами.
Для защиты пассажиров ре�оменд�ется в �ачестве
доп�стимо�о предела первично�о замедления во вре-
мя стол�новения принять величин� 5g. На основе
этих �раничных �словий были рассчитаны теорети-
чес�ие диа�раммы зависимости межд� �силием и де-
формацией для �онцевых и промеж�точных ва�онов
в поездах, рассматривавшихся в рам�ах прое�та
SAFETRAIN. 

При выборе �онстр��ции деформир�емых стр��-
т�р в рам�ах реализации прое�та SAFETRAM пошли
по новом� п�ти, что привело � появлению мод�льных
энер�опо�лощающих сминаемых элементов, пра�ти-
чес�и не зависящих от базовой �онстр��ции (для ва-
�онов трамвая полностью, для моторва�онных обле�-
ченных поездов частично). Одной из основных при-
чин та�о�о подхода была стоящая перед �онстр��то-
рами задача по ис�лючению из процесса преобразо-

вания энер�ии стол�новения межва�онных перехо-
дов в поездах LRV (�а� правило, сочлененных). 

Сравнительно небольшие возможности LRV с
точ�и зрения восприятия статичес�их сжимающих
сил (ва�оны трамвая 200 �Н, обле�ченный моторва-
�онный поезд 600 �Н) и о�раниченная степень дефор-
мир�емости стр��т�ры (для ва�она трамвая 500 мм,
для обле�ченно�о моторва�онно�о поезда 700 мм)
об�словили повышенные требования в отношении
распределения по состав� энер�ии стол�новения.
При разработ�е �онцепции разр�шающих испыта-
ний обле�ченно�о моторва�онно�о поезда �далось,
�роме то�о, в�лючить в общий тра�т распределе-
ния энер�ии стол�новения по�лощающие аппара-
ты сцепных �стройств обоих поездов, �частв�ющих
в стол�новении.

Минимизация потери жизненно�о пространства.

Для решения этой задачи необходимо:
� ис�лючить возможность возни�новения сжимаю-

щих деформаций в зонах нахождения пассажиров и
обсл�живающе�о персонала при стол�новениях в соот-
ветствии с исслед�емыми сценариями. В сл�чае стол�-
новения с более высо�ой с�оростью, чем в сценариях,
сжимающие деформации в ��азанных зонах должны
быть сведены � минимальным;
� внедрить защитные сминаемые элементы.

Методи�а �онстр��торс�ой реализации. Для то�о
чтобы реализовать поставленные задачи, необходи-
мо обеспечить выполнение след�ющих требований:
� �онтролир�емая деформация распространяется

толь�о на специальные сминаемые элементы;
� при деформации �абины остается пространство

для выживания длиной не менее 0,75 м и обеспечи-
вается п�ть аварийной эва��ации для машиниста. В
�ачестве альтернативно�о варианта зоны выжива-
ния в прое�те SAFETRAM предложено минималь-
ное расстояние длиной 300 мм, �оторое должно
оставаться межд� обращенным � машинист� �раем
п�льта �правления и спин�ой е�о �ресла;
� при деформации от ��зова не должны отрываться

части е�о �онстр��ции или элементы обор�дования
(снижение опасности схода с рельсов);
� продолжительность действия пи�овых сжимаю-

щих �силий не более 5 мс;
� в течение процесса сжатия зона, �де находятся

люди, должна быть защищена от деформаций даже
при пи�овых значениях сил сжатия. Ло�альные плас-
тичес�ие деформации и (или) продольный из�иб до-
п�стимы;
� использование �стройств защиты от наползания

ва�онов, �оторые действ�ют при верти�альных на-
�р�з�ах 150 �Н и смещении по высоте до 100 мм, и
эффе�тивных �дарно-сцепных приборов. Необходи-
мо обеспечивать совместимость с др��ими видами
подвижно�о состава, в том числе обор�дованно�о б�-
ферами. В рам�ах прое�та SAFETRAM исследовано
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действие та�их верти�альных на�р�зо� в �словиях
э�спл�атации обле�ченно�о подвижно�о состава ре-
�ионально�о назначения (LRV);

� рельсоочиститель не должен препятствовать про-
цесс� продольно�о сжатия и размещается �а� можно
дальше от �абины машиниста;
� требования � �ровню безопасности подвижно�о

состава при стол�новениях не должны противоре-
чить требованиям МСЖД в отношении статичес�их
испытательных на�р�зо�. Это �словие должно соблю-
даться и применительно � подвижном� состав� LRV.

Использование данной методи�и в прое�те
SAFETRAM для ва�она трамвая в соответствии со
сценарием стол�новения С2 демонстрир�ет рис. 1, а
для моторва�онно�о поезда ре�иональных линий в
соответствии со сценарием Р1 — рис. 2.

Снижение тяжести травмирования пассажиров и

обсл�живающе�о персонала. В целях повышения без-
опасности пассажиров и обсл�живающе�о персонала
в прое�те SAFETRAIN были выдвин�ты след�ющие
требования:
� для снижения вероятности травмирования пасса-

жиров частями вн�тренне�о обор�дования ва�она ве-
личина имп�льса продольно�о �с�орения должна
быть в пределах доп�с�а (рис. 3). Соответств�ющее
та�ом� имп�льс� изменение с�орости подвижно�о
состава должно составлять 30 �м/ч;
� для персонала, находяще�ося в �абине машиниста,

ре�омендаций по величине имп�льса �с�орения не с�-
ществ�ет (зависят от типа сминаемой �онстр��ции);
� при стол�новениях людей с о�р�жающими предме-

тами под действием �с�орения не должны превышать-
ся �становленные �ритерии, определяющие степень
травмирования �оловы, �р�дной �лет�и, затыл�а и но�.

При испытаниях �онцевых ва�онов моторва�онных
поездов в рам�ах прое�та SAFETRAIN была опреде-
лена и э�спериментально подтверждена доп�стимая
величина имп�льса �с�орения и замедления, соста-
вившая 5 g.

Сравнимые рез�льтаты испытаний были пол�чены
та�же в прое�те SAFETRAM. Здесь исследования
распространялись и на пассажиров, ед�щих стоя, что
типично для обле�ченных �ате�орий поездов ре�ио-
нально�о назначения. Особо�о внимания засл�живает
рез�льтат проведенно�о анализа рис�ов для ва�онов
трамвая, в соответствии с �оторым рис� причинения
�щерба пассажирам при э�стренном торможении, со-
ставляющий 10-7 сл�чаев на один пассажиро�илометр
(один сл�чай на 10 млн. пассажиро-�м), о�азался вы-
ше, чем при всех заре�истрированных стол�новениях.

Ре�омендациипоразработ�е��зововва�онов

повышеннойбезопасности

Процесс разработ�и. Для тщательной проработ�и
требований, предъявляемых � различным �онстр��-
циям, ре�оменд�ются след�ющие этапы, действи-
тельный объем �оторых в �аждом �он�ретном сл�чае
зависит, одна�о, от степени новизны и сложности:
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Рис. 1. Зависимость межд! силой со!дарения F и величиной дефор-

мации Δx при стол�новении по сценарию С2
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Рис. 2. Стол�новение ре�ионально�о поезда с �р!зовым ва�оном мас-
сой 80 т по сценарию Р1  в рам�ах прое�та SAFETRAM:

а — схема испытаний; б — хара�теристи�а б�феров; в — зависи-
мость межд� силой со�дарения и деформацией; F — сила со�даре-

ния; l — ход б�феров; Δx — деформация; 1 — �лавное по�лощаю-
щее �стройство; 2 — бо�овое по�лощающее �стройство с защитой
от наползания ва�она; 3 — б�фера; 4 — �р�зовой ва�он; 5 — �ар�ас

��зова



� динамичес�ие испытания �аждо�о �омпонента в
отдельности;
� моделирование испытания �омпонентов и �алиб-

ров�а моделей их расчета;
� моделирование �онцевой части э�ипажа в мас-

штабе 1:1 (в основном энер�опо�лощающих элемен-
тов и �абины машиниста) и оцен�а модели при под-
�отов�е � испытаниям;
� динамичес�ие или �вазистатичес�ие испытания

�онцевой части на модели в масштабе 1:1. Рез�льта-
ты измерений необходимы для �алибров�и расчет-
ной модели;
� �алибров�а расчетной модели и математичес�ое

отображение процесса испытаний на основе э�спе-
риментальных данных;
� создание модели �ар�аса ��зова; 
� моделирование одно�о из этапов испытаний ��зо-

ва ва�она (испытание тележ�и на сжатие, испытание
под верти�альной на�р�з�ой, испытание сцеп�и);
� �алибров�а модели ��зова, созданной для е�о

расчета по метод� �онечных элементов;
� в �ачестве за�лючительно�о этапа должно быть

проведено моделирование сценариев стол�новений.
Успешное моделирование по прое�т� SAFETRAIN.

Цифровое моделирование и испытания соответств�-
ют выбранном� в �ачестве примера сценарию стол�-
новения 3 (см. табл. 1), при �отором испытываемая
стр��т�ра преобраз�ет в �онтролир�ем�ю работ� де-
формации ма�симальн�ю энер�ию стол�новения. Со-
поставление величин деформации, пол�ченных по
рез�льтатам цифрово�о моделирования, �вазистати-
чес�их и динамичес�их испытаний по�азало, что эти
рез�льтаты в значительной степени совпадают.

Рез�льтат моделирования по прое�т� SAFETRAM.

Цифровое моделирование и динамичес�ие испыта-
ния в примере для ва�она трамвая проводились по
сценарию С2 (см. табл. 2). Первые рез�льтаты по�аза-
ли хорошее совпадение данных, пол�ченных при рас-
чете деформации и динамичес�их испытаниях (без
�чета рез�льтатов измерений, �оторые еще должны
быть проанализированы).

В примере для ре�иональных �ородс�их железных
доро� сопоставлялись рез�льтаты цифрово�о модели-
рования и динамичес�их испытаний, проведенных
по сценарию Р1 (см. табл. 3). Пол�ченные рез�льтаты
имели явные расхождения, например, в связи с воз-
ни�новением при стол�новении не про�нозировав-
шейся верти�альной деформации �ар�аса.

Рез�льтаты испытаний по�азали, что в данном сл�-
чае необходима доработ�а �онстр��ции �абины с
целью повышения ее верти�альной �стойчивости. Это
относится в основном � расположенным в области
нижней рамы �лавным энер�опо�лощающим элемен-
там, а та�же � стой�ам о�он. Кроме обеспечения об-
щей прочности �ар�аса ��зова, необходимо та�же
повышение �ачества сварных соединений, � �ото-

рым на подвижном составе, обладающем повышен-
ной безопасностью при стол�новениях, предъявля-
ются особо жест�ие требования. 

Реализацияпрое�товSAFETRAIN

иSAFETRAM

Рез�льтаты реализации прое�та SAFETRAIN по-
зволили железным доро�ам за�азывать подвижной со-
став �ате�орий PI и PII по EN 12663 со степенью без-
опасности при стол�новениях, соответств�ющей �сло-
виям е�о э�спл�атации. В связи с этим промышлен-
ность пол�чила возможность поставлять подвижной
состав, отвечающий требованиям за�азчи�а. Кроме то-
�о, были созданы �словия для совместимости в масшта-
бах Европы подвижно�о состава, обладающе�о повы-
шенной безопасностью при стол�новениях.

Прое�т SAFETRAM должен обеспечить ��азанные
�словия для обле�ченных поездов местно�о сообщения.
По пол�ченным рез�льтатам планировалось опреде-
лить основные принципы безопасности при стол�но-
вении подвижно�о состава �ате�орий PIII – PV по
EN 12663 и способствовать �с�орению разработ�и со-
ответств�ющих требований � ��зовам, �оторые прое�-
тировала рабочая �р�ппа WG2 Европейс�о�о �омитета
по стандартизации (CEN). Железным доро�ам и желез-
нодорожной промышленности эти стандарты необхо-
димы, чтобы �же при объявлении тендеров на разра-
бот�� ново�о подвижно�о состава можно было обеспе-
чить е�о совместимость в масштабах Европы с точ�и
зрения безопасности при стол�новениях.

Успешное завершение прое�та SAFETRAM обес-
печит возможность за�аза безопасно�о при стол�но-
вениях обле�ченно�о подвижно�о состава местно�о
сообщения и, возможно, позволит от�азаться от не-
�оторых э�спл�атационных о�раничений, �оторые в
настоящее время �становлены в Германии дире�ти-
вой LNT. Это даст возможность �арантировать рав-
ные �словия безопасности для обле�ченно�о и ма�и-
стрально�о подвижно�о состава.
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Рис. 3. Предельные значения !с�орения и замедления, принятые для
нормирования степени безопасности пассажиров при стол�новении:

a — �с�орение (замедление); t — время


