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Метрополитен  это: 

• Критически важный объект - нарушение функционирования которого

приводит к чрезвычайной ситуации или к значительным негативным

последствиям для безопасности, экономики, инфраструктуры городов, либо для

жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории;

• Основное транспортное предприятие крупных городов с населением более

1млн.чел., воспринимающее все проблемы внешней окружающей среды

(включая экологические, ЧС техногенного и природного характера и т.п.);

• Социально-транспортный объект двойного назначения;

• Объект с замкнутой системой жизнеобеспечения, способный в

определенный период стать последней защитой для жителей города в период

ЧС и возможной внешней угрозы .
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Значительная часть мер, осуществляемых в рамках Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте, направлены на обеспечение
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов
незаконного вмешательства.

понятие - «транспортная безопасность»

Следствием указанного положения дел является недостаточность реализуемых по 
Комплексной программе мероприятий безопасности, сохранения жизни и здоровья 
пассажиров, не относящихся к актам незаконного вмешательства, но при этом 
способных нанести значительный ущерб жизни и здоровью граждан

понятие - «безопасность на транспорте»

Безопасность функционирования транспортного комплекса –

состояние защищенности транспортной деятельности, достигаемое и поддерживаемое 
путем реализации комплекса правовых, экономических, организационных и иных мер в 

области транспортной безопасности и безопасности на 
транспорте



Москва
Санкт-

Петербург
Новосибирск

Нижний 

Новгород
Самара Екатеринбург Казань

Эксплуатационная        

длина линий в 2-х 

путном исчислении, 

км

118,55 15,9 21,82 11,6 12,7 16,77

Количество линий 14 5 2 2 1 1 1

Количество станций 224 69 13 15 10 9 11

Перевозка  

пассажиров в 

среднем в сутки, 

млн.человек

6,69 2,04 0,23 0,09 0,04 0,13 0,08

Эксплуатационные показатели метрополитенов России за 2018 г.
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6
Реверс «сходу» не допускается
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Локальная метеостанция:

- монитор;

- сетевой адаптер;

- цифро-аналоговый преобразователь  для 

подключения к регистратору данных;

- распределительный блок;

- измеритель осадков;

- измеритель температуры и влажности;

- измеритель направления ветра (флюгер);

- измеритель скорости ветра (анемометр);

- кабель для связи с компьютером;

- мачта для крепления датчиков;



Единый центр контроля и управления микроклиматом метрополитена



Создание Единого центра контроля и управления микроклиматом метрополитена 

позволит:

▪Обеспечить благоприятные и безопасные условия перевозки, сохранить здоровье

пассажиров, персонала метрополитена, поддержать высокую работоспособность

персонала, защитить окружающую среду в процессе эксплуатации транспортных

систем путем достижения максимального соответствия их требованиям российского

законодательства;

▪Снизить риски и смягчить последствия при терактах и ЧС на метрополитенах путем

использования системы полномасштабного контроля параметров воздушной среды

(микроклимата), видеонаблюдения , мониторинга текущей обстановки с применения

новых информационных технологий;

▪Повысить энергоэффективность и снизить энергопотребление метрополитенов за

счет оптимизации работы системы вентиляции;

▪Обеспечить надежное функционирование  метрополитена  как объекта  двойного 

назначения.
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Фрагмент оснащения объектов метрополитена приборами контроля микроклимата

Основные измерительные 
средства системы мониторинга  микроклимата:

• Измеритель воздушного потока;

• Стационарный прибор контроля запыленности воздуха;

• Специальная система контроля параметров воздушной среды

• Датчики температуры, относительной влажности и давления.

Физ.величина Обознач. Диапазон Ед.

Температура Т -50…+70 °С
Влажность воздуха φ 0-100 %
Скорость и напр. потока воздуха V 0-20 м/с

Запыленность воздуха Н 0-1 мг/м3

Атмосферное давление P 60-120 кПа

Содержание CO2 С1 0-0,5 %
Содержание CO С2
Содержание H2S S



Интерфейс АРМа диспетчера для управления режимами системы вентиляции
по заранее разработанным алгоритмам. 

Диалоговое окно для выбора режима работы системы вентиляции в повседневны условиях и при ЧС. 



В числе известных, но нерешенных проблем в метрополитене остаются:

▪ отсутствие достоверных методик и программных средств моделирования задымления аварийных
участков трассы при возгораниях и выборе оптимальных режимов работы системы вентиляции с
помощью вычислительной техники;

▪ отсутствие при ЧС у операторов текущих данных о параметрах воздуха и работы вентустановок
(подача и депрессия) на аварийном и смежных с ним участках линии;

▪ отсутствие возможности выбора и ведения действий по эвакуации пассажиров в случае пожара в
середине состава, остановившегося на перегоне;

▪ отсутствие требуемой нормативной базы по проблеме пожарной безопасности на метрополитенах.

▪ Требуется проведение исследований и разработка методик расчета фактических пределов 
огнестойкости  оборудования приточных и вытяжных систем вентиляции (включая кабальные линии, 
шкафы силовые и автоматики, электродвигатели вентиляторов и вентиляторы);

Многочисленные эксперименты с применением дымовых шашек на станциях показали низкую
эффективность существующих способов дымоудаления.

Это служит основанием для поиска новых решений на основе применения уточненной модели
эффективных вентиляционных режимов метрополитенов, которые удовлетворяют требованиям СНиП
32-02-2003 “Метрополитены” и СП 32-105-2004 “Метрополитены” в аварийных ситуациях.

Тоннельная вентиляция в комплексе с другими системами в режиме дымоудаления должна
обеспечивать эффективную противодымную защиту путей эвакуации людей по заранее разработанным
алгоритмам.
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Среда безопасности метрополитена 
должна создаваться как комплекс целенаправленных               

технических и организационных мероприятий. 

Время простых изолированных решений, закончилось, и для 

решения проблемы безопасности на метрополитенах необходим 

системный подход.
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