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Развитие Самарского метрополитена осу
ществляется в соответствии с принятой в
2002 г. программой развития. В основу
этой программы легли материалы комп
лексной транспортной схемы города Са
мары в части развития метрополитена,
которая была откорректирована в 2002 г. московским институтом
«Проекткоммундортранс».

П

уск в эксплуатацию Сама
рского метрополитена
состоялся 25 декабря
1987 г., движение было открыто на
участке «Юнгородок» — «Победа».
Сегодня в составе метрополитена:
линия протяженностью 10,3 км, на
которой девять станций;
инженерный корпус;
электродепо с цехом ТР3 и мото
депо.
Среднесуточный пассажиропоток —
50 тыс. человек; максимальная интен
сивность движения — девять пар поез
дов в час; минимальный интервал дви
жения — 420 с; выполнение графика
движения — 99,99 %; инвентарный парк
вагонов — 46 вагонов.
В Программе развития метрополите
на в городе Самаре, рассчитанной на
период 2001–2015 гг., предусмотрены
три этапа строительства первой очере
ди метрополитена:
1й этап (2001–2005) — заверше
ние строительства станций «Московс
кая» и «Российская»;
2й этап (2005–2010) — заверше
ние строительства станций «Алабинс
кая» и «Самарская»; подготовка строи
тельства второй очереди;
3й этап (2010–2015) — заверше
ние строительства первой очереди мет
рополитена; строительство первого
пускового участка второй очереди.
Однако вследствие нестабильного фи
нансирования строительства намечен
ные планы не выполнены. Сейчас ведут
ся работы по строительству станции
«Алабинская». Предположительный срок
ввода станции в эксплуатацию — 2011 г.,
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но при нынешних темпах строительства
его вряд ли можно считать реальным.
Основной целью развития Самарско
го метрополитена является комплекс
ное решение проблемы обслуживания
населения пассажирскими перевозка
ми. При этом будут достигнуты следую
щие цели:
уменьшение времени, затрачивае
мого горожанами на передвижение;
комфортность передвижения;
разгрузка магистральной сети от
подвижного состава уличных видов
транспорта;
снижение аварийности наземного
транспорта.
Известно, что безопасность поездок в
метрополитене в 10–11 раз выше по
сравнению с другими видами городско
го транспорта. В начале 2004 г. в Сама
рском метрополитене были разработа
ны предложения с техникоэкономи
ческим обоснованием первоочередных
мероприятий по укреплению антитер
рористической защищенности метро
политена.
Решение антитеррористической ко
миссии
Самарской
области
от
10.02.2004 стало основанием для вы
полнения работ по проектированию и
внедрению комплексной системы бе
зопасности, в том числе «Системы теле
наблюдения с видеозаписью» (СТНВ),
«Системы охранной сигнализации»,
устройств контроля прохода в тоннель
(УКПТ) и «Системы мобильной радиос
вязи метрополитена». Эти системы
предназначены для использования сот
рудниками метрополитена в целях об
щей безопасности.
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Для предупреждения несанкциони
рованного проникновения посторон
них лиц, в том числе работников мет
рополитена, не связанных с производ
ственным процессом на конкретных
участках, внедрена система контроля
управления доступом с использовани
ем бесконтактных карт (СКУД). Введена
в постоянную эксплуатацию комплекс
ная автоматизированная система дис
петчерского управления (КАСДУ).
Внедрена система автоматического
контроля оплаты проезда на метропо
литене (АСКОПМ) с модернизацией
контрольнопропускных пунктов для
прохода пассажиров по пластиковым
единым транспортным картам. Систе
ма дорабатывается для прохода пасса
жиров с 1 января 2011 г. по социальным
картам.
Безопасность пассажирских перево
зок складывается из безопасности и на
дежности работы всех элементов мет
рополитена: конструкций станций и
вестибюлей, устройств пассажирской
автоматики, эскалаторов, тоннелей, пу
ти, устройств жизнеобеспечения, элект
роснабжения станций и поездов, уст
ройств автоматики и телемеханики.
Кроме того, важна профессиональная
квалификация работников метрополи
тена. Угроза террористических актов с
использованием химических и бакте
риологических веществ на объектах с
массовым пребыванием людей застави
ла вкладывать значительные средства в
системы защиты от несанкционирован
ного проникновения на объекты метро.
Система теленаблюдения с видеоза
писью построена на базе профессио
нального оборудования охранного те
левидения фирмы Baxall. Каждый пас
сажир, входящий в метро, сразу
попадает под наблюдение. Станции
метрополитена оборудованы системой
цветного теленаблюдения с видеоза
писью. В среднем на каждой станции
метрополитена установлено по 25 ви
деокамер, при помощи которых в
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Аппаратура системы передачи данных MEGAPLEX от компании RAD

режиме реального времени осущес
твляется наблюдение за основными
объектами станции (вестибюль, кассы
метрополитена, турникеты, верхние и
нижние гребенки эскалаторов, сред
ний зал станции, платформы по обоим
путям, торцовые двери, ведущие в тон
нель, пересадочные узлы и др.). У де
журных по станции установлено в ос
новном по три монитора, позволяю
щих получать изображение с любой
записывающей видеокамеры. Данная
система дает возможность дежурному
наблюдать за ситуацией в любой точке
станции из одного пункта. Существует
возможность просмотра видеокамер
или записей архива видеорегистратора
с удаленного поста наблюдения (ДЦХ).
Система работает в триплексном режи
ме, т. е. одновременно можно просмат
ривать изображения от телекамер в ре
альном времени (в том числе и с уда
ленного поста) и архив, при этом
запись от телекамер не прекращается.
Путем соответствующей настройки
мультиплексора организуется «тревож
ный монитор», на который выводится
информация от телекамер, выполняю
щих охранные функции (зоны УКПТ,
торцевых дверей, блока служебных по
мещений). В момент срабатывания
УКПТ возникает изображение на мони
торе, или появление движения в поле
зрения соответствующих телекамер
сопровождается звуковой сигнализа
цией и выводом сообщения на экране.
Подсистема охранной сигнализации
— УКПТ станций на базе центрального
оборудования «Ладога» и восемь пар
оптических датчиков — основана на
принципе анализа времени срабатыва
ния датчиков (приемника и передатчи
ка) и принципе «одновременности» пе
рекрытия обоих датчиков. Это техни

ческое решение позволяет отойти от
принципа рельсовой цепи, традицион
но используемого для УКПТ. Таким об
разом можно контролировать проход
нарушителя и при находящемся на
станции составе.
Система охранной сигнализации
(ОС) построена на базе оборудования
ЗАО «Болид» и предназначена для за
щиты от несанкционированного про
никновения в служебнотехнические
помещения станций и венткиоски тон
нельной вентиляции. Система обеспе
чивает постановку и снятие с охраны
из помещения дежурного по станции
(ДСП). На приемный пульт выведены
шлейфы сигнализации из касс, от авто
матических контрольных пунктов
(АКП), станционных тяговых подстан
ций (СТП), машинного зала эскалато
ров, кроссовых, радиоузлов, аппарат
ных комплексной автоматизирован
ной
системы
диспетчерского
управления (КАС ДУ), станционных
(перегонных) венткиосков ВОМД и др.
В метрополитене введена в эксплуа
тацию система мобильной радиосвязи
с использованием излучающего кабеля
на базе оборудования Motorola. Тем са
мым реализована возможность мо
бильной связи между отделом внутрен
них дел на метрополитене (ОВДМ) и
постами милиции на станциях, между
аварийновосстановительными фор
мированиями метрополитена и поезд
ным диспетчером, а также между поезд
ным диспетчером и дежурными по
станциям, модернизирована поездная
радиосвязь. Радиостанции 43РТСА2
ЧМ и 42РТМА2ЧМ, как и волновод, вы
ведены из эксплуатации и демонтиро
ваны на всей линии метрополитена.
Совместно с ОВДМ по охране метро
политена станции оснащены устрой

ствами для локализации взрывчатых
предметов и веществ, установлены
взрывозащитные камеры ВЗК, приоб
ретены восемь бомбовых одеял «Фон
тан3М» и «ЗОВ». Дежурные смены на
станциях метрополитена обеспечены
защитными средствами — капюшона
ми «Феникс». Отдел ОВДМ оснащен
взрывотехнической лабораторией и
кинологической службой.
В ближайшее время программа комп
лексной системы безопасности предус
матривает внедрение:
видеонаблюдения в вагонах под
вижного состава с архивацией и пере
дачей данных в диспетчерский зал;
экстренной связи на новой элеме
нтной базе «пассажир — машинист» и
«пассажир — поездной диспетчер»;
автоматизированной системы по
жаротушения в вагонах метрополитена
«ИглаТМ»;
системы контроля зоны платфор
мы от падения предметов и пассажи
ров;
оборудования центрального узла
связи в инженерном корпусе для пере
дачи громкоговорящего оповещения
на станции и объекты метрополитена;
Кроме того, запланировано оснаще
ние
аварийновосстановительных
формирований спецавтомобилями,
спецтехникой и оборудованием для
минимизации последствий ЧС.
Таким образом, можно констатиро
вать, что методический и практический
прорыв к современным системам безо
пасности в метрополитене состоялся: у
нас есть реализованные комплексные
решения, адекватные требованиям се
годняшнего дня. Однако остается масса
деталей организационного и техничес
кого характера, которые нуждаются в
тщательной проработке.
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