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Предпосылками успеха компа-
нии можно назвать техническую 
и производственную компетент-
ность, а также детальное знание 
соответствующего сектора рынка 
и целенаправленную маркетинго-
вую политику.

Основные положения

Любая единица современного 
железнодорожного подвижного со-
става представляет собой сложную 
механическую систему, компонен-

ты которой — кузов, тележки, ко-
лесные пары, рессорное подвеши-
вание и т. д. — оказывают решаю-
щее воздействие на ходовые харак-
теристики подвижного состава во 
взаимодействии с путем. Парамет-
ры пути и особенности контакта 
колеса с рельсом, будучи входными 
параметрами для определения ди-
намических характеристик, вносят 
в них дополнительный нелиней-
ный фактор, еще более усложняю-
щий систему «единица подвижно-
го состава».

Тележки представляют собой 
неотъемлемую часть этой систе-

мы и являются наиболее важным 
связующим звеном между инфра-
структурой и, например, вагоном 
и находящимися в нем пассажира-
ми или грузами. Тележки обеспе-
чивают безопасное направленное 
перемещение вагона в рельсовой 
колее, передачу тяговых и тормоз-
ных сил между колесами и кузо-
вом, а также создают условия для 
комфорта пассажиров и сохран-
ности грузов.

На рис. 1 показана доля влияния 
тележек на различные характеристи-
ки подвижного состава в сопоставле-
нии с другими его компонентами.

При рассмотрении представ-
ленной диаграммы видно, что те-
лежки являются наиболее важны-
ми компонентами подвижного со-
става с точки зрения безопасности, 
комфорта и скорости. Поскольку 
такие характеристики, как безо-
пасность и комфорт, являются оп-
ределяющими, например, для за-
казчиков пассажирского подвиж-
ного состава, очевидно, что конс-
труированию тележек должно быть 
уделено самое большое внимание 
при проектировании вагонов, хо-
тя конечные пользователи (пасса-
жиры) об этих усилиях могут прак-
тически и не подозревать, так как 
их интересуют прежде всего пла-
нировка и оснащение интерьеров, 
обеспечивающие должный уровень 
комфорта.

Конструктивное исполнение те-
лежек должно соответствовать тре-
бованиям многочисленных стан-
дартов и нормативов, бóльшая 
часть которых относится к аспек-
там безопасности, а меньшая — к 
аспектам комфорта, простоты об-
служивания и ремонтопригоднос-
ти. Для выполнения положений, 
содержащихся в этих руководящих 
документах, и удовлетворения за-
просов заказчиков (например, в 
отношении низких эксплуатаци-
онных расходов и высокой надеж-
ности) необходимо обеспечить вы-
сокий уровень квалификации пер-
сонала и тщательный контроль на 
всех стадиях разработки и освое-
ния производства.

Bombardier:  
тележки для подвижного 
состава всех типов

Компания Bombardier Transpor ta tion является крупнейшей в мире 
по выпуску тележек для локомотивов, моторвагонных поездов и пас-
сажирских вагонов разных типов и серий, причем тележки проекти-
руются и изготавливаются исходя из реальных условий эксплуатации 
и с соблюдением интересов заказчиков. Кроме того, по запросам ком-
паний-операторов Bombardier выполняет техническое обслуживание, 
ремонт и модернизацию эксплуатируемых тележек.
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Рис. 1. Доли разных компонентов подвижного состава в определении  
его характеристик
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Чтобы оптимизировать взаимо-
действие между различными эле-
ментами железнодорожной сис-
темы, в этом аспекте должны рас-
сматриваться не только тележки, но 
и все их «окружение», в том числе 
связанное с техническим обслужи-
ванием и ремонтом.

Системный подход в обеспече-
нии требуемых характеристик про-
дукции подразумевает:
• анализ условий эксплуатации 

подвижного состава, включая ха-
рактеристики линий, входящих в 
полигон обращения, и особеннос-
ти графика движения поездов;

• учет результатов измерений гео-
метрических параметров пути;

• расчет динамических парамет-
ров подвижного состава;
• проверку расчета по критериям 

безопасности и комфорта;
• компьютерный анализ ходовых 

характеристик подвижного соста-
ва, определяющих уровень ком-
форта для пассажиров, и силового 
взаимодействия в системе колесо — 
рельс, определяющего уровень бе-
зопасности движения и износ по-
верхностей трения;
• подтверждение результатов ана-

лиза на компьютерной модели с 
имитацией реальных условий экс-
плуатации.

Опыт компании Bombardier 
Transportation

Конструкторские бюро и пред-
приятия компании Bombardier 
Trans portation по разработке и из-
готовлению тележек железнодо-
рожного подвижного состава в Ев-
ропе находятся в городах Зигене 
(Германия), Креспене (Франция) 
и Дерби (Великобритания). Рабо-
та этих трех центров тесно скоор-
динирована между собой, в них 
используются идентичные произ-
водственно-технологические про-
цессы и оборудование в целях обес-
печения высокого качества и мини-
мальной стоимости продукции. За 
счет такой разумной организации 

производства компания имеет воз-
можность оптимальным образом и 
быстро реагировать на изменения в 
рассматриваемом секторе рынка с 
учетом особых требований, предъ-
являемых к тележкам на железных 
дорогах разных стран.

За счет имевших место в недале-
ком прошлом приобретений и сли-
яний с другими 19 предприятиями 
по выпуску тележек, разбросан-
ными по всей Европе, Bombardier 
Transportation получила большие 
выгоды, так как могла использовать 
опыт, знания и технологические на-
работки этих предприятий.

В настоящее время Bombardier 
предлагает широкий выбор теле-
жек для следующих видов пасса-
жирского подвижного состава:

• поездов трамвая и других раз-
новидностей рельсового транспор-
та облегченного типа, в том числе 
так называемого легкого метро;

• поездов метрополитена и при-
городных железных дорог;
• поездов дальнего следования и 

высокоскоростных;
• локомотивов.

Выпускаются также тележки для 
грузовых вагонов.

Выпускаемые тележки имеют 
разные обозначения. Так, обозна-
чение S (Small) относится к теле-
жкам малых размеров и массы для 
вагонов трамвая, обозначение М 
(Medium) — к тележкам средне-
го размерного ряда, предназначен-
ным для вагонов всех других типов, 
и, наконец, обозначение L (Large) — 
к крупногабаритным и более тяже-
лым тележкам для локомотивов.

Тележки категории S

Вагоны поездов трамвая и лег-
кого метро конструируются исходя 
из обеспечения легкой и быстрой 
посадки, высадки и удобства отно-
сительно кратковременного проез-
да пассажиров. Специализирован-
ные тележки для таких вагонов раз-
рабатываются с заданной степенью 
совместимости с кузовами, у кото-

рых пол на всей или части площади 
пассажирских салонов и входных 
площадок имеет пониженный уро-
вень. Особое внимание уделяется 
таким аспектам жизненного цик-
ла тележек, как увеличенный срок 
службы колес, а также минимиза-
ция воздействия на окружающую 
городскую среду по таким факто-
рам, как уровень вибрации и шума 
даже при движении в кривых ма-
лого радиуса.

Семейство поездов трамвая 
Bombardier FLEXITY охватывает 
весь диапазон требований, предъ-
являемых к подвижному составу 
данного типа, будь у них низкий 
или высокий уровень пола. Про-
ектирование тележек для ваго-
нов таких поездов осуществляет-
ся с учетом определенных требо-
ваний заказчиков и с использова-
нием проверенных в эксплуатации 
компонентов, например независи-
мых колес с индивидуальными тя-
говыми двигателями (так называ-
емых мотор-колес), обычных ко-
лесных пар с жесткой посадкой 
колес на осях с вынесенными на-
ружу продольно установленными 
тяговыми двигателями или пол-
ностью подрессоренного тягово-
го привода (для тележек вагонов с 
высоким уровнем пола). Высокая 
степень модульности конструк-
ций облегчает создание тележек 
разных типов для пути с различ-
ной шириной колеи и для вагонов 
с различной габаритной шириной 
кузовов.

Тележки категории М

Бесперебойность, регулярность 
и безопасность движения поездов 
метрополитена, представляющего 
собой вид городского транспорта, 
характеризующийся наименьши-
ми межпоездными интервалами и 
наибольшей интенсивностью пере-
возок, являются самыми важными 
показателями его работы. Поэтому 
тележки для вагонов поездов мет-
ро должны обладать высокой на-
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дежностью, прочностью и «логичностью» конструк-
ции. Максимальному использованию пассажировмес-
тимости и минимальному потреблению энергии оп-
тимально соответствуют тележки малых размеров и 
массы. Инфраструктура метрополитенов разных горо-
дах в значительной мере различна: в широких пределах 
варьируются качественные характеристики рельсово-
го пути, неодинаковы, а иногда и архаичны системы 
токосъема и т. д. Поэтому тележки должны отражать 
все эти различия, для чего их выполняют, например, с 
гибкими рамами или внутренними (по отношению к 
раме) буксами.

 Диапазон конструкций вагонов метро также весь-
ма широк — от относительно легких, в основном ис-
пользуемых в городах Германии, Великобритании и 
США (на эстакадных городских железных дорогах), до 
тяжелых, используемых, например, в метрополитенах 
городов Китая. Вместе с тем общими для тележек всех 
этих вагонов являются высокие прочностные харак-
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Рис. 2. Тележки компании Bombardier Transportation:
а — типа S 2100; б — типа М 5100; в — типа М 3300;  г — типа L 

2100; д — типа М 3100

а) б)

в)

г)

теристики и надежность в условиях интенсивной экс-
плуатации.

Пригородные и региональные железные дороги 
связывают между собой крупные города и их отда-
ленные районы и пригороды. При определении конс-
трукции тележек для поездов, обслуживающих такие 
сообщения, важнейшими факторами являются высо-
кая надежность, малая шумность и виброактивность. 
В целях облегчения посадки и высадки пассажиров все 
большее распространение получают вагоны с низким 
уровнем пола (по крайней мере, входных площадок), 
что учитывается при проектировании тележек для та-
ких вагонов.

 Наблюдающаяся в последние годы в Европе тен-
денция применения сочлененных поездов (также за-
частую с пониженным полом) на дизельной или элек-
трической тяге нашла отражение в разработке типоря-
да моторных и поддерживающих, а также концевых и 
промежуточных тележек.

Следует также отметить расширяющееся исполь-
зование в составе пригородных поездов двухэтажных 
вагонов, для которых нужны тележки, рассчитанные 
на восприятие повышенных осевых нагрузок. Из-за 
особо высоких динамических нагрузок, характерных 
для такого подвижного состава, структурная целост-
ность рам и других узлов тележек в данном случае ста-
новится еще более важным фактором.

Тележки, предназначенные для вагонов поездов 
дальнего следования и высокоскоростных, должны 
удовлетворять требованиям по обеспечению само-

д)
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го высокого уровня комфорта для 
пассажиров, что достигается под-
бором оптимальных характерис-
тик рессорного подвешивания. 
Благодаря высоким технико-экс-
плуатационным характеристикам 
такого подвижного состава основ-
ное влияние на суммарную стои-
мость жизненного цикла вагонов 
оказывают затраты, связанные с 
техническим обслуживанием, ре-
монтом и потреблением энергии. 
Стоимость содержания вагонов, в 
свою очередь, во многом зависит 
от конструктивных параметров те-
лежек, темпа износа их узлов и де-
талей, а также от организации кон-
троля за их состоянием.

Тележки категории L

Тележки для локомотивов долж-
ны обладать такой же прочностью 
и надежностью, как и сами локо-
мотивы. Особое внимание долж-
но быть уделено выбору соответс-
твующей конструктивной схемы 
рам тележек, так как они подвер-
гаются особо высокому нагруже-
нию тяговыми, тормозными уси-
лиями и силами взаимодействия с 
путем. Конструкция тягового при-
вода зависит от расчетной скоро-
сти движения. Для высокоскорос-
тных локомотивов целесообразна 
рациональная интеграция тяговых 
двигателей и тяговой передачи в 
общую конструкцию тележек, что 
обеспечивает эффективную рабо-
ту локомотива.

На рис. 2 представлены примеры 
тележек Bombardier Transportation 
для подвижного состава разных 
типов.

Новые технологии и подходы

Для повышения скорости и 
тем самым сведения к миниму-
му продолжительности поездки 
и/или расхода энергии при дви-
жении по линиям с большим чис-
лом кривых малого радиуса целе-
сообразно использовать техноло-
гию наклона кузовов вагонов. Для 
вагонов дизель- и электропоездов 
Bombardier выпускает тележки, ос-
нащенные разными системами на-
клона кузовов с гидравлическим 
и электромеханическим приво-
дом исполнительных механизмов. 
Свою пригодность для этой цели и 
надежность в работе доказали два 
различных механических устройс-
тва: наклоняемая шкворневая бал-
ка и активный стабилизатор, осо-
бенно эффективные применитель-
но к сочлененным поездам с низ-
ким уровнем пола.

 Многие заказчики в настоящее 
время ожидают от компаний-из-
готовителей не только поставок 
тележек современных и надеж-
ных в эксплуатации конструкций, 
но и поддержки в виде их фирмен-
ного технического обслуживания 
и ремонта в течение всего срока 
службы. 

Компания Bombardier Transpor-
tation постоянно находится в свя-
зи с компаниями-операторами и 
оперативно решает все проблемы, 
связанные с содержанием тележек. 
Для многих железнодорожных 
операторов достижение благопри-
ятных экономических показателей 
эксплуатационной деятельности 
связано с необходимостью иметь 
партнера, который способен де-
лать нечто большее, чем модерни-
зация тележек старых конструк-

ций или выполнение регулярных 
ремонтов и технических осмот-
ров. Компании — поставщики те-
лежек могут на базе своих произ-
водственных мощностей и инже-
нерного опыта предоставить пол-
ный комплекс необходимых услуг, 
который гарантирует требуемую 
работоспособность тележек, явля-
ющихся одними из наиболее кри-
тических (с точки зрения обеспе-
чения безопасности движения по-
ездов) узлов подвижного состава. 
В настоящее время в общеприня-
тый перечень таких услуг входят: 
замена некоторых комплектую-
щих изделий на более современ-
ные, плановый ремонт, в том чис-
ле капитальный, модернизация, га-
рантийный внеплановый ремонт с 
выездом на место, обеспечение за-
пасными частями.

 Поэтому Bombardier Transpor-
tation предлагает на своих предпри-
ятиях по изготовлению подвижно-
го состава и его компонентов (в том 
числе тележек) организацию соот-
ветствующего обслуживания и ре-
монта этих объектов техники в со-
ответствии с требованиями компа-
ний-операторов на условиях аут-
сорсинга. 

Принятие на себя долгосрочных 
обязательств по выполнению по-
добных работ усиливает позиции 
Bombardier Transpor tation в конку-
рентной борьбе за получение но-
вых заказов, а для компаний-опе-
раторов является оптимальным 
способом снижения до минимума 
своих рисков, связанных с жизнен-
ным циклом тележек и стоимостью 
их эксплуатации.

R. Wassmer, J. Jakob. European Railway 
Review, 2004, № 2, p. 89, 91 – 94.
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