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На заводе компании Siemens 
SGP Verkehrstechnik в Граце раз-
мещается подразделение ходовых 
механизмов Siemens Transportation 
System (Siemens TS), Эрланген. 
Здесь разрабатывают и изготавли-
вают ходовую часть для подвижно-
го состава всех сегментов рельсо-
вого пассажирского транспорта. В 
2004 г. изготовлено 3100 таких ме-
ханизмов примерно для 60 заказчи-
ков на сумму 185 млн. евро. Око-
ло 35 % этой суммы приходится 
на ходовые механизмы рельсово-
го городского транспорта (вагонов 
трамвая, поездов городских желез-
ных дорог и метрополитена).

Siemens TS в последние годы 
разработала ряд новых ходовых ме-
ханизмов; при этом были примене-
ны современные методы проекти-
рования и выполнены требования, 
предъявляемые к подвижному со-
ставу городского транспорта.

Требования к подвижному 
составу городского транспорта

Цель разработки новых ходовых 
механизмов для подвижного соста-
ва городского транспорта — после-
довательная ориентация систем на 
требования пассажиров и операто-
ров. Следует учитывать также спе-

цифические требования, определя-
емые некоторыми граничными ус-
ловиями, заметно отличающими-
ся от принятых на магистральном 
транспорте.

Экстремальное трассирование

Подвижной состав городского 
транспорта эксплуатируется на ли-
ниях с экстремально малыми ради-
усами кривых: на линиях трамвая — 
менее 20 м, на метрополитенах — ме-
нее 60 м. Поскольку эти кривые 
часто выполняют без переходных 
участков, при входе в них и выходе 
из них резко изменяется кривизна, 
а значит, возможны сильные толч-
ки. Следовательно, ходовые меха-
низмы должны обладать хорошими 
квазистатическими и динамически-
ми свойствами для проследования 
кривых. Встречаются также участ-
ки с очень сложным профилем, что 
также приводит к большим ускоре-
ниям и сильным ударам.

Неблагоприятная геометрия 
контакта колесо — рельс

На городском транспорте широ-
ко применяются желобчатые рель-
сы. При этом колесо может направ-
ляться внутренней гранью гребня 
бандажа или поверхностью ходо-
вого рельса. Такой контакт влия-

ет на результирующую силу, кото-
рая действует на колесо и рельс и 
вызывает их износ. В стрелочных 
переводах таких рельсовых сетей 
точка контакта переходит с повер-
хности катания на вершину греб-
ня бандажа. Обусловленный этим 
удар воспринимается ходовым ме-
ханизмом и приводом.

Обычная наплавка головки рель-
са влияет на положение точки кон-
такта с колесом, а значит, и на ходо-
вые свойства подвижного состава.

Особые условия эксплуатации

Нагрузка от подвижного соста-
ва с полным использованием рас-
четной вместимости и не полно-
стью загруженного может резко 
различаться (часто почти в 2 раза). 
Это необходимо учитывать, созда-
вая конструкцию ступеней подве-
шивания, и часто можно компенси-
ровать, только обеспечив соответс-
твующую характеристику рессор.

Для подвижного состава го-
родского транспорта необходимы 
быстрые разгон и торможение, что 
может быть достигнуто лишь при 
больших тяговых и тормозных си-
лах, которые должен жестко пере-
давать ходовой механизм.

Многие линии городского транс-
порта часто имеют специфические, 
сильно различающиеся габариты 
приближения строений; в этих усло-
виях нельзя применять стандартные 
ходовые части.

Вагоны трамвая могут иметь 
полностью или частично низкий 
пол, что требует применения ходо-
вых механизмов со свободно вра-
щающимися колесами, требующи-
ми особых средств для направле-
ния в колее.

Ходовая часть  
для современного подвижного состава 
городских железных дорог

Ходовые механизмы и компоненты тележек для подвижного соста-
ва городского транспорта должны быть рассчитаны на более тяжелые 
граничные условия в соответствии с более жесткими требованиями к 
ним, которые определяются трассами городских рельсовых линий. В 
компании Siemens TS подобные механизмы проектируют, используя те 
же методы и инструменты, что и для ходовой части скоростного транс-
порта. Компания предлагает широкий спектр ходовых механизмов для 
подвижного состава практически всех видов городского транспорта. 
Последние ее разработки предназначены для поезда Avanto/S70, а 
тележка SF 1000 — для метропоездов.
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Рассматриваемый подвижной 
состав может работать в смешан-
ном режиме как на городских, так и 
на магистральных железных доро-
гах; на последние распространяется 
действие норм ЕВО (Правил стро-
ительства и технической эксплуата-
ции железных дорог) или UIC (Меж-
дународного союза железных дорог). 
Отсюда вытекают различные допол-
нительные условия в отношении 
кривых, обеспечения безопасности 
с точки зрения схода с рельсов и др.

На линиях метрополитенов все 
чаще применяются системы автове-
дения (без машиниста), что в свою 
очередь связано с дополнительными 
требованиями к ходовой части в от-
ношении безопасности, обнаруже-
ния неисправностей (схода с рель-
сов), препятствий на пути и т. п.

Методы и инструментарий 
разработки

Siemens TS разрабатывает конс-
трукции ходовых механизмов и под-
вижного состава городского транс-
порта в целом с помощью единой 
системы автоматизированного про-

ектирования 3D-CAD. В качестве 
примера на рис. 1 показана модель 
поддерживающей тележки со сво-
бодно вращающимися колесами для 
поезда Avanto, который предназначен 
для эксплуатации на линиях трамвая 
и магистральных. Такой метод конс-
труирования особенно эффективен 
при стесненном пространстве на по-
ездах типа Avanto с низким на 80 % 
площади уровнем пола. Метод поз-
воляет на ранних стадиях проекти-
рования моделировать перемещения 
ходового механизма под кузовом ва-
гона, оптимально использовать для 
прокладки кабелей и трубопроводов 
малые монтажные объемы. Возмож-
ности системы по параметрическо-
му проектированию обеспечивают 
получение компактных вариантов в 
сжатые сроки.

Процесс разработки ходовой 
части четко структурирован. Со-
провождающая разработку систе-
ма выявления и анализа неисправ-
ностей (FMECA) и последователь-
ное применение аналитических и 
экспериментальных доказательств 
прочности деталей обеспечива-
ют высокую надежность, безопас-
ность и эксплуатационную готов-
ность ходовой части.

Следующая основная область 
проектирования — эксплуатацион-
ное моделирование как этап функ-
ционального конструирования хо-
дового механизма. При расчетах 
высокоскоростного подвижного 
состава дальнего следования в те-
чение многих десятилетий учиты-
вается его поведение при движе-
нии, т. е. возникающие силы, уско-
рения и т. п., а также выполняется 

моделирование по системе многих 
тел. Siemens SGP использует этот 
метод последние годы примени-
тельно к подвижному составу го-
родского транспорта. Однако осо-
бенности трассирования, неопти-
мальное положение путей, специ-
фика геометрии контакта требуют 
при моделировании применения 
специализированного инструмен-
тария и использования результатов 
эксплуатационных измерений.

Следующая особенность под-
вижного состава городского транс-
порта — применение гидропнев-
матических рессор, статические и 
динамические свойства которых 
необходимо воспроизводить ком-
плексным моделированием. Подоб-
ная модель позволяет проводить ис-
следования путем интегрирования 
временных интервалов различных 
нелинейных процессов (например, 
езды в кривых, по стрелочным пе-
реводам), оценивать безопасность 
в отношении схода с рельсов, реак-
цию на дефекты положения путей, 
характеристики стабильности. Она 
может быть использована также для 
линейного анализа частотной ха-
рактеристики, определения ее спек-
трального состава. Для пятивагон-
ного трамвая с двумя моторными и 
одной поддерживающей тележками 
типичная модель состоит из 22 тел, 
имеющих 77 степеней свободы и со-
держащих 102 силовых элемента.

Было проведено сравнение ре-
зультатов, полученных при модели-
ровании и измерениях, в частности 
изменений сил в шкворневом узле 
(рис. 2) в случае прохождения двух 
последовательных кривых радиу-
сом 18 и 25 м. При существующей 
конструкции сочленения (вари-
ант 1) действует значительная на-
правляющая сила; ее можно сни-
зить, изменив детали сочленения 
(вариант 2). В обоих случаях ре-
зультаты моделирования и изме-
рений хорошо совпадают.

Таким образом, моделирование 
является надежным инструментом 
для предварительного расчета ди-
намики движения и оптимального 
согласования с ней конструкции хо-
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Рис. 1. Модель поддерживающей тележки 
поезда Avanto/S70
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Рис. 2. Результат моделирования проезда стрелочного перевода
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дового механизма. Моделирование 
его поведения в течение всего срока 
эксплуатации позволяет исключить 
преждевременные отказы деталей.

Расчетное доказательство 
эксплуатационной прочности

Для ходового механизма рас-
чет прочности большинства ком-
понентов выполняется методом ко-
нечных элементов (FEM). Основ-
ные входные величины — допусти-
мые нагрузки, причем их значения, 
принимаемые ранее (например, по 
VDV 152, памяткам UIC 515 – 4 и 
615 – 4 или prEN 13749), как пока-
зали измерения, для данного слу-
чая определены неточно. Siemens 
SGP учитывает множество допол-
нительных норм применительно 
к возможным повреждениям при 
эксплуатации, базирующихся на 
результатах измерений, а также 
многотельного моделирования.

Обычно рассчитывают напря-
жения структур для нескольких 
сот комбинаций случаев нагруже-
ния. При определении возможнос-
ти повреждений на основе расчет-
ных напряжений в сварных рамах 
решающей является оценка нагруз-
ки в сварных швах. Чаще всего она 
выполняется по DIN 15018. С по-
мощью соответствующих програм-
мных средств в зависимости от ви-
да и качества сварных швов можно 
определить степень использования 
структуры для всех сочетаний на-
грузок. Соответствующий пример 
показан на рис. 3.

Экспериментальное 
подтверждение 
эксплуатационной прочности

Для новых разработок согласно 
prEN 13749 выполнены экспери-
ментальные оценки эксплуатаци-
онной прочности несущих сталь-
ных компонентов на испытатель-
ном вибростенде. Разработанную 
Siemens раму ходового механизма 
на стенде традиционно нагружали, 
применяя более 10 гидроцилиндров 
с независимым управлением. Силы, 
прикладывавшиеся к раме во время 
испытаний, показаны на рис. 4.

Проводились статические и ди-
намические (с высоким числом 
циклов нагружения) испытания. 
При отсутствии других пожеланий 
заказчика испытания выполняли 
по методике UIC 515 – 4/615 – 4. В 
процессе статических испытаний 
измеряли деформации рамы при-
мерно для 50 случаев нагружения. 
Результаты измерений сравнивали 
с допустимыми значениями и ре-
зультатами расчетов методом ко-
нечных элементов.

Динамические испытания вы-
полняли для доказательства уста-
лостной прочности. При этом ис-
пользовали три ступени нагрузки; 
в первой число циклов составляло 
6×106, во второй и третьей — 2×106 
соответственно с нагрузкой, увели-
ченной на 20 и 40 %.

Другие компоненты (пружи-
ны, резинометаллические детали) 
тоже испытывали на усталостную 
прочность. Испытания проводили 
на одно- и многоосных стендах, ис-
пользуя комплекс нагрузок, опре-
деляемых стандартами, а также ре-
зультаты соответствующих измере-
ний или моделирования.

Эксплуатационные измерения

Измерения в эксплуатации не-
обходимы, чтобы проверить непре-
вышение возникающими напряже-

ниями допустимых значений, а на-
грузками — тех величин, которые 
были положены в основу расчета, 
а также экспериментального под-
тверждения прочности деталей.

Измеренные значения сил и де-
формаций объединяли в группы. 
Полученные результаты экстрапо-
лировали на расчетный срок служ-
бы поезда.

Номенклатура продукции

Ходовая часть для движения 
на линиях трамвая (LR)

Номенклатура продукции для 
городского рельсового транспорта 
охватывает моторные и поддержи-
вающие тележки (соответствен-
но TFW и LFW), предназначен-
ные для использования в подвиж-
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Рис. 3. Степень использования рамы хо-
дового механизма с учетом сварных швов
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Рис. 4. Силы, действующие при испытаниях на эксплуатационную прочность
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ном составе с низким и высоким 
уровнем пола, при осевой нагруз-
ке до 12 т и скорости движения не 
более 115 км/ч, а также классичес-
кие тележки и ходовые механизмы 
со свободно вращающимися ко-
лесами. Компания поставляет как 
стандартные ходовые механизмы 
для поездов семейства Combino, 
Avanto (S70 и SD160), так и специ-
альные для подвижного состава по 
индивидуальным заказам. На заво-
де в Граце изготавливают также хо-
довые механизмы, разработанные 
компанией Duewag (Крефельд).

Поезд с низким уровнем пола 
ULF комплектно изготавливается 
в Вене.

Основные параметры стандар-
тных ходовых механизмов типа LR 
приведены в табл. 1.

Ходовая часть для движения 
на магистральных линиях (HR)

В эту группу входят ходовые ме-
ханизмы, используемые в поездах 
метрополитенов и в пригородных 
при максимальной осевой нагрузке 
13 – 18,5 т и максимальной эксплу-
атационной скорости 80 – 130 км/ч. 
Ходовые механизмы этой группы 
применяются почти исключитель-
но на подвижном составе с двумя 
тележками на вагон. По возмож-
ности моторные и поддерживаю-
щие тележки для него выполняют 

из взаимозаменяемых компонен-
тов, включая рамы тележек.

Основные параметры стандарт-
ных ходовых механизмов типа HR 
приведены в табл. 2.

Помимо перечисленных стан-
дартных ходовых частей выпуска-
ют две специализированные типа 
SF1000HS для метрополитена Вены. 
Они рассчитаны на максимальную 
осевую нагрузку 11,6 т и эксплуата-
ционную скорость 80 км/ч. Сочле-
нение колесных пар выполнено по 
принципу тележки Scheffel.

Для поездов метрополитена ти-
па VAL208 поставляются одноос-
ные ходовые механизмы со свобод-
но вращающимися колесами на ре-
зиновых шинах.

Новые ходовые механизмы 
и компоненты

Ходовая часть поезда Avanto/S70 
городской железной дороги

Семейство поездов Avanto/S70 — 
новая разработка Siemens TS, отли-
чающаяся высокой (до 70 %) долей 
салонов с низким уровнем пола, ус-
ловиями эксплуатации с высокой 
осевой нагрузкой и скоростью. По-
езд имеет моторные тележки под 
концевыми модулями и поддержи-
вающие под промежуточными. 
Моторные тележки — традицион-

ные с поперечно расположенны-
ми тяговыми двигателями. В под-
держивающих тележках (см. рис. 1) 
применено несколько новых ком-
понентов. Так, тележка имеет две 
изогнутые оси со свободно враща-
ющимися колесами.

Технические данные поддерживающей 
тележки SF40 поезда Avanto/S70

Срок службы, годы .......................................30
Температурный диапазон  
эксплуатации, °С ...................... от –25 до +40
Максимальная эксплуатационная  
скорость, км/ч ..............................................106
Расстояние между колесными  
парами, мм ................................................. 1800
Ширина колеи, мм ................................... 1435
Диаметр колес  
новых/изношенных, мм .....................660/580
Расстояние между внутренними  
поверхностями колес, мм ............1355 – 1383
Ширина колеса, мм ...........................120 – 135
Минимальный радиус проходимой  
кривой, м .........................................................25
Максимальная осевая нагрузка, т ..........11,5
Масса, кг ..................................................... 3600
Демпфирование вертикальных 
и продольных колебаний ....................по два 

амортизатора
Сила нажатия рельсового  
электромагнитного тормоза, кН ...............66
Дорожный просвет, мм .................... 80 (100)

Рама поддерживающей теле-
жки. Рама тележки Н-образной 
формы выполнена из бесшовных 
труб (сталь S355-J2H) и литых де-
талей (чугун GS21Mn5 согласно 
SEW685). Чтобы минимизировать 
деформации, возникающие при 
сварке, готовую раму подвергают 
механической обработке. Это га-
рантирует соблюдение жестких до-
пусков и максимальной точности. 
Благодаря оптимальной конструк-
ции и выбранной последователь-
ности наложения сварных швов до-
полнительная термообработка ра-
мы не требуется.

При разработке рамы необхо-
димо было исходить из минималь-
ных размеров пространства для 
монтажа ходового механизма ти-
па LR, относительно высокой осе-
вой нагрузки и возможности ис-
пользования (по выбору) сталь-
ных винтовых или гидропнев-
матических рессор. Реализация 
низкого пола над ходовым меха-
низмом не позволяла использо-

Ходовая часть ЖДМ — 2006, № 10

Та бл и ц а  1

Основные параметры стандартных ходовых механизмв типа LR
Параметр ULF Combino (SF30) SD160 (SF 90) Avanto/S70 (SF40)

Максимальная ско-
рость, км/ч

70 70 110 106

Расстояние между ко-
лесными парами, мм

Специаль-
ный ходовой 

механизм

1800 1800 1900 (1800)

Ширина колеи, мм 1435 1435 (или 1000) 1435 1435
Диаметр колеса, мм:

нового 
изношенного

670
600

600
540

720
660

660
580

Максимальная осевая 
нагрузка, т

12 10 12 10,5(11,5)

Масса тележки, кг:
моторной
поддерживающей

—
—

4300
3000

6000
3200

5800
3700

П ри ме ч а н и е. Первичное подвешивание у всех поездов комбинированное с резиноме-
таллическими элементами; вторичное подвешивание — стальные винтовые рессоры; в 
поезде Avanto/S70 дополнительно применены гидропневматические рессоры.
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вать в рамах традиционные про-
дольные балки.

В табл. 3 даны исходные усло-
вия, по которым были разработа-
ны ходовые механизмы поездов 
Avanto. Полностью все требуемые 
свойства реализованы только в хо-
довой части поездов Avanto — вы-
сокие осевая нагрузка и скорость, 
низкий уровень пола, большое чис-
ло мест для сидения, вариантность 
подрессоривания.

В раме тележки потребовалось 
применить резкие изгибы при ма-
лом коробчатом сечении. Первые 
расчеты показали, что классичес-
кое исполнение рамы как сварной 
конструкции невозможно из-за 
слишком низких допускаемых на-
пряжений в области сварных швов. 
Была выбрана конструкция, состо-
ящая в основном из восьми пря-
моугольных труб и восьми литых 
деталей, имеющая всего несколь-
ко высококачественных сварных 
швов. В целом в конструкции до-
статочно полно использовались до-
пустимые нагрузки.

Ось тележки со свободно вра-
щающимися колесами представ-
ляет собой литую балку из стали 
25CrMo4. Подрессоренные рези-
ной свободно вращающиеся колеса 
опираются на цапфы оси через ко-
нические роликовые подшипники. 
Профиль колес в принципе приго-
ден для эксплуатации как на магис-
тральных, так и на городских же-
лезных дорогах. На колесах можно 
дополнительно устанавливать шу-
мопоглотители. Каждая ось име-
ет заземляющий контакт (по зака-
зу — два) с сочетанием «графит — 
сталь» или «графит — графит». На 
осях предусмотрены все необхо-
димые устройства для обточки ко-
лес на станках, где обрабатывают-
ся классические колесные пары без 
их выкатки. Колеса имеют защит-
ные кожухи.

Первичное и вторичное под-
вешивание. Первичное подвеши-
вание представляет собой кони-
ческие пружины, ход которых ог-
раничен неподвижными упорами, 
вторичное — винтовые и допол-

нительные рессоры (две винто-
вые пружины на сторону в один 
ряд с резиновым амортизатором 
и встроенными неподвижными 
упорами). Компенсация снижения 
высоты по мере износа колес обес-
печивается прокладками, предус-
мотренными в направляющих ус-
тройствах рессор.

Горизонтальные силы от кузо-
ва передаются на раму тележки че-
рез резиновые амортизаторы и не-
подвижные упоры. Дополнительно 
во вторичном подвешивании мож-
но использовать гидропневмати-
ческие рессоры. Наряду с обычны-

ми, получаемыми от поставщиков, 
можно применять новые рессоры, 
разработанные Siemens TS.

Гидравлический тормоз. Каж-
дая поддерживающая тележка в ба-
зовой версии оснащена четырьмя 
активными тормозными гидроци-
линдрами, предусмотрена возмож-
ность их дополнения тормозом с 
пружинным аккумулятором. Тор-
мозные диски через фланец крепят 
на наружной стороне колес. Для 
контроля частоты вращения на 
каждом колесе установлен специ-
альный датчик, соединяемый с по-
мощью разъема с кузовом вагона.
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Та бл и ц а  2

Основные параметры стандартных ходовых механизмов типа HR
Параметр SF1000 SF2000 SF2100 SF2500 SF3000 SF5000

Максимальная 
скорость, км/ч

80 120 80 130

Ширина колеи, мм 1435 1435 (или 
1600)

Расстояние между 
колесными пара-
ми, мм

2100 2300 2500 2300 3300 2600

Диаметр колес, мм:
новых
обточенных

850
770

850
775

850
770

850
770

850
770

850(860)
770(770)

Максимальная 
осевая нагрузка, т

13 16 16 15 17 218,5

Масса тележки, кг:
моторной
бегунковой

6800
5000

7550
5450

7200
5200

8600
6500

7800
5700

8300
6000

Рессоры первично-
го подвешивания 

Стальные винтовые 
с направляющими 
резинометалличес-
кими элементами

Кони-
ческие

Шев-
ронные

Стальные 
винтовые 
(качаю-
щиеся)

Кони-
ческие

Стальные 
винтовые 
(качаю-
щиеся)

Вторичное подрес-
соривание

Пневморессоры с дополнительными резинометаллическими рессо-
рами

Та бл и ц а  3

Исходные условия для ходовой части типа LR

Параметр Значение параметра для тележек поездов Avanto/S70

Хьюстон Портленд Карлсруэ Дрезден Солт-Лейк-
Сити

TFL LFW TFL LFW TFL LFW TFL LFW TFL LFW

Характеристика 
пола

Доля низкого пола 70 %  Высокий

Высота пола, мм 650 381 1000 380 650 380 590 350 1000 1000

Максимальная 
осевая нагрузка, т

10,5 11,5 10,7 12,0 9,25 10,50 11,0 
(8,5)

10,0 12,0 8,5

Максимальная 
скорость, км/ч

106 88 80 70 110

Мощность приво-
да, кВт

280 – 280 – 240 – 190 – 290 –
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Рельсовый электромагнитный 
тормоз. Магниты тормоза под-
вижно подвешены к кронштейнам, 
фланцами соединенным с осью. Пе-
редача сил осуществлялась через 
расположенную на раме тележки 
траверсу, на которую воздейству-
ет тормозной магнит.

Другие особенности конструк-
ции. Поддерживающая тележка со-
единена с кузовом вагона двумя на-
ружными продольными поводками. 
На их концах установлены резино-
вые втулки, которые компенсируют 
поперечные перемещения или по-
вороты тележки под кузовом. Каж-
дая тележка имеет четыре регули-
руемых по высоте рельсоочистите-
ля, повышающих эффективность 
работы магнитно-рельсового тор-
моза.

Изоляция всех кабелей не со-
держит галогенов. Трубопроводы 
выполнены из нержавеющих труб. 
Элементы всех креплений выпол-
нены из оцинкованной стали.

Разработка 
гидропневматических рессор (НР) 
для поездов Avanto/S70

Ходовую часть для этого поез-
да можно по выбору комплектовать 
стальными винтовыми или гидро-
пневматическими рессорами. Мес-

та сопряжений для них одинаковы, 
т. е. монтаж и тех, и других рессор 
на ходовом механизме не требу-
ет применения адаптеров и внесе-
ния сложных изменений. Для пер-
вого заказа (метрополитен Хьюсто-
на, США) применяли стандартные 
гидропневматические рессоры.

Для будущих заказов компания 
разработала рессоры, имеющие 
преимущества по сравнению с пос-
тавляемыми со стороны. Главное 
отличие новой разработки состо-
ит в последовательном расположе-
нии аварийных рессор: в стандар-
тных гидропневматических рессо-
рах они установлены параллельно 
рабочим (рис. 5).

Благодаря этому, а также конс-
труктивному исполнению достиг-
нут ряд преимуществ. В частности, 
улучшены ходовые и акустические 
качества, а также характеристика 
«сила — деформация». Оптимиза-
ция акустических свойств достиг-
нута за счет применения аварий-
ных резиновых рессор.

Преимущества в техническом 
обслуживании и снижение затрат 
жизненного цикла достигнуты бла-
годаря уменьшению числа движу-
щихся деталей, упрощению уз-
ла сопряжения с гидроцилиндром 
аварийных рессор. Дополнитель-
ные преимущества получены так-

же благодаря использованию стан-
дартных гидроцилиндров и упро-
щению сопряжения ходовых меха-
низмов с кузовом.

Разработка гидропневматичес-
ких рессор завершилась изготовле-
нием и успешными испытаниями 
на вибростенде опытного образца.

Тележка SF 1000 
для метрополитена 
облегченного типа

Тележка SF 1000 разработана 
в соответствии с требованиями 
современного легкого метро: мак-
симальная скорость 80 км/ч, осе-
вая нагрузка 13 т. Тележки этого 
семейства —  двухосные с двухсту-
пенчатым подвешиванием, при-
чем во второй ступени использу-
ются пневморессоры. Модульная 
конструкция позволяет реализо-
вать моторные и поддерживаю-
щие тележки различных конфи-
гураций.

База тележки равна 2100 мм, что 
делает ее особенно удобной для 
движения в кривых малого ради-
уса. Моторные тележки (рис. 6) во 
многом схожи с поддерживающи-
ми. Это уменьшает номенклатуру 
применяемых деталей и упрощает 
снабжение запасными частями.

Этот ходовой механизм приме-
нен на метрополитенах Нюрнбер-
га (первом автоматизированном в 
Германии, 120 ед.) и Осло (198 ед.).

Общие принципы разработки. 
При разработке учитывались соот-
ветствующие предписания нацио-
нальных (VDV) и международных 
(UIC) организаций, стандарты EN, 
DIN и CEN. Если по техническим 
причинам не требовалось иного, 
использовались стандартные дета-
ли и в первую очередь те, которые 
уже применяются на железных до-
рогах.

Колесная пара, ее опирание и 
букса. Колесные пары комплекту-
ются дисковыми (цельнокатаны-
ми) колесами с диаметром круга 
катания в новом состоянии 850 мм. 
Диски колес имеют запас на износ 
40 мм на радиус. В качестве альтер-

Ходовая часть ЖДМ — 2006, № 10
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Рис. 5. Схемы конструкций и характеристики гидропневматических рессор, устанавли-
ваемых параллельно (а) и последовательно (б):

F — сила; z — перемещение; S — зазор; СHP — жесткость гидропневматической рессоры; 
СNF — жесткость аварийной рессоры; СLF— жесткость воздушной рессоры; Сges — суммар-

ная жесткость
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нативы предусмотрено применение 
колес с резиновым подрессорива-
нием, у которых запас на износ со-
ставляет 35 мм на радиус.

Конические роликовые подшип-
ники колесных пар — компактные, 
герметичные, не требуют обслужива-
ния. Их пробег составляет 2 млн. км, 
максимальный интервал между до-
бавлениями смазки установлен рав-
ным 6 годам.

Буксы рассчитаны на обтачи-
вание колесных пар без выкатки и 
имеют электрическую изоляцию; на 
них предусмотрены места для под-
ключения заземляющих контактов, 
импульсных датчиков и т. д.

Первичное подвешивание. Че-
рез рессоры, установленные по две 
на каждой буксе, тележка опирает-
ся на колесные пары. В вертикаль-
ном направлении первичное подве-
шивание действует согласованно со 
вторичным.

Первая ступень подвешива-
ния представляет собой сочета-
ние стальных винтовых пружин 
с резиновыми элементами. Бла-
годаря этому возможно беззазор-
ное направление колесной пары. 
Расположенная последовательно 
со стальной пружиной резиновая 
плита служит для электрической 
изоляции и снижения распростра-
нения корпусного шума. Обеспе-
чение равномерного распределе-
ния нагрузки на колеса достига-
ется установкой обычных шайб, 
компенсирующих разницу в вы-
соте рессор.

Рама тележки. Рама имеет свар-
ную коробчатую конструкцию, вы-
полнена из стальных листов холод-
ной и горячей прокатки, катаных 
профилей и кованых деталей. Она 
образована двумя продольными 
балками и связывающими их двумя 
поперечными трубами; на ней пре-
дусмотрены соответствующие кон-
соли для размещения узлов приво-
да и тормоза.

При конструировании рамы об-
ращали особое внимание на ее оп-
тимальное в отношении сварки ис-
полнение, при котором возможно 
применение сварочных автоматов 

и отсутствует необходимость в от-
жиге для снятия внутренних на-
пряжений.

Размещение опорно-осевого 
тягового привода. Передача вра-
щающего момента тягового дви-
гателя на колесные пары осущест-
вляется с помощью подрессорен-
ного цилиндрического редуктора 
с косозубым зацеплением. Корпус 
редуктора с одной стороны (в об-
ласти зубчатого колеса) опирает-
ся на два подшипника, располо-
женные на оси колесной пары, с 
другой (в области шестерни) — на 
раму тележки. Тяговый двигатель 
крепится к раме на болтах. Враща-
ющий момент от тягового двига-
теля на редуктор передается через 
муфту со спиральным зубом, ко-
торая компенсирует относитель-
ные перемещения редуктора, жес-
тко связанного с колесной парой, 
и двигателя, жестко связанного с 
тележкой. Для снижения уровня 
шума тяговый двигатель устанав-
ливают на раму через резиновые 
элементы.

Дисковый тормоз. На оси каж-
дой колесной пары смонтирован 
тормозной диск. Клещи тормоза с 
пневматическим приводом опира-
ются на раму тележки. Пружинные 
аккумуляторы энергии стояночно-
го тормоза встроены в тормозные 
цилиндры и укомплектованы от-
пускным устройством. Тормозные 
диски изготавливают из чугуна или 
алюминия.

Опирание кузова и передача 
силы тяги с тележки на кузов. На 
каждой тележке установлено по две 
пневморессоры. Кузов вагона опи-
рается на рамы тележек в четырех 
точках через пневморессоры, пос-
ледовательно с которыми располо-
жены резинометаллические рессо-
ры в качестве вспомогательных и 
аварийных. Дополнительные рессо-
ры жестко связаны с кузовом.

Изменение уровня вторично-
го подрессоривания для компенса-
ции его колебаний, зависящих от 
нагрузки, осуществляется путем 
регулирования давления воздуха 
в пневморессорах, которое может 

выполняться как четырехточечное. 
При использовании специальных 
тяг возможно двухточечное управ-
ление. Параллельно с пневморессо-
рами установлены резиновые эле-
менты для поперечного подрессо-
ривания.

Для демпфирования попереч-
ных и вертикальных колебаний 
также служат гидравлические га-
сители. Передача сил тяги и тормо-
жения между рамой тележки и ку-
зовом вагона осуществляется с по-
мощью специальной штанги.

Лубрикация гребней бандажей 
и установка пескоподачи. Для 
смазывания гребней бандажа ис-
пользуются стержни твердой смаз-
ки, закрепленные на кронштей-
нах подшипников колесных пар и 
прижимаемые к гребням пружи-
нами. Могут быть также установ-
лены форсунки для масла или луб-
рикатор пластичной смазки, запас 
которой хранится в бачках, укреп-
ленных на кузове вагона. Трубо-
проводы для подачи песка крепят 
на тележке, емкость с песком рас-
полагается в кузове вагона.

Рельсовый электромагнитный 
тормоз и антенны. Два неподрес-
соренных, низко подвешенных 
электромагнитных тормоза кре-
пят на буксе. Каждый тормоз уста-
навливают на расстоянии 6 – 12 мм 
над УГР, в состоянии ожидания он 
удерживается предварительно на-
пряженной винтовой пружиной. 
Тормоз достаточно просто регули-
руется, что позволяет легко ком-
пенсировать износ колес и тормоз-
ных башмаков.
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Рис. 6. Моторная тележка SF 1000, базо-
вая версия
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В передней части тележки смон-
тирован кронштейн, к которому в 
требуемом положении крепят ан-
тенну.

Дополнительное оборудование 
для автоматического ведения 
поезда

В ходе выполнения проекта 
RUBIN для Нюрнберга Siemens TS 
разработала первый в Германии по-
езд метрополитена, который можно 
эксплуатировать в автоматическом 
режиме (без машиниста). Для реа-
лизации автоведения ходовой ме-
ханизм должен иметь дополнитель-
но детекторы обнаружения пре-
пятствий и схода с рельсов.

Основой детектора препятс-
твий является регулируемый по 
высоте рельсоочиститель, кото-
рый монтируют на ведущей теле-
жке поезда. Как и в подвижном со-
ставе других серий, в поездах VAL 
подвеска рельсоочистителя обла-
дает упругостью в продольном на-
правлении, благодаря чему при на-
езде на большие предметы он сдви-
гается назад и приводит в дейс-
твие переключатель, а тот в свою 
очередь — устройство экстренного 
торможения.

Для обеспечения безопасности 
движения детектор схода с рельсов 
должен выполнять следующее:
• надежно в автоматическом ре-

жиме распознавать ситуацию, опас-
ную в отношении схода с рельсов;
• генерировать сигнал об опас-

ности схода с рельсов, вызываю-
щий автоматическое принудитель-
ное торможение;
• отвечать требованиям по бе-

зопасности движения SIL 3 (Safety 
Integrity Level по EN50126), вытека-
ющим из анализа рисков.

Так как в Нюрнберге на бóльшей 
части линий уложен новый бес-
шпальный путь, возможны были 
случаи схода с рельсов, при кото-
рых отсутствовали высокие повто-
ряющиеся ускорения, обусловлен-
ные наездами на шпалы. В связи с 

этим использовавшиеся ранее сис-
темы здесь неприменимы.

Детектор схода с рельсов, ус-
тановленный на поездах метропо-
литена в Нюрнберге, представляет 
собой новую разработку компании 
Siemens TS. Принцип его действия 
основан на следующем. Если коле-
со соскальзывает с рельса, оно ис-
пытывает ускорение силы тяжести, 
усиленное нагрузкой на буксы от 
колесной пары. Это ускорение су-
ществует в течение бóльшего вре-
мени, чем продолжительность вер-
тикальных ускорений, вызванных 
динамикой обычного движения по 
рельсам и состоянием пути.

Измерительные поездки в Нюрн-
берге с опытным детектором пока-
зали, что он нечувствителен к дру-
гим мешающим воздействиям.

Для измерения вертикально-
го ускорения на буксе применяли 
пьезоэлектрические датчики, хо-
рошо зарекомендовавшие себя ра-
нее. Их монтировали в середине 
(в продольном направлении) под-
шипника колесной пары, чтобы 
минимизировать воздействие на 
датчики опрокидывающих момен-
тов. Жесткое крепление датчиков 
препятствовало искажению сигна-
ла его собственными колебаниями. 
Благодаря малым размерам датчи-
ки можно устанавливать на старом 
подвижном составе.

В Нюрнберге дополнительно 
монтировали рельсовые электро-
магнитные тормоза на низкой под-
веске. При сходе оба колеса падают 
с рельса. На той стороне ходового 
механизма, где колесо располагает-
ся снаружи от рельса, на него опус-
кается электромагнитный тормоз, 
что неопределенным образом влия-
ет на вертикальные ускорения и ве-
личину скорости падения этого ко-
леса. Следовательно, сход с рельсов 
может быть надежно зафиксирован 
только на той стороне, где колесо 
находится между рельсами. В свя-
зи с этим при низко подвешенных 
электромагнитных тормозах необ-
ходимо устанавливать датчики на 

каждом подшипнике. В случае от-
сутствия этих тормозов на колес-
ную пару достаточно одного датчи-
ка. Так как у поезда для Нюрнбер-
га электромагнитные тормоза от-
сутствовали, на нем устанавливали 
один датчик на колесную пару.

Для оценки сигналов датчи-
ков ускорения необходимы соот-
ветствующие обрабатывающие ус-
тройства. Их можно встраивать в 
раму вагона или располагать в шка-
фу управления. На подвижном со-
ставе для Нюрнберга предусматри-
валось по одному устройству на хо-
довой механизм. Устройства под-
ключали к центральному пульту 
управления поездом через систе-
му Sibas Siemens. Параллельно че-
рез дублирующее промежуточное 
реле присоединяли цепь экстрен-
ного торможения.

Начало серийного изготовления 
детекторов схода с рельсов было за-
планировано на лето 2004 г.

Перспективы

Siemens Transportation Systems 
в последние годы разработала об-
ширную номенклатуру ходовых ме-
ханизмов для городского транспор-
та. При разработках максимально 
использовался базовый вариант 
ходовой части, на основе которо-
го путем небольшой модернизации 
и использования дополнительных 
компонентов можно создавать хо-
довой механизм по индивидуаль-
ным проектам.

Ходовые механизмы типов LR и 
HR дают возможность выбора для 
требований различного уровня. 
Меньшее число разработок новых 
механизмов ведет к расширению 
применения отработанных техно-
логий, которые в сочетании с инно-
вационными компонентами делают 
возможным их выполнение по ин-
дивидуальным заказам клиентов.

A. Haigermoser et al. Glasers Annalen, 2004, 
128. Tagungsband SFT, S. 181 – 194.
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