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Общая ситуация

Если не рассматривать боль-
шой заказ из Франкфурта-на-Май-
не (Германия) на поставку облег-
ченного подвижного состава с вы-
соким уровнем пола, то можно от-
метить, что за указанные 12 мес 
наблюдалось резкое падение спро-
са на вагоны трамвая и рельсово-
го транспорта облегченного типа 
(LRV). Так, за год, предшествую-
щий 15 апреля 2006 г., было заказа-
но только 368 вагонов, причем из 
них 318 вагонов трамвая и только 
50 — вагонов LRV.

Компания Bombardier Transpor-
ta tion получила заказ на 146 ваго-
нов LRV типа U5 (с высоким уров-
нем пола), которые должны заме-
нить во Франкфурте вагоны типов 
U2 и P, что увеличило портфель за-
казов на вагоны LRV до 196 ед., а с 
учетом вагонов трамвая — до 514 ед. 
(табл. 1). Однако для Bombardier 
это означает поставки порядка 20 
вагонов в год в период с мая 2008 до 
середины 2015 г. В этом отношении 
данный заказ схож с тем, который 
был получен компанией Siemens 
Transportation Systems на поставки 
в Вену 150 вагонов с низким уров-
нем пола в течение более 6 лет.

Структура заказов, получен-
ных в течение последнего отчет-

ного года, приведена в табл. 1. Дан-
ные табл. 2 и 3 показывают, что 
Bombardier является абсолютным 
лидером на рынке подвижного со-
става для систем городского рель-
сового транспорта по годовым про-
граммам поставок, по объемам за-
казов на вагоны трамвая с низким 
и средним уровнем пола и вагоны 
LRV, а также на электрооборудова-
ние для вагонов. Следует отметить, 
что для новых сетей городских же-
лезных дорог и линий трамвая за-
казано только 67 вагонов, а осталь-

ное (за исключением небольшого 
числа единиц для участков линий, 
строящихся в продолжение дейс-
твующих) предназначается для за-
мены старого подвижного состава. 
Впервые за последние годы заказа-
но больше вагонов с низким уров-
нем пола в некоторых зонах пасса-
жирских салонов, а не по всей их 
длине (183 против 135 ед.).

К этим заказам следует добавить 
42 промежуточные секции с низ-
ким уровнем пола для удлинения 
шестиосных сочлененных вагонов 
с высоким уровнем пола, постро-
енных для Хельсинки компаниями 
Valmet и Strömberg в 1983 – 1987 гг. 
Выполнение данного заказа, как 
ожидается, также будет растяну-
то с 2006 до 2010 г. Такие централь-
ные секции со стальными кузовами 
стоимостью 242 тыс. евро каждая 
увеличат число подобных секций, 
уже находящихся в эксплуатации, 
до 300 ед.

Стоимостные показатели пос-
ледних заказов приведены в табл. 4. 
Удельная цена вагонов в расчете на 
1 м2 площади пола превысила пре-
жний рубеж 30 тыс. евро и выросла 
до 35 тыс. независимо от того, ко-
му заказан вагон — давно извест-
ной на рынке компании или вновь 
появившейся. Неизменным остает-
ся одно правило: чем больше объ-

Та бл и ц а  1

Объем заказов на подвижной состав городского рельсового транспорта, ед.,  
с 15 апреля 2005 г. по 15 апреля 2006 г.

Компания Всего С низким 
уровнем пола 
по всей длине

С низким 
уровнем пола 
на 70 % длины

Системные 
вагоны

Вагоны трамвая

Bombardier 161 56 105 56

Alstom 103 67 36 67

LFB 23 _ 23 _

Siemens 19 _ 19 _

Stadler 9 9 _ _

CAF 3 3 _ _

Всего 318 135 183 123

Вагоны LRV

Bombardier 158 _ 158 146

Siemens 38 12 26 38

Всего 196 12 184 184

Мировой рынок 
подвижного состава  
для городского рельсового 
транспорта

В прошедший (с 15 апреля 2005 г. по 15 апреля 2006 г.) год наблюда-
лось отрицательное влияние на рынок подвижного состава для систем 
городского рельсового транспорта таких факторов, как уменьшение 
объемов заказов, сокращение субсидий и рост цен. Даже в случае 
размещения крупных заказов поставки подвижного состава по ним 
распределены на многие годы.
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Та бл и ц а  2

Заказы на вагоны трамвая с низким уровнем пола, ед., 
к апрелю 2006 г.

Компания, тип вагона Объем заказа Опция
Механическая часть

Bombardier 16711, 2 263
GTxN 473 2
Cityrunner (Outlook, рис. 1) 233
DWA Classic 213 36
Classic (рис. 2) 207 27
Eurotram (рис. 3) 151
Variotram 136 81
Cobra (рис. 4) 74 22
Vevey 731

Incentro 48 6
BN 45
BWS 18

Siemens 1572 211
Duewag 603
Combino (рис. 5) 425
SGP ULF (рис. 6) 302 150
De Lijn (рис. 7) 112
NFB-12 66 61
GTxN 64

Alstom 1317 311
Citadis (рис. 8) 778 255
LHB (рис. 9) 1623 56
TSF2 (рис. 10) 116
Ferroviaria 74
Ferroviaria Cityway 70
T2000 51
TSF1 46
Vevey 20

AnsaldoBreda + Firema 299 60
Sirio (рис. 11) 248 60
Breda 24
Firema 27

Socimi (рис. 12) 42
Stadler 39 19
LFB 37
CAF (рис. 13) 28
Всего 5005 858

Электрическая часть
Bombardier 1810
Alstom 1206
Siemens 839
Kiepe Elektrik 427
Elin 392
AnsaldoBreda 302
ABB 39
Ingelectric 8
Всего 5005
1Включая 46 вагонов со средним уровнем пола.
2Плюс 60 прицепных вагонов.
3Плюс 30 прицепных вагонов.

Рис. 1. Вагон трамвая Cityrunner (Outlook) компании 
Bombardier в Брюсселе

Рис. 2. Вагон трамвая Flexity Classic компании Bombardier в 
Аделаиде

Рис. 3. Вагон трамвая Eurotram компании Bombardier в Милане
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ем заказа, тем ниже его стоимость. Есть и исключения. 
Так, более низкая стоимость заказа на вагоны для Кра-
кова (Польша) получена благодаря пересмотру усло-
вий контракта и выполнению части финишных работ 
на месте. С другой стороны, стоимость заказа на ваго-
ны типа Avanto для Мюлуза (Франция) представляет-
ся завышенной.

Изменения в отрасли

После пертурбаций, которые имели место в тече-
ние нескольких последних лет, в секторе производс-
тва подвижного состава городского рельсового транс-
порта наметилась некоторая стабилизация, но измене-
ния продолжались.

Компания Alstom Transport продала завод по стро-
ительству подвижного состава в Валенсии компании 

Vossloh, к которой перешли и обязательства по изго-
товлению девяти единиц типа трамвай — поезд для 
Аликанте (оба — Испания), электрооборудование для 
которых поставит бельгийское отделение Alstom.

Однако самым большим изменением в рассмат-
риваемом периоде было решение Siemens прекратить 
производство вагонов трамвая и LRV на заводе в Кре-
фельде, причем программа ремонта вагонов семейства 
Combino будет продолжена до 2009 г. Инжиниринго-
вое обеспечение выпуска вагонов трамвая и LRV наме-
чено передислоцировать в Нюрнберг (оба — Германия), 
а само производство — в Вену. В связи с этим решени-
ем будет закрыт и небольшой технический отдел в До-
наувёрте (также Германия).

Эти изменения могут отражать тенденцию к кон-
центрации производственных мощностей с целью оп-
тимизации ролей различных предприятий. Siemens 
получила разрешение на приобретение компании VA-

Рис. 4. Вагон трамвая Cobra компании Bombardier в Цюрихе Рис. 5. Вагон трамвая Combino компании Siemens в Амстердаме

Рис. 6. Вагон трамвая SGP ULF компании Siemens в Вене Рис. 7. Вагон трамвая De Lijn компании Siemens в Генте
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Tech в Австрии, что дает ей возмож-
ность контролировать компанию 
Elin EBG. В то же время Siemens 
намерена обеспечить Elin возмож-
ность продолжения собственных 
разработок. Siemens также приоб-
рела компанию Flender, специали-
зирующуюся на изготовлении ме-
ханических передач, что способс-
твовало значительному повыше-
нию качественных характеристик 
этого производства.

В США Siemens продолжала вы-
пуск вагонов LRV на заводе в Сак-
раменто и их маркетинг, а также 
инвестировала 6,6 млн. дол. в осво-
ение производства стальных вагон-
ных кузовов на этом заводе. Первы-
ми построенными на этом предпри-
ятии будут 93 вагона серии SD160 
для Калгари, Эдмонтона (оба — Ка-
нада) и Денвера (США). Это реше-
ние демонстрирует отход от ранее 
проводимой политики аутсорсин-
га в производстве большого чис-
ла комплектующих изделий. Од-
нако кузова для 16 вагонов серии 
S70, которые строят в Сакраменто 
по заказу города Шарлотт (США), 
изготовит Buzankaya LLC, дочерняя 
одной из компаний в Зальцгиттере 
(Германия).

Относительно меньших по объ-
ему деятельности компаний мож-
но отметить следующее. Leipziger 
Verkehrs Betriebe (LVB) продала 51 % 
своих акций в компании Leoliner-
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Рис. 8. Вагон трамвая Citadis компании Alstom в Бордо

Рис. 9. Вагоны трамвая LHB компании Alstom в Гааге

Рис. 10. Вагон трамвая TSF2 компании Alstom в Гренобле
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Fahrzeug-Bau Leipzig другой ком-
пании Kirow Leipzig KE Kranbau 
Eberswalde и планировала умень-
шить свою долю до 10 % к 2010 г. Еще 
одна компания — Gleisbaumechanik 
Mittenwalde (MGB), известная как 
поставщик центральных секций из 
стекловолокна, используемых в те-
лежках SIG вагонов типа KT4D, за-
крыла производство в конце ок-
тября 2006 г. с потерей 25 рабочих 
мест, а еще раньше, в 2005 г., от-
сутствие заказов привело к уволь-
нению 37 чел.

Компания Stadler приобрела 
предприятие Winpro (остатки биз-
неса SLM), и теперь общая числен-
ность персонала Stadler Rail Group 
составляет 1750 чел., занятых на 
предприятиях в Панкове (центр 
производства трамваев), Фельте-
не, Вайдене (все — Германия), Бус-
снанге, Альтенрайне и Винтертуре 
(все — Швейцария).

Компания Vossloh, которую в 
течение длительного времени рас-
сматривали как возможного конку-
рента Leoliner, страдала от разно-
гласий на верхнем уровне менедж-
мента, но тем не менее деятельность 
Vossloh-Kiepe отличалась активнос-
тью и успешностью. За рассматри-
ваемые 12 мес она получила зака-
зы на изготовление электрообору-
дования для 47 вагонов, которые 
Bombardier строит для Дортмунда 
(Германия), и 24 вагонов для Кра-
кова.

В то же время Faiveley Transport 
продала за 44 млн. евро предпри-

ятие GHH Radsatz по производс-
тву эластичных колес предприни-
мательской группе SAB.

Производственная стратегия

Стабилизация производства и 
программ выпуска дает хорошую 
возможность для анализа произ-
водственной стратегии и техноло-
гических подходов основных пос-
тавщиков.

Нет сомнений, что компания 
Alstom преуспела в производстве 
вагонов модульной конструкции 
на заводе в Этре (Франция). Прин-
цип дизайнерского проектирова-
ния лобовой части позволяет обес-
печить индивидуальность решений 
и удовлетворить ожидания адми-

нистраций городов-заказчиков. В 
стандартной конструкции вагона 
применяется сварная стальная ра-
ма, для крепления к ней кузова и 
крыши из алюминиевых сплавов 
используются болтовые и закле-
почные соединения.

Alstom строит вагоны се-
рий Citadis 302 и 402 на тележках 
Arpège без первичного подвешива-
ния. Первая цифра серийного обоз-
начения соответствует числу теле-
жек, цифры 02 означают низкий 
уровень пола по всей длине вагона. 
В целом 549 вагонов Citadis указан-
ных серий уже поставлены или на-
ходятся в стадии изготовления, за-
воды в Этре и Барселоне (Испания) 
загружены до конца 2007 г.

Вагоны Citadis с цифрами 01 в 
серийном обозначении имеют низ-
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Рис. 11. Вагон трамвая Sirio компании AnsaldoBreda в Афинах

Рис. 12. Вагон трамвая компании Socimi в Риме Рис. 13. Вагон трамвая компании CAF в Малаге
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кий уровень пола на 70 % длины ва-
гона и опираются на концевые те-
лежки типа LHB и центральные 
Arpège. Еще один вид продукции 
компании представляют 36 вагонов 
серии 202S, построенные для Мель-

бурна (Австралия), в которых при-
менены тележки Solfège, аналогич-
ные Arpège, но оснащенные пер-
вичным подвешиванием.

Для Роттердама построены 60 
вагонов серии 302С на тележках 

типа Corège. Это единственные в 
своем роде вагоны, в соответствии 
с условиями заказа имеющие широ-
кий межсекционный проход. Пас-
сажиры высоко оценивают эти ва-
гоны благодаря плавному ходу и 
низкому уровню шума, но их экс-
плуатационная готовность, к со-
жалению, оставалась недостаточно 
высокой из-за отсутствия запасных 
частей, обусловленного закрытием 
завода Alstom в Риддеркерке (оба — 
Нидерланды).

Построенные Alstom на заводе 
в Райхсхоффене, принадлежавшем 
ранее компании De Dietrich, ваго-
ны серии Citadis 403 для Страсбур-
га (оба — Франция) в количестве 
41 ед. по осевой формуле 2В0В0В02 
должны быть отнесены к серии 
502. Они имеют три промежуточ-
ные моторные тележки типа Arpège 
и две крайние поддерживающие те-
лежки без тормозов под кабинами 
управления, оснащенные колеса-
ми небольшого диаметра, чтобы 
дать возможность увеличить ши-
рину дверных проемов. В Страс-
бурге обеспечено надлежащее те-
кущее содержание пути, и вагоны 
Citadis 403 отличаются здесь плав-
ностью хода и мягким вхождением 

Та бл и ц а  3

Заказы на вагоны LRV с низким и средним уровнем пола, ед., к апрелю 2006 г.

Компания Заказ Опция

Механическая часть

Bombardier 567 66

Kinki Sharyo 266 70

Siemens 246 53

AnsaldoBreda + Firema 148

Alstom 78

Stadler 15

Vossloh 9

Всего 1329 189

Электрическая часть

Bombardier1 384

Vossloh Kiepe 361

Alstom 266

Siemens 176

Elin EBG 67

AnsaldoBreda 48

Toshiba 27

Всего 1329
1С двигателями Alstom.

Та бл и ц а  4

Опубликованные цены на вагоны трамвая и LRV по заказам 2005 – 2006 гг.

Город-заказчик Серия ва-
гона

Заказ, ед. Оция, ед. Длина, м Ширина, м Цена, млн. евро Цена, евро/м2

Вагоны трамвая

Брауншвайг MGT8 12 2 29,4 2300 2,33 34 447

Дармштадт MGT8 18  – 27,3 2400 2,16 33 100

Хальберштадт Leoliner 5  – 21,0 2300 1,4 29 985

Дрезден Classic DD8 10  – 30,0 2300 2,2 31 900

Гент Hermelijn 101  – 29,1 2300 2,1 31 400

Дортмунд Classic 47 – 30,0 2400 2,13 29 600

Краков Classic 24  – 26,0 2400 1,75 28 044

Инсбрук Ciryrunner 22 10 27,6 2400 2,32 35 000

Нюрнберг Variotram 6 – 33,8 2300 2,5 32 179

Мюнхен Variotram 3 19 33,8 2300 2,66 34 238

Тулуза Citadis 302 18 8 32,2 2400 2,74 35 508

Вагоны LRV

Мюлуз Avanto 12 – 36,8 2650 4,42 45 373

Эдмонтон SD160 26 – 24,8 2650 2,7 41 000

Франкфурт U5 146 24 25,0 2650 2,05 31 000
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в кривые благодаря использованию 
тягового привода ONIX 850.

Alstom с успехом продолжала 
поставки с завода в Зальцгитте-
ре сварных стальных вагонов про-
екта LHB, поддерживающие теле-
жки которых также имеют неболь-
шие колеса. В Магдебург постав-
лено 72 ед., в Дармштадт — 20 ед. 
(с опцией еще на 18), в Геру — 6 ед. 
идентичной конструкции. Влас-
ти Брауншвайга заказали 12 ваго-
нов, модифицированных для ра-
боты на линиях колеи 1100 м. В из-
готовлении электрооборудования 
этих вагонов принимал участие за-
вод Bombardier в Мангейме. В клас-
се LRV Alstom LHB создала ваго-
ны типа RegioCitadis со стальными 
кузовами, первые отзывы о рабо-
те которых в Касселе были положи-
тельными (все указанные города — 
Германия).

AnsaldoBreda концентрирует 
свои усилия на производстве ва-
гонов типа Sirio модульной конс-
трукции (не считая вагонов для 
Гётеборга (Швеция), специально 
разработанных в соответствии с 
требованиями заказчика). Сталь-
ной сварной вагон Sirio имеет час-
тично клееные боковые панели ку-
зова. В Афинах, однако, немногим 
более чем через год после откры-
тия трамвайной сети, приурочен-
ного к Олимпийским играм 2004 г., 
нормальную эксплуатацию ваго-
нов Sirio осложнили проблемы в 
первичном рессорном подвеши-
вании и снабжении запасными уз-
лами.

Bombardier сгруппировала все 
выпускаемые вагоны трамвая и 
LRV под брендом Flexity, и вагоны 
всех типов, даже весьма отличные 
по конструкции и независимо от 
уровня пола, имеют в наименова-
нии второе слово Classic или Swift. 
Основным центром изготовления 
вагонов стал завод в Баутцене (Гер-
мания), перешедший от компании 
Duewag.

Специалисты этого завода не во 
всем придерживаются концепции 
модульной конструкции вагонов и 
так называемой холодной сборки 

(т. е. с применением болтовых, кле-
евых и заклепочных соединений), 
поэтому используют и сварку. Из 
стальных сварных вагонов с высо-
ким уровнем пола можно отметить 
38 ед. для линии метрополитена U6 
в Вене, 21 ед. для сети RandstadRail 
в Роттердаме (Нидерланды) и 24 ед. 
для Docklands Light Railway в Лон-
доне, на которых будут установ-
лены тележки новой конструкции 
под узлами сочленения. Для Франк-
фурта построены 146 вагонов ти-
па U5, которые снабжены тележка-
ми, подобными используемым в 
подвижном составе типа поезд — 
трамвай для Карлсруэ (Германия), 
но имеющими стальные рессоры 
во вторичном подвешивании. Все 
эти вагоны оснащены электрообо-
рудованием, изготовленным на за-
воде Bombardier в Мангейме, кро-
ме вагонов для Вены с электрообо-
рудованием, поставленным компа-
нией Kiepe.

В то же время австрийское отде-
ление Bombardier начиная с 1993 г. 
реализует концепцию модульной 
гибридной конструкции, соеди-
няя болтами сварные сегменты из 
нержавеющей стали с алюминие-
выми крышевыми панелями ваго-
нов. Эта технология использова-
лась при строительстве 75 вагонов 
серии K5000 с высоким уровнем по-
ла для Кёльна и Бонна (оба — Гер-
мания), 21 вагона для RandstadRail, 
собранного в Баутцене, а также 327 
вагонов типа Flexity Swift с низким 
и средним уровнем пола.

В последних разработках ком-
пании от применения независи-
мо вращающихся колес отказа-
лись в пользу обычных колесных 
пар, которые доказали свою вы-
сокую эффективность на 69 ваго-
нах серии К4500, построенных для 
Кёльна, и на не менее чем 233 ва-
гонах типа Cityrunner (Outlook C), 
которые в большей степени мож-
но назвать соответствующими мо-
дульной концепции. Первоначаль-
ные разработки этих вагонов ве-
лись при участии компании Elin, 
когда 26,5 % ее акций принадлежа-
ли Bombardier, и продолжались за-

тем с тяговым оборудованием с за-
вода в Мангейме.

Поддерживающие тележки с не-
зависимо вращающимися колеса-
ми были применены заводом в Ба-
утцене в 1999 г. Вагоны трамвая 
всех типов с такими тележками, не-
смотря на существенные различия, 
объединили под наименованием 
Classic. Всего построено 213 ваго-
нов, из них 34 ед. совместно с быв-
шей компанией Adtranz, осталь-
ные — с компанией Kiepe. Также 
выпущено 207 системных вагонов, 
снабженных электрооборудовани-
ем с завода в Мангейме и имеющих 
некоторые признаки модульности, 
но все еще при совершенно разном 
конструктивном исполнении: для 
Галле и Дессау (70 ед.), для Дрезде-
на (типов DD12, DD8), Лейпцига 
(типа XXL) и, наконец, 65 ед. типа 
S для Франкфурта (все указанные 
города — Германия), 11 ед. для Аде-
лаиды (Австралия) и 5 ед. для Нор-
рчёпинга (Швеция), всего 81 иден-
тичный вагон. Тяговые электродви-
гатели поставляли разные компа-
нии: Škoda, VEM и TSA, что также 
увеличило число вариантов. Эти 
внешне похожие вагоны, выпол-
ненные с учетом разнообразных 
требований заказчиков, отличают-
ся разными тележками и затратами 
времени на этапе инжиниринговых 
разработок.

Bombardier в качестве преем-
ника Adtranz строит для Цюри-
ха (Швейцария) 68 вагонов типа 
Cobra полностью измененной свар-
ной конструкции из алюминиевых 
профилей. Сборка выполняется в 
Вильнёве (Франция), кузова пос-
тавляют из Баутцена, тележки — с 
завода Alstom в Нойхаузене (Герма-
ния) с использованием комплекту-
ющих изделий производства раз-
ных компаний.

Компания CAF разработала ва-
гон трамвая с цельносварным ку-
зовом, выполненным из корро-
зионно-стойкой стали, и низким 
уровнем пола по всей длине. Пер-
вые вагоны с электрооборудовани-
ем, поставленным компанией Elin, 
уже работают в Малаге, планиру-
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ются поставки в Севилью (оба — 
Испания).

Трамвай J-Tram (рис. 14) пред-
ставляет собой плод объединен-
ных усилий восьми японских ком-
паний (хороший пример для Евро-
пы!), которые в 2001 г. создали ис-
следовательскую структуру с целью 
разработки конструкции вагона с 
низким уровнем пола по всей дли-
не. Результатом этой работы стал 
вагон, построенный компания-
ми Kinki Sharyo, Mitsubishi и Toyo 
Denki Seizo и испытанный в Хиро-
симе (Япония), где и работают эти 
японские аналоги вагона Combino 
с тяговой передачей, как у тележек 
Corège. Полностью стальной ва-
гон J-Tram с системой кондицио-
нирования воздуха имеет длину 
30 м, ширину 2450 мм, высоту пола 

380 мм (у входных дверей 330 мм) и 
оснащен четырьмя тяговыми дви-
гателями переменного тока мощ-
ностью по 100 кВт, которые пита-
ются от отдельных преобразовате-
лей на IGBT-транзисторах, но масса 
вагона по сравнению с европейс-
ким аналогом не уменьшена. Влас-
ти Хиросимы заказали еще шесть 
вагонов серии 5100, которые полу-
чили название Green Mover. При 
условии успеха японских компа-
ний, например Kinki Sharyo, в экс-
порте вагонов LRV можно прогно-
зировать продажи вагонов J-Tram 
и в других странах мира.

Компания Siemens должна 
выполнить ремонт 424 вагонов 
Combino по меньшей мере в тече-
ние 3 лет. Доводочные работы на 
вагонах Combino Basic занимали 
больше времени, чем это ожида-
лось.

Вагоны, построенные для Базе-
ля (Швейцария), эксплуатируют-
ся наиболее интенсивно, поэтому 
для удовлетворения требований 
независимых экспертов необходи-
мо было провести измерения, под-
тверждающие нагрузки, положен-
ные в основу прочностных расче-
тов. В любом случае вертикальные 
профили боковых стенок требу-
ют замены, что задержит реализа-

цию программы Basic на 6 мес. Ес-
ли владельцы Combino соберутся 
приобрести дополнительные ваго-
ны до 2009 г., что представляется 
вполне вероятным, то сделать это 
можно будет только по более вы-
сокой цене.

Siemens планировала поставить 
в мае 2006 г. первые 15 вагонов ти-
па NFU8 из сварных алюминиевых 
конструктивных элементов городс-
кой железной дороге Дюссельдорфа 
(Германия), в дальнейшем ожидал-
ся заказ еще на 36 ед. Завод в Вене, 
выпускающий 25 вагонов с низким 
уровнем пола в год, начал постав-
ки 40 вагонов типа GT12N в Буда-
пешт. Вагоны типа GT8N уже от-
правлены в Алмаду (Португалия). 
Компания готова к маркетингу ва-
гонов семейства GTxN, в том числе 
метровой колеи.

Национальное общество желез-
ных дорог Франции (SNCF) зака-
зало Siemens 27 вагонов LRV типа 
Avanto (на переменном токе 25 кВ, 
50 Гц) с опцией еще на 8 ед. В США 
завод в Сакраменто предлагает ва-
гоны Avanto S70 и SD160.

Чешская Škoda Dopravni 
Technika, которая входит в Appian 
Group, с 2001 г. разрабатывает ваго-
ны с низким уровнем пола на 70 % 
длины на жестко зафиксированных 
тележках. Вагон, первоначально на-
званный Astra, имеет электрообо-
рудование компании Elin. К настоя-
щему времени в Портленд и Такому 
(оба — США) поставлено 10 четы-
рехосных вагонов серии 10T. Ваго-
ны длиной 21 м, шириной 2460 мм 
и высотой пола 350 и 780 мм пол-
ностью соответствуют требовани-
ям компаний-операторов.

Škoda DT сотрудничала с Škoda 
Electric в разработке вагона семейс-
тва Vektra. Для Кальяри (Италия) 
были построены сначала шесть, а 
затем еще три пятисекционных ва-
гона серии 06T в варианте B02B0, 
которые имеют длину 30,6 м при 
высоте пола 350 и 620 мм и осна-
щены четырьмя тяговыми двига-
телями мощностью по 115 кВт (по 
сравнению с 90 кВт на вагонах се-
рии 10Т). Для Праги построено 20 

Рис. 14. Вагон трамвая J-Tram в Хиро-
симе

Рис. 15. Вагон трамвая серии 16Т компании Škoda во Вроцлаве
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вагонов серии 14T (B0B0B0) длиной 
31,9 м с шестью тяговыми двига-
телями мощностью по 90 кВт, для 
Вроцлава (Польша) — восемь серии 
16T (модификация серии 14Т в ва-
рианте B02B0, рис. 15).

Цены на вагоны, устанавлива-
емые компанией Škoda на восточ-
ноевропейском рынке, являются 
вполне конкурентоспособными, а 
именно 29 530 и 28 793 евро/м2 по 
вагонам для Кальяри (для челноч-
ного движения) и 20 356 евро/м2 по 
вагонам для Праги (для движения 
в одном направлении). Если власти 
Блэкпула (Великобритания) при-
мут этот вариант, цена вагонов се-
мейства Vektra на уровне пражской 
будет способствовать их распро-
странению в дальнейшем в стра-
нах Западной Европы.

На выставке Railtech в Дорт-
мунде компания Stadler демонс-
трировала свой вагон Tango с вы-
соким уровнем пола, спроектиро-
ванный для Бохума и Гензелькирхе-
на (оба — Германия). Этот стальной 
вагон сварной конструкции имеет 
склеенные из стеклопластика бо-
ковые панели и лобовую часть. В 
нем повторена схема размещения 
тележек вагона серии Т2000, хотя, 
возможно, проще было бы исполь-
зовать вариант вагона Stadtbahn B 
с сочлененными тележками. Ис-
пользование тележки под неболь-
шой центральной секцией вагона, 
необходимое в низкопольных ваго-
нах, не является обязательным для 
вагонов с высоким уровнем пола. 
Этот вариант также имеет репу-
тацию негативно воздействующе-
го на рельсовый путь и ведущего к 
большему износу колес.

Stadler также использовала ли-
цензию, полученную от компании 
Bombardier, для выполнения зака-
зов на поставку вагонов Variotram с 
безредукторной передачей и двига-
телями TSA. Эти вагоны для рабо-
ты в городах Нюрнберг и Мюнхен 
(оба — Германия) будут аналогич-
ны построенным для Дуйсбурга.

В вагонах Variotram, постро-
енных Adtranz в количестве 40 ед. 
для Хельсинки, проявились про-

блемы, аналогичные имевшимся у 
Combino. Два вагона были выведе-
ны из эксплуатации и отправлены 
в Баутцен для исследований. В рам-
ках соглашения между компания-
ми Bombardier и хельсинкской ад-
министрацией HKL остальные ва-
гоны будут ремонтировать в Хен-
нигсдорфе (Германия).

Можно надеяться, что все из-
готовители сочлененных вагонов 
на тележках, жестко прикреплен-
ных к модулям, изучат проблемы, 
проявившиеся в вагонах Combino. 
Необходимо тщательно проверить 
возможность конструкции вагона 
противостоять тем специфическим 
нагрузкам, которые воздействуют 
на них в течение длительного вре-
мени.

Вагоны LRV с высоким 
уровнем пола

Рассмотрение последних зака-
зов и разработок в этой области 
следует начать с вагонов серии U5, 
поставляемых Bombardier во Франк-
фурт. В заказ входят 54 вагона (для 
движения в обоих направлениях) 
длиной 25 м, шириной 2650 мм и 92 
вагона, сцепляемых по два общей 
длиной 50 м. Поставки намечены 
на 2008 – 2015 гг., эти вагоны заме-
нят 99 вагонов серии U2 выпуска 
1968 – 1984 гг. и 59 вагонов серии P 
выпуска 1972 – 1978 гг. Вагоны се-
рии U2, безусловно, были базой для 
возрождения LRV в США и Канаде 
в 1980-х годах.

Хотя власти земли Гессен (Гер-
мания) предоставили субсидию в 
размере 70 % стоимости заказа на 
приобретение вагонов серии S для 
Франкфурта, но средств на приоб-
ретение вагонов серии U5 не выде-
лили. Вагоны этой серии должны 
были иметь систему кондициони-
рования воздуха, полностью сталь-
ные кузов (сварной конструкции) 
и крышу.

Как часть проекта расширения 
сети городских железных дорог, ре-
ализуемого cовместным предпри-
ятием с участием Siemens, мекси-

канский оператор Metrorrey заказал 
Bombardier 12 вагонов Stadtbahn B 
длиной 29,5 м и шириной 2650 мм с 
тяговым оборудованием перемен-
ного тока компании Elin для ра-
боты от существующей контакт-
ной сети постоянного тока 1,5 кВ; 
67 подобных вагонов уже эксплу-
атируются. Siemens получила за-
каз на поставку в Эдмонтон (Кана-
да) 26 вагонов серии SD160 длиной 
24,5 м.

Вагоны LRV с низким 
и средним уровнем пола

В категории В8 компания Alstom 
LHB начала поставки в Гаагу (Ни-
дерланды) 50 вагонов RegioCitadis, 
заказанных в апреле 2004 г. пред-
приятием HTM Personenvervoer 
для сети RandstadRail. Первый ва-
гон был представлен в Гааге в мар-
те 2006 г. Вагон длиной 36,8 м (осе-
вая формула B022B0) с четырьмя тя-
говыми двигателями является мо-
дификацией для постоянного тока 
вагонов RegioCitadis, построенных 
для Касселя в количестве 28 ед., но 
с центральной секцией новой раз-
работки на тележках с независи-
мыми колесами, в которой устро-
ена пятая дверь. Планировали на-
править эти вагоны начиная с де-
кабря 2006 г. на обслуживание двух 
линий.

Ширина кузова в зоне входной 
двери, где пол расположен на высо-
те 340 мм, составляет 2360 мм. Вы-
ступающие ступеньки увеличива-
ют ширину до 2580 мм. Криволи-
нейность боковых стенок в зоне с 
высотой пола 860 мм увеличивает 
ширину кузова до 2650 мм. Высо-
та пола в салоне составляет 413 и 
663 мм. Такое компромиссное ре-
шение обусловлено особенностями 
работы как на линиях RandstadRail 
вместе с вагонами LRV с высоким 
уровнем пола и кузовами шири-
ной 2700 мм, так и на линиях в цен-
тральных районах города с вагона-
ми GTL8 шириной 2350 мм.

Вагон для RandstadRail име-
ет массу 57 т, или на 3 т легче, чем 
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двухсистемный вагон RKB, и на 
6,8 т легче, чем модификация с ком-
бинированным электродизельным 
приводом, но по показателю удель-
ной массы (585 кг/м2) сравнение не 
в его пользу. Максимальная ско-
рость движения вагона с 72 места-
ми для сидения составляет 80 км/ч.

К категории В2 относятся ваго-
ны с моторными тележками и од-
ной или несколькими сочлененны-
ми секциями на тележках с неза-
висимо вращающимися колесами. 
SNCF рассматривало возможность 
получения от компании Siemens 
еще 12 вагонов типа Avanto. Эти 
двухсистемные вагоны с питани-
ем от сети переменного тока 25 кВ, 
50 Гц и постоянного 750 В предна-
значены для первой во Франции 
линии типа поезд—трамвай со 
смешанным движением, связыва-
ющей Мюлуз с Люттербаком и Та-
ном с использованием участка дли-
ной 20 км второстепенной линии на 
Крют. Работающие на SNCF ваго-
ны Avanto имеют 80 мест для си-
дения; они могут поглощать удар-
ную нагрузку величиной 600 кН, а 
их лобовые части по своей ударо-
прочности соответствуют стандар-
ту DIN 5560.

В Сан-Диего (США) эксплуа-
тируются 11 вагонов Avanto S70. 

Эти вагоны с осевой формулой 
В02В0 имеют длину 26,1 м и шири-
ну 2652 мм, массу 42 т, или 607 кг/м2, 
68 мест для сидения и оснащены 
четырьмя тяговыми двигателями 
мощностью по 140 кВт.

После полного испытания пер-
вых четырех вагонов К4500 (рис. 16) 
консорциума Bombardier/Kiepe в 
Кёльне администрация KVB санк-
ционировала начало серийной пос-
тавки остальных 65 вагонов. Окон-
чательная сборка их будет произ-
водиться в Ахене (Германия). Эти 
вагоны, относящиеся к категории 
В3, имеют центральные тележки 
с обычными колесными парами и 
показывают хорошие ходовые ха-
рактеристики.

Трамвайные вагоны с частично 
низким уровнем пола

В категории В1 (с поддержива-
ющими тележками на колесах ма-
лого диаметра) Alstom построит 36 
вагонов для Дармштадта, Геры и 
Брауншвайга, компания LFB пос-
тавляет 30 вагонов Leoliner в Лейп-
циг и пять таких вагонов метровой 
колеи в Хальберштадт, что доведет 
общее число вагонов этой катего-
рии до 314 ед. Спроектированный 

специально для Хальберштадта ва-
гон на 9,5 % дороже, чем более про-
стая версия вагона Classic компа-
нии Bombardier для Галле. LFB так-
же полностью пересмотрела конс-
трукцию вагонов для Лейпцига (все 
указанные города — Германия). В 
этих вагонах длиной 21,84 м и ши-
риной 2300 мм в зоне входа шири-
на уменьшена до 2200 мм. Такие ва-
гоны будут стоить около 1 млн. ев-
ро, или 20 тыс. евро/м2.

В категории В2 транспортная 
компания МРК Кракова изучала 
возможности заказа 24 вагонов 
консорциуму в составе Bombardier 
(завод в Баутцене), Solaris и 
Vossloh Kiepe. Эти вагоны дли-
ной 26 м и шириной 2400 мм име-
ют 73 места для сидения и четыре 
тяговых двигателя мощностью по 
125 кВт. Масса вагона составляет 
32 т, или 513 кг/м2. Bombardier бу-
дет поставлять кузова и тележки, а 
Kiepe — электрооборудование. Ве-
дущая польская компания по про-
изводству автобусов Solaris Bus & 
Coach выполнит сборку вагонов. 
Первые 26 подобных вагонов бы-
ли собраны самой MPK.

Завод Alstom в Барселоне (Испа-
ния) обеспечивает поставки допол-
нительных промежуточных секций 
длиной 10 м с моторными тележка-
ми Arpège для 26 вагонов Citadis 
301, обслуживающих линию Red 
Line в Дублине. Стоимость этих 
секций составляет 24 млн. евро, или 
38 461 евро/м2. Это позволит довес-
ти общую пассажировместимость 
парка до соответствующей вмести-
мости 40 вагонов Citadis 401.

К категории В2А относятся ва-
гоны с несколькими узлами сочле-
нения на обычных моторных теле-
жках и поддерживающих с неза-
висимо вращающимися колесами. 
Siemens и Bombardier получили 
заказы от VVM De Lijn на постав-
ку 19 вагонов. Последние 10 ваго-
нов, рассчитанные на движение 
в обоих направлениях, будут ра-
ботать на приморской линии ле-
том и в Генте в зимнее время го-
да. В вагонах шириной 2300 мм ле-
том будут устанавливаться фикси-

Рис. 16. Вагон LRV серии К4500 компании Bombardier в Кёльне
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рованные ступеньки для удобства 
посадки пассажиров с платформ 
на прибрежной линии, где в на-
стоящее время работают 49 ваго-
нов старой конструкции шириной 
2500 мм.

De Lijn заказала для Гента 31 
вагон с двумя кабинами управле-
ния для челночного движения и 
71 вагон с одной кабиной для Ан-
тверпена (оба — Бельгия). Вместе 
с упомянутыми 10 вагонами двой-
ного назначения общее число за-
казанных вагонов увеличивается 
до 112. Siemens является генераль-
ным подрядчиком, поставщиком 
вагонных тележек, систем управ-
ления Sibas 32, а также оборудова-
ния систем отопления и вентиля-
ции. Bombardier подготовит кузова 
и выполнит сборку вагонов в Баут-
цене, поставив остальное электро-
оборудование. Ожидается, что пер-
вые 45 вагонов будут отправлены в 
Баутцен для устранения трещин в 
секциях сочленения.

Подобная работа выполнена на 
60 вагонах NGT6D, работающих в 
Дрездене, которые были спроекти-
рованы компанией Siemens и пост-
роены по подготовленной Duewag 
документации действовавшей тог-
да в Баутцене компанией DWA. 
Эти вагоны имеют смонтирован-
ные на крыше демпферы, позво-
ляющие увеличить жесткость ва-
гонных модулей при движении по 
прямой и снизить колебания ваго-
на при движении в кривых. Возни-
кающие в демпферах усилия при-
водили к образованию трещин в 
крышах, которые требовали соот-
ветствующего усиления.

В категории В8 VGF, транспорт-
ная компания региона Рейн — Майн 
(Германия), дополнительно заказа-
ла Bombardier пять вагонов серии S, 
транспортная администрация Аде-
лаиды — два вагона, Норрчёпин-
га — пять вагонов, что увеличивает 
число вагонов семейства Classic до 
81 ед. Компания DSW 2001 в Дор-
тмунде заказала 47 вагонов с по-
хожей механической частью, но со 
стальной крышей и электрообору-
дованием Vossloh Kiepe для замены 

вагонов Stadtbahn N, построенных 
в 1978 – 1983 гг.

Начаты поставки 20 вагонов 
GT8N-1 в Бремен (Германия). Эти 
вагоны отличаются низкой шум-
ностью и высокими ходовыми ха-
рактеристиками при удельной мас-
се 487 кг/м2. Для Дрездена заказа-
ны еще 10 вагонов серии NGT8DD, 
что доведет численность их пар-
ка до 30 ед. Поставки этих ваго-
нов планировали начать в 2006 г. 
Bombardier выпустит 163 вагона 
семейства Classic и 207 системных, 
что увеличит число вагонов этой 
категории до 370 ед.

Вагоны с низким уровнем пола

В 2005 г. компания Alstom полу-
чила заказы на поставку трех ваго-
нов Citadis 402 в Монпелье, 18 ва-
гонов Citadis 302, рассчитанных на 
ударную нагрузку 400 кН и снаб-
женных тяговым приводом ONIX 
850, в Тулузу (оба — Франция) и 46 
вагонов Citadis 302 в Иерусалим 
(Израиль) со всеми обмоторенны-
ми колесными парами (в каждом 
вагоне смонтирована система анти-
террористической защиты). В ито-
ге число заказанных вагонов Citadis 
увеличивается до 778 ед. В 2006 г. 
начаты эксплуатационные испыта-
ния первых вагонов Citadis 302 (все 
колесные пары — обмоторенные), 
поставленных в Санта-Крус на Те-
нерифе, входящем в группу Канар-
ских островов (Испания).

Спустя 2 года после открытия 
сети линий трамвая в Бордо (Фран-
ция) компании Alstom и CUB опуб-
ликовали совместную декларацию, 
констатирующую удовлетвори-
тельность работы полуподземной 
системы токосъема APS. CUB на-
меревалась поддерживать Alstom в 
продвижении этого технического 
решения. Alstom отметила, что та-
кое положение достигнуто вложе-
нием 10 млн. евро в замену всех пи-
тающих кабелей и резервных акку-
муляторов в 44 вагонах. Затраты на 
систему APS оказались по меньшей 
мере в 3 раза выше, чем на обуст-

ройство обычной контактной сети. 
Кроме того, выше и эксплуатаци-
онные расходы в сравнении с весь-
ма незначительными на содержа-
ние контактной сети.

Для Alstom 2006 год стал знаме-
нательным в силу начала эксплуа-
тации линий трамвая в трех горо-
дах Франции: 13 мая в Мюлузе (27 
вагонов Citadis 302), 20 мая в Гре-
нобле (линия C, 35 вагонов Citadis 
402), 16 июня в Валансьене (21 ва-
гон Citadis 302).

Также заметен успех вагона 
Cityrunner (Outlook C) компании 
Bombardier. Для Брюсселя заказа-
ны еще 22 пятисекционных вагона, 
для Линца — 12 семисекционных 
вагонов длиной 40 м с электрообо-
рудованием от Elin. Власти Инс-
брука (оба — Австрия) приобрели 
22 пятисекционных вагона длиной 
27,6 м, также с электрооборудова-
нием Elin.

С технической точки зрения 
Cityrunner имеет лучшее сочета-
ние всех качественных характерис-
тик: сравнимая с вагоном на теле-
жках плавность хода, удачный ин-
терьер салона с размещением сиде-
ний по схеме 2+1, малая шумность, 
хорошее прохождение стрелочных 
переводов благодаря наличию не-
разрезных осей. К незначительным 
недостаткам вагона можно отнес-
ти использование колес диаметром 
560 мм (580 мм на вагонах в Брюс-
селе), в то время как более распро-
странены колеса диаметром от 600 
до 680 мм.

Компания AnsaldoBreda нача-
ла поставки вагонов в Гётеборг, а 
CAF поставила три новых вагона 
длиной 31,3 м и шириной 2650 мм в 
Малагу и должна поставить еще 17 
подобных вагонов для метрополи-
тена Севильи (оба — Испания).

Bombardier, являясь крупной 
компанией с высокими фиксиро-
ванными расходами, не смогла под-
готовить приемлемое по цене пред-
ложение на поставку еще шести ва-
гонов GT8N2 в Нюрнберг и трех 
вагонов в Мюнхен (в этих городах 
в настоящее время эксплуатируют-
ся соответственно 26 и 20 вагонов 
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с положительными результатами), 
так что заказ получила компания 
Stadler, которая поставит девять 
вагонов типа Variotram, которые 
по своим техническим характерис-
тикам практически соответствуют 
вагонам, поставленным в Дуйсбург 
компанией АВВ в 1996 г. (все ука-
занные города — Германия).

Направления развития 
вагоностроения

Западноевропейский рынок ва-
гонов зависит от динамики разви-
тия систем рельсового транспор-
та: с 1978 до 2005 г. были введены в 
строй 45 новых сетей трамвая и 33 
сети LRV, а также четыре системы 
легкого метрополитена, т. е. сум-
марно 82 рельсовые транспортные 
системы, или в среднем по три в год. 
Если принять, что парк каждой сис-
темы формируется в среднем при-
мерно из 40 ед., то за 28 последних 
лет суммарная численность ваго-
нов достигла 3280 ед., что соответс-
твует приросту 117 вагонов в год.

В странах Запада эксплуатиру-
ется около 17 тыс. вагонов трамвая 
и LRV. Полагая средний срок служ-
бы таких вагонов равным 30 годам, 
можно утверждать, что ежегодно 
требуют замены 560 ед., и это поз-
воляет рассчитывать на потенци-
альный рынок емкостью в среднем 
560 + 117 = 677 вагонов в год. Безу-
словно, вагоны трамвая длиной от 
14 до 25 м заменяют вагонами дли-
ной 30 и 40 м, что дает возможность 
использовать меньшее число еди-
ниц для обслуживания того же пас-
сажиропотока.

Согласно данным, приведенным 
в табл. 5, расчетная величина пре-
вышена только в двух случаях, а 
именно в 2000 – 2001 и 2004 – 2005 гг. 
За более чем 12 лет в целом постав-
лено 5983 вагона, или в среднем по 
498 вагонов в год.

Такой объем заказов на постав-
ки новых вагонов полностью обес-
печивает работой только три совре-
менных производства. Между тем в 
настоящее время вагоны трамвая 

выпускают 14 заводов западных 
стран: пять — компании Bombardier 
(в Баутцене, Вене, Брюгге, Ахене и 
Вильнёве), четыре — Alstom (в Этре, 
Барселоне, Райхсхоффене и Зальц-
гиттере), три — Siemens (в Эрдин-
гене, Сакраменто и Вене), а так-
же в Панкове, Пистойе и Беасайне, 
где совместно с компанией Kinki 
Sharyo собирают вагоны, изготов-
ленные в Японии для США.

Однако в ближайшее десяти-
летие указанные темпы создания 
новых сетей городского рельсово-
го транспорта (три в год) вряд ли 
сохранятся. Расходы же на строи-
тельство растут намного быстрее — 
так, все более типичными стано-
вятся затраты порядка 20 млн. ев-
ро на 1 км двухпутной линии без 
тоннельных участков, исходя из 
чего на строительство линии дли-
ной 15 км потребуется около 300 
млн. евро.

В качестве реальной перспекти-
вы можно указать прогнозирова-
ние ожидаемых заказов на вагоны 
для замены эксплуатируемых. За-
мена относительно современных 
вагонов с высоким уровнем пола 
(подобных эксплуатируемым типа 
Stadtbahh M, N, B или Tram 2000) 
на новые не обеспечит заметного 
повышения уровня комфорта, за 
исключением удобств посадки и 
высадки пассажиров за счет низ-
кого пола входных площадок. Но-
вые вагоны также не дадут сниже-
ния эксплуатационных расходов. 
Современный тяговый привод пос-
тоянного тока уже является мало-
затратным в текущем обслужива-
нии и обеспечивает рекуперацию 
энергии.

Цена вагонов возросла на треть 
и достигла 35 тыс. евро/м2, что в 
4,5 раза выше цены современного 
автобуса с низким уровнем пола. 
В Германии, например, компания 
GVFG субсидировала приобрете-
ние новых вагонов, что послужило 
мощным стимулом к обновлению 
парка. Однако возможности этого 
источника почти исчерпаны.

Серьезной проблемой стано-
вится поиск необходимых запас-

ных частей для систем электро-
ники, например GTO-тиристоров, 
используемых с начала 1990-х го-
дов. Компаниям-операторам сле-
дует приобретать такие элементы 
в достаточном количестве при за-
казе вагонов. Другой тревожащей 
проблемой является потеря ка-
чества и снижение интенсивнос-
ти технического обслуживания ва-
гонов, что связано с экономичес-
кими факторами (стремлением к 
сокращению расходов) и измене-
ниями в сфере менеджмента, при-
водящими к ослаблению контро-
ля за состоянием вагонов со сто-
роны высококвалифицированных 
специалистов.

Более положительной тенденци-
ей является увеличение числа сетей 
трамвая, на которых могут работать 
вагоны шириной 2650 мм. Приме-
рами могут служить города Бос-
тон, Сан-Франциско (оба — США), 
Мельбурн (Австралия), затем Хем-
ниц, Шверин и Карлсруэ (все — Гер-
мания) и Гётеборг, совсем недавно 
к ним присоединились Шеффилд 
(Великобритания), Бремен (Герма-
ния), Барселона, Гаага, Алмада, Па-
риж, Монпелье, Мюлуз, Ницца (все 
три — Франция), Иерусалим и Кай-
сери (Турция).

Эксплуатация линий трамвая и 
LRV требует высоких затрат. Так, в 
Генте эксплуатационные расходы на 
автобусные сообщения составляют 
0,78 евро/км, на трамвайные (с сов-
ременными сочлененными вагона-
ми с низким уровнем пола) — 2,17 
евро/км. Для обслуживания трам-
вайных сообщений необходим не-
большой, но хорошо мотивирован-
ный штат специалистов в трех об-
ластях: путь, электроснабжение и 
подвижной состав, а также пони-
мание особенностей этого очень 
специализированного бизнеса. Ре-
ально, для успешной конкуренции 
с личными автомобилями трамвай 
следует использовать при больших 
(превышающих 10 млн. пассажиров 
в год) пассажиропотоках и в основ-
ном на пути, обособленном от по-
лос движения других видов город-
ского транспорта.
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К сожалению, отсутствует от-
крытый обмен техническими дан-
ными между разными оператора-
ми, так же как и желание приобре-
тать идентичные по конструкции 
вагоны. Недавнее решение властей 
Аделаиды и Норрчёпинга о покуп-
ке вагонов серии S, как во Франк-
фурте, можно назвать обнадежи-
вающим исключением. Ранее в со-
ответствии с французским стан-
дартом Tramway Standard François, 
версия 2, изготовлен и поставлен 

101 вагон для работы в Париже (на 
линиях Т1 и Т2), Гренобле и Руане 
(оба — Франция).

Работы по стандартизации ка-
ких-либо узлов и тем более вагонов 
в целом еще не начинались. Вагоны 
трамвая остаются изделиями, сде-
ланными по индивидуальным зака-
зам, и многие компании-изготовите-
ли стремятся реализовывать самые 
экстравагантные требования своих 
заказчиков, хотя эти требования не 
всегда отражаются в стоимости.

В качестве редких примеров 
стандартизированной разработ-
ки можно назвать семейство ва-
гонов Combino с сериями Basic и 
Advanced, а также GT6N (метро-
вой колеи) компании AEG, харак-
теризующиеся относительно уни-
фицированным дизайном. Движе-
ние в этом же направлении замет-
но и у вагонов типа Sirio. Вагоны 
семейства Сitadis отличаются вы-
сокой степенью модульности, но 
индивидуальный дизайн лобовых 

Та бл и ц а  5

Заказы на вагоны трамвая и LRV к апрелю 2006 г.

Компания-изгото-
витель, город-за-

казчик 

Серия ва-
гона

Объем за-
казов, ед.

Опции, 
ед.

Колея, мм Длина, м Ширина, 
м

Доля низ-
кого пола, 

%

Мощ-
ность, 

кВт

Годы поста-
вок

Вагоны трамвая
Alstom Citadis 778 255

серия 01 92
серии 02/03 619 249

Монпелье 402 3  – 1435 43,71 2650 100 6×120 2006
Иерусалим 302 46  – 1435 32,51 2650 100 6×120 2007 – 2008

Тулуза 302 18 6 1435 32,21 2400 100 6×120 2008
Alstom Ferroviaria Cityway 70
Siemens Combino 425

GTxN 64
Bombardier Cityrunner 233 79

Линц (Outlook) 33 900 40,0 2300 622 6 × 100 2001 – 2007
Брюссель 49 1435 31,91 2300 622 4 × 1053 2005 – 2008
Инсбрук 22 10 1000 27,61 2400 622 4 × 1053 2007

Bombardier Classic 202 27
Франкфурт NGT8 S 65 1435 30,01 2400 62 4 × 95 2003 – 2006
Аделаида NGT8 11 1435 30,01 2400 62 4 × 95 2006
Норрчёпинг NGT8 5 1435 30,01 2400 62 4 × 95 2006
Лейпциг NGTXXL 24 1458 44,6 2300 56 8 × 85 2005 – 2006
Дрезден NGT8DD 30 1450 30,0 2300 62 6 × 85 2006

Bombardier Incentro 48 6
AnsaldoBreda Sirio 248 60
Всего 2068 427

Вагоны LRV
Alstom RegioCitadis 78
Bombardier Swift LF 83
Siemens Avanto 60

(SNCF) Двухсис-
темные4

27 1435 36,41 2650 70 4 × 160 2005 – 2008

Всего 221
П ри ме ч а н и е . Полные данные предоставлены по заказам, размещенным или измененным в течение 12 мес, предшествующих 15 
апреля 2006 г.
1Для челночного движения.
2С рампами над промежуточными тележками.
3С электричеcким оборудованием Elin.
4На 25 кВ переменного, 750 В постоянного тока.
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частей и интерьеров требует боль-
ших объемов работы и, соответс-
твенно, затрат.

Трамвай — поезд

Перспективы концепции сме-
шанного движения типа трамвай — 
поезд неопределенны.

В 1992 – 2005 гг. вокруг Карл-
сруэ была создана сеть линий об-
щей протяженностью 500 км, на 
которой обращаются 35 вагонов с 
высоким и 86 вагонов со средним 
уровнем пола (рис. 17). В 2008 г. 
(спустя 9 лет после открытия цент-
рального участка) в Саарбрюккене 
должно быть завершено строитель-
ство первой подобной линии дли-
ной 44 км, на которой будет рабо-
тать 28 вагонов.

В декабре 2006 г. в Касселе от-
крыта для постоянной эксплуата-
ции сеть линий общей протяжен-
ностью 100 км, на которой эксплу-
атируются 28 вагонов, из которых 
10 ед. с комбинированным дизель-
электрическим тяговым приво-
дом. В Хемнице на линии, идущей 
в Штольберг, обращаются как гру-
зовые поезда, так и трамваи типа 
Variotram, в Нордхаузене несколь-
ко вагонов Combino с дизельным 
приводом обращаются по участ-
ку железной дороги Harz метровой 
колеи (все указанные города— Гер-
мания).

Во Франции открытая в дека-
бре 2006 г. линия Оне — Бонди пе-

рестроена по требованиям к лини-
ям LRV для движения поездов со 
скоростью до 50 – 70 км/ч. Ожида-
ется, что в Мюлузе в 2010 г. начнет 
работать линия длиной 20 км для 
движения 12 вагонов типа трам-
вай — поезд. Успешным оказался 
опыт сообщения Женева — Бель-
гард, обслуживаемого пятью ваго-
нами трамвай — поезд, несмотря 
на участие в нем железнодорож-
ных администраций двух стран — 
Швейцарии и Франции.

С другой стороны, пилотный 
проект с шестью вагонами А32, об-
ращающимися на участке Гауда — 
Алфен (Нидерланды), представляет 
пример пренебрежения основами. 
В реализацию этого проекта вовле-
чены компании ProRail, HTM и NS 
Reizigers, но при этом отсутствует 
малочисленная, но компетентная и 
мотивированная местная команда 
специалистов-эксплуатационников, 
из-за чего невысокая надежность 
технических средств дискредити-
рует весь проект.

Пока неясно, будет ли реализо-
ван проект Rijn Gouve Oost, также 
в Нидерландах, требующий соору-
жения нового участка длиной 6 км, 
проходящего через средневеко-
вый центр Лейдена, для выхода на 
участок Гауда — Алфен по действу-
ющей линии. Стоимость проекта 
оценивается в 300 млн. евро, и за-
мена комфортабельных электропо-
ездов длиной 150 м с вагонами ши-
риной 2800 мм (скорость движения 
120 км/ч) на вагоны трамвая шири-
ной 2650 мм с низким уровнем пола 
(скорость движения 80 – 100 км/ч) 
кажется странной.

В Брауншвайге (Германия) осу-
ществляется ввод железной доро-
ги с дизельной тягой в городской 
центр; при этом предполагается 
использовать вагоны с гибридным 
дизель-электрическим приводом 
на трехрельсовом коротком учас-
тке трамвайного маршрута колеи 
1100 мм.

Люксембург отказался от тако-
го варианта после двух серьезных 

попыток за 12-летний период. Сме-
шанное движение поездов и трам-
ваев было расценено как слишком 
затратный вариант, сопряженный 
с высоким риском. Поэтому в ре-
зультате к рассмотрению был при-
нят проект обычной трамвайной 
линии.

Одним из основных факторов, 
который может серьезно повлиять 
на развитие концепции смешан-
ного движения подвижного со-
става по городским и магистраль-
ным рельсовым линиям, являет-
ся новый режим работы железных 
дорог в Европе, который требу-
ет получения разрешений на экс-
плуатацию, а соответствующие 
процедуры весьма дороги. Так, ва-
гоны RegioCitadis сертифицирова-
ны для работы в Германии, а ваго-
ны Avanto — во Франции. При пе-
ремене места дислокации вагонов 
эта процедура должна быть повто-
рена с необходимостью перевода 
сопутствующей документации на 
другой язык. Будь такие условия в 
1992 г., вряд ли можно было бы ор-
ганизовать смешанное движение по 
первой линии трамвай — поезд, ве-
дущей в Бреттен, и данная концеп-
ция не получила бы развития.

По заявлению представите-
лей руководителей компании 
Bombardier, организация смешан-
ного движения на одной и той же 
линии вбирает в себя худшие чер-
ты трамвая и поезда. Так как пер-
вые случаи такой организации дви-
жения разрешены в соответствии 
с указанным новым регламентом в 
Германии и Франции, компания ре-
шила отказаться от использования 
трамвая, который может также ра-
ботать на железнодорожном пути, 
а, наоборот, использовать регио-
нальные поезда, которые могут об-
ращаться по трамвайным линиям.

С учетом рассмотренных тен-
денций прогноз объема заказов на 
ближайшие 3 года не превышает 
400 вагонов в год.

H. Hondius. Metro Report, 2006, p. 51 – 58.

Рис. 17. Трамвай-поезд в Карлсруэ
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