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Подвижной состав городского 
рельсового транспорта

Во многих странах мира успешно 
эксплуатируются строящиеся ком
панией Bombardier Transportation 
поезда трамвая семейства Flexity 
(категории Eurotram), которые в 
последнее время нашли широкое 
распространение в странах Запад
ной Европы.

В сентябре 2006 г. на заводе 
Bombardier в Вене был представлен 
новый поезд трамвая типа Flexity 

Outlook для Марселя (Франция). 
Транспортная администрация го
рода Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole (CUMPM) зака
зала 26 таких поездов, рассчитанных 
на движение в двух направлениях.

Эти пятисекционные сочленен
ные поезда с 44 местами для сиде
ния и пространством для 155 пас
сажиров, едущих стоя, строятся на 
основе доказавшей свою эффектив
ность технологии, обеспечивающей 
низкий уровень пола на 100 % пло
щади салонов и входных площадок  

при использовании обычных теле
жек с традиционными колесными 
парами, и характеризуются высоким 
уровнем ходовых характеристик и 
комфорта для пассажиров. В поезде 
применены фирменные системы тя
гового привода (типа MITRAC), уп
равления и контроля.

Футуристический и «индуст
риальный» внешний вид поезда 
(рис. 1), разработанный дизайнер
ской фирмой MBD Design, способс
твует легкому вписыванию трамвая 
в среду приморского портового го
рода. Широкие окна дают панорам
ный обзор и ощущение простора. 
Голубые тона отделки интерьера и 
кресла из естественной древесины 
с откидными сиденьями (рис. 2) ак
центируют дух Средиземноморья.

Официальное открытие первой 
из двух прокладываемых линий 
трамвая в Марселе длиной 9 км с 12 
станциями, на которой будут обра
щаться поезда Flexity Outlook, на
мечено на середину 2007 г.

Подобные же поезда типа Flexity 
Outlook (рис. 3) в количестве 17 ед. 
заказаны для создаваемой в Па
лермо (Италия) сети трамвайных 
линий длиной 15 км, первая оче
редь которой должна быть введе
на в эксплуатацию в конце 2009 г. 
Эти поезда длиной 32 м и шириной 
2,4 м с учетом жаркого сицилийско
го климата оснащаются системой 
кондиционирования воздуха; кро
ме того, в них будет выделена спе
циальная зона для пассажиров на 
инвалидных колясках.

Помимо поставки подвижно
го состава, компания Bombardier 
Transportation оснастит сеть систе
мой управления движением поез
дов типа CityFlo 150.
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Рис. 1. Поезд трамвая Flexity Outlook для Марселя (фото: Bombardier)

Bombardier на рынке  
подвижного состава городского  
рельсового транспорта

Ренессанс трамвая в городах многих стран и продолжающееся 
развитие сетей метрополитена дают компаниям — создателям инфра-
структуры и изготовителям подвижного состава возможность акти-
визации деятельности на соответствующих рынках, показывающих 
явную тенденцию к росту. Этой возможностью пользуется компания 
Bombardier Transportation, предлагающая современные, надежные и 
безопасные поезда трамвая и метрополитена, отвечающие ожиданиям 
операторов и пассажиров.
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В Порту, втором по величине го
роде Португалии, с 2004 г. работа
ет первая очередь сети из пяти ли
ний рельсового транспорта облег
ченного типа общей длиной 60 км с 
78 станциями (в том числе 15 под
земными). Эту сеть эксплуатиру
ет транспортная администрация 
Metro do Porto, перевозя в среднем 
150 тыс. пассажиров в день. Для 
нее Bombardier Transportation пос
тавила 72 семисекционных поезда 
трамвая типа Flexity Outlook дли
ной 35 м (рис. 4), собранных на за
воде компании в Амадоре (Порту
галия). Каждый поезд состоит из 
двух концевых секций с кабинами 
управления, трех секций с пасса
жирскими салонами и двух корот
ких промежуточных секций, в ко
торых размещено электрообору
дование тягового привода; нали
чие таких секций не препятствует 
свободному проходу пассажиров 
вдоль всего состава. Поезд имеет 80 
мест для сидения и пространство 
для 134 пассажиров, едущих стоя.

Кроме того, Bombardier Transpor
ta tion изготовила и смонтировала 
аппаратуру системы управления 
движением поездов типа CityFlo 
250 и поставила технологическое 
оборудование для депо по техни
ческому обслуживанию и ремон
ту поездов.

В качестве члена консорциу
ма, созданного совместно с ком
панией VosslohKiepe, Bombardier 
Transportation получила от Metro do 
Porto заказ на изготовление 30 поез
дов типа Flexity Swift с низким уров
нем пола для второй очереди данной 
транспортной сети (рис. 5). Эти по
езда будут обслуживать сообщения 
Порту с ближайшими пригородами, 
и поэтому в них предусмотрен более 
высокий уровень комфорта. В соч
лененных поездах длиной 37,1 м бу
дут установлены системы кондици
онирования воздуха, информирова
ния пассажиров и выделена специ
альная зона для лиц на инвалидных 
колясках. Исходя из большей даль
ности поездок максимальная ско
рость движения поездов увеличена 
до 100 км/ч, а число мест для сиде

ния — до 100 (на 20 мест больше, чем 
в поездах этого же типа для обслу
живания внутригородских сообще
ний). Поставки поездов планируют 
осуществить в 2008 – 2009 гг.; кроме 
того, согласно условиям контракта 
Bombardier в течение первых 5 лет 
эксплуатации будет отвечать за тех
ническое состояние парка.

В Германии Bombardier Transpor
ta tion продолжает укреплять свои 
лидирующие позиции. Недавно 
компания получила от транспор
тной администрации Франкфур
танаМайне Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main (VGF) заказ на 
146 поездов трамвая типа Flexity 
Swift (рис. 6) с опцией еще на 24 
поезда, которые намечено вводить 
в эксплуатацию начиная с 2008 г. и 
использовать преимущественно на 
линиях, проходящих по выделен
ным полосам движения или под
земным и имеющих посадочные 
платформы высотой 900 мм.

Поезда Flexity Swift будут стро
иться на заводе Bombardier Trans
portation в Баутцене (электрообо
рудование поставит завод компа
нии в Мангейме, тележки — завод в 
Зигене, все — Германия) в двух ва
риантах: в виде одиночных длиной 
25 м и сдвоенных длиной 50 м с ку
зовами шириной 2,65 м. В 25мет

ровом поезде будет 48 мест для си
дения и пространство для 184 пас
сажиров, едущих стоя.

Новые поезда, рассчитанные на 
движение в двух направлениях, бу
дут иметь по четыре широких вход
ных двери с каждой стороны с уров
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Рис. 2. Интерьер поезда Flexity Outlook 
для Марселя

Рис. 3. Дизайнерское решение лобовой 
части поезда Flexity Outlook для Палермо 

(фото: Bombardier)

Рис. 4. Поезд трамвая Flexity Outlook в Порту
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нем пола входных площадок, соот
ветствующим высоте платформ, что 
позволит быстро и без препятствий 
осуществлять посадку и высадку 
пассажиров, в том числе лиц с огра
ниченными физическими возмож
ностями. Предусмотрено выделить 
просторную специализированную 
зону для размещения инвалидных 
и детских колясок и провоза круп
ногабаритного багажа. Для повыше
ния уровня комфорта и безопаснос
ти поезда будут оснащены система
ми кондиционирования воздуха и 
внутреннего видеонаблюдения.

Жители Франкфурта уже поль
зуются подвижным составом пост
ройки Bombardier Transportation: с 
октября 2002 г. в трамвайных сооб
щениях города эксплуатируются 65 
поездов типа Flexity Classic (рис. 7) 
пассажировместимостью 180 чел. 
с низком уровнем пола салонов и 
входных площадок.

В сентябре 2006 г. Berliner Ver
kehrs betriebe (BVG), транспортная 
администрация Берлина, заказала 
Bombardier Transportation партию 
из четырех сочлененных поездов 
трамвая семейства Flexity (рис. 8) 
с низким уровнем пола и разны
ми техникоэксплуатационными 
характеристиками, рассчитанных 
на движение в одном или двух на
правлениях. Пятисекционный по
езд Flexity Berlin ERK будет иметь 
длину 30,8 м и пассажировмести
мость 180 чел., в том числе 67 мест 
для сидения; Flexity Berlin ZRK — ту 
же длину и пассажировместимость, 
но 61 место для сидения; семисек
ционный Flexity Berlin ERL — длину 
40 м и пассажировместимость 240 
чел., в том числе 92 места для сиде
ния; Flexity Berlin ZRL — ту же дли
ну и пассажировместимость, но 74 
места для сидения. Вагоны всех ука
занных типов имеют кузова шири
ной 2,6 м, в которых предусмотрено 
выделить специальные зоны для де
тских, инвалидных колясок, велоси
педов и установить системы конди
ционирования воздуха и внутрен
него видеонаблюдения.

По результатам изучения этих 
вариантов предусмотрено принять 
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Рис. 5. Дизайнерское решение поезда трамвая Flexity Swift для Порту 
(фото: Bombardier) 

Рис. 6. Дизайнерское решение поезда трамвая Flexity Swift для Франкфурта 
(фото: Bombardier)

Рис. 7. Поезд трамвая Flexity Classic во Франкфурте
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решение о выборе самого подходя
щего из них для условий Берлина, 
чтобы впоследствии заказать в об
щей сложности 206 поездов трам
вая для замены эксплуатируемого 
парка подвижного состава построй
ки компании ČKD Tatra (Чехия).

В Лондоне запланировано рас
ширение успешно функциониру
ющей системы облегченного рель
сового транспорта Dockland Light 
Rail (DLR), которая является ос
новным связующим звеном меж
ду центром британской столицы 
и некогда отсталыми ее восточ
ными районами. Для обслужива
ния новых и продлеваемых дейс
твующих линий системы в допол
нение к эксплуатируемому парку 
подвижного состава транспортная 
администрация Лондона Transport 
for London (TfL) заказала компа
нии Bombardier Transportation сна
чала 24, а затем еще 31 автомати
зированный (работающий без ма
шиниста на борту) поезд серии В07 
(рис. 9). Полагают, что новые поез
да повысят уровень обслуживания 

пассажиров и прибавят популяр
ности сообщениям DLR, что весь
ма важно в преддверии Олимпий
ских игр, которые состоятся в Лон
доне в 2012 г. Поставки и ввод всех 
поездов в эксплуатацию намечено 
осуществить до конца 2009 г.

Пригородные сообщения 
и метрополитен

Одним из самых продвинутых 
среди проектов создания подвижно
го состава для обслуживания приго
родных сообщений является разра
батываемый компанией Bombardier 
Transportation для региона Ильде
Франс вокруг Парижа. Общий объ
ем заказа стоимостью 2,7 млрд. ев
ро, выданного компанией Transilien, 
оператором пассажирских сообще
ний железных дорог Франции, пре
дусматривает поставку 372 поездов, 
в том числе первой партии из 172 
поездов в течение 2009 – 2015 гг.

Будущие сочлененные элект
ропоезда для Большого Парижа 
(рис. 10), которые планируют фор
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Рис. 8. Дизайнерское решение одного 
из вариантов поезда трамвая семейства 

Flexity для Берлина

Рис. 9. Дизайнерское решение поезда 
серии В07 для DLR

Рис. 10. Дизайнерское решение электропоезда для региона Иль‑де‑Франс (фото: Bombardier)
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мировать из семи или восьми ваго
нов, отличаются большей по срав
нению с эксплуатируемым подвиж
ным составом шириной кузовов, 
что позволит, в частности, увели
чить ширину кресел и предоста
вить пассажирам ощущение сво
бодного пространства. Расширен
ные дверные проемы рассчитаны 
на ускорение посадки и высадки 
пассажиров. Общая пассажиров
местимость поезда в зависимости 
от конфигурации и планировки ва
гонов будет варьироваться от 800 
до 1000 чел. В зависимости от ве
личины пассажиропотоков можно 
будет сцеплять два или три поезда 
в один с управлением по системе 
многих единиц.

Проектирование нового поез
да ведется с учетом повышенных 
требований к уровню комфорта 
и безопасности и с использовани
ем хорошо зарекомендовавших се
бя с точки зрения надежности и 
готовности к эксплуатации пре
дыдущих разработок Bombardier 
Transportation. Строить поезда бу
дет завод компании в Креспене 
(вблизи Валансьена).

Bombardier Transportation ис
пользует передовые технологии и 
при создании нового подвижного 
состава для старейшего в мире мет
рополитена Лондона (LUL), кото
рый, перевозя в среднем 3 млн. чел., 
является основным элементом об
щественного транспорта этого ме
гаполиса. Открытый в 1863 г. мет

рополитен, иногда называемый 
просто «трубой» (tube), в настоя
щее время имеет 12 линий с более 
чем 300 станциями.

Компания Bombardier Transpor
tation входит в состав консорциума 
Metronet, который в рамках госу
дарственночастного партнерства 
получил концессию сроком 30 лет 
на модернизацию почти двух тре
тей сети LUL и в процессе реали
зации соответствующей програм
мы планирует совместно с прави
тельством страны осуществить ин
вестиции общим объемом около 17 
млрд. ф. ст.

Вклад Bombardier Transportation 
составляет 3,4 млрд. ф. ст. в течение 
15 лет. Компания поставит 1778 ва
гонов для электропоездов, которые 
будут введены в обращение на под
земных линиях LUL, оснастит тех
нологическим оборудованием депо 
для технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, а 
также установит на ряде линий но
вую систему управления движени
ем поездов.

Новые поезда для LUL (рис. 11) 
принадлежат к фирменному се
мейству Movia. Подвижной состав 
этого семейства, характеризующе
гося широким применением при
нципа модульности и конструк
тивной гибкости, в зависимости от 
конкретного заказа можно строить 
в расчете на эксплуатацию в самых 
разных условиях — как в системах 
городского транспорта с интенсив

ными пассажиропотоками, так и в 
пригородных сообщениях на не
большие расстояния, также отлича
ющихся большим объемом перево
зок. Концепция поездов Movia до
пускает разные составность, число 
входных дверей, планировку ваго
нов, оснащение интерьеров и тех
никоэксплуатационные характе
ристики. В частности, для метропо
литена Лондона, тоннели которого 
имеют разный габарит в зависи
мости от глубины заложения ли
нии, поезда будут строиться в двух 
вариантах: Movia 237 и Movia 248.

Все электропоезда Movia для 
LUL в соответствии с требования
ми заказчика будут иметь высокое 
ускорение и замедление, а также 
уширенные проемы входных две
рей, что позволит сократить как 
перегонное время хода, так и дли
тельность посадки и высадки пас
сажиров. Особое внимание уделя
ется повышению уровня комфорта, 
для чего поезда впервые в истории 
метрополитена оснащаются систе
мой кондиционирования воздуха, 
а уровень шума в вагонах будет су
щественно снижен.

Подобным же образом Bombar
dier Transportation применяет свои 
последние наработки при выполне
нии заказа транспортной админис
трации Shanghai Shensong Line Mass 
Transit для метрополитена Шанхая 
(Китай). Соответствующий кон
тракт подписан с созданным для 
этого совместным предприяти
ем, участниками которого явля
ются также дочерние китайские 
компании Changchun Bombardier 
Railway Vehicles и BombardierCPC 
Рropulsion Systems. До конца 2009 г. 
предстоит поставить крупнейше
му в Китае метрополитену 51 шес
тивагонный поезд семейства Movia, 
т. е. в общей сложности 306 ваго
нов, предназначенных для эксплу
атации на линии 9, строительство 
которой должно быть завершено к 
этому сроку.

Вагоны будут собираться на за
воде в Чанчуне из комплектующих 
изделий (в том числе электрообо
рудования тягового привода), изго

Городской рельсовый транспорт ЖДМ — 2007, № 5

Рис. 11. Макет вагона поезда для метрополитена Лондона
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товленных также в Китае по лицен
зионным технологиям Bombardier 
Transportation.

Следует отметить, что на метро
политене Шанхая уже эксплуатиру
ется подвижной состав постройки 
Bombardier Transportation: 16 поез
дов (96 вагонов) на линии 1 и 37 по
ездов (222 вагона) на линии 2.

Приоритетные направления 
развития

На железнодорожном транспор
те имеют место ощутимые сдвиги в 
аспектах обеспечения безопаснос
ти и охраны окружающей среды, 
которым в настоящее время уделя
ется особое внимание. Унификация 
и ужесточение требований, предъ
являемых к подвижному составу с 
этих точек зрения, привели к недо
стижимому ранее консенсусу меж
ду специалистами и руководителя
ми железных дорог всего мира.

Bombardier Transportation игра
ет важную роль в решении указан
ных проблем, без чего железнодо
рожная отрасль не может считать 
себя соответствующей требовани
ям времени.

Мобильность — ключ к буду
щему процветанию, люди хотят 
все больше и больше перемещать
ся по свету. Железные дороги и во
обще рельсовый транспорт обяза
ны предоставлять пассажирам все 
условия, чтобы поездки не зани
мали много времени и были доста
точно удобными, иначе приоритет 
отойдет к конкурирующим видам 
транспорта.

Следует также безотлагатель
но решить ряд актуальных про
блем. Изготовители подвижно
го состава, в том числе Bombardier 
Transportation, должны освоить 
выпуск легких, надежных, гибких 
в эксплуатации поездов, имеющих 
тяговый привод от разных источ
ников энергии, способных раз
вивать высокую скорость, быст
ро разгоняться и тормозить, и при 
этом всегда иметь в виду обеспече
ние максимально возможной безо
пасности.

Bombardier Transportation в на
стоящее время работает над созда
нием гаммы поездов разного на
значения с приводом от двигате
лей внутреннего сгорания, пот
ребляющих биотопливо. Ведутся 
испытания, предназначенные для 
изучения возможности использо
вания биотоплива в качестве до
полнения к дизельному топливу 
в целях уменьшения содержания 
вредных веществ (в частности, са
жи) в выхлопных газах. На первом 
этапе испытаний исследуется под
вижной состав с двигателями, по 
выделению вредных веществ соот
ветствующими европейским нор
мам уровня 3 (Euro 3).

Все более разнообразными ста
новятся требования со стороны за
казчиков. В этих условиях прихо
дится почти полностью пересмат
ривать практику проектирования, 
постройки, технического обслужи
вания и ремонта подвижного со
става, интегрируя все эти состав
ляющие жизненного цикла в еди
ную систему.

Bombardier Transportation пос
тоянно вводит в изготавливаемый 
подвижной состав инновации, та
кие, например, как фирменная сис
тема управления и контроля под
вижного состава (Train Control 
Management System, TCMS), в со
став которой входят подсистема 
прогнозирования технического 
обслуживания и ремонта Orbita и 
функционирующая в режиме ре
ального времени бортовая подсис
тема безопасности Sekurflo.

Новая онлайновая система 
TCMS, основанная на IPтехноло
гиях, характеризуется открытостью 
стандартов, масштабируемостью и 
надежностью. В ней обеспечена 
широкополосная связь как внутри 
поезда, так и поезда с напольными 
объектами. При этом пассажиры 
также могут пользоваться возмож
ностями системы, получая посто
янно обновляющуюся информа
цию о движении поезда, просмат
ривая и прослушивая видео и ау
диотрансляции высокого качества, 
а также имея доступ в Интернет 

и к электронной почте. Техничес
кий персонал оперативно получа
ет полную информацию о состо
янии и работе узлов и агрегатов 
подвижного состава через подсис
тему диагностики. Персонал, от
ветственный за безопасность, че
рез подсистему видеонаблюдения 
получает визуальную информацию 
о том, что происходит в вагонах. И 
наконец, персонал центров управ
ления движением поездов получает 
все необходимые данные для обес
печения эффективного использо
вания подвижного состава.

Подсистема Orbita дает допол
нительные возможности для эко
номии времени и средств на экс
плуатацию подвижного состава. 
В ней точно интерпретируются и 
анализируются показания много
численных датчиков, установлен
ных на борту поездов, что позво
ляет предсказывать вероятные тех
нические проблемы до их возник
новения. Это создает условия для 
организации работ по техническо
му обслуживанию и ремонту в за
висимости от фактического состо
яния подвижного состава, что, в 
свою очередь, способствует мень
шему отвлечению поездов от пере
возок за счет сокращения продол
жительности простоев, снижению 
потребности в запасных частях, 
лучшему использованию деповских 
производственных мощностей.

Подсистема Sekurflo направлена 
на повышение уровня безопаснос
ти во всей системе общественного 
транспорта. В ней интегрированы 
бортовые и станционные устройс
тва видеонаблюдения, установлен
ные в потенциально опасных мес
тах, и каналы связи между ними и 
центрами безопасности. Быстрое 
поступление информации о ка
кихлибо происшествиях позво
ляет оперативно принимать меры 
против нарушителей, а в ряде слу
чаев и предотвращать происшест
вия, подавая соответствующие пре
дупредительные сигналы бдитель
ности.
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