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В настоящее время в подвиж‑
ном составе пригородных желез‑
ных дорог и метрополитена с элек‑
трооборудованием, размещенным 
под кузовами вагонов, использует‑
ся тяговый привод, включающий 
трехфазный инвертор, от которо‑
го получают питание от двух до че‑
тырех асинхронных тяговых дви‑
гателей мощностью 120 – 300 кВт. 
Для передачи крутящего момен‑
та от двигателей к колесным парам 
необходим сложный редукторный 
механизм с промежуточными эле‑
ментами, наличие которого увели‑
чивает стоимость тележки, снижа‑
ет КПД, является источником излу‑
чения шума и утечки масла, а также 
повышает трудоемкость техниче‑
ского обслуживания.

Более того, самим асинхронным 
тяговым двигателям, несмотря на 
несомненные достоинства, которы‑
ми объясняется широкое их приме‑
нение, присущи определенные не‑

достатки. К ним относятся: очень 
высокий крутящий момент корот‑
кого замыкания, из‑за чего прихо‑
дится неоправданно усиливать де‑
тали тяговой передачи; очень малая 
индуктивность рассеяния, обуслов‑
ливающая наведение в инверторе 
пульсирующего пускового момента, 
и сильный шум в диапазоне низких 
скоростей; довольно большие поте‑
ри в роторе, затрудняющие полно‑
стью герметизированное выполне‑
ние двигателя с водяным охлажде‑
нием статора.

Для передачи крутящего мо‑
мента используют тяговую переда‑
чу двух типов:

с опорно‑осевым подвешивани‑
ем, когда тяговый двигатель уста‑
навливается на раме тележки, а ко‑
нечное звено — на оси колесной 
пары, при этом связь между ни‑
ми осуществляется через редуктор, 
заполненный консистентной смаз‑
кой;

с опорно‑рамным подвешивани‑
ем, когда тяговый двигатель и пер‑
вичный редуктор в виде единого 
блока устанавливаются на раме те‑
лежки, а крутящий момент переда‑
ется колесной паре через промежу‑
точный элемент в виде полого кар‑
данного вала с эластичной муфтой, 
выполненной с использованием ре‑
зиновых деталей.

В обоих случаях тяговая переда‑
ча требует пространства для своего 
размещения, регулирования и об‑
служивания; к тому же она содер‑
жит подшипники, также требую‑
щие соответствующего контроля. 
Карданную передачу нужно зано‑
во регулировать после каждой за‑
мены колесных пар или иных эле‑
ментов ходовой части.

Цель рассматриваемого новше‑
ства заключается в замене тележ‑
ки со сложным комплексом тяго‑
вый двигатель — тяговая передача 
гораздо более простой тележкой 
типа Syntegra с непосредственной 
безредукторной передачей крутя‑
щего момента колесным парам от 
высокомоментных синхронных тя‑
говых двигателей с возбуждением 
от постоянных магнитов.

Концептуальный проект такой 
тележки был разработан примени‑
тельно к высокоскоростным элек‑
тропоездам, но впоследствии пере‑
работан в расчете на использование 
в подвижном составе пригородных 
железных дорог и метрополитена.

Основные характеристики

Основными параметрами, ха‑
рактеризующими тяговый привод 
и принимаемыми в расчет при про‑
ектировании, являются крутящий 
момент, мощность и максималь‑
ное напряжение в звене постоян‑
ного тока тягового инвертора.

Диаграмма крутящий момент — 
скорость

Диаграмма крутящий момент — 
скорость для одного тягового дви‑
гателя приведена на рис. 1. Тяговые 
свойства электропоезда метропо‑
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Рис. 1. Диаграмма крутящий момент — скорость

Новая тележка 
Syntegra

Инновационная конструкция новой моторной тележки типа 
Syntegra, разработанной компанией Siemens Transportation, во многом 
отличается от традиционной. Тележка как таковая, тяговое и тормоз-
ное оборудование интегрированы в единую систему. Снижена общая 
масса тележки, повышена надежность и эффективность, уменьшены 
затраты жизненного цикла.
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литена или пригородной железной 
дороги зависят от отношения числа 
обмоторенных колесных пар к об‑
щему их числу, а также от диаме‑
тра колес. Обычно поезда приго‑
родных железных дорог и метропо‑
литена имеют ускорение при разго‑
не в пределах 1,1 – 1,3 м/с2.

В общем случае тяговый и тор‑
мозной крутящие моменты тягово‑
го двигателя одинаковы, в то вре‑
мя как его тормозная мощность, 
как правило, в 2 раза больше, чем 
тяговая. В сочетании с максималь‑
но возможным напряжением при 
электродинамическом торможении 
это соответствует одному из важ‑
нейших требований при проекти‑
ровании тягового двигателя с точ‑
ки зрения электромагнитных ха‑
рактеристик.

Механическая передача

Поскольку в большинстве слу‑
чаев максимальная скорость дви‑
жения поездов метрополитена не 
превышает 80 км/ч, применение тя‑
гового привода с моторно‑осевым 
подвешиванием не приводит к воз‑
никновению экстремальных сил в 
контакте колес и рельсов и поэто‑
му является допустимым с техни‑
ческой и оптимальным с экономи‑
ческой точки зрения.

Еще одним важным фактором 
является тип механической пере‑
дачи. При опорно‑рамном подве‑
шивании необходима эластичная 
муфта между тяговым двигателем 
и колесной парой, а также весьма 
ограничен наружный диаметр ста‑
тора (остова) тягового двигателя.

В то же время пространство для 
размещения безредукторного тяго‑
вого привода ограничено лишь ко‑
лесами колесной пары. Естествен‑
но, оно зависит от ширины колеи, 
диаметра изношенных колес и пре‑
дельного (наименьшего) значения 
просвета до УГР (клиренса). В дан‑
ном случае тележку проектирова‑
ли для нормальной (1435 мм) ко‑
леи. На рис. 2 приведен продоль‑
ный разрез безредукторного тяго‑
вого привода.

Напряжение

В рассматриваемом случае но‑
минальное напряжение в системе 
тягового электроснабжения опре‑
делено равным 750 В постоянного 
тока. В режиме тяги оно может сни‑
жаться до 500 В, в режиме торможе‑
ния — повышаться до 1000 В.

Проектирование тягового 
двигателя

Электромагнитный аспект

На основе базовых требований 
можно определить основные раз‑
мерные характеристики тягового 
двигателя, в первую очередь наруж‑
ный диаметр статора и зависящие 
от него геометрические параметры 
шихтованного сердечника статора. 
Подобным же образом диаметр по‑
лого вала двигателя определяется 
диаметром оси колесной пары.

Для высокомоментного двигате‑
ля на постоянных магнитах опти‑
мально как можно большее число 
полюсов, поскольку это позволяет 
уменьшить толщину магнитного 
ярма статора и ротора, что, в свою 
очередь, дает возможность увели‑
чить диаметр ротора и величину 
крутящего момента.

При проектировании двигателя 
на постоянных магнитах было вы‑
брано решение прикрепить магни‑
ты к наружной поверхности ротора 
на клею и зафиксировать их с по‑
мощью стекловолоконного банда‑
жа. Так как частота вращения рото‑
ра относительно невысока, бандаж 
может быть весьма тонким.

Поскольку распределение маг‑
нитного потока в диапазоне основ‑
ных скоростей движения и осла‑
бление потока рассчитать довольно 
трудно, для получения требуемых 
значений плотности тока и магнит‑
ного потока при заданном крутя‑
щем моменте использовали дву‑
мерный цифровой анализ по мето‑
ду конечных элементов.

На шихтованном сердечнике 
статора помещена обмотка с ка‑
тушками обычной формы, защи‑

щенная изоляцией MICALASTIC‑T 
класса нагревостойкости 200. Бла‑
годаря большому полюсному шагу 
обмотки ее лобовые части можно 
было выполнить достаточно корот‑
кими, что способствовало общей 
компактности двигателя.

Механический аспект

После определения электромаг‑
нитных параметров тягового дви‑
гателя необходимо рассчитать ме‑
ханические параметры и устано‑
вить особенности конструкции.

Статор (остов) решено выпол‑
нить в виде единой отливки пря‑
моугольного поперечного сечения 
с четырьмя осевыми каналами для 
пропуска охлаждающей воды. Водя‑
ное охлаждение — дополнительный 
фактор, способствующий уменьше‑
нию размеров двигателя. Статор и 
его обмотка рассчитаны на воспри‑
ятие механической нагрузки до 60g, 
как это принято для тяговых дви‑
гателей с опорно‑осевым подвеши‑
ванием.

На оси колесной пары с двух 
сторон закреплен полый вал ро‑
тора двигателя, на который, в свою 
очередь, насажены сердечник рото‑
ра и постоянные магниты, изготов‑
ленные из сплава неодима, железа 
и бора (NdFeB). Ротор также рас‑
считан на механическую нагруз‑
ку 60 g.

Одним из наиболее важных нов‑
шеств данного тягового привода 
является интеграция буксовых и 
моторно‑роторных подшипников. 
Такие комплексные подшипники 
спроектированы на базе обычных 
буксовых подшипников, но с уче‑
том особенностей эксплуатации. Те‑
оретический срок службы подшип‑
ников установлен равным 30 годам, 

Рис. 2. Схема безредукторного тягового 
привода
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однако предусмотрено периодиче‑
ское пополнение их консистентной 
смазкой, как и обычных моторно‑
роторных (моторно‑якорных) под‑
шипников, вследствие относитель‑
но высокой температуры, до кото‑
рой нагревается смазка.

Конструкция тележки

Проектирование тележки приме‑
нительно к подвижному составу ме‑
трополитена и пригородных желез‑
ных дорог осуществлялось парал‑
лельно с проектированием тягового 
двигателя. Разнообразные исследо‑
вания на математических моделях, 
анализ динамических характеристик 
и сил взаимодействия колес и рель‑
сов показали, что в диапазоне ско‑
ростей движения до 120 км/ч, типич‑
ном для рассматриваемого подвиж‑
ного состава, можно устанавливать 
тяговый двигатель непосредствен‑
но на оси колесной пары без необ‑
ходимости в каких‑либо редукторах 
и муфтах. Это техническое решение 
пригодно также и для подвижного 
состава региональных пассажир‑
ских сообщений, скорость движе‑
ния которого достигает 160 км/ч, 
при условии постановки дополни‑
тельных гасителей колебаний виля‑
ния. Возможность этого объясняет‑
ся тем, что относительно малая мас‑
са тягового двигателя и небольшой 
диаметр колес обусловливают вели‑
чину неподрессоренных масс, кото‑
рая не больше, чем при традицион‑
ной тяговой передаче.

Основной целью разработки мо‑
торной тележки Syntegra было, как 
указано выше, повышение эффек‑
тивности ходовой части подвижно‑
го состава, т. е. снижение массы те‑
лежки при той же полезной нагруз‑
ке и уменьшение требуемого для ее 

размещения пространства под ку‑
зовом, чем обеспечивается, помимо 
прочего, лучшая доступность и ре‑
монтопригодность.

Рама тележки и связи с кузовом

Рама тележки Syntegra состоит 
из центральной поперечной балки, 
двух боковых продольных балок и 
узлов сочленения боковых балок с 
центральной. Все горизонтальные 
направляющие силы воспринима‑
ются центральной балкой. Верти‑
кальная нагрузка от массы кузова 
подвижного состава передается на 
буксовую ступень рессорного под‑
вешивания через продольные бал‑
ки таким образом, что устраняется 
скручивание рамы.

Посредством такого конструк‑
тивного решения снимается один 
из главных недостатков тележек 
традиционных конструкций, по‑
скольку жесткость буксовой ступе‑
ни рессорного подвешивания поч‑
ти не оказывает влияния на безо‑
пасность движения с точки зрения 
схода с рельсов. Благодаря этому 
подвижной состав с тележками 
Syntegra можно рассчитывать на 
бóльшую полезную нагрузку без 
ограничения жесткости подвеши‑
вания.

В конструкции известных теле‑
жек с сочлененными рамами свя‑
зи рамы с буксами колесных пар 
осуществляются с использовани‑
ем сложных промежуточных эле‑
ментов, повышающих стоимость 
тележки и затрудняющих ее тех‑
ническое обслуживание. В теле‑
жке Syntegra эти связи выполнены 
с применением простых поводков, 
соединяющих центральную балку 
с остовами тяговых двигателей без 
применения упругих элементов.

Связи тележки с кузовом осу‑
ществляются через пару работаю‑
щих на сжатие или растяжение тяг, 
шарнирно прикрепленных с одной 
стороны к раме кузова и с другой 
стороны — к остову одного из тяго‑
вых двигателей. Через эти тяги пе‑
редаются суммарные тяговые или 
тормозные силы двух двигателей.

Дополнительное преимущество 
такого технического решения за‑
ключается в том, что в тележке не 
создается реактивный крутящий 
момент, который в режимах тяги 
и торможения разгружает одну из 
колесных пар тележки. За счет это‑
го достигается лучшее использова‑
ние сцепных свойств обеих колес‑
ных пар.

Схематически рассмотренные 
связи представлены на рис. 3.

Тяговый преобразователь

В качестве тягового преобразо‑
вателя для питания двигателей те‑
лежки Syntegra служит трехфаз‑
ный инвертор на базе биполярных 
транзисторов с изолированным за‑
твором (IGBT). Так как токовые ре‑
жимы тяговых двигателей на по‑
стоянных магнитах сопоставимы 
с токовыми режимами асинхрон‑
ных тяговых двигателей, нет необ‑
ходимости ни в увеличении номи‑
нальной мощности IGBT‑модулей, 
ни в повышении частоты коммута‑
ции. Вместе с тем пульсации крутя‑
щего момента и тока, а также уро‑
вень шума, излучаемого при рабо‑
те инвертора, у двигателя на посто‑
янных магнитах ниже благодаря 
большей его индуктивности. Ин‑
вертор на IGBT‑модулях имеет во‑
дяное охлаждение, причем его кон‑
тур охлаждения термически свя‑
зан с контуром охлаждения тяго‑
вых двигателей.

Главное же отличие преобразо‑
вателей тележки Syntegra от совре‑
менных тяговых преобразователей 
для питания асинхронных двигате‑
лей заключается в том, что для каж‑
дого из ее тяговых двигателей не‑
обходим отдельный инвертор. Это, 
естественно, повышает стоимость 
тягового привода и является суще‑
ственным недостатком.

В то же время пользователям 
подвижного состава с тележками 
Syntegra предлагается ряд несо‑
мненных преимуществ:

• возможен выбор величины диа‑
метров разных колес при обточке;

• улучшено сцепление с рельсами;

Рис. 3. Связи рамы тележки Syntegra с 
колесными парами и кузовом
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• снижен уровень вибрации при 
движении за счет индивидуально‑
го контроля скорости и крутящего 
момента каждой колесной пары.

В случае отказа инвертора тяго‑
вый двигатель на постоянных маг‑
нитах должен быть отключен с по‑
мощью механического коммутаци‑
онного аппарата. Это объясняется 
двумя причинами:
• необходимо иметь уверенность 

в том, что двигатель на постоянных 
магнитах не подпитывает постоян‑
ным током отказавший инвертор;
• двигатель на постоянных маг‑

нитах имеет меньшие потери в ре‑
жиме холостого хода, чем асин‑
хронный двигатель с короткозам‑
кнутым ротором.

Управление крутящим момен‑
том синхронного двигателя на по‑
стоянных магнитах немногим от‑
личается от управления моментом 
асинхронного двигателя. В то вре‑
мя как внутренние управляющие 
процессы, относящиеся к крутя‑
щему моменту и току, создающему 
магнитный поток, остаются прак‑
тически идентичными, необходи‑
мо регулировать ориентацию по‑
ля. В случае асинхронного двига‑
теля ориентация поля зависит от 
пространственного вектора потока 
ротора, а в случае синхронного дви‑
гателя — от ориентации ротора по 
углу поворота, что в обычных усло‑
виях требует применения датчика 
положения ротора. Жесткий тяго‑
вый привод очень трудно оснастить 
сложными чувствительными датчи‑
ками положения ротора. В связи с 
этим в данном случае использовали 
специальные устройства для опре‑
деления положения ротора при за‑
данных значениях тока и напряже‑
ния в промежуточном звене.

Новая концепция торможения

В противоположность асинхрон‑
ным тяговым двигателям тяговые 
двигатели на постоянных магнитах 
создают тормозной крутящий мо‑
мент, будучи замкнутыми на соот‑
ветствующее активное сопротив‑
ление. Эта особенность двигателей 

на постоянных магнитах обуслов‑
ливает существенные изменения 
в общепринятой концепции элек‑
тродинамического торможения на 
подвижном составе метрополитена 
и пригородных железных дорог.

В настоящее время электроди‑
намический рекуперативный тор‑
моз преимущественно применя‑
ют в режиме служебного торможе‑
ния, а электропневматический — в 
режиме экстренного торможения. 
Обе тормозные системы полностью 
независимы друг от друга. Фрикци‑
онный тормоз приводится в дей‑
ствие всякий раз, когда необходимо 
экстренное торможение, даже если 
электродинамический тормоз при 
этом полностью функционален.

Однако электропневматический 
фрикционный тормоз обусловлива‑
ет необходимость в наличии разно‑
образного оборудования и аппара‑
туры для выработки, хранения и 
распределения сжатого воздуха, а 
также управления и контроля, при‑
чем от каждой единицы оборудова‑
ния требуется повышенная надеж‑
ность.

Подразумевается, что при при‑
менении тяговых двигателей на по‑
стоянных магнитах от электропнев‑
матического тормоза можно отка‑
заться. Это означает существенную 
экономию средств, высвобожде‑
ние пространства, снижение мас‑
сы подвижного состава и получе‑
ние других выгод, таких, как устра‑
нение механического абразивного 
износа и выделения частиц изна‑
шиваемых тормозных колодок или 
накладок, снижение уровня шу‑
ма, излучаемого при торможении, 
уменьшение трудоемкости работ 
по техническому обслуживанию 
тормозного оборудования.

Таким образом, поставлена цель 
выполнять все функции в режи‑
мах как служебного, так и экстрен‑
ного торможения с использовани‑
ем электродинамического тормоза. 
Для этого необходима разработ‑
ка инновационной тормозной си‑
стемы, которая обеспечивала бы 
полную безопасность. Кроме то‑
го, система управления тормозами 

и контроля за их функционирова‑
нием должна своевременно обна‑
руживать неправильное действие 
тормозов в режиме экстренного 
торможения путем сравнения за‑
данных и фактических параметров 
движения и оперативно переклю‑
чаться в режим безопасного элек‑
тродинамического торможения.

Безопасный электродинамиче‑
ский тормоз в приведении к одной 
колесной паре состоит из следую‑
щих элементов:
• синхронный тяговый двигатель 

на постоянных магнитах;
• тормозной резистор, включен‑

ный по схеме трехфазного пита‑
ния;
• контакторы для отсоединения 

двигателя от инвертора;
• контакторы для подключения 

двигателя к тормозному резистору.
Отсоединение инвертора необ‑

ходимо для его защиты и устране‑
ния какого‑либо влияния со сто‑
роны микропроцессорной систе‑
мы управления тяговым приводом 
на параметры режима экстренного 
торможения.

Ввиду новизны системы требу‑
ется повышенная ее надежность. В 
этой связи схема с индивидуаль‑
ной тормозной системой для каж‑
дой колесной пары обеспечива‑
ет дополнительное резервирова‑
ние. Вообще же для сертификации 
безопасного электродинамическо‑
го тормоза необходимо довести его 
характеристики до класса риска IV 
(пренебрежимый риск) в соответ‑
ствии с европейским стандартом 
EN 61508. В зависимости от фор‑
мирования поезда следует опреде‑
лить соответствующие показатели 
для каждого компонента.

Тормозная характеристика (кри‑
вая тормозного крутящего момен‑
та) регулируется изменением со‑
противления резистора. В данном 
случае максимальный крутящий 
момент определяется параметрами 
двигателя и может быть «сдвинут» 
вдоль оси скорости путем измене‑
ния активного сопротивления RB. 
Уменьшение сопротивления сдви‑
гает максимальный момент в сто‑
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рону меньших скоростей, и наобо‑
рот. За счет подключения дополни‑
тельных конденсаторов емкостью 
CK параллельно каждому резисто‑
ру можно компенсировать завися‑
щую от скорости индуктивную на‑
грузку и тем самым увеличить тор‑
мозной крутящий момент.

В диапазоне самых низких скоро‑
стей (при частоте вращения ротора 
двигателя менее 150 об./мин) созда‑
ваемого крутящего момента может 
не хватить для эффективного тор‑
можения. Этот недостаток устраним 
путем применения механического 
тормоза малой мощности, который, 
впрочем, и без того необходим в ка‑
честве стояночного. При движении 
поезда с более высокой скоростью 
электродинамический тормоз рабо‑
тает вполне эффективно.

Выгоды для пользователей

Резюмируя, можно сказать, что 
новая тележка Syntegra с интегри‑
рованной безредукторной тяговой 

передачей предлагает компаниям‑
операторам следующие выгоды:

• уменьшение затрат жизненного 
цикла за счет снижения потребле‑
ния энергии (благодаря снижению 
массы), повышенного КПД тягового 
привода, пониженного износа кон‑
тактирующих поверхностей колес 
и рельсов, уменьшения расходов на 
техническое обслуживание за счет 
упрощения конструкции, а также 
уменьшения воздействия на окру‑
жающую среду за счет сокращения 
выделения продуктов износа;
• устранение сложных промежу‑

точных элементов тяговой переда‑
чи (редукторов и муфт);

• устранение электропневматиче‑
ского тормоза;

• полную герметизацию тягово‑
го двигателя, повышающую его на‑
дежность;
• меньшее требуемое простран‑

ство для размещения компонентов 
тележки;

• снижение уровня излучаемо‑
го шума за счет отсутствия вен‑

тиляторов, оптимизации взаимо‑
действия тяговых двигателей и ин‑
верторов, а также благодаря отсут‑
ствию пневматического тормоза

Более подробно некоторые из 
этих выгод рассмотрены ниже.

Уменьшение массы

В табл. 1 приведены в сравне‑
нии массовые параметры обычной 
современной тележки, опытной те‑
лежки Syntegra и тележки Syntegra 
в варианте, принятом для серий‑
ного производства, применитель‑
но к той же мощности и полезной 
нагрузке.

Опытная тележка спроекти‑
рована для расчетной осевой на‑
грузки 14 т, имеет колеса диаме‑
тром 690/630 мм и колесную базу 
1600 мм, ее полная длина не превы‑
шает 2400 мм, верхняя точка пнев‑
матического баллона второй сту‑
пени рессорного подвешивания 
расположена на высоте 800 мм над 
УГР.

Стабильность хода при столь 
малой колесной базе в диапазо‑
не высоких скоростей сравнима со 
стабильностью обычной тележки 
с большей колесной базой. Это до‑
стигнуто благодаря уменьшению 
общей массы тележки, вращающих‑
ся масс и, особенно, момента инер‑
ции тележки. Величина неподрес‑
соренных масс также сохранена на 
том же уровне, что и у обычной те‑
лежки, поскольку дополнительная 
неподрессоренная масса тяговых 
двигателей компенсирована умень‑
шением массы колесных пар, устра‑
нением тормозных дисков и совме‑
щением моторно‑роторных и бук‑
совых подшипников.

Экономия энергии

Помимо улучшения массовых 
характеристик, тележка Syntegra 
предлагает уменьшение потребле‑
ния энергии с соответственным со‑
кращением расходов. Это достиг‑
нуто за счет двух основных факто‑
ров: уменьшения масс, в том числе 
вращающихся, и повышения КПД 
тягового привода благодаря при‑
менению двигателей на постоян‑

Та бл и ц а  1

Массовые характеристики тележек разных типов и их конструктивных элементов, кг
Объект Тележка

обычная Syntegra (опытная) Syntegra (серийная)
Колесная пара, включая буксовые 
подшипники

2350 1510 1300

Тяговый двигатель 1900 2200 1970

Тормозное оборудование 400 135 80
Рама тележки 1100 1080 850
Рессорное подвешивание, связи и т. п. 850 665 450
Общая масса тележки 6600 5590 4650
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Рис. 4. Сравнение КПД тягового привода тележек двух типов при движении с полной 
полезной нагрузкой
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ных магнитах и отсутствию редук‑
торов и муфт.

На рис. 4 приведены в сравне‑
нии значения КПД тягового при‑
вода для обычной тележки с двух‑
ступенчатой тяговой передачей и 
тележки Syntegra.

Однако в повседневной практи‑
ке наибольший интерес представ‑
ляет не потребление энергии в ре‑
жиме полной нагрузки, а ее непро‑
изводительные потери в режиме 
частых троганий, разгонов и оста‑
новок, характерном для эксплу‑
атации подвижного состава ме‑
трополитена и пригородных же‑
лезных дорог. В этой связи можно 
рассмотреть режим эксплуатации 
поездов, обращающихся на линии 
2 метрополитена Нюрнберга, исхо‑
дя из длительности одного рабоче‑
го цикла 45 мин и следующих па‑
раметров:
• число рабочих циклов — 18 в 

сутки в течение 300 дней в году;
• обычный поезд из четырех ва‑

гонов с восемью моторными теле‑
жками и 16 обмоторенными колес‑
ными парами;
• ускорение при разгоне — 1,1 м/с2;
• питание — от сети постоянно‑

го тока номинальным напряжени‑
ем 750 В;

• коэффициент рекуперации — 
40 %;

• стоимость электроэнергии — 
0,08 евро/кВт·ч;
• уменьшение массы тележки 

Syntegra по сравнению с обычной 
тележкой — 2 т;

• уменьшение вращающихся 
масс — 1,1 т на одну колесную пару.

Результирующие показатели 
тележек обычной и типа Syntegra 
приведены в табл. 2.

Перспективы

После первого этапа испытаний, 
давших положительные результаты, 
было решено изготовить партию 
тележек и оснастить ими реаль‑
ный подвижной состав. Для этого 
организовано партнерство перво‑
го пользователя — администрации 
метрополитена Мюнхена и компа‑

нии Siemens. Один из вагонов ме‑
трополитена серии В1.9, построен‑
ный 25 лет назад, был капитально 
отремонтирован и модернизиро‑
ван с оснащением его новыми те‑
лежками Syntegra (рис. 5). Этот ва‑
гон прошел приемочные и ходовые 
испытания на эксперименталь‑
ном полигоне компании Siemens 
в Вегберг‑Вильденрате. В ходе ис‑
пытаний особое внимание было 
уделено оценке новой концепции 
торможения. Предусмотрено про‑
должить испытания в реальных 
условиях эксплуатации в метропо‑

литене Мюнхена по меньшей мере 
в течение года.

По завершении испытаний на‑
мечено провести маркетинговые 
исследования и реализовать про‑
ект коммерческого внедрения те‑
лежек, на что отведено 3 года.

Одновременно будут продолже‑
ны работы по дальнейшему совер‑
шенствованию тележки Syntegra, в 
основном в направлении еще боль‑
шего уменьшения ее массы.

A. Jöckel et al. Glasers Annalen, 2006, № 130, 
S. 368 – 379.

Та бл и ц а  2

Массово-энергетические характеристики поезда с тележками разных типов
Параметр Тележка Эконо‑

мия, %обычная с асин‑
хронными тяго‑
выми двигателя‑

ми

Syntegra с синхронны‑
ми тяговыми двигате‑
лями на постоянных 

магнитах
Масса поезда с полной полезной 
нагрузкой, т

234,6 218,6 6,8

Вращающиеся массы, т 22,4 4,8 78
Общая кинетическая масса, т 257 223,4 13
Крутящий момент на колесной па‑
ре при ускорении 1,1 м/с2, кН·м

5,6 4,9 13

Потери энергии в тяговом приводе 
за один рабочий цикл, кВт·ч

124,6 87 30

Потери кинетической энергии при 
торможении, кВт·ч

190,4 165,5 13

Общие потери энергии в год, ГВт·ч 1,7 1,36 20
Стоимость потребляемой энергии в 
год, тыс. евро

136 108,8 20

Рис. 5. Моторная тележка типа Syntegra (фото: Siemens)


