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Ходовая часть

Время хода между отдельны‑
ми станциями пересадок зависит от 
числа остановок, параметров линии 
и характеристик подвижного соста‑
ва. Если минимальное время будет 
менее 55 мин, то принимают так‑
товый интервал между этими стан‑
циями длительностью 1 ч.

В ситуациях, когда время хо‑
да между соседними станциями пе‑
ресадок превышает 1 ч, железная 
дорога теряет позиции в конку‑
рентной борьбе с другими видами 
транспорта. В таких случаях сниже‑
ние скорости доставки пассажира в 
пункт назначения может достигать 
30 %. Кроме того, увеличивается по‑
требность в подвижном составе.

Такие критические ситуации, ко‑
гда из‑за нескольких недостающих 
минут станции пересадок не стыку‑
ются, вызывают особый интерес к 
изысканию возможностей умень‑
шения времени хода поездов ме‑
жду этими станциями.

Возможности сокращения 
времени хода

Само собой разумеется, что вре‑
мя хода может быть сокращено за 
счет укорочения линий путем их 
спрямления. Это обстоятельство 
учитывается при строительстве но‑
вых линий, однако при модерниза‑
ции действующих линий такие ра‑
боты связаны с большими затрата‑
ми времени и средств.

Со стороны подвижного состава 
возможность сокращения времени 
хода заключается в том, чтобы по‑
высить допустимые ускорения при 
разгоне и быстрее достигать макси‑
мальной скорости, разрешенной на 
данной линии. Однако для поездов 
дальних сообщений здесь возмож‑
ностей меньше, так как расстоя‑
ния между станциями, где имеются 
остановки, достаточно велики. По‑
езд проходит это расстояние не ме‑
нее чем за 30 мин.

Возможность увеличения уско‑
рения при разгоне достигается по‑
вышением мощности тягового при‑
вода и, соответственно, увеличени‑
ем массы подвижного состава. Это 
влечет за собой рост расхода энер‑
гии на тягу и увеличение платы за 
использование трассы, так как при 
определении последней масса ча‑
сто фигурирует в качестве допол‑
нительного расчетного параметра.

Следующая возможность сни‑
жения времени хода — повышение 
маршрутной скорости поезда. На 
линиях старой постройки для это‑
го можно увеличить скорость про‑
хождения поездами кривых. Од‑
нако разрешенная в кривых ско‑
рость ограничивается требования‑
ми к плавности хода и необходимому 
уровню комфорта для пассажиров. 
Речь идет о том, чтобы действующее 
на пассажиров непогашенное уско‑
рение в кривых ограничивалось ве‑
личиной 1,2 – 1,3 м/с2. Для частичной 

компенсации возникающих ускоре‑
ний путь в кривых укладывают с воз‑
вышением наружного рельса. Эта ме‑
ра имеет свои границы, так как необ‑
ходимо гарантировать устойчивость 
в кривой неподвижного или медлен‑
но движущегося поезда.

Компенсировать непогашенное 
центробежное ускорение могут по‑
езда, состоящие из вагонов с накло‑
няемыми кузовами. При движении 
такого вагона в кривой кузов может 
наклоняться на угол до 8 град в на‑
правлении внутреннего рельса. Это 
позволяет поезду безопасно прохо‑
дить кривые с непогашенным уско‑
рением в пути до 2 м/с2, в то время 
как ускорение, воздействующее на 
пассажиров, не превышает 1 м/с2.

Техника наклона кузова ваго‑
на имеет, однако, ряд недостатков. 
Большой угол наклона кузова об‑
условливает заметные ограничения 
при выборе поперечного сечения ва‑
гона, поэтому система наклона мо‑
жет быть применена только в одно‑
этажном подвижном составе. Кроме 
того, необходимые дополнительные 
системы достаточно дороги в изго‑
товлении и обслуживании, а экс‑
плуатационная готовность поездов 
из вагонов с наклоняемыми кузова‑
ми заметно меньше, чем из обычных.

В то же время возможны проме‑
жуточные решения, которые спо‑
собны в достаточной мере сокра‑
тить время хода поезда.

В приведенной таблице сопо‑
ставлены величины ускорения, дей‑
ствующего на подвижной состав в 
пути и на пассажиров в салоне. Из 
нее следует, что в обычном поез‑
де непогашенное ускорение в пути 
меньше того, которое действует на 
пассажиров в салоне. Эта разность 
возникает вследствие обусловлен‑
ного центробежной силой отклоне‑
ния вагона в направлении наружно‑
го рельса. Если компенсировать это 
отклонение, то непогашенное уско‑
рение в пути можно повысить на 
30 %, что уже обеспечило бы замет‑
ное повышение скорости движения 
в кривых. Величина, приведенная в 

Sipko — система
для повышения 
скорости в кривых
Швейцария является лидером в области применения тактовых 
графиков движения, в которых согласуется движение поездов 
дальнего и пригородного сообщения, благодаря чему на узло-
вых станциях обеспечиваются оптимальные условия пересадок 
с минимальными потерями времени.
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скобках, представляет собой значе‑
ние, допускаемое МСЖД. Интерес‑
но также, что компенсация боково‑
го отклонения не должна в прин‑
ципе вести к ограничениям в кон‑
струкции вагона, а это значит, что 
такой принцип можно было бы при‑
менить и для двухэтажных поездов.

Эксперименты с повышенным 
непогашенным ускорением, дей‑
ствующим на вагон в пути, были 
выполнены Федеральными желез‑
ными дорогами Швейцарии (SBB) в 
ноябре 2008 г. на двухэтажном мо‑
торвагонном поезде RABe 514018 
компании Siemens.

Для компенсации боковой кач‑
ки использована доработанная мо‑
дульная система, получившая на‑
звание Sipko (Siemens primӓre 
Wankkompensation).

Система первичной 
компенсации боковой качки 
Sipko

Siemens разработала систе‑
му Sipko для повышенной скоро‑
сти движения поездов в кривых без 
уменьшения размеров и полезного 
объема кузовов пассажирских ва‑
гонов. При разработке преследова‑
лись и другие цели:

• снижение непогашенных цен‑
тробежных ускорений, воздей‑
ствующих на пассажиров при мак‑
симальной скорости движения по‑
движного состава в кривых;

• минимизация нагрузки на верх‑
нее строение пути;

• максимальная эксплуатацион‑
ная готовность;

• максимальная экономичность.
Чтобы исследовать возможность 

интеграции системы Sipko в кон‑
струкцию ходовой части, требует‑
ся рассмотреть особенности по‑
следней в высокоскоростных од‑
ноэтажных и двухэтажных поездах, 
предназначенных для скорости дви‑
жения выше 160 км/ч.

Для оснащения ходовой ча‑
сти высокоскоростных поездов си‑
стемой Sipko следует оптимально 

разрешить множество конфликтов, 
связанных с конструкцией тележек. 
Для движения в кривых важна реа‑
лизация малых углов отклонения 
при боковой качке без повышения 
опасности схода с рельсов. Для это‑
го необходимы рессоры высокой 
жесткости, что, однако, негативно 
влияет на поведение экипажа в ме‑
стах входа в кривые и выхода из них 
из‑за разгрузки колесных пар.

Оптимальное решение было 
найдено в конструкции ходового 
механизма с возможно более мяг‑
ким первичным и вторичным рес‑
сорным подвешиванием, но с жест‑
ким стабилизатором боковой качки. 
Эта концепция использована при 
разработке всех высокоскоростных 
тележек компании Siemens. Что ка‑
сается боковой качки, то при ука‑
занной концепции ходовой части 
это означает, что общий угол боко‑
вого отклонения кузова вагона при 
качке реализуется, главным обра‑
зом, в первой ступени рессорного 
подвешивания и в меньшей степе‑
ни — во второй (примерно в отно‑
шении 2:1).

Чтобы повысить скорость и не‑
погашенное ускорение вагонов в 
кривых, снизив в то же время это 
ускорение, действующее на пасса‑
жиров в салонах, нужно компенси‑
ровать или даже перекомпенсиро‑
вать угол боковой качки. Напраши‑
вается вывод о том, что компенси‑
ровать угол качки следует в месте 
ее возникновения, а именно в пер‑
вой ступени рессорного подвеши‑
вания. При таком образе действий 
дополнительная компенсация ма‑
лых углов боковой качки во второй 
ступени подвешивания не требует 
изменения геометрии всех деталей 
ходового механизма и свободного 
пространства для их перемещения.

Если бы компенсация боковой 
качки производилась во второй или 
даже третьей ступени подрессорива‑
ния, нужно было бы учитывать до‑
полнительные перемещения дета‑
лей ходового механизма и кузова 
вагона. При этом речь идет лишь о 
кузовах и компонентах ходовой ча‑
сти уменьшенных размеров. Следует 
заметить, что уменьшение размеров 
деталей влечет за собой увеличение 
их нагруженности. Отсюда следует, 
что компенсация углов боковой кач‑
ки в первой ступени рессорного под‑
вешивания — единственный способ 
решения проблемы, не требующий 
при этом пересмотра всей конструк‑
ции тележки или вагона.

Система Sipco позволяет ком‑
пенсировать боковую качку уста‑
новкой простого плунжерного ци‑
линдра последовательно с первич‑
ным подрессориванием (рисунок). 
Благодаря такому подключе‑
нию и соединению цилиндров од‑
ной стороны тележки надежно ис‑
ключается возможность скручива‑
ния ее рамы. Масса вагона посто‑
янно воспринимается первичным 
рессорным подвешиванием, а 
следовательно, и плунжерными 
цилиндрами.

При движении в кривой цилин‑
дры тележки со стороны наружного 
рельса (слева, см. рисунок) макси‑
мально выдвинуты. В этом состоя‑
нии также обеспечивается устой‑
чивость рамы тележки к скручи‑
ванию. В процессе регулирования 
жесткость системы несколько сни‑
жается. Тем самым гарантируется, 
что безопасность в отношении схо‑
да с рельсов при этом не хуже, чем в 
традиционной тележке.

Для дополнительного сниже‑
ния непогашенного ускорения, дей‑
ствующего на пассажиров в салоне 

Сравнение поперечных ускорений

Тип поезда Поперечное ускорение, м/с2

в пути в салоне

Без системы наклона 1 1,3

Из вагонов с наклоняемыми кузовами 2 1 (1,3) 
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при движении в кривых, система 
Sipko снабжена пневмоцилиндра‑
ми, установленными между рамой 
тележки и кузовом в поперечном 
направлении (активная система по‑
перечного подрессоривания, AQS). 
В то же время отказ системы AQS не 
снижает эффективности компенса‑
ции боковой качки.

Влияние движения в кривых с 
повышенной скоростью на верх‑
нее строение следует рассматри‑
вать раздельно для каждого из дей‑
ствующих механизмов поврежде‑
ния пути. Наиболее важными фак‑
торами, обусловливающими эти 
повреждения, являются вертикаль‑
ные и горизонтальные силы, а так‑
же потери мощности на трение в 
контакте колесо — рельс. Домини‑
руют силы, определяемые величи‑
ной осевой нагрузки, массой колес‑
ных пар и дефектами положения 
пути. Квазистатические повышения 
поперечного ускорения ведут лишь 
к незначительному увеличению сил.

На мощность трения в контак‑
те колесо — рельс в широком диа‑
пазоне радиуса кривых повышение 

непогашенного ускорения влияет 
даже положительно. Этот эффект 
объясняется тем, что с увеличени‑
ем поперечных сил улучшается на‑
правляемость колесной пары в ко‑
лее. Усиление или уменьшение из‑
носа колеса и рельса в случае роста 
поперечных сил зависит от многих 
факторов и должно уточняться для 
каждой конкретной ситуации. Сле‑
дует, однако, отметить, что влияние 
этого фактора на износ остается в 
узких границах.

Достоинства системы Sipco наи‑
более полно проявляются на плот‑
но загруженных сетях и в сочета‑
нии с тактовыми графиками дви‑
жения. Эту технологию необходи‑
мо реализовывать с обеспечением 
максимально высокой эксплуата‑
ционной готовности. Ходовые ме‑
ханизмы сегодня эксплуатируются 
в диапазоне непогашенных уско‑
рений от 0 до 1 м/с2. Компания Sie‑
mens с помощью системы Sipco рас‑
ширила этот диапазон. Подача со‑
ответствующей команды перево‑
дит подвижной состав в состояние 
«движение в кривой» (левой или 

правой). Это позволяет проходить 
кривые с непогашенным ускорени‑
ем, воздействующим на поезд в пу‑
ти, от 0,4 до 1,4 м/с2.

Процессы переключения вы‑
полняются с заданной характери‑
стикой. Эта характеристика опти‑
мизирована таким образом, что‑
бы в небольших переходных кри‑
вых процесс проходил достаточно 
быстро, а в относительно длинных 
кривых оставался незаметным для 
пассажиров.

Система управления делает воз‑
можным с экономически приемле‑
мыми затратами на дублирование 
достижение такой эксплуатацион‑
ной готовности, которая более чем 
на порядок выше существующей 
сегодня в поездах с наклоняемыми 
кузовами вагонов.

Заключение и выводы

Компания Siemens разработала 
систему Sipko, которая делает эко‑
номичным повышение скорости 
движения в кривых по следующим 
причинам:

• позволяет оставлять без измене‑
ния поперечное сечение кузова;

• при отказе системы подвижной 
состав может продолжать движение 
с максимальной скоростью на пря‑
молинейных участках и установ‑
ленной для обычных поездов ско‑
ростью в кривых.

Концепция системы Sipko по‑
зволяет поэтапно оснащать ею парк 
пассажирских вагонов.

По материалам компании Siemens 
(www.mobility.siemens.com); Eisenbahn-
Revue, 2010, № 4, S. 184 – 185.
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Схема тележки, оборудованной системой Sipko:
aq — поперечное ускорение; AQS — активная система поперечного подрессоривания

Дизели компании Zeppelin 
для тепловозов TRAXX-DE

Железные дороги Германии (DB) 
и компания Bombardier подписали 
контракт на поставку 200 так назы-

ваемых мультидизельных теплово-
зов TRAXX-DE. Дизельные агрегаты 
для них поставит компания Zeppelin 
Power Systems. Контрактом преду-
смотрена поставка 800 дизелей. На 
каждом тепловозе будет установле-

но по четыре дизеля Caterpillar се-
рии С18, которые могут подключать-
ся по специальной программе в за-
висимости от требуемой мощности. 
Мощность одного такого дизеля со-
ставляет 600 кВт.


