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Трамвай-поезд

Спустя 6 лет после начала про-
ектирования по завершении строи-
тельства, получении подвижно-
го состава и сертификации впер-
вые началось смешанное движение 
обычных железнодорожных по-
ездов и поездов типа трамвай-по-
езд на одной и той же линии обще-
го пользования (на открытой ранее 
линии подобного типа Т4 в Пари-
же обращаются только трамваи-по-
езда, так что первый «настоящий» 
трамвай-поезд во Франции появил-
ся именно в Мюлузе).

Трамвай

В настоящее время сеть трамвай-
ных сообщений в городе, прерван-
ных в 1957 г. и возобновившихся в 

2006 г., состоит из трех маршрутов. 
Первый маршрут длиной 5,8 км с 12 
остановками соединяет вокзал Мю-
луз-Центральный (рис. 1) с райо-
ном Шатенье, второй длиной 6,2 км 
с 14 остановками — районы Кото и 
Нуво-Бассен, недавно открытый 
третий длиной 7 км с 11 остановка-
ми — вокзал Мюлуз-Центральный 
со станцией Люттербак. На неко-
торых участках, главным образом 
в центре города, маршруты прохо-
дят по одним и тем же линиям, так 
что общая длина линий трамвая в 
Мюлузе равна 16,2 км, а общее чис-
ло остановок — 29. Есть планы про-
дления всех маршрутов, но из-за 
недостатка средств сроки реализа-
ции этих проектов еще не определе-
ны, и поэтому семь из имеющихся 

27 вагонов трамвая семейства Cita-
dis были сданы в аренду в Мельбурн 
(Австралия) до конца 2012 г.

Общественный транспорт в Мю-
лузе находится в ведении компании 
Soléa. До открытия третьего марш-
рута трамваями в городе пользо-
вались более 60 тыс. пассажиров в 
день при численности населения, 
равной примерно 250 тыс. чел.; дан-
ных по пассажиропотоку в настоя-
щее время еще нет.

Трамвай-поезд

Линия. Для организации со-
общения типа трамвай-поезд вы-
брана однопутная железнодорож-
ная линия длиной 32 км из Мюлу-
за в Крют — одна из старейших во 
Франции (участок от Мюлуза до Та-
на был открыт в 1839 г.). На стан-
ции Люттербак линия ответвляется 
на северо-запад от магистрали Мю-
луз — Страсбур и обслуживает насе-
ление нескольких небольших горо-
дов. В 2009 г. эта линия была элек-
трифицирована до Тана, однако на 
ней до последнего времени обра-
щались только рельсовые автобу-
сы типа Х 73500 в варианте испол-
нения A-TER (рис. 2) и лишь ино-
гда пропускаются грузовые поезда.

Новая линия, по которой прохо-
дит третий маршрут трамвая, дохо-
дит до Люттербака. Здесь для ее свя-
зи с параллельной линией железной 
дороги был уложен небольшой со-
единительный участок (рис. 3) и 
обустроено стыкование двух си-
стем электроснабжения: трамвай-
ной (750 В постоянного тока) и же-
лезнодорожной (25 кВ, 50 Гц пере-
менного тока).

Таким образом, маршрут трам-
вая-поезда, начинаясь у вокзала 
Мюлуз-Центральный, идет 7 км до 
Люттербака по трамвайной линии, 
совместно используя ее с третьим 
маршрутом трамвая, а затем выхо-
дит на железнодорожную линию и 
идет по ней еще 15 км до конечной 
станции Тан-Сен-Жак. Длитель-
ность поездки по всему маршруту 

Рис. 1. Вагон трамвая типа Citadis 302 на конечной станции первого и третьего маршрутов 
у вокзала Мюлуз-Центральный

Трамвай-поезд 
в Мюлузе
В декабре 2010 г. в Мюлузе (Франция) одновременно произо-
шли два события, ставшие важными вехами в развитии рельсо-
вого пассажирского транспорта. Были открыты третий в городе 
маршрут трамвая и первый в стране пригородный маршрут 
сообщения типа трамвай-поезд.
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длиной 22 км с 16 промежуточны-
ми остановочными пунктами, в 
том числе двумя новыми, состав-
ляет 46 мин при средней скорости 
28,7 км/ч. Ожидаемый объем пере-
возок по маршруту — 5000 пассажи-
ров в день. В дальнейшем предусмо-
трено продлить его до Крюта.

Трамваи-поезда между Мюлу-
зом и Таном в будние дни ходят с 
получасовым интервалом, в выход-
ные — реже. Их дополняют рельсо-
вые автобусы, по-прежнему обра-
щающиеся между Мюлузом и Крю-
том с часовым интервалом. Интер-
вал движения трамваев третьего 
маршрута между Мюлузом и Лют-
тербаком равен получасу.

Общий объем финансирования 
проекта трамвая-поезда составил 
147 млн евро, в том числе 84,4 млн 
пришлось на обустройство инфра-
структуры, 52,9 млн на приобрете-
ние подвижного состава и 9,8 млн 
евро на строительство и оснащение 
депо. Из этой суммы 18,7 % предо-
ставило правительство Франции, 
5,2 % — компания инфраструкту-
ры RFF, 0,6 % — SNCF, 7,2 % — вла-
сти департамента Верхний Рейн, 
20,9 % — власти мюлузской агло-
мерации и 47,4 % — власти регио-
на Эльзас.

Подвижной состав. Для обслу-
живания сообщения трамвай-поезд 
были приобретены 12 двухсистем-
ных сочлененных пятисекционных 
вагонов семейства Avanto (рис. 4 и 
5). Сведения об этих вагонах в сопо-
ставлении со сведениями о подвиж-
ном составе других типов, обслужи-
вающем Мюлуз и окрестности, при-
ведены в таблице. Следует отметить, 
что оператором трамваев-поездов, 
равно как и рельсовых автобусов, 
является Национальное общество 
железных дорог Франции (SNCF).

Требования к прочности

Сообщения типа трамвай-по-
езд успешно функционируют на-
чиная с 1992 г. (по большей части 
в Германии), но за прошедшие два 

десятилетия на рельсовом транс-
порте, в частности на железных до-
рогах, существенно ужесточились 
требования к безопасности.

Сертификация и допуск к экс-
плуатации подвижного состава же-
лезных дорог теперь входят в сфе-
ру ответственности не компаний-
операторов, а специально создан-
ных правительственных органов, 
таких, как Федеральное железно-
дорожное ведомство (ЕВА) в Гер-
мании или Государственное ведом-
ство по безопасности на железных 
дорогах (EPSF) во Франции. По-
движной состав городского рельсо-
вого транспорта сертифицируется 
местными органами технического 

надзора, зачастую с использовани-
ем услуг консультационных фирм. 
Таким образом, подвижной состав 

Рис. 2. Рельсовый автобус серии Х 73500 
на станции Крют

Рис. 3. Западная горловина станции Люттербак. Слева — трамвайная линия с тупиком, 
в центре — соединительный участок; железнодорожная линия проходит правее, 

за ограждением

Рис. 4. Вагон трамвая-поезда Avanto U 25500 на станции Тан-Сен-Жак
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сообщений типа трамвай-поезд 
должен проходить как бы двойную 
процедуру контроля.

SNCF одним из первых в Ев-
ропе подняло вопрос о повыше-
нии сопротивляемости подвижно-
го состава разрушению, имея в ви-
ду, прежде всего, обеспечение без-
опасности локомотивных бригад и 
пассажиров при, например, столк-
новении поезда с грузовым автомо-
билем на переезде. Впервые это от-
разилось в своеобразной удлинен-
ной конфигурации лобовых частей 
высокоскоростных электропоез-
дов семейства TGV, но соответ-
ствующие разработки ускорились 
после того, как в результате имен-
но столкновения рельсового авто-
буса серии Х 72500 с грузовым ав-
томобилем на переезде машинист 
был обезглавлен стеклом окна ка-
бины управления.

Дизельные автобусы серии 
A-TER Х 73500 стали первыми при-
мерами регионального моторвагон-
ного подвижного состава с увели-
ченной прочностью, когда по ре-
зультатам выполнения программ 
Safetrain и Safetram были выработа-
ны более жесткие требования к со-
противляемости разрушению, по-
ложенные в основу европейского 
стандарта EN 15227, который всту-
пил в силу 1 января 2008 г.

Высокопольные вагоны для 
трамвая-поезда первого поколе-
ния, впервые введенные в обра-
щение в Карлсруэ, как и следую-
щие, построенные для Саарбрюкке-
на (оба — Германия), представляли 
собой подвижной состав рельсово-
го транспорта облегченного типа, 
рассчитанный на восприятие без 
разрушения продольного усилия 
600 кН и оснащенный системой ло-
комотивной сигнализации PZB в 
соответствии с действующими пра-
вилами. Железнодорожное зако-
нодательство Германии предписы-
вает оснащение автоматическими 
устройствами остановки поездов 
всех линий, на которых движение 
осуществляется со скоростью бо-
лее 100 км/ч, но это распространя-
ется также и на линии, используе-
мые для сообщений трамвай-по-
езд. Кроме того, у вагонов трамвая-
поезда в Саарбрюккене пришлось 
закрыть сцепные устройства ко-
жухами-обтекателями во избежа-
ние повреждений автомобилей или 
травмирования пешеходов при дви-
жении по городским улицам.

Вагоны типов RegioCitadis ком-
пании Alstom для Касселя (Герма-
ния) и Avanto компании Siemens 
для Парижа (линия Т4) относились 
ко второму поколению подвижно-
го состава типа трамвай-поезд и бы-
ли построены в соответствии с тре-
бованиями по структурной проч-
ности, предписанными стандартом 
DIN 5560. Однако связанное с вве-
дением новых требований услож-
нение процесса сертификации при-
вело к непредвиденным задержкам 

Технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава  
мюлузской  агломерации

Параметр Серия подвижного состава

A-TER
 X 73500

Avanto 
U 25500

Citadis 302

Компания-изготовитель Alstom Siemens Alstom

Годы постройки 1999 – 2004 2008 – 2009 2005

Длина, мм 28 125 36 680 32 520

Ширина кузова, мм 2 900 2 650

Высота над УГР, мм 3 490 3 520 3 270

Колесная база тележек, мм 2 100 1 900 1 600

Диаметр колес новых/изношенных, мм 840/760 660/610 580/530

Высота пола входных площадок, мм 550 355 320

Высота пола в салонах, мм 1 210 – 770 655 – 380 350

Число дверей и ширина дверных  
проемов, мм

2×1 300 4×1 300 4×1 300 + 
2×800

Максимальная осевая нагрузка, т 15 11,5

Масса тары, т 50 60 40

Расчетное продольное усилие, выдер-
живаемое без повреждения основной 
конструкции, кН

1 500 600 400

Мощность тягового привода, кВт 2 ×257 4×130 4×120

Удельная мощность, кВт/т 10,3 13,3 12

Максимальная скорость, км/ч 140 100 60

Минимальный радиус проходимых 
кривых, м

100 20

Число мест для сидения 61 80 48

Число пассажиров, едущих стоя  
(из расчета 4 чел./м2)

81 162 165

Рис. 5. Интерьер вагона трамвая-поезда 
для Мюлуза
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в поставках и повышению стоимо-
сти подвижного состава. Это выну-
дило компанию Siemens уйти с рын-
ка такого подвижного состава по-
сле постройки всего 27 вагонов ти-
па Avanto.

Подвижной состав типа трам-
вай-поезд третьего поколения, 
представленный вагонами ти-
па Swift компании Bombardier для 
Карлсруэ и Citadis Dualis компании 
Alstom для SNCF, построен в соот-
ветствии с требованиями европей-
ских стандартов EN 15227 (катего-
рия C – III) и EN 12663 (категория 
P-III) и рассчитан на восприятие 
продольного усилия 800 кН (ва-
гоны Swift) и 600 кН (вагоны Cita-
dis Dualis). Поскольку эксплуати-
руемые на сети SNCF вагоны Cita-
dis Dualis на линии трамвая в пре-
делах городской черты не выходят, 
для них нужна только «железнодо-
рожная» сертификация.

Можно заключить, что если сна-
чала подвижной состав типа трам-
вай-поезд представлял собой уси-
ленные вагоны трамвая, которым 
было разрешено обращаться на же-
лезнодорожных линиях, то совре-
менный подвижной состав данного 
типа представляет собой железно-
дорожные вагоны, которые по мас-
согабаритным параметрам, в том 
числе по осевым нагрузкам, при-
способлены к движению на трам-
вайных линиях и имеют характе-
ристики ускорения при разгоне и 
замедления при торможении такие 
же, как и вагоны трамвая.

Организация движения

Участок Люттербак — Тан осна-
щен стандартной для SNCF си-
стемой сигнализации Crocodile с 
устройством контроля скорости ти-
па KVB, а также системой обеспече-
ния безопасности движения DAAT.

Там, где переезды расположе-
ны в непосредственной близости 

к остановочным пунктам, что ти-
пично для SNCF, сигнал для трам-
вая-поезда остается закрытым в 
течение максимально допустимого 
времени, чтобы дать возможность 
миновать переезд как можно боль-
шему числу автомобилей. После от-
правления трамвай-поезд просле-
дует зону переезда со скоростью 
10 км/ч.

Максимальная скорость движе-
ния трамваев-поездов по указанно-
му участку равна 100 км/ч на пере-
гонах и 60 км/ч на разъездах при 
отклонении на боковые пути. Рель-
совым автобусам разрешено дви-
жение со скоростью до 140 км/ч. 
Системы сигнализации и обеспе-
чения безопасности движения по-
ездов с их напольной и бортовой 
аппаратурой призваны предотвра-
щать риск столкновения более тя-
желого рельсового автобуса серии 
A-TER X 73500 (с автосцепкой типа 
Scharfenberg, находящейся на высо-
те 1050 мм над УГР, и усиленными 
лобовыми частями) с относитель-
но легким низкопольным вагоном 
типа трамвай-поезд серии Avanto U 
25500 (со сцепными устройствами, 
находящимися на высоте 450 мм) с 
весьма серьезными последствиями 
для трамвая-поезда.

Новая однопутная линия трам-
вая между остановочными пунк-
тами Люттербак и Дорнах (в чер-
те Мюлуза) оснащена соответ-
ствующей системой сигнализации, 
но без устройств автоматической 
остановки вагонов. Было призна-
но, что оснащать эксплуатируемый 
парк вагонов трамвая, уже имею-
щих бортовую аппаратуру систем 
Crocodile и KVB, данными устрой-
ствами нецелесообразно. В случае 
проезда вагоном запрещающего 
сигнала, как полагают, достаточно 
мигания проблесковых сигналов и 
звука зуммеров на пути, чтобы ма-
шинист остановил вагон. На двух-
путных участках линий трамвая в 

городе скорость движения вагонов 
ограничена 70 км/ч и определяется 
условиями прямой видимости.

В то же время столкновение ва-
гонов трамвая-поезда (Avanto) и 
трамвая (Citadis) неизбежно при-
ведет к повреждению последне-
го. Уровень пола кабины управле-
ния вагона Avanto выше, чем вагона 
Citadis, а его лобовые части прочнее. 
В Карлсруэ имело место вызванное 
неправильной работой стрелочно-
го перевода угловое столкновение 
вагонов трамвая и трамвая-поезда 
на низкой скорости, при котором 
был травмирован водитель трам-
вая и поврежден вагон, однако ав-
торитетные органы посчитали, что 
данный нехарактерный инцидент 
не мешает признать общий уровень 
безопасности системы трамвай-по-
езд достаточным.

Агентство железнодорожных ис-
пытаний Франции (AEF) ранее уже 
разрешило обращение вагонов типа 
Avanto на линии Т4 в Париже. Оно 
же осуществляло испытания таких 
вагонов в Мюлузе, в то время как 
агентство Eurailtest провело анало-
гичную процедуру для вагонов типа 
Citadis, имея в виду обращение по-
движного состава двух типов на од-
ной и той же линии.

Исходя из положительных ре-
зультатов испытаний два уполно-
моченных органа — Техническая 
служба по вертикальному и на-
правляемому транспорту (SRM-
TG) и EPSF предоставили префек-
туре департамента Верхний Рейн 
декларации соответствия (первая — 
по трамваю, вторая — по трамваю-
поезду), на основании которых пре-
фектура выдала окончательное раз-
решение на открытие рассматри-
ваемой транспортной системы для 
пассажирских перевозок.
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