
Анализ состояния мирово�о рын�а подвижно�о

состава обле�ченно�о рельсово�о транспорта а�-

т�ализир�ет вопрос перспе�тив прис�тствия на

нем �р�пных �омпаний. В последнее время объем за-

�азов на этот подвижной состав в основном не до-

сти�ает минимально�о �ровня 500 ед. в �од, необхо-

димо�о для сохранения за�р�з�и с�ществ�ющих про-

изводственных мощностей ряда западноевропейс�их

�омпаний, что привело � за�рытию части ва�оно-

строительных предприятий, не�оторые из остав-

шихся близ�и � этом�. В то же время наблюдается

а�тивизация малых �омпаний.

Анализ рын�а подвижно�о состава данно�о типа
по�азывает, что производство ва�онов трамвая и
систем обле�ченно�о рельсово�о транспорта не обес-
печивает значительных доходов �р�пным �омпани-
ям. Прибыльность этой деятельности остается под
сомнением, та� �а� объемы производства та�о�о по-
движно�о состава слиш�ом малы на фоне обширно-
�о перечня инновационных предложений и домини-
рования индивид�альных пожеланий за�азчи�ов.

Хотя �омпания Siemens и заявляла о нежелании
по�ин�ть этот рыно�, неожиданным подобное реше-
ние не станет. Из-за недостаточно�о �оличества за-
�азов на данный подвижной состав �он��ренция
среди е�о поставщи�ов остается сильной. На лиди-
р�ющие позиции �орпорации Siemens-Duewag в
США наст�пает Kinki Sharyo, а в Европе ее положе-
ние на рын�е �с���бляют проблемы с ��зовами ва�о-
нов семейства Combino.

Компания Siemens Transportation Systems (TS)
�же предприняла ша�и по рационализации деятель-
ности в сфере ва�оностроения, объявив в ав��сте
2003 �. о слиянии отделений подвижно�о состава
Light Rail (для �ородс�их транспортных систем) и
Heavy Rail (для ма�истральных железных доро�) с об-
разованием едино�о Mass Transit. Компания STS
(Франция) б�дет вып�с�ать ва�оны серии VAL 208.
SGP останется отдельной �омпанией с заводами,
расположенными в Вене и Граце (Австрия).

За�рыт завод Siemens TS в Карсоне  (США, штат
Калифорния) по вып�с�� стальных ��зовов ва�онов
обле�ченно�о типа. Сбор�� ва�онов типа Avanto б�-
д�т выполнять в Са�раменто (тот же штат) из мод�-
лей, из�отовленных с�бподрядчи�ами. Если за�азчи-
�и в США выразят желание и в дальнейшем приоб-

ретать ва�оны со стальными ��зовами, Siemens TS
разместит за�азы на их из�отовление на заводе �ом-
пании SuperSteel в С�ене�тади (США, штат Нью-
Йор�).

Развитиепроизводствава�онов

Siemens TS — не единственная �омпания, испы-
тывающая проблемы избыт�а производственных
мощностей, низ�о�о �ровня за�азов и ценово�о дав-
ления. В о�тябре 2004 �. обнародована про�рамма
третьей реор�анизации этой �омпании за последние
2 �ода. Она пред�сматривает разделение охватывае-
мо�о в мировом масштабе рын�а на четыре ориенти-
рованные на потребителей ре�иональные зоны, под-
держиваемые одной рабочей �р�ппой, ��рир�ющей
ва�оностроительные заводы, и семью ф�н�циональ-
ными �омандами. 

Компания Alstom Transport намеревалась продол-
жить производство ва�онов трамвая и обле�ченных
рельсовых систем на межд�народной основе. Ва�оны
б�д�т строить заводы в Этре и Райхсхоффене (Фран-
ция), Барселоне (Испания), Савильяно (Италия) и
Зальц�иттере (Германия). В то же время Alstom на-
мерена за�рыть завод тя�ово�о обор�дования в
Престоне и за�ончить строительство ново�о пред-
приятия Washwood Heath в Бирмин�еме (оба — Ве-
ли�обритания).

Компания Bombardier Transportation в марте
2004 �. объявила о за�рытии в течение ближайших
18 мес семи заводов. Следствием это�о решения ста-
ли �адровые и стр��т�рные изменения. Та�, одними
из основных новшеств явились ли�видация отделе-
ния Industrial и присвоение �аждом� завод� стат�са
производственно�о подразделения.

Отделение подвижно�о состава обле�ченно�о типа
теперь �онтролир�ет заводы в Вене и Ба�тцене (Гер-
мания), �оторые заняли лидир�ющие позиции на
рын�е, опередив предприятие в Дюссельдорфе, при-
надлежавшее Duewag. Здесь вып�с�аются ва�оны раз-
ных типов, в�лючая Flexity Classic, LF2000, Incentro,
Variobahnen, Eurotram и De Lijn. Ва�оны трамвая и ти-
па Cityrunner вып�с�аются в Вене, но цель Bombardier
состоит в достижении ма�симально возможной про-
изводственной �иб�ости: ��зова пост�пают с завода в
Зи�ене, тя�овое обор�дование из Ман�ейма (оба —
Германия) или реже — из Вестероса (Швеция).

Мировой рынок подвижного состава
облегченного рельсового транспорта
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Очевидно, что, по�а �р�пнейшие �омпании про-
водят одн� реор�анизацию за др��ой, менее �р�пные
(например, CAF) наращивают производство. Пол�-
чив за�азы на 80 ва�онов с высо�им �ровнем пола
для систем рельсово�о транспорта Питтсб�р�а и Са�-
раменто (рис. 1), �омпания CAF потеснила позиции
Siemens в США. М�ниципалитет Брюсселя за�азал
�омпании ва�оны новых серий для метрополитена (с
хара�теристи�ами систем обле�ченно�о типа). CAF
та�же является одним из претендентов на постав��
транспортной администрации Randstad Rail (Нидер-
ланды) 52 ва�онов для дв�хсистемных ре�иональных
эле�тропоездов. 

Новое на этом рын�е предприятие Leipziger
Fahrzeug-Betriebe (Германия) выст�пило с ини-
циативой сбор�и ва�онов с низ�им �ровнем пола в
мастерс�их трамвайно�о депо Лейпци�а, а Škoda
Transportation (Чехия) поставляет ва�оны типа Astra в
та�ие �орода Северной Амери�и, �а� Портленд (рис. 2),
Та�ома и Кал�ари. Еще одна �омпания, Stadler (Швей-
цария), та�же планировала начать производство ва�о-
нов трамвая. Все это ослабляет позиции �р�пных ва�о-
ностроительных �омпаний.

Объемыза�азов

Западноевропейс�ие �омпании — из�отовители
подвижно�о состава обле�ченно�о типа за �од (с
апреля 2003 по апрель 2004 �.) пол�чили за�азы на
постав�� 404 новых ва�онов. Это нес�оль�о л�чше, чем
средне�одовые постав�и ва�онов за последние 10 лет
(316 ед., в том числе 228 для трамвая и 88 для рельсо-
вых систем обле�ченно�о типа), но ниже минимально
доп�стимо�о �ровня производства (500 ед.). В объем
за�азов 2004 �. входят 248 ва�онов трамвая с низ�им
�ровнем пола (табл. 1), 86 ва�онов обле�ченно�о типа
с низ�им и средним �ровнем пола (табл. 2), а та�же
70 ва�онов обле�ченно�о типа с высо�им �ровнем
пола. Из перечисленных ва�онов трамвая 134 пред-
назначены для замены старых, остальные — для об-
сл�живания новых линий или �част�ов в продолже-
ние действ�ющих.

По объем� пол�ченных за�азов на постав�и ва�о-
нов трамвая лидир�ет Bombardier (81 ед.), за ней сле-
д�ют Siemens (75 ед.), Alstom (60 ед.), AnsaldoBreda и
CAF (по 17 ед. � �аждой). Kinki Sharyo лидир�ет в
се�торе ва�онов обле�ченно�о типа (за�азано 67 ед. с
низ�им и 20 с высо�им �ровнем пола), за ней идет
AnsaldoBreda (50 ед. с высо�им �ровнем пола).

В постав�ах эле�трообор�дования для ва�онов
трамвая лидир�ет Bombardier, за ней след�ют Alstom,
Siemens, Kiepe, Ansaldo и Elin (табл. 3).

За�азы 2004 �. �величили до 4197 ед. общий объ-
ем поставо� ва�онов трамвая с низ�им �ровнем
пола, из них 1583 ва�она (или 38 %) можно �ласси-

фицировать �а� системные, т. е. принадлежащие �
том� или ином� семейств� (табл. 4). При этом из
248 за�азанных в 2003 – 2004 ��. ва�онов трамвая
158 системные. Значительная часть последних за-
�азов приходится на ва�оны с низ�им �ровнем по-
ла на всей площади салонов, толь�о 28 за�азанных
ва�онов б�д�т иметь низ�ий �ровень пола частично.
След�ет отметить, что Париж и Севилья (Испания)
вошли в число �ородов, за�азывающих ва�оны трам-
вая шириной 2650 мм. 

Табл. 5 иллюстрир�ет фа�т, что более �р�пные
�омпании-операторы все еще имеют возможность
оформлять за�азы по относительно низ�им ценам.
Одна�о за последние 3 �ода произошли с�ществен-
ные изменения. За�азы на постав�� ва�онов шири-
ной 2400 мм семейств Combino и Citadis (серии
302B) для Амстердама и Роттердама (оба — Нидер-
ланды) в 2002 �. были оформлены по �дельной стои-
мости 21 тыс. и 18,17 тыс. евро/м2 соответственно, в
то время �а� в 2004 �. цена подобных ва�онов той же
ширины для Страсб�ра (Франция), Цюриха (Швей-
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Рис. 2. Ва�он Astra �омпании Škoda в Портленде

Рис. 1. Ва�он �омпании CAF в Са�раменто



цария), Б�дапешта и Дюссельдорфа (Германия) воз-
росла на 40 %.

Общая тенденция та�ова, что поставщи�и в �аж-
дом �добном сл�чае стремятся повышать цены на
подвижной состав. За�азы по индивид�альным про-
е�там, например на ва�оны трамвая метровой �олеи

для Али�анте (Испания), �а� правило, дороже. В
США цены на ва�оны та�же относительно выше,
чем в Европе, что отражает более жест�ие �онстр��-
ционные требования и полити�� проте�ционизма
для прод��ции, вып�с�аемой в Северной Амери�е
(�онцепция Buy America).

Промеж�точныесе�циидлява�оновтрамвая

Хотя �омпания Alcan Altenrhein пре�ратила вы-
п�с� промеж�точных се�ций GRP с низ�им �ров-
нем пола, �оторые �омпания GBM в Миттенвальде
(Германия) использовала для �длинения ва�онов
разных типов с высо�им �ровнем пола, от самой
�онцепции не от�азались. Alcan продала соответ-
ств�ющ�ю техноло�ию �омпании Variel AS в Зр�че-
над-Сазаво� (Чехия), �оторая поставила GBM 10
та�их се�ций для э�спл�атир�ющихся в Таллине
ва�онов серии KT4D, та� что общая их численность
дости�ла 164 ед.

Администрация �ородс�о�о транспорта Далласа
(США) планировала переделать ва�оны построй�и
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1941 177Ито�о

7067Kinki Sharyo

1824Toshiba

–48AnsaldoBreda

30148Siemens TS

16216Alstom Transport

–69   Škoda

–176   Alstom

–78  Elin

В том числе с тя�овыми дви-

�ателями:

 –323Vossloh Kiepe 

60351Вombardier Transportation

Эле�тричес�ое обор�дование

1941 177Ито�о

–13Stadler

1637Alstom Transport

–148AnsaldoBreda (Firena)

30218Siemens TS

70246Kinki Sharyo

78515Bombardier Transportation

Механичес�ая часть

Объем дополни-

тельных за�азов

Объем основных

за�азов

Компания-из�отовитель

Таблица 2 

За�азы на ва�оны с низ�им и средним �ровнем пола для �ородс�их

рельсовых систем  (по состоянию на 15 апреля 2004 �.)

1В�лючая 46 ва�онов со средним �ровнем пола.
2Плюс 60 прицепных ва�онов.
3Плюс 30 прицепных ва�онов.

7204 197Ито�о

–2LFB

–24CAF

–42Socimi

–24    Firema

– 24    Breda

65226    AnsaldoBreda  Sirio

65274AnsaldoBreda + Firema:

4570     Ferroviaria Cityway

–105     Fiat Ferroviaria

481263     LHB

–20    Vevey

–51    T 2000 (для Брюсселя)

170501    Citadis

–16    TSF 2 (для Гренобля)

–46    TSF 1 (для Нанта)

2631 035Alstom Transport3 :

38121   BWS Wien Cityrunner 2

–18   BWS Wien Cityrunner 1

 37136   DWA Bautzen LF2000

 49142   DWA Bautzen

–45   BN Brugge

–731   Vevey

2274   Cobra

648   Incentro

97120   Variotram

–151   Eurotram

4466   GTxN

2531 394Bombardier Transportation1,2 :

– 152SGP ULF

61106NF8-12

60481Сombino

18687ва�оны построй�и Duewag

1391 426Siemens TS:

Объем дополни-

тельных за�азов

Объем основ-

ных за�азов

Компания-из�отовитель,

семейство ва�онов

Таблица 1

За�азы на ва�оны трамвая с низ�им �ровнем пола

(по состоянию на 15 апреля 2004 �.)
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1В�лючая 46 ва�онов со средним �ровнем пола. 
2С тя�овыми дви�ателями  Alstom — 127 ед.; Skoda — 126 ед., Siemens — 51 ед.

297038247936641971Ито�о

     7  –  – –     7Ingelectric

205   –   –     –205Elin

226  –  –  54280AnsaldoBreda

219  –127    –361Kiepe Elektrik2

541   –276  14831Siemens TS

105  – –  –105Alstom (Нидерланды)

145  – –    –145Alstom (Париж)

456 –51162689бывшей GEC Alsthom

В том числе на заводах:

  –  – –    –  939Alstom Transport

  –  –24    –    24бывшей AEG (США)

283   – 1 67  351бывшей AEG (Германия)

126382 – 69  5771бывшей ABB

358  ––    –  358бывшей Adranz

В том числе на заводах:

264– –  –1574Bombardier Transportation

преобразователи

на транзисторах IGBT

преобразователи на би-

полярных транзисторах

преобразователи

на тиристорах GTO 

имп�льсные

прерыватели

В том числеВсе�оКомпания-поставщи�

Таблица 3

За�азы на эле�тричес�ое обор�дование для ва�онов трамвая с низ�им �ровнем пола (по состоянию на 15 апреля 2004 �.)

1998 –20014×100100230030,5143516«Потсдам

19964×100100230026,5 B14351«Прототип

–  – – – – – 481CombinoSiemens

2002 8×41100240022,5 B143515 «Мессина

200112×41100240034,0 B14356«Т�рин

2002 –200312×41100240034,0 B143549 «Т�рин

–  – – – – – 70CitywayAlstom Ferroviaria

20066×120100265040,0 B143521402Париж

2005 –20066×120100240045,0143535402ССтрасб�р

20054×120100240033,2 B143521302Валенсия

20054×120100265032,5 B143520302Мюл�з

2005 –20064×120100240043,7 B143535402Гренобль

20014×120100240032,4 14351302Ла-Рошель

2002 –20044×120100240032,2 B143526302Париж

2002 –20044×120100265032,5 B143537302Барселона

2002 –20044×100100240031,2143560302ВРоттердам

2002 –20064×120100240032,8 B143514302Бордо

2002 –20064×120100240043,9 B143556402Бордо

2001 –20024×100100265022,7 B143536202АМельб�рн

2000 –20024×120100240032,4 B143547302Лион

2003 4×140 и 2×12070240040,9 B143514401Д�блин

2001 –20024×14070240029,7 B143526301Д�блин

2000 –20014×14070232029,9 B143522301Орлеан

1999 –20024×140 и 2×12070265040,9 B143530401Монпелье

–  – – – – – 501СitadisAlstom Transport

мощность, �Втдоля

низ�о�о

пола, %

ширина,  

мм

длина, мширина

�олеи, мм

Сро�

постав�и

Основные параметрыОбъем

за�азов

Семейство,

серия

Компания-из�отовитель,

�ород-за�азчи�

Таблица 4

За�азы на системные ва�оны трамвая (по состоянию на 15 апреля 2004 �.)



Подвижной состав облегченного типа ЖДМ — 2005, № 8

38

Примечани е. В – для движения в обоих направлениях; Х — с рампами, дающими ощ�щение пола низ�о�о �ровня на всей площади.

 – – – – – –1 583 «Ито�о

20056×10062 X230043,2 B143519 «Брюссель

2004  –20054×10062 X230031,9 B143527 «Брюссель

2004 –20056×100 62 X230042,0 B100021 «Женева

20044×10062 X230029,5100018 «Эс�ишехир

2001 –20024×10062 X230029,5100015 «Лодзь

2001 –20046×100 62 X230040,090021 «Линц

– – – – – – 121СityrunnerBombardier Transportation

20058×8556230044,6145812NGTXXLЛейпци�

2003 –20044×9562240030,0 B143560NGT8 SФран�ф�рт-на-Майне

2003 –20044×8545230021,0100030NGT6Галле

20038×8556230044,6145024NGT12 DDДрезден

2000 –20014×85 45230021,0143510NGT6Десса�

–  – – – – – 136LF 2000Bombardier Transportation

20038×45100240033,0 B143515 AT5/6Ноттин�ем

2000 –20018×45100240036,4 B143533 АТ5/6LНант

–  – – – – – 48IncentroBombardier Transportation

20054×106100240031,7 B1435175C3Флоренция

20044×106100240029,8 B1435145C3Бер�амо

20044×106100240032,01435355C3Афины

2004 –20054×106100265029,41435605C3Гётебор�

2004 –20054×106100240025,01445355C3Милан

20044×106100240018,5 B1445223C2Неаполь

2002 –20044×106100240035,01445587C4Милан

20024×106100240027,0 B95045C3Сассари

20022×106100240017,5144513C2Прототип

–  – – – – – 226SirioAnsaldoBreda

20054×100100240031,5 В100010 «Али�анте

20054×100100265033,0 B143514 «Лиссабон

20044×100100240029,2143514 «Познань

20044×100100230020,0 B143522 «Верона

20034×100100240030,810008 «Ульм

2002 –20044×100100230030,5100015 «Берн

2002 –20034×100100265020,0 B143538 «Мельб�рн

2002 –20044×100100265029,9 B143521 «Мельб�рн

20024×100100240029,2 B14354 «Амстердам

2001 –20044×100100240029,21435151 «Амстердам

20044×100100230020,0 B10003 «Нордха�зен

20024×100100230020,0 B10002 «Нордха�зен

2002 –20034×100100230020,010002 «Нордха�зен

2000 –20014×100100230019,110002 «Нордха�зен

2002 –20042×100100230020,0100012 «Эрф�рт

2002 –20054×100100230031,5100029 «Эрф�рт

20004×100100230030,510007 «Эрф�рт

1999 –20024×100100245030,5 B143512 «Хиросима

2000 –20026×100100230042,9100028«Базель

1999 –20046×100100230042,0 B100018 «Фрайб�р�

2000 –20046×100100230041,9100041 CombinoА��сб�р�
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Продолжение табл. 4



�омпании Kinki Sharyo (рис. 3) п�тем встав�и в них
промеж�точных се�ций длиной 9,4 м. В рез�льтате
длина трехсе�ционно�о ва�она должна �величиться
до 38,8 м. Та�ой перестрой�е подлежат 95 э�спл�а-
тир�емых и 20 вновь за�азанных ва�онов, постав�а
�оторых намечена на 2005/2006 �од (стоимость �он-
тра�та 58 млн. дол.). Целью этой ре�онстр��ции яв-
ляется �величение пассажировместимости ва�онов, в
том числе за счет ли�видации подъемных �стройств
для инвалидных �олясо�: число мест в дв�х трехсе�-
ционных ва�онах б�дет та�им же, �а� и в трех дв�х-
се�ционных.

Kinki Sharyo завершила разработ�� промеж�точ-
ных се�ций серии С с ��зовом из сте�ловоло�на на
стальной раме в 2002 �. и ввела первые се�ции в э�с-
пл�атацию в 2003 �. Се�ция имеет двери с обеих сто-
рон, ст�пень�и в торцовых части салона вед�т в �он-
цевые се�ции А и В с высо�им �ровнем пола. Одна
из тележе� под �злами сочленения промеж�точной
се�ции с �онцевыми, оставшаяся от прежней �он-
стр��ции, — моторная, др��ая, новая, — поддержи-
вающая.

Ва�онысразным�ровнемпола

AVG/VBK, транспортная администрация Карлс-
р�э (Германия), за�азала �омпаниям Bombardier и
Siemens еще четыре ва�она серии GT8-100D/2SM
(рис. 4) �ате�ории А2, охватывающей ва�оны на дв�х

моторных и дв�х поддерживающих тележ�ах. Ва�оны
б�д�т собирать на заводе в Эрдин�ене с использова-
нием ��зовов, построенных в Десса�, и тележе�, из-
�отовленных в Зи�ене (все — Германия). Это позво-
лит �величить число дв�хсистемных ва�онов типа
трамвай — поезд, обсл�живающих ре�ион Карлср�э,
до 114 ед. (79 ед. со средним �ровнем пола и 35 с вы-
со�им).

Транспортная администрация FGV провинции
Валенсия (Испания) за�азала испанс�ом� подразделе-
нию �омпании Alstom девять ва�онов типа трамвай —
поезд, �оторые б�д�т обсл�живать �часто� Али�анте —
Альтеа линии �олеи 1000 мм Али�анте —Дения
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Примечания. Все ва�оны — для движения в обоих направлениях.

* Для э�спл�атации на пилотной линии Rijn –Gouve межд� Га�дой  и Альпеном.

** С �омбинированным тя�овым приводом.

 – – – – – –164Ито�о

20056×140Нет св.255037,010009Трамвай-

поезд

Aли�анте

2004 –20054×15067265036,5143510DE/600В**Кассель

2004 –20054×15067265036,514351815 �В/600ВКассель

–  – – – – – 37RegioCiеadisAlstom Transport

20044×16070265036,414351525 �B/750 В SNCF

20044×14060265029,4143511S 70Сан-Дие�о

20034×14060265029,4143518S 70Хьюстон

 –  –  –  –  – 44AvantoSiemens TS

2003 –044×11065265029,7143555 «Стамб�л

20034×12065265029,714356A 321*Гаа�а

1999 –20034×12065265029,7143522A 32Cто��ольм

–  – – – – – 83K-TypeBombardier Transportation
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Таблица 5 

За�азы на системные ва�оны обле�ченно�о рельсово�о транспорта со средним и низ�им �ровнем пола (по состоянию на 15 апреля 2004 �.)

Рис. 3. Ва�он �омпании  Kinki Sharyo в Далласе



(все — Испания), подлежащей эле�трифи�ации на
постоянном то�е напряжением 750 В (а не 1,5 �В).
Эти ва�оны по �онстр��ции подобны построен-
ным �омпанией Bombardier для Саарбрю��ена
(Германия): �онцевые се�ции опираются на цент-
ральный мод�ль с дв�мя тележ�ами. В обеих �он-
цевых се�циях часть площади пола имеет пони-
женный �ровень.

Ва�он с ��зовом из стали имеет общ�ю длин�
36,5 м, ширин� 2550 мм и опирается на четыре те-
леж�и с �олесной базой 2000 мм. Три тележ�и мо-
торные, диаметр их �олес равен 720 мм, четвертая,
поддерживающая, —  с �олесами диаметром 660 мм.
Ва�он рассчитан на сжимающ�ю на�р�з�� поряд�а
600 �Н и имеет масс� 57,5 т, или 617 ��/м2. Шесть тя-
�овых дви�ателей мощностью по 120 �Вт обеспечи-
вают �дельн�ю мощность 14 �Вт/т. В ва�оне 99 мест
для сидения и 204 для пассажиров, ед�щих стоя. С
�аждой стороны �онцевых се�ций выполнены две
двери с шириной проема 1300 мм. Высота пола вход-
ных площадо� равна 400 мм, пола центральной се�-

ции и зон, расположенных над �райними тележ�а-
ми, — 800 мм. Ма�симальная с�орость ва�она �ста-
новлена равной 100 �м/ч. Строить ва�оны намечено
в Испании, эле�трообор�дование тя�ово�о привода с
преобразователями на транзисторах IGBT постав-
лять из Шарлер�а (Бель�ия), асинхронные тя�овые
дви�атели — из Орнана (Франция).

Компания Stadler впервые вышла на рыно� по-
движно�о состава трамвая и обле�ченных рельсовых
систем, поставив партию ва�онов (рис. 5) транспорт-
ной администрации Forchbahn (Швейцария), �ото-
рая э�спл�атир�ет линии метровой �олеи, эле�три-
фицированные на постоянном то�е напряжением
600 и 1200 В. Эти ва�оны длиной 24 м и шириной
2400 мм б�д�т э�спл�атироваться в сцепе по два. По-
езд из дв�х ва�онов имеет масс� 69,4 т, или 602 ��/м2,
мощность е�о тя�овых дви�ателей равна 800 �Вт, или
11,5 �Вт/т, ма�симальная с�орость 80 �м/ч. Ва�оны
оснащаются �олесами диаметром 680 мм и пневма-
тичес�им тормозом трамвайно�о типа.

Инновации

Новые техничес�ие решения появились в �ате�о-
рии В1, охватывающей подвижной состав на тележ-
�ах с �олесами небольшо�о диаметра. LFB, совмест-
ное предприятие транспортной администрации LVB
и �омпании Siemens, �правляющее работой трамвай-
ных депо Лейпци�а (Германия), построило два со-
члененных ва�она, по �онстр��ции анало�ичных ва-
�онам серии Be4/6, �оторые построил завод в Веве
(Швейцария) в 1984 – 1988 ��. 

LVB ранее ос�ществила модернизацию нес�оль-
�их тележе� ва�онов серии T4 построй�и �омпании
Tatra (Чехия) с одинарным рессорным подвешива-
нием, �олесной базой 1900 мм и �олесами диа-
метром 700 мм. LFB взяло две та�ие тележ�и и �ста-
новило на �аждой оси тя�овые дви�атели перемен-
но�о то�а �величенной до 65 �Вт мощностью. Кроме
то�о, была разработана новая промеж�точная тележ-
�а на основе использ�емых под э�спл�атир�емыми
56 моторными и 38 прицепными ва�онами серии
NGT8 тележе� с �олесной базой 1600 мм и �олесами
особо мало�о (550 мм) диаметра.

В рез�льтате появился рассчитанный на движе-
ние в одном направлении сочлененный ва�он трам-
вая, пол�чивший название Leoliner (рис. 6). Длина
ва�она равна 21,8 м, ширина 2300 мм, масса 27 т, или
537 ��/м2. Головная се�ция ва�она опирается на
моторн�ю тележ��, хвостовая — на поддерживаю-
щ�ю тележ�� с �олесами мало�о диаметра и втор�ю
моторн�ю тележ��. Два тя�овых преобразователя
на транзисторах IGBT и статичес�ий преобразова-
тель вспомо�ательных н�жд поставила �омпания
Vossloh Kiepe.
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Рис. 4. Ва�он типа GT8 �онсорци�ма Bombardier/Siemens в Карлср�э

Рис. 5. Ва�он �омпании Stadler для транспортной администрации
Forchbahn



Высота пола над моторными тележ�ами равна
900 мм, над промеж�точной — 475 мм, в зоне распо-
ложения дв�х пар дверей с шириной проема 1200 мм
она �меньшена до 350 мм. В зонах с высо�им �ров-
нем пола в �оловной и хвостовой се�циях ва�она
та�же есть входные двери с шириной проема 1200 и
700 мм. Зоны ва�она с разной высотой пола связаны
ст�пень�ами. В целом ва�он имеет низ�о располо-
женный пол на половине площади салонов и вход-
ных площадо�. 

Leoliner рассматривается �а� малозатратный аль-
тернативный вариант в �ате�ории ва�онов длиной
20 м, в �оторой подвижной состав с низ�им �ровнем
пола, �а� правило, отличается высо�ой стоимостью.
Та�ой ва�он может заинтересовать �орода, �де э�с-
пл�атир�ются трамваи на тележ�ах типа Tatra, а та�же
�орода в Польше, �де с 1979 по 2003 �. введено в э�с-
пл�атацию не менее 3368 четырехосных ва�онов серий
105N и 805N с анало�ичными тележ�ами типа В3.

Первый ва�он Leoliner был по�азан в Лейпци�е в
де�абре 2003 �. В сл�чае �спеха э�спл�атационных
испытаний LVB планировала за�азать от 26 до 52 та-
�их ва�онов. Правление LFB намеревалось весной

2004 �. рассмотреть вопрос об ор�анизации  ново�о
сборочно�о производства по вып�с�� этих ва�онов,
хотя LVB отмечала, что � из�отовлению ва�онов Leo-
liner в �ооперации с LFB �же проявляли интерес три
др��ие �омпании-поставщи�а.

К �ате�ории В2 относятся сочлененные ва�оны с
моторными тележ�ами обычной �онстр��ции и про-
меж�точными се�циями на тележ�ах с независимы-
ми �олесами. Начаты постав�и ва�онов производ-
ства �онсорци�ма Kinki Sharyo/Alstom с низ�им
�ровнем пола администрации �ородс�о�о транспорта
Сан-Хосе для замены 29 ва�онов с высо�им �ровнем
пола вып�с�а 1986 – 1987 ��. Последние проданы в
Солт-Лей�-Сити по цене 652 тыс. дол. за �аждый.
На новой линии обле�ченно�о рельсово�о транспор-
та в Хьюстоне (все эти �орода — США), �оторая от-
�рылась в январе 2004 �., работают 18 ва�онов серии
S70 семейства Avanto (рис. 7), поставленных �омпа-
нией Siemens.

За�азанные Национальным обществом железных
доро� Франции (SNСF) 15 ва�онов семейства Avanto
для линии Оне — Бонди на восточной о�раине Па-
рижа имеют свои отличия. Узел сочленения с �офри-
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Рис. 6. Ва�он типа Leoliner



рованными стен�ами разработала �омпания Hübner,
�оловн�ю часть с �бирающейся автосцеп�ой в виде
едино�о мод�ля поставляет �омпания Scharfenberg.
О�ончательн�ю сбор�� выполняет завод �омпании
Lohr Industrie во Франции. В этом сл�чае Siemens
выст�пает �а� менеджер прое�та, со�ласовывая по-
став�и �омпле�т�ющих изделий производства раз-
ных �омпаний.

Компания Bombardier начала постав�и в Мин-
неаполис (США) 24 ва�онов типа Swift, строящихся
на заводах в Ме�си�е и США. Это �тяжеленная мо-
дифи�ация ва�онов серии K4000 (Swift K), �же э�с-
пл�атир�ющихся в Кёльне (Германия), Сто��ольме,
Стамб�ле и Кройдоне (Вели�обритания). 

Самый �р�пный в Германии за�аз пол�чен �он-
сорци�мом Bombardier/Kiepe на постав�� в Кёльн 69
ва�онов серии К4500 со средним �ровнем пола
(рис. 8). Эти ва�оны внешне сходны с ва�онами се-
рии К4000 и мо��т работать с ними в составе одно�о
поезда, но имеют др��ие размерные хара�теристи�и
и оснащены �станов�ами �ондиционирования воз-
д�ха.

Опыт Кёльна с ва�онами серии К5000 развеял
широ�о распространенное забл�ждение, что можно

без проблем вводить в э�спл�атацию подвижной со-
став, прошедший испытания на испытательной
станции в Вене или на поли�оне Siemens в Вильде-
нрате. Поэтом� транспортная администрация �орода
KVB о�оворила предсерийн�ю постав�� пяти ва�о-
нов К4500 для полномасштабных э�спл�атационных
испытаний перед пост�плением остальных за�азан-
ных единиц.

Власти Дортм�нда (Германия) объявляли �он��рс
на постав�� ва�онов для �ородс�ой железной доро�и,
но не нашли приемлемо�о варианта из предложен-
ных. Вместо это�о �ород приобрел в Бонне 15 ва�о-
нов построй�и 1975 �., заменяемые там ва�онами се-
рии К5000. Под�отовленные � э�спл�атации в Бонне
новые ва�оны, оснащенные системой �ондициони-
рования возд�ха, стоят 600 тыс. евро �аждый. 

В �онце 2003 �. транспортная администрация Фи-
ни�са Valley Metro Rail (США) выбрала фирм� Kinki
Sharyo в �ачестве поставщи�а 36 ва�онов с частично
низ�им �ровнем пола (с опцией приобретения еще
39 ва�онов). Администрация Сиэтла Sound Transit
(та�же США) отдала предпочтение этой же �омпа-
нии в плане постав�и 31 ва�она и та�о�о же числа ва-
�онов в послед�ющем. Эти ва�оны, в основном по-
добные строящимся для Сан-Хосе, б�д�т в соот-
ветствии с �онцепцией Buy America собраны в Ари-
зоне и Вашин�тоне из �омпле�т�ющих изделий, по-
ставленных из Японии. Данные за�азы �силивают
доминир�ющее положение �омпании Kinki Sharyo в
США, �де число построенных ею ва�онов с низ�им
�ровнем пола дости�ло 246 ед. В то же время в Шар-
лотте (штат Северная Каролина) предпочтение отда-
ли �омпании Siemens в �ачестве поставщи�а 16 ва�о-
нов семейства Avanto с частично пониженным �ров-
нем пола (c возможностью за�аза в дальнейшем еще
25 ед.). Эти ва�оны б�д�т иметь длин� 27,8 м, шири-
н� 2650 мм, масс� 44,2 т (613 ��/м2) и стоить �аждый
3,3 млн. дол. (36,5 тыс. дол./м2).

Ва�оныснес�оль�ими�зламисочленения

К �ате�ории В2А относятся ва�оны с нес�оль�и-
ми �злами сочленения, cо средним �ровнем пола над
моторными тележ�ами и низ�им над поддерживаю-
щими. Транспортная администрация De Lijn (Бель-
�ия) за�азала 39 та�их ва�онов �омпаниям Siemens и
Bombardier (в дальнейшем пред�смотрено довести
число этих ва�онов до 47 ед.). Ожидаемое �величе-
ние интенсивности движения в связи с ре�онстр��-
цией �ольцевой автомобильной доро�и во�р�� Ант-
верпена об�словило дополнительный за�аз еще на 10
ва�онов.

Завершены постав�и разных модифи�аций ва�о-
нов трамвая типа Variotram (рис. 9) для четырех �ом-
паний-операторов, обсл�живающих ре�ион Рейн —
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Рис. 7. Ва�он серии Avanto S70 �омпании Siemens в Хьюстоне

Рис. 8. Ва�он серии К4500 �онсорци�ма Bombardier/Kiepe в Кёльне



Не��ар (Германия). Эти ва�оны отличаются хоро-
шими ходовыми хара�теристи�ами и относительной
невысо�им �ровнем ш�ма при движении. 

В �ате�ории В8 �омпания Bombardier продала 252
построенных на заводе в Ба�тцене (Германия) ва�о-
на с ��зовами из �оррозионностой�ой стали, при из-
�отовлении �оторых использовались лазерная рез�а
и точечная свар�а. Из них 136 ва�онов можно хара�-
теризовать �а� системные. В Кассель поставлены 22
ва�она с одной �абиной �правления и 10 с дв�мя, в
Эссен — 34, в Шверин — 30, в Бремен — 20 ва�онов.
Bombardier присвоила этим ва�онам типовое назва-
ние Classic. На ва�оны серии LF2000 пол�чены за�а-
зы транспортных администраций Десса� (10 ед.),
Галле (30), Дрездена (24), Лейпци�а (12) и Фран�-
ф�рта-на-Майне (60 ед.; все эти �орода — Германия).
К ним можно добавить еще 26 анало�ичных, но при-
числяемых � �ате�ории В2 ва�онов для Кра�ова
(Польша).

Ва�оны в Лейпци�е и Дрездене (рис. 10) длиной
44,57 м — самые длинные из э�спл�атир�емых в на-
стоящее время. По с�ти, это �длиненная модифи�а-
ция ва�она типа Cobra. Вед�щие се�ции ва�она опи-
раются на тележ�и, часть из �оторых моторные,
межд� этими се�циями помещены �онсольно опи-
рающиеся на них бес�олесные се�ции с переходны-
ми �стройствами �омпании Hübner, стандартными
для та�их ва�онов. 

Дрезденс�ие ва�оны серии DD12 являются даль-
нейшей модернизацией ранее вып�с�авшихся ва�о-
нов DD6 и DD8, относящихся � �ате�ории В2А. У но-
вых ва�онов пол находится на высоте 365 мм в зоне
входных дверей, в средней части над поддерживаю-
щей тележ�ой и в зонах сочленения. Над моторны-
ми тележ�ами высота пола 598 мм. Пять дверей с
шириной проема 1400 мм обеспечивают отноше-
ние общей ширины дверей � длине ва�она, равное
155 мм/м. Колесная база тележе� равна 1800 мм,
диаметр �олес 600 или 520 мм. 
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Примечание. В — для движения в обоих направлениях.

54 5835,1255037,0 В– 9Трамвай-поездAли�анте

45 9503,5265029,0 В31 31 « Сиэтл

43 9883,19265027,4 В3936« Фини�с

41 9203,0265027,0 В10050P 2550Лос-Анджелес

26 7362,03265028,7– 15GT6-70D/NКарлср�э

Ва#оны обле#ченно#о рельсово#о транспорта

33 0312,74256031,3– 17(CAF/Elin)Севилья

35 7152,70240031,5 В– 10CombinoAли�анте

32 5173,33230044,61212NGTXXLЛейпци�

29 4843,75240053,0– 40NF12Б�дапешт

29 7032,07240030,0 В6115NF8Дюссельдорф

28 2952,40230031,9 В1027CityrunnerБрюссель

26 0962,08230043,2 В1019CityrunnerБрюссель

25 9872,81240045,0 В1232Citadis 402CСтрасб�р

25 9222,23240035,92268CobraЦюрих

24 3932,58265040,0 B4921Citadis 402Париж

Ва#оны трамвая

Цена 1 �в. м,

евро

Цена,

млн. евро

Ширина, ммДлина, мОбъем

дополнительно�о

за�аза

Объем

основно�о за�аза

Семейство,

серия

Город-за�азчи�

Таблица 6

Стоимость ва�онов трамвая и обле�ченно�о рельсово�о транспорта, поставленных в 2003 – 2004 ��.

Рис. 9. Ва�он типа Variotram



Восемь тя�овых дви�ателей мощностью 85 �Вт с
опорно-рамным подвешиванием пол�чают питание
через два преобразователя Duo с возд�шным охлаж-
дением, �аждый из �оторых питает два дви�ателя
одной тележ�и. Ва�он DD12 оснащен системой при-
н�дительной вентиляции, имеет систем� �правле-
ния Mitrac и статичес�ий преобразователь собствен-
ных н�жд FAGA. В ва�оне 107 мест для сидения и
153 для стоящих пассажиров (из расчета 4 чел./м2

площади пола). Ва�он обладает отличными ходо-
выми хара�теристи�ами и малош�мен при движе-
нии. Подобный ва�он XXL (для Лейпци�а) имеет
ширин� 2200 мм в зонах входных площадо� в со-
ответствии с размерами с�ществ�ющих посадоч-
ных платформ.

В 2003 �. начаты постав�и во Фран�ф�рт-на-
Майне 60 восьмиосных ва�онов, �оторые представ-
ляют собой более �омфортабельный вариант ва�о-
нов, работающих в Касселе. В новом ва�оне три две-
ри, отношение общей ширины дверных проемов �
длине ва�она равно 152 мм/м, пред�смотрены �он-

диционирование возд�ха, о�онные проемы с двой-
ным осте�лением, информационная система на базе
сп�тни�овой связи. Длина ва�она 30,3 м, ширина
2400 мм. Высота пола салонов межд� дверями равна
370 мм, над моторными тележ�ами 580 мм. 

Четыре тя�овых эле�тродви�ателя мощностью
100 �Вт производства �омпании VEM пол�чают пи-
тание от дв�х пар преобразователей Duo, при этом
�аждый преобразователь питает один тя�овый дви�а-
тель. Два статичес�их преобразователя Transtechnik
предназначены для питания различных бортовых
систем. Та� же �а� и в Дрездене, �ровень ш�ма при
движении этих ва�онов со с�оростью 70 �м/ч по п�-
ти на балласте, находящемся в �довлетворительном
состоянии, не превышает 71 дБ(А).

Та�ие ва�оны представляют важный се�мент
рын�а. Для все больше�о числа за�азчи�ов, сомне-
вающихся в возможностях вписывания в �ривые со-
члененных ва�онов с низ�им �ровнем пола на всей
площади салонов, подвижной состав типа LF2000
представляет альтернатив� с хорошими ходовыми
хара�теристи�ами, сравнимыми с хара�теристи�ами
традиционно�о трамвая.

Ва�онысниз�им�ровнемпола

навсейплощади

Типичными для этой �ате�ории являются ва�оны
семейства GTxN, �оторых � настоящем� времени
построено 461 ед. по прое�т� �омпании MAN.

В Японии та�ие ва�оны строит �омпания Niigata
Engineering (Нии�ата). Транспортная администрация
�. Та�ао�а за�азала шесть ва�онов серии GT4N-K
Minicentro, предназначенных для движения по лини-
ям �олеи 1067 мм. 

Эти ва�оны внешне похожи на ва�оны типа Momo,
поставляемые в О�аям�, но отличаются более про-
стой отдел�ой салона. Их из�отовление начато в де-
�абре 2003 �. с использованием ряда �омпле�т�ющих
�омпании Bombardier. Заинтересованность в приоб-
ретении ва�онов GT4N-K проявили власти нес�оль-
�их �ородов страны, в том числе К�мамото. 

От трех до 19 ва�онов серии GT8N-2 предпола�ал
приобрести Мюнхен (Германия). Если б�дет за�лю-
чен �онтра�т на их постав��, ва�оны построит завод
в Ба�тцене с использованием тележе� из Зи�ена.

Siemens/Kiepe продолжает вып�с� ва�онов се-
мейства NF. Для �ородс�ой железной доро�и
Rheinbahn в Дюссельдорфе из�отовлены 36 ва�о-
нов серии NF10 (рис. 11) и 15 серии NF8. Пол�-
чившие название Felzino, эти ва�оны с ��зовами из
алюминиево�о сплава Alcan имеют ширин� 2400 мм,
хара�териз�ются с�ошенными  � торцов бо�овыми
стен�ами и наличием �райних поддерживающих
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Рис. 10. Ва�он серии DD12 �омпании Bombardier в Дрездене

Рис. 11. Ва�он серии NF10 �онсорци�ма Siemens/Kiepe в Дюссель-
дорфе



тележе� с �олесами мало�о диаметра и моторных
тележе� типа Combino. По пол�чении первой пар-
тии Rheinbahn за�азала еще 15 ва�онов NF8 для
движения в обоих направлениях. Эти ва�оны при-
�одны для э�спл�атации на тоннельных �част�ах и
снабжены сцепными �стройствами типа Albert, по-
зволяющими соединять нес�оль�о ва�онов в один
состав. Пред�смотрено довести общ�ю численность
пар�а до 76 ед.

Транспортное предприятие BKV Б�дапешта за�а-
зало 40 ва�онов серии NF12. Эти двенадцатиосные
сочлененные ва�оны б�д�т иметь длин� 53 м и, та-
�им образом, стан�т самыми длинными из �о�да-ли-
бо построенных в мире. Более детальных сведений о
массо�абаритных хара�теристи�ах ва�онов по�а нет.

В июле 2003 �. транспортная администрация VBZ
Цюриха (Швейцария) подтвердила за�аз на приоб-
ретение 68 дополнительных ва�онов типа Cobra по-
строй�и �онсорци�ма Bombardier/Alstom. Контра�т
был о�ончательно подписан в о�тябре 2003 �., но со-
�ласованная еще в 1996 �. цена �аждо�о ва�она �ве-
личена на 10 % и составила 3,4 млн. швейц. фр. Из
общей стоимости за�аза 233 млн. фр. на долю
Bombardier приходится 190 млн., остальное причита-
ется Alstom за из�отовление тележе�. Постав�и за-
планированы на 2005 – 2009 ��.

Дальнейшие за�азы на ва�оны Cobra представля-
ются маловероятными, возможен лишь за�аз �омпа-
нии-оператора Verkehrsbetriebe Glattal, обсл�живае-
мые �оторой линии имеют выход на сеть VBZ в Эр-
ли�оне. Начиная с 1996 �. все др��ие �р�пные опера-
торы, обсл�живающие линии метровой �олеи, выби-
рали для себя др��ие варианты. Сдел�а для Цюриха
была, помимо проче�о, �с�орена в 1999 �. ��розами
со стороны бывшей �омпании Adtranz за�рыть завод
в Праттельне. То�да VBZ �величила свой за�аз с
основных шести и опционных 11 ва�онов до 75 ед.
При этом во избежание за�рытия завода 63 ва�она
были за�азаны �а� одна партия. К сожалению, �ом-
пания Bombardier Transportation, преемни� Adtranz,
подтвердила намерение за�рыть этот завод � �онц�
2005 �., та� что сбор�а за�азанных ва�онов б�дет вы-
полнена в Вильнёве. 

После постав�и не�оторо�о числа ва�онов с час-
тично (на 70 % площади) низ�им полом �омпания
CAF вышла и на рыно� ва�онов с низ�им �ровнем
пола на всей площади салонов, пол�чив за�аз на 17
ва�онов для Севильи (Испания). Эти ва�оны с дв�мя
�абинами �правления б�д�т иметь длин� 31,2 м, ши-
рин� 2650 мм; высота пола на большей части площа-
ди салона равна 350 мм и снижается до 300 мм в зоне
входа. К�зова пред�смотрено из�отовить из нержа-
веющей стали, рамы — из высо�опрочной низ�оле-
�ированной стали.

Моторными являются �онцевые тележ�и с �олес-
ной базой 1800 мм и �олесами диаметром 590 мм. На

раме �аждой тележ�и продольно подвешены питае-
мые от преобразователей �омпании Elin два тя�овых
дви�ателя мощностью 79 �Вт в едином �орп�се; пе-
редача �р�тяще�о момента от дви�ателя на одно из
�олес ос�ществляется через �оничес�ий �ипоидный
ред��тор. В первичном подвешивании использ�ют-
ся резиностальные элементы, во вторичном — сталь-
ные пр�жины. Все �олеса снабжены дис�овыми тор-
мозами. Два вспомо�ательных преобразователя мощ-
ностью 64 �В·А обсл�живают систем� �ондициони-
рования возд�ха в салонах и �абинах �правления. В
�аждом ва�оне имеется 54 места для сидения и 146
для пассажиров, ед�щих стоя. Ма�симальная осевая
на�р�з�а  ва�она равна 12 т.

Ва�оны�омпанииAlstom

Ва�оны семейства Citadis (рис. 12) �омпании
Alstom Transport лидир�ют в �р�ппе системных. Чис-
ло проданных и за�азанных ва�онов семейства до-
сти�ло 521 ед. (при под�отов�е данной статьи пост�-
пило сообщение о новом за�азе на 20 ва�онов Citadis
302 стоимостью 50 млн. евро для транспортной
системы острова Тенерифе; в соответств�ющ�ю таб-
лиц� этот за�аз не в�лючен).

В 2003 �. �омпания Alstom Transport выи�рала
тендер на постав�� транспортном� �правлению Па-
рижа RATP первой партии из 21 ва�она серии
Citadis 402 шириной 2650 мм в рам�ах за�аза 70 ва-
�онов для новых трамвайных линий в при�ородах
франц�зс�ой столицы. Администрация Валансьена
изменила за�аз на ва�оны шириной 2400 мм: вместо
17 ед. серии Citadis 301 б�дет построена 21 ед. серии
Citadis 302 с �величенной на 4 м длиной. Тран-
спортная администрация Страсб�ра за�азала 35 ва-
�онов новой �совершенствованной модели Citadis
402С (оба �орода — Франция).
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Рис. 12. Ва�он семейства Citadis �омпании Alstom в Париже



По�а нет дополнительной официальной информа-
ции по сделанном� в де�абре 2002 �. за�аз� на 69 ва�о-
нов серии Citadis 202А для Иер�салима (Израиль),
идентичных ва�онам длиной 22,5 м, работающим в
Мельб�рне (Австралия).

Все ва�оны семейства Citadis с низ�им �ровнем
пола на всей площади салонов, рассчитанные на
сжимающ�ю на�р�з�� 200 �Н, можно разделить на
четыре базовые модели:
� Citadis 302 и 402 шириной соответственно 2400 и

2650 мм с высотой пола 350 мм. Построено 280 ед.
Под ва�онами использ�ются три или четыре тележ�и
типа Arpège с �олесной базой 600 мм и �олесами диа-
метром 590 мм. Тя�овые дви�атели имеют мощность
120 �Вт. Построенные для RATP 26 ва�онов Citadis 302
рассчитаны на сжимающ�ю на�р�з�� 400 �Н; 
� Citadis 202А. Построено 36 ва�онов для �омпа-

нии-оператора Yarra Trams (Мельб�рн). Ва�он ши-
риной 2650 мм с высотой пола 360 мм имеет ��зов
прямо��ольно�о сечения без с�р��лений в верхней
части и две тележ�и типа Solfège с первичным подве-
шиванием, �олесной базой 1850 мм и �олесами диа-
метром 610 мм. Тя�овые дви�атели имеют мощность
105 �Вт;
� Citadis 302В. По реализации за�аза для Роттерда-

ма общее число та�их ва�онов дости�нет 60 ед. Ва-
�он шириной 2400 мм с высотой пола 360 мм имеет
три тележ�и типа Corrège с �олесной базой 1870 мм и
�олесами диаметром 610 мм. Тя�овые дви�атели
мощностью 100 �Вт имеют привод на внешние �о-
лесные пары;
� Citadis 402С. За�азанные для Страсб�ра ва�оны

б�д�т иметь длин� 45 м и ширин� 2400 мм по анало-
�ии с ва�онами семейства NF. Во мно�их отношени-
ях эта модель соответств�ет �лассичес�ом� пятисе�-
ционном� вариант� Citadis 402 с шестью тя�овыми
эле�тродви�ателями мощностью 120 �Вт; отличи-
тельн�ю ее особенность составляет наличие с обоих

�онцов дополнительных мод�лей, опирающихся на
тележ�и специальной �онстр��ции с �олесной ба-
зой 1200 мм и �олесами весьма мало�о (410 мм) диа-
метра. В ва�оне 76 мест для сидения и 224 для пасса-
жиров, ед�щих стоя. Alstom первоначально предло-
жила для Страсб�ра итальянс�ий вариант ва�она
Cityway, но �ородс�ие власти отдали предпочтение
вариант� NF. 

Все�о за�азан 501 ва�он семейства Citadis, из них
92 ед. принадлежат � сериям 301 и 401 для Монпе-
лье, Орлеана (оба — Франция) и Д�блина, остальные
313 ед. — � сериям 302 и 402. Последние имеют со-
члененные тележ�и без первично�о подвешивания,
но их �олеса снабжены �пр��ими промеж�точными
элементами. Та�ая �онстр��ция предъявляет особые
требования � состоянию �олес, верхне�о строения
п�ти и оптимальном� шлифованию рельсов. Лион
(Франция) был первым �ородом, начавшим э�спл�а-
тацию ва�онов Citadis 302, и наре�аний до сих пор не
было.

Вторым �ородом Франции, за�азавшим ва�оны
Citadis 302, стал Бордо, но здесь возни�ли проблемы,
связанные с выбором системы эле�троснабжения
APS с питанием от �онта�тно�о рельса на �част�ах
линии, проходящих в историчес�ом центре �орода,
�де соор�жение �онта�тной сети не было разрешено
(рис. 13). Учитывая тот фа�т, что �онта�тная сеть во
Франции в целом отличается обле�ченной �он-
стр��цией в сил� наличия большо�о числа тя�овых
подстанций, выбор та�ой сложной системы пред-
ставляется не совсем оправданным. С�щность про-
блем состоит в том, что на �част�ах с питанием от
�онта�тно�о рельса попадание под ва�он посторон-
них предметов вызывает �орот�ое замы�ание. Все
это об�словило необходимость в замене всех 980
се�ционных пере�лючателей �онта�тно�о рельса,
что в свою очередь привело � задерж�е от�рытия
линий В и С.

Опыты �омпании Bombardier с �онденсаторами
повышенной ем�ости по�азали, что их использова-
ние в �ачестве резервно�о питания на �част�ах не-
большой протяженности без �онта�тной сети более
предпочтительно. К том� же, �о�да власти Ниццы
(Франция) та�же обнародовали планы за��п�и 20 ва-
�онов Citadis 302 стоимостью 2,85 млн. евро �аждый,
они отметили необходимость оснащения этих ва�о-
нов ни�елевыми а���м�ляторными батареями боль-
шой ем�ости для движения по дв�м �ородс�им пло-
щадям, �де отс�тств�ет �онта�тная возд�шная сеть. 

Э�спл�атационные испытания ва�онов Сitadis
302 начаты в Барселоне (Испания). В Роттердаме
ва�оны Citadis 302В работают с ав��ста 2003 �., они
хорошо приняты пассажирами. Один из ва�онов
планировали обор�довать махови�овым на�опите-
лем энер�ии CCM для со�ращения расхода эле�тро-
энер�ии.
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Рис. 13. Ва�он серии Citadis 302 на �част�е линии трамвая без �он-
та�тной сети



Ва�оны�омпанииSiemens

Несмотря на возни�шие в последнее время тех-
ничес�ие проблемы, Siemens TS имеет за�азы на по-
став�и 481 ва�она семейства Combino и 106 се-
мейства NF, т. е. в общем на 587 ва�онов, из �оторых
400 ед. �же поставлены за�азчи�ам. Самый послед-
ний за�аз пост�пил от администрации FGV на 10 ва-
�онов для Али�анте. Начаты постав�и пятисе�цион-
ных ва�онов в Мельб�рн. В Амстердаме введены в
э�спл�атацию более 100 ва�онов Combino, что по-
зволило вывести из э�спл�атации ва�оны �омпании
Schindler построй�и 1960-х �одов. Восемь Combino
пол�чил Ульм (Германия). Состоялся ряд презента-
ций ва�онов семейства Combino, в том числе в
Гмюнде (Австрия) и Гаосюне (Тайвань, Китай).

Начиная с мая 2004 �. три трехсе�ционных ва�она
Combino Duo с �омбинированным тя�овым приво-
дом, т. е. оснащенных дополнительным дизель-�ене-
ратором (рис. 14), работают в Нордха�зене. Пол�че-
но разрешение Федерально�о бюро железных доро�
Германии (EBA) на их э�спл�атацию на линии HSB,
ид�щей в Ильфельд.

Ва�оны�омпанииBombardier

Отделение Bombardier Transportation в Австрии,
владеющее 26 % а�ций �омпании Elin EBG Traction,
разработало ва�он ново�о типа, сначала пол�чивший
название Cityrunner, а затем в�люченный в семей-
ство Flexity под названием Outlook C. Эти ва�оны
шириной 2300 мм ориентированы прежде все�о на
э�спл�атацию в �ородах Австрии и представляют реа-
лизацию �онцепции подвижно�о состава с низ�им
�ровнем пола и ходовой частью традиционной �он-
стр��ции. Первый за�аз от транспортной админи-
страции Линца (Австрия) в�лючал 21 ва�он длиной
40 м для линий �олеи 900 мм (рис. 15). В рам�ах сле-
д�юще�о за�аза в Лодзь (Польша) были поставлены
15 ва�онов длиной 30 м для линий метровой �олеи.
Все эти ва�оны �спешно введены в э�спл�атацию.

Партия из 18 ва�онов Cityrunner за�азана для Эс-
�ишехира (Т�рция). По �онстр��ции они анало�ич-
ны ва�онам, работающим в Лодзи, но имеют тя�овое
обор�дование Bombardier с возд�шным охлаждением
и дви�атели �омпании VEM. Эти ва�оны были испы-
таны на воздействие сжимающей на�р�з�и 400 �Н.
Первый из них проходил ходовые испытания на ли-
нии �омпании OEG межд� Ман�еймом и Эдин�еном
и по�азал хорошие ходовые хара�теристи�и. При
движении со с�оростью 70 �м/ч по п�ти на балласте
�ровень ш�ма в салоне ва�она не превышал 71 дБ(А).
Этом� способствовало та�же применение межсе�ци-
онных переходов �омпании Hübner с двойными �оф-
рированными стен�ами. Эффе�тивное первичное

подвешивание и спо�ойный ход поддерживающих
тележе� при движении по прямом� п�ти обеспечива-
ют ва�он� та�ие же ходовые параметры, �а� и в сл�-
чае ва�она на тележ�ах �лассичес�о�о типа. Полная
масса ва�она равна 34 т, или 501 ��/м2.

Транспортное предприятие TPG Женевы (Швей-
цария) в целях �величения пассажировместимости
э�спл�атир�емо�о пар�а за�азало 21 ва�он длиной
42 м, рассчитанные на движение в обоих направле-
ниях, а та�же арендовало в Лодзи два ва�она длиной
30 м, чтобы пол�чить представление об э�спл�атаци-
онных хара�теристи�ах подвижно�о состава Cityrun-
ner. Bombardier пол�чила та�же за�аз из Брюсселя на
две партии ва�онов серии Т3000 для движения в обо-
их направлениях. В за�аз в�лючены 27 ва�онов дли-
ной 31,8 м и массой 37,9 т и 19 ва�онов длиной 43 м и
массой 51,1 т (�дельная масса в обоих сл�чаях со-
ставляет 518 ��/м2).

Власти Нанта (Франция) за�азали 10 дополни-
тельных ва�онов типа Incentro, �оторые б�д�т по-
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Рис. 14. Ва�он Combino Duo �омпании Siemens с �омбинированным
тя�овым приводом на неэле�трифицированной линии

Рис. 15. Ва�он типа Cityrunner �омпании Bombardier в Линце



строены на заводах в Ба�тцене, Зи�ене и Ман�ейме.
С �четом ранее за�азанных транспортной админи-
страцией Ноттин�ема (Вели�обритания) 38 ва�онов
общая численность подвижно�о состава данно�о ти-
па дости�нет 48 ед.

Ре��лярная э�спл�атация ва�онов Incentro в Нот-
тин�еме начата в марте 2004 �. после продолжитель-
но�о периода испытаний и об�чения водителей, в те-
чение �оторо�о эти привле�ательные, с точ�и зрения
пассажиров, ва�оны подтвердили свои высо�ие хо-
довые �ачества. В принципе эти ва�оны шириной
2400 мм идентичны э�спл�атир�емым в Нанте, но
их бес�олесные промеж�точные се�ции �ороче на
1700 мм, что обеспечивает длин� ва�она, равн�ю
33 м. Тя�овая передача �омпании Flender состоит из
дв�х степеней: �оничес�ой для приведения �олесной
пары во вращение и цилиндричес�ой, сл�жащей в
�ачестве промеж�точной связи межд� тя�овым дви-
�ателем и �оничес�ой ст�пенью передач.

Э�спл�атир�емые в Ноттин�еме ва�оны имеют 54
обычных и 8 от�идных мест для сидения, а та�же 143

места для стоящих пассажиров (из расчета 4 чел./м2).
Масса ва�она 39,2 т, или 495 ��/м2. О�ончательная
сбор�а ва�онов выполняется в Дерби (Вели�обрита-
ния), ��зова для них пост�пают из Амадоры (Порт�-
�алия), тележ�и — из Зи�ена, тя�овые дви�атели — из
Винер-Нойдорфа (Австрия), преобразователи — из
Ман�ейма.

Компания Changchun Railway Vehicles (Китай) за-
�азала завод� Bombardier в Зи�ене 360 тележе� Incent-
ro стоимостью 37 млн. евро для 120 ва�онов собствен-
но�о производства. Эти ва�оны с низ�им �ровнем по-
ла предназначены для новых линий в Чанч�не и
Тяньцзине (оба — Китай). Тя�овое эле�трообор�дова-
ние для 20 первых ва�онов поставит завод Bombardier
в Ман�ейме, поставщи�ом обор�дования для осталь-
ных ва�онов б�дет совместное предприятие Bombar-
dier и ряда �итайс�их �омпаний. Для работы в тяже-
лых �словиях под ва�онами шириной 2650 мм л�чше
подходят тележ�и с рамами из литой стали, в то же
время постав�и европейс�их тележе� для ва�онов,
спрое�тированных и вып�с�аемых в Китае, мо��т по-
ложить начало интересной тенденции.

Ва�оныAnsaldoBreda

Компания AnsaldoBreda (Италия) имела за�азы
на постав�и 225 ва�онов семейства Sirio (табл. 7). Бо-
лее высо�ий приоритет за�аза для Афин, при�рочен-
ный � проведению летних Олимпийс�их и�р 2004 �.,
имел следствием задерж�� поставо� в др��ие �орода,
в том числе в Гётебор� (Швеция) для замены ва�онов
ранней построй�и. 

Все др��ие за�азы пол�чены из �ородов Италии,
в�лючая Милан и Неаполь, �де ф�н�ционир�ют раз-
ветвленные сети линий трамвая. Транспортная адми-
нистрация Милана приобрела 58 ва�онов большей
(рис. 16) и 35 ва�онов меньшей длины, власти Неаполя
пол�чили 22 ва�она. Подвижной состав Sirio б�дет та�-

же работать на вновь строящихся
линиях в Сассари (4 ед.), Бер�амо
(14 ед.) и Флоренции (17 ед.). В Неа-
поле проходил испытания  опытный
ва�он, оснащенный дополнительной
системой то�осъема с �онта�тно�о
рельса Stream.

Для ва�онов семейства Sirio ха-
ра�терна высо�ая степень мод�ль-
ности �онстр��ции. Каждая се�ция
ва�она имеет толь�о одн� входн�ю
дверь, за ис�лючением ва�онов, �о-
торые э�спл�атир�ются в Гётебор�е.
Ва�оны во Флоренции и Афинах
имеют по две двери в �аждой бес�о-
лесной  се�ции и по одной в др��их
се�циях.
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Рис. 16. Ва�он типа Sirio �омпании AnsaldoBreda в Милане



На железных доро�ах Германии масштаб инве-

стиций составляет миллиарды евро еже�одно, что

треб�ет наличия эффе�тивных подходов � э�оном-

ном� расходованию средств. Обязательным �слови-

ем для это�о являются централизованные �правле-

ние и �онтроль за инвестиционными прое�тами.

Близ�ие по содержанию прое�ты, например по внед-

рению новых систем централизации, объединяются

в про�раммы, что позволяет стандартизированно

применять един�ю страте�ию в отношении инфрас-

тр��т�ры, инвестиций и техничес�их решений для

всех прое�тов одной про�раммы.

Управлениепрое�тамиипро�раммами

На железных доро�ах Германии (DBAG) применя-
ются современные методы �правления прое�тами, �о-
торые охватывают всю сово��пность задач по р��о-

водств�, использованию финансовых средств и ор�а-
низации, необходимых для �спешной реализации про-
е�та. Вместе с тем из-за высо�о�о �ровня сложности и
большо�о числа прое�тов возни�ает необходимость в
их объединении в инвестиционные про�раммы.

Управление инвестиционной про�раммой (т. е.
одновременно нес�оль�ими прое�тами) пред�смат-
ривает �а� �оординацию техничес�их и ор�анизаци-
онных мероприятий межд� нес�оль�ими схожими по
содержанию прое�тами,  та� и задание общей страте-
�ии для всех прое�тов про�раммы. Особое внимание
�деляется при этом �алендарном� планированию и
ло�исти�и запчастей.

Про�раммыDBNetz

Компания DB Netz, являющаяся оператором ин-
фрастр��т�ры железных доро� Германии, реализ�ет
ряд инвестиционных про�рамм, �правление �ото-

Инвестиционные программы DB Netz 
в сфере систем СЦБ

Перспе�тивы

Перспе�тивы сохранения вып�с�а ва�онов �о-
родс�о�о рельсово�о транспорта на �ровне 500 ед. в
�од остаются неопределенными. Одним из самых
больших изменений на рын�е является то, что влас-
ти федеральных земель Германии намерены пре�ра-
тить с�бсидирование по��п�и подвижно�о состава
это�о вида. 

В настоящее время с�бсидии варьир�ются в пре-
делах от 50 до 85 % стоимости за�аза, та� что в б�д�-
щем �омпании-операторы мо��т стол�н�ться с необ-
ходимостью полной оплаты новых приобретаемых
ва�онов. Подобно этом� власти Франции планиро-
вали от�азаться от предоставления �рантов на строи-
тельство новых линий �ородс�о�о рельсово�о транс-
порта обле�ченно�о типа.

Вместе с тем высо�а вероятность за�азов из Дорт-
м�нда и Бох�ма (оба — Германия), �де транспортные
администрации намеревались заменить ва�оны се-
рии M и N �ородс�ой железной доро�и, �оторые на-
ходятся в э�спл�атации более 25 лет. Компании-опе-
раторы ре�иона Рейн-Не��ар �довлетворены рабо-
той своих новых ва�онов Variotram, но неясно, смо-
��т ли они профинансировать приобретение осталь-
ных 54 ва�онов, за�азанных ранее.

В обозримом б�д�щем ожидается от�рытие ряда
новых линий трамвая, подвижной состав для �оторых
еще не за�азан, в�лючая строящиеся в �ородах Глат-
таль (Швейцария), Марсель, Ле-Ман и Анже (все —
Франция), Палермо (Италия) и Иер�салим. Планир�-
ется строительство линий в продолжение действ�ю-
щих в Монпелье, Лионе и Берне, что та�же потреб�ет
дополнительных поставо� подвижно�о состава.

В след�ющие нес�оль�о лет мо��т появиться и но-
вые системы ре�ионально�о рельсово�о транспорта
обле�ченно�о типа, в�лючая Randstad Rail (ре�он-
стр��ция линии Zoetermeer), Rijn-Gouwe в Лейдене
(Нидерланды), а та�же в Лидсе, Портсм�те (оба — Ве-
ли�обритания) и Тель-Авиве. Толь�о про�рамма раз-
вития рельсово�о транспорта Манчестера (Вели�о-
британия) потреб�ет за��п�и более чем 50 новых ва-
�онов, Саарбрю��ена — не менее 16 ва�онов. Власти
та�их �ородов, �а� Страсб�р, Мюл�з, Гренобль (все —
Франция), Росто�, Бра�ншвай� (оба — Германия) и
Лю�семб�р�, поддерживали планы создания сетей
�омбинированных сообщений типа трамвай — поезд. 

Несомненно, что �силится давление на рыно� об-
ле�ченно�о подвижно�о состава со стороны ло�аль-
ных и инновационных прое�тов типа Leoliner.

H. Hondius. Metro Report, 2004, p. 53 – 61.
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