
Для высо�ос�оростных эле�тропоездов железных

доро Германии (DBAG) на базе облеченной тележ�и

В 5000 разработана тележ�а TR 400, рассчитанная

на с�орость до 350 �м/ч. Она прошла стендовые и хо-

довые испытания под промеж�точным ваоном поез-

да ICE 2 в Германии и под ваоном поезда Син�ансен

серии Е2 в Японии. Рез�льтаты испытаний подтвер-

дили высо�ие ходовые �ачества новой тележ�и.

В рам�ах совместно�о прое�та железнодорожной
�омпании Japan Rail East (JR East) и железных доро�
Германии (DBAG) было принято решение о созда-
нии тележе� для высо�ос�оростных эле�тропоездов
железных доро� Японии и Германии. В 1995 �. парт-
неры со�ласовали техничес�ие требования � тележ-
�ам и выбрали �омпании, �оторые должны были
разработать, из�отовить и испытать новые тележ�и.
В Германии эти работы выполнила Bombardier
Transportation (бывший завод Waggonfabrik Talbot), в
Японии — �орпорация Sumitomo.

Основныетребования

К новым тележ�ам были предъявлены след�ющие
основные требования:
� ма�симальная с�орость 350 �м/ч;
� собственная масса 5000 ��;
� высо�ая плавность хода;
� низ�ий �ровень сил межд� �олесом и рельсом;
� незначительный �ровень ш�ма при движении;
� низ�ие затраты жизненно�о ци�ла.

Испытания тележ�и в Японии проводились в
эле�тропоезде серии Е 2, в Германии — под проме-

ж�точным ва�оном поезда ICE 2 (рис. 1). Тележ�а
для высо�ос�оростно�о движения в соответствии с
европейс�ой техничес�ой специфи�ацией по совмес-
тимости систем (TSI), �а� миним�м, должна обладать
низ�ой неподрессоренной массой и обеспечивать вы-
со��ю плавность хода при движении.

Корпорацией Sumitomo была разработана тележ-
�а TR 9005 традиционной �онстр��ции (рис. 2), в
�оторой с целью достижения заданных хара�тери-
сти� проводилась мно�о�ратная оптимизация дета-
лей. Компания Bombardier при разработ�е свое�о ва-
рианта (тележ�а TR 400) использовала системные
достоинства тележ�и В 5000 с вн�тренним опирани-
ем (рис. 3). Техничес�ие хара�теристи�и обеих теле-
же� приведены в таблице.

Тележ�аВ5000�а�базоваяразработ�а

При разработ�е тележ�и TR 400 за основ� была
принята тележ�а В 5000 (рис. 4), разработанная �ом-
панией Bombardier в содр�жестве с железными доро-
�ами  Вели�обритании (BR). При создании новой те-
леж�и преследовались след�ющие цели:
� снижение общей массы;
� �меньшение неподрессоренной массы;
� минимизация расходов на техничес�ое обсл�жи-

вание;
� �прощение техничес�о�о обсл�живания;
� снижение на�р�з�и на рельсы;
� обеспечение незначительно�о аэродинамичес�о-

�о сопротивления движению.
Поставленные цели должны были дости�аться с

использованием обычных для железнодорожно�о ма-
шиностроения материалов, чтобы сохранить в опре-
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Рис. 1. Процесс создания в Японии и Германии тележе� для высо�ос�оростно�о движения



деленных �раницах, с одной стороны, техничес�ие
рис�и, а с др��ой — прое�тные. Эта �онцепция была
принята �омпанией Bombardier при разработ�е в
1990 – 1991 ��. тележ�и В 5000, �спешно выдержав-
шей испытания на сети BR.

Опытные образцы тележ�и прошли испытания на
�сталостн�ю прочность в Вели�обритании, �де та�же
проходила опытная э�спл�атация. С 1991 �.  поддер-
живающая тележ�а В 5000 использ�ется в моторва-

�онных поездах. Параллельно с ней был разработан
вариант моторной тележ�и, одна�о из-за неоптималь-
ной �онстр��ции привода ее э�спл�атационные ис-
пытания через не�оторое время были приостановле-
ны, в то время �а� поддерживающие тележ�и э�с-
пл�атир�ются на BR в течение длительно�о времени.

DBAG, �бежденные в достоинствах тележ�и В 5000,
использовали ее под ва�онами при�ородных поездов
типа Silberling. Хотя эти тележ�и и не предназначены
для высо�ой с�орости движения, в опытной поезд�е
была дости�н�та с�орость 250 �м/ч, а на �ат�овом ис-
пытательном стенде Мюнхен-Фрайман (рис. 5) —
даже 320 �м/ч. За два �ода испытаний на DBAG те-
леж�и прошли о�оло 800 тыс. �м. При этом износ
�олес был незначительным, а техничес�ое обсл�жи-
вание пол�чило положительн�ю оцен��.

В Норве�ии тележ�и В 5000 э�спл�атир�ются �же
семь лет; здесь та�же отмечен незначительный износ
�олес и без�словная при�одность тележе� для еже-
дневной э�спл�атации даже в э�стремальных зимних
�словиях.

В Вели�обритании более 200 тележе� В 5000 ис-
польз�ют в дизель-поездах, обращающихся со с�о-
ростью до 200 �м/ч; выдан за�аз еще на 300 тележе�.

Высо�ос�оростнаятележ�аTR400

Ка� �же отмечалось, тележ�а TR 400 с вн�трен-
ним опиранием �олесных пар и �пр��ой на с�р�чи-
вание рамой базир�ется на тележ�е В 5000, но основ-
ные ее �омпоненты адаптированы � высо�ой с�о-
рости движения. База тележ�и �величена, что делает
возможной �станов�� на ней ма�нитно-рельсово�о
или вихрето�ово�о тормоза.

В новой тележ�е применена �олесная пара спе-
циальной �онстр��ции. Бла�одаря вн�треннем� опи-
ранию дости�ается распределение сил и действ�ю-
щих моментов, являющееся оптимальным не толь�о
для самой �олесной пары, но и для рамы тележ�и.
Ось �олесной пары выполнена поfлой и имеет �вели-
ченный диаметр, что обеспечивает наиболее бла�о-
приятное соотношение ее на�р�женности и массы.
Бла�одаря малой массе рамы и �олесных пар значи-
тельно снижена общая масса тележ�и. Это позволи-
ло применить в тележ�е TR 400 �олеса меньше�о
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диаметра, чем � В 5000, при одина�овой на�р�з�е.
Одна�о �лавным достоинством новой тележ�и яв-
ляется �меньшенная осевая на�р�з�а, что важно при
высо�ос�оростном движении.

Масс� �олесной пары в тележ�е �далось снизить
на 30 – 40 %. Это привело � �меньшению неподрес-
соренной массы, момента инерции и сил в зоне �он-
та�та �олесо — рельс, а та�же � повышению доп�с-
тимой предельной с�орости.

Первая ст�пень рессорно�о подвешивания состоит
из простых эластомерных �пр��их элементов, преим�-
щественно воспринимающих верти�альные на�р�з�и,
и повод�ов �олесных пар с вт�л�ами из эластомера.
Бла�одаря �пр��ой на с�р�чивание раме жест�ость в
верти�альном направлении может меняться в широ-
�ом диапазоне, не влияя на безопасность в отношении
схода с рельсов. Для то�о чтобы вызванные высо�ой
с�оростью �с�орения, действ�ющие на �омпоненты
тележ�и, были низ�ими, первая ст�пень в верти�аль-
ном направлении выполнена относительно мя��ой.
Упр��ие элементы первично�о подвешивания, о�ра-
ничивающие бо�ов�ю �ач��, �арантир�ют треб�ем�ю
низ��ю величин� �оэффициента на�лона.

Вторая ст�пень подвешивания состоит из системы
пневморессор со встроенными аварийными рессора-
ми, дополнительно�о поперечно�о подрессоривания
и бо�овых опор. Чтобы выявить дальнейшие возмож-
ности оптимизации, в тележ�е смонтировали элемен-
ты, обеспечивающие а�тивное �идравличес�ое попе-
речное подрессоривание и пол�а�тивное верти�аль-
ное демпфирование. Хара�теристи�и этих элементов
в э�спериментах варьировались. О�раничения во вре-
мени, необходимом для проведения э�спериментов,
не позволили собрать достаточно данных. Одна�о по-
л�ченные рез�льтаты все же дают возможность сделать
за�лючение о при�одности та�их �стройств.

Вследствие меньшей массы новой тележ�и ее тор-
моза были выполнены более простыми и ле��ими.
Пред�смотрены тормозные дис�и на �олесах и допол-
нительный дис� на оси �аждой �олесной пары. Те-
леж�а разработана и испытана в расчете на использо-
вание вихрето�ово�о тормоза. Одна�о при ходовых
испытаниях применялся лишь ма�нитно-рельсовый.

Испытания

В Японии стендовые и э�спл�атационные испы-
тания тележ�и TR 9005 проведены в 1999 – 2000 ��.

На DBAG та�же были проведены стендовые и ходо-
вые испытания тележ�и TR 400. На специализирован-
ных стендах испытывали различные �омпоненты этой
тележ�и для провер�и их соответствия техничес�им
требованиям. Проводили статичес�ие и динамичес�ие
испытания рамы, осей �олесных пар, тормозных ди-
с�ов и фри�ционных на�ладо�, термичес�ие испыта-
ния дис�ов и на�ладо� с оцен�ой износостой�ости.

Стабильность движения и возни�ающие �олеба-
ния, в�лючая сл�чаи от�аза, для тележе� под проме-
ж�точным ва�оном поезда ICE 2 (рис. 6) оценивали
на �ат�овом стенде DBAG Мюнхен-Фрайман. При
длительных испытаниях тележ�и разворачивали по
отношению � ��зов�, определяли жест�ость подрес-
соривания, оценивали безопасность в отношении
схода с рельсов при пере�осе п�ти.

Прохождение тележ�ами �ривых исследовали на
�част�ах межд� Триром и Диллин�еном, а та�же на
подъеме Гайсслин�ер. Их движение со с�оростью до
250 �м/ч оценивали на высо�ос�оростной линии Ган-
новер — Вюрцб�р�, а со с�оростью, превышающей
250 �м/ч, — на новой линии Ганновер — Берлин.

На след�ющем этапе были проведены поезд�и на
большие расстояния и определена тормозная мощ-
ность. Измерительный поезд состоял из дв�х �онце-
вых моторных ва�онов ICE 2 в �олове и хвосте, дора-
ботанных для движения со с�оростью до 400 �м/ч, а
та�же измерительно�о и э�спериментально�о ва�онов.

Рез�льтаты ходовых испытаний обеих тележе�
можно сформ�лировать след�ющим образом:
� до�азана при�одность для движения с э�спл�ата-

ционной с�оростью 350 �м/ч;
� опробованы техничес�ие решения по снижению

сил межд� �олесом и рельсом;
� подтверждено измерениями �л�чшение хара�тера

�олебаний;
� по�азана возможность снижения массы тележ�и

до 5000 �� п�тем применения ле��их материалов и
оптимизации �онстр��ций;
� �становлено, что плавность хода, определяемая

�ровнем �олебаний ��зовов ва�онов в поезде ICE 2,
не в полной мере отвечает техничес�им требованиям;
� по�азано, что возможно ос�ществление дополни-

тельных мероприятий по снижению �ровня изл�чае-
мо�о ш�ма в тележ�е с вн�тренним опиранием (при-
менение фарт��ов).

Испытания подтвердили, что тележ�а TR 400 при-
�одна для высо�ос�оростно�о движения и техниче-
с�ие требования выполнимы при ее оптимизации.

J. Jakob, S. Schubert. Glasers Annalen, 2004, № 4, 
S. 330 – 332, 334 – 336.
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Рис. 6. Промеж�точный ва�он поезда ICE 2 с тележ�ой TR 400


