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Сообщения трамвай-поезд

Транспортная ситуация

Город Кассель расположен в се-
верной части федеральной земли 
Гессен (Германия). Численность на-
селения кассельской агломерации 
несколько превышает 500 тыс. чел.

Городским общественным транс-
портом в Касселе, перевозящим еже-
дневно примерно 280 тыс. пассажи-
ров, управляет акционерное обще-
ство Kasseler Verkehrs-Gesellschaft 
(KVG). В городе действуют девять 
трамвайных маршрутов. Общая 
протяженность линий нормальной 
колеи, электрифицированных на 
постоянном токе напряжением 750 
В, равна 46 км. Минимальный ра-
диус кривых равен 22 м, осевая на-
грузка подвижного состава ограни-
чена 10,7 т, максимальная скорость 
движения — 50 км/ч. На маршру-
тах работают сочлененные низко-
польные трехсекционные шести- и 
восьмиосные вагоны серий 6NGTW 
(23 ед.), 8ENGTW (22 ед.; рис. 1), 
8ZNGTW (10 ед.) и N8C (16 ед. с вы-
соким уровнем пола). Вагоны серий 
N8C и 6NGTW построены компани-
ей Duewag (вошла в состав Siemens), 
вагоны двух других серий, принад-
лежащие к семейству Flexity Classic 
и более новые, — компанией DWA 
(вошла в состав Bombardier).

Ранее в городе был один тупи-
ковый железнодорожный вокзал 

Кассель-Главный. В начале 1990-х 
годов через город прошла первая 
в Германии высокоскоростная ли-
ния Ганновер — Вюрцбург, и для 
нее был построен новый вокзал 
Кассель-Вильгельмсхоэ проход-
ного типа с подземными путями и 
платформами. На этот вокзал пе-
ревели все поезда дальних и часть 
поездов региональных сообщений 
(до 300 пар в сутки), и он, в сущно-
сти, стал главным, пропуская так-
же и грузовые поезда, а вокзал Кас-

сель-Главный, сохранивший свое 
название, теперь принимает и от-
правляет только поезда пригород-
ных и местных сообщений. Эти со-
общения (Regionalbahn и более бы-
стрые Regionalexpress) осуществ-
ляются по 10 маршрутам. В то же 
время старый вокзал в силу своего 
удобного местоположения остался 
пунктом стыковки многих трамвай-
ных и автобусных маршрутов.

На электрифицированных ли-
ниях в регионе Касселя использу-
ется стандартная для сети желез-
ных дорог Германии система тяго-
вого электроснабжения переменно-
го тока 15 кВ, 16,7 Гц.

До недавнего времени жителям 
населенных пунктов, окружающих 
Кассель, для поездки в центр горо-
да приходилось пользоваться по-
ездами, а затем пересаживаться на 
трамвай или автобус, что создава-
ло определенные неудобства. В то 
же время благоприятная конфигу-
рация радиально расходящихся от 
Касселя нескольких местных же-
лезнодорожных линий создавала 
условия для более интенсивного их 
использования в целях организа-
ции эффективных мультимодаль-

Рис. 1. Вагон трамвая серии 8ENGTW в Касселе (фото: Bombardier)

Трамвай-поезд 
компании Alstom 
в Касселе
Возрождение трамвая во многих странах и регионах мира 
сопровождается внедрением нового вида сообщений типа 
трамвай-поезд. Использование универсального подвижного 
состава, обращающегося на линиях как трамвая, так и же-
лезных дорог общего пользования, дает возможность беспе-
ресадочной связи пригородных районов непосредственно с 
центрами крупных городов.
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ных сообщений между городом и 
пригородами с помощью общест-
венного транспорта, причем быст-
рее, чем в личном автомобиле.

Проект

В силу этого транспортная ад-
министрация Северного Гессена 
Nordhessischen VerkehrsVerbund 
(NVV) в 1999 г. совместно с рядом 
причастных служб Федеральных 
железных дорог Германии (DB), 
консультационных фирм и т. п. при-
ступила к изучению реализуемости 
и технико-экономической эффек-

тивности проекта организации со-
общений по принципу трамвай-по-
езд. Примеры успешной реализации 
данной концепции в Германии к то-
му времени уже были — в Карлсруэ 
(рис. 2), Нордхаузене и нескольких 
других городах.

Следует отметить, что приме-
ру Германии впоследствии после-
довали и другие страны и регионы. 
Так, сообщения типа трамвай-поезд 
были организованы во Франции (в 
Большом Париже), Нидерландах (в 
регионе Гааги), Испании (в регионе 
Аликанте) и т. п., разрабатываются 
и реализуются подобные проекты в 

Великобритании, США и ряде дру-
гих стран.

В 2000 г. рабочая группа, вклю-
чавшая специалистов муниципа-
литета Касселя, NVV, KVG, ком-
пании региональных сообщений 
DB Regio, оператора инфраструк-
туры DB Netz и отделения станций 
и вокзалов DB Station & Service, 
разработала несколько вариан-
тов проекта, получившего назва-
ние RegioTram. После интенсив-
ных обсуждений был принят ва-
риант с прокладкой нового участ-
ка от центра города до выхода на 
пути станции Кассель-Главный по 
тоннелю под привокзальной пло-
щадью и зданием вокзала. Таким 
образом, на ранее тупиковой стан-
ции предстояло обустроить три но-
вых сквозных пути, со стороны го-
рода связанные с линиями трам-
вая по двум направлениям: через 
улицу Швандерштрассе и площадь 
Штендерплатц.

В ходе более тщательной прора-
ботки проекта в 2002 г. были рас-
смотрены вопросы сохранения наи-
более ценных памятников истории 
и архитектуры, размещения остано-
вочных пунктов, соблюдения мини-
мально допустимых радиусов кри-
вых, интеграции систем управле-
ния движением на линиях трамвая 
и железнодорожных и т. п.

Затем были решены отдельные 
технические вопросы, относящиеся 
к обеспечению совместимости уни-
фицированного подвижного соста-
ва с инфраструктурой двух разных 
систем рельсового транспорта, и во-
просы эксплуатации, особенно для 
линий и участков, на которых раз-
ные сообщения и маршруты «на-
кладываются» друг на друга.

В общей сложности реализация 
проекта RegioTram в Касселе обо-
шлась примерно в 180 млн. евро, из 
которых 95 млн. составили затраты 
на обустройство инфраструктуры (в 
том числе на укладку 10 км новых 
путей) и 85 млн. — на приобрете-
ние подвижного состава. Основные 
работы были завершены в 2007 г., 

Рис. 2. Трамвай-поезд транспортной системы Stadtbahn Karlsruhe на мосту через долину 
р. Мург (фото: DB, Кирше)

Рис. 3. Работы по реконструкции станции и вокзала Кассель-Главный (фото: NVV)
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но отдельные линии и участки от-
крывались по мере готовности и ра-
нее — начиная с мая 2005 г. Около 
90 % указанных средств предоста-
вили правительства федеральное и 
земли Гессен, 10 % — региональные 
и местные администрации.

Самыми крупными объектами 
работ по инфраструктуре, затраты 
на каждый из которых превысили 
10 млн. евро, были:

• реконструкция станции Кассель-
Главный (29,2 млн. евро; рис. 3 и 4);

• реконструкция участка Обер-
вельмар — Вольфхаген (18,5 млн. 
евро);

• реконструкция так называемой 
харлесхойзерской дуги с уклад-
кой дополнительных путей и обу-
стройством трех новых остановоч-
ных пунктов (13,5 млн. евро; по это-
му наиболее интенсивно исполь-
зуемому участку в северо-западной 
части Касселя проходят несколько 
маршрутов сообщений RegioTram и 
Regionalbahn);

• реконструкция участка Кур-
фюрстенштрассе — Лютерштрассе 
(11,8 млн. евро).

В комплект работ вошло так-
же переоборудование существую-
щих посадочных пунктов с учетом 
потребностей лиц с ограниченной 
мобильностью.

Линии и сообщения

В результате многолетних уси-
лий в Касселе и окрестностях по 
принципу трамвай-поезд функцио-
нируют в настоящее время четы-
ре маршрута, конечными пункта-
ми которых являются города Вар-
бург, Вольфхаген, Мельзунген и 
Хессиш-Лихтенау (рис. 5). Всего на 
этих маршрутах общей протяжен-
ностью 122 км имеются 53 станции 
и остановочных пункта.

Еще один маршрут Кассель — 
Швальмштадт-Тройза протяженно-
стью около 60 км будет, по всей ви-
димости, в ближайшей перспективе 
закрыт, так как его длина признана 
слишком большой для сообщений 

Рис. 4. Вагон сообщения RegioTram на одном из новых путей станции Кассель-Главный 
(фото: NVV)
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Рис. 5. Схема сообщений RegioTram по принципу трамвай-поезд в регионе Касселя (ис-
точник: NVV)
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типа трамвай-поезд и лучше под-
ходит для обычных региональных 
сообщений. Высвободившийся в та-
ком случае подвижной состав будет 
использован для сокращения меж-
поездных интервалов на других 
маршрутах.

На всех маршрутах межпоезд-
ные интервалы в рабочие дни неде-
ли, как правило, равны 30 мин; на 
ближайших к центру участках дей-
ствуют укороченные маршруты с 
межпоездными интервалами, рав-
ными 15 мин.

Например, от города Хессиш-
Лихтенау, расстояние от которо-
го до вокзала Кассель-Главный со-
ставляет 26 км, можно попасть в 
центр Касселя за 49 мин (трамваи-
поезда обращаются здесь с интер-
валом 30 мин), а от находящегося 
ближе населенного пункта Хель-
за — за 38 мин, и поезда на этом уча-

стке обращаются уже с интервалом 
15 мин.

Ввод в действие сообщений 
Re gio Tram с остановками на всех 
пунктах позволил ускорить движе-
ние местных и региональных поез-
дов DB за счет появившейся воз-
можности пропускать их с оста-
новками только в крупных (по 
здешним масштабам) населенных 
пунктах с пересадкой там на трам-
ваи-поезда. Например, на маршру-
те Вольфхаген — Кассель-Главный 
трамваи-поезда имеют 13 проме-
жуточных остановок, а поезда ре-
гиональных сообщений — только 
две.

Таким образом, улучшились свя-
зи с главным городом агломерации 
других городов, расположенных 
за пределами зоны обслуживания 
сообщений RegioTram. Так, вре-
мя следования по маршруту Вар-

бург — Кассель-Главный для трам-
вая-поезда (с 17 остановками) рав-
но 50 мин, для поезда ускоренного 
сообщения Regionalexpress (с мень-
шим числом остановок) — 38 мин.

На промежуточных станци-
ях харлесхойзерской дуги поезда 
местных сообщений не останавли-
ваются, но интервал трамваев-по-
ездов, следующих со всеми оста-
новками, установлен здесь равным 
15 мин. Реконструкция этого уча-
стка позволила значительно улуч-
шить транспортную доступность 
для жителей расположенных за 
ним районов. Например, для про-
езда от пункта Кассель-Юнгферн-
копф до центра города на автобусе 
требуется 21 мин, на трамвае-поез-
де — 8 мин; от пункта Вельмар-Ос-
терберг до вокзала Кассель-Глав-
ный на автобусе — 33 мин, на трам-
вае-поезде — всего 12 мин.
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Рис. 6. Общая планировка завода Alstom Transport Deutcshland в Зальцгиттере (источник: Alstom)
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Подвижной состав

Подвижной состав для сообще-
ний RegioTram в регионе Касселя 
построила компания Alstom на за-
воде в Зальцгиттере (Германия).

Завод в Зальцгиттере

Этот завод (рис. 6) является са-
мым крупным предприятием гер-
манского отделения компании 
Alstom Transport Deutcshland и спе-
циализируется на выпуске мотор-
вагонного подвижного состава раз-
ных типов и серий (ранее этот за-
вод принадлежал компании Linke-
Hoffmann-Busch, вошедшей в состав 
Alstom в 1998 г.). Предприятие соз-
дано в 1949 г. на основе производ-
ственных мощностей, переведен-
ных сюда компанией LHB после 
Второй мировой войны из Бреслау 
(ныне Вроцлав, Польша). В настоя-
щее время здесь выполняются за-
казы DB и ряда частных компаний-
операторов железных дорог Гер-
мании на поезда семейств Coradia 
Continental и Coradia Lint, а также 
железных дорог Швеции — на поез-
да семейства Coradia Nordic нового 
поколения (рис. 7).

Общая численность занятых на 
заводе составляет около 2500 чел., в 
том числе 1300 рабочих и 1200 чел. 
управленческого и инженерно-тех-

нического персонала. В технологи-
ческое развитие предприятия в те-
чение последних 3 лет инвестиро-
вано примерно 30 млн. евро.

Описание завода и основные 
показатели его производственной 
деятельности приведены в журна-
ле «Железные дороги мира», 2008, 
№ 12, с. 27 – 28.

К этому можно добавить, что 
для организации производствен-
ного процесса на заводе характер-
но использование двух трансборде-
ров, пути которых уложены по обе 
стороны основного корпуса завода. 

Применение трансбордеров позво-
ляет практически полностью отка-
заться от маневровых перемещений 
строящегося подвижного состава 
по заводским путям, сократить пу-
ти таких перемещений и устранить 
воздействие на подвижной состав 
неблагоприятных факторов окру-
жающей среды.

Кроме того, следует отметить 
заблаговременную подачу на мон-
тажно-сборочные позиции заранее 
скомплектованных наборов различ-
ных изделий и узлов, подлежащих 
установке на вагоны (рис. 8). Ку-
зова вагонов при сборке и монтаже 
помещаются на высокие транспорт-
ные тележки, что дает возможность 
выполнять работы на трех уров-
нях: под кузовом и на высоте пола 
и крыши, для чего на позициях име-
ются площадки, оснащенные нуж-
ным оборудованием (рис. 9).

Помимо стационарных испыта-
ний в специальном корпусе, на за-
воде проводятся и ходовые испыта-
ния, для чего на территории заво-
да уложен испытательный путь дли-
ной 1,4 км.

Вагоны типа трамвай-поезд

Транспортная администрация 
NVV в 2001 г. заказала Alstom 28 ед. 
подвижного состава типа трамвай-
поезд. Этот подвижной состав, из-

Рис. 7. Поезд Coradia Nordic для частной 
компании-оператора Skånetrafiken (Шве-

ция) в испытательном корпусе

Рис. 8. Набор комплектующих изделий для установки на вагон Рис. 9. Монтажные работы в кузове вагона
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готовленный под заводской торго-
вой маркой RegioCitadis, был по-
ставлен заказчику в 2004 – 2005 гг.

RegioCitadis (рис. 10, 11 и 12) 
представляет собой трехсекцион-
ный сочлененный частично низ-
копольный вагон на четырех те-
лежках, две из которых (под цен-
тральной секцией) являются мо-
торными. Вагоны, рассчитанные 
на движение в двух направлениях, 
можно эксплуатировать в сцепе до 
трех с управлением по системе мно-
гих единиц.

Вагоны RegioCitadis для Кас-
селя строились в двух вариантах 
исполнения.

Для обслуживания маршрутов, 
проходящих частично по линиям 
трамвая и частично по электрифи-
цированным железнодорожным 

линиям, были спроектированы и 
изготовлены 18 двухсистемных 
вагонов, рассчитанных на пита-
ние от контактной сети с напря-
жением 750 В постоянного и 15 кВ, 
16,7 Гц переменного тока; для об-
служивания маршрута Кассель — 
Вольфхаген, проходящего частич-
но по линиям трамвая и частично 
по неэлектрифицированной же-
лезнодорожной линии, — 10 ваго-
нов с комбинированным тяговым 
приводом.

На крайних секциях этих ваго-
нов в дополнение к обычному тяго-
вому электрооборудованию трам-
вая установлены выполненные в 
виде единых модулей компактные 
дизель-генераторные агрегаты типа 
PowerPack компании Vossloh, по-
зволяющие вагонам работать в ав-

тономном режиме без питания от 
контактной сети (рис. 13 и 14).

Энергетическая цепь тягово-
го привода двухсистемных вагонов 
включает контактную сеть перемен-
ного тока, токоприемник, транс-
форматор, выпрямитель (четырех-
квадрантный регулятор), проме-
жуточное звено постоянного тока, 
инвертор и асинхронные тяговые 
двигатели. Напряжение от контакт-
ной сети постоянного тока подается 
непосредственно в промежуточное 
звено. В качестве элементной ба-
зы тяговых преобразователей при-
менены биполярные транзисторы с 
изолированным затвором (IGBT).

Энергетическая цепь вагонов с 
комбинированным тяговым при-
водом включает дизельный двига-
тель, генератор переменного тока, 
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Рис. 10. Схема вагона RegioCitadis (источник: Alstom)

Рис. 11. Вагон RegioCitadis в Касселе (фото: Alstom) Рис. 12. Интерьер вагона RegioCitadis
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выпрямитель, промежуточное звено 
постоянного тока, инвертор и асин-
хронные тяговые двигатели. Напря-
жение от контактной сети постоян-
ного тока также подается непосред-
ственно в промежуточное звено.

Перед принятием решения о за-
казе вагонов с комбинированным 
приводом рассматривался вариант 
электрификации линии до Вольф-
хагена, но от него отказались вви-
ду слишком больших затрат (до 
12,5 млн. евро), обусловленных, в 
частности, необходимостью рекон-
струкции имеющегося на линии 
тоннеля длиной 1 км у г. Циренберг, 
габариты которого по высоте не по-
зволяют монтировать контактную 
сеть (еще 7,5 млн. евро).

Переход из одного режима в 
другой осуществляется следующим 
образом.

В случае линий, электрифици-
рованных по разным системам, ва-
гон, покинув одну линию, по инер-
ции проходит на небольшой скоро-
сти нейтральную вставку, на кото-
рой происходит плавное изменение 
высоты подвески контактного про-
вода (на линиях трамвая она мень-
ше, чем на железнодорожных ли-
ниях). При входе на другую линию, 
находящуюся под иным напряже-
нием, бортовой датчик идентифи-
цирует, какое именно напряжение 
имеется в контактной сети, и по его 
команде тяговое электрооборудова-
ние переключается в соответствую-
щий режим работы. После этого 
можно продолжать движение обыч-
ным образом.

В случае электрифицированных 
и неэлектрифицированных линий 
машинист во время стоянки (это 
происходит на станции Кассель-
Главный) опускает токоприемник 
и включает дизель-генераторные 
агрегаты. После набора ими тре-
буемой мощности можно трогать-
ся с места и продолжать движение 
в режиме дизель-поезда. При дви-
жении в обратном направлении на 
станции Кассель-Главный дизель-
генераторные агрегаты отключа-

ются, поднимается токоприемник, 
и далее можно продолжать движе-
ние обычным образом.

Между прочим, размещение ди-
зель-генераторных установок на 
крышах вагонов на первых порах 
вызывало у пассажиров, которые 
ощущали работающий агрегат у се-
бя над головами, некоторое беспо-
койство, однако вскоре выработа-
лась привычка, и эта особенность 
конструкции вагонов RegioCitadis 
с комбинированным тяговым при-
водом уже не вызывает опасений. С 
другой стороны, такое расположе-
ние силовых установок благоприят-
нее с противопожарной точки зре-
ния, так как, если дизельный двига-
тель установлен в отсеке салона или 
под кузовом, последствия его возго-
рания гораздо тяжелее.

При проектировании вагонов 
приходилось решать специфиче-
ские проблемы, которые ранее не 
имели места. Так, в случае приме-
нения в ходовой части колес «же-
лезнодорожного» профиля с отно-
сительно толстыми гребнями они 
не обеспечивали бы совместимости 
с желобчатыми рельсами трамвай-
ного пути. И наоборот, если исполь-
зовать «трамвайные» колеса с отно-
сительно тонкими ободами, не была 
бы обеспечена безопасность движе-
ния по стрелочным переводам же-
лезнодорожного пути. Поэтому для 
достижения совместимости с путе-
вой структурой двух разных видов 
пришлось прибегнуть к компро-

миссному решению и применить 
колеса комбинированного профиля, 
имеющие относительно тонкий гре-
бень, но уширенный обод на уровне 
взаимодействия с контррельсами.

Естественно, в вагонах преду-
смотрен надлежащий уровень ком-
форта для пассажиров, в том числе 
с ограниченной мобильностью. По-
скольку высота посадочных плат-
форм на остановочных пунктах ли-
ний трамвая и железнодорожных 
разная, при остановке автоматиче-
ски выдвигаются дополнительные 
подножки, а в случае необходимо-
сти (например, для въезда или вы-
езда инвалидной коляски) приме-
няются специальные рампы.

Вагоны оснащены системой ин-
формирования пассажиров в ре-
альном времени Agate e-Media, 
а также внутренней системой 
видеонаблюдения.

Рис. 13. Дизель-генераторный агре-
гат PowerPack для вагона RegioCitadis 

(фото: Alstom)

Основные технические характеристики вагона RegioCitadis

Длина, м 36,75

Ширина кузова, м 2,65
Высота пола входных площадок и 75 % площади салонов, мм 360
Число мест для сидения 84
Число откидных сидений 6
Число пассажиров, едущих стоя (из расчета 4 чел. /м2) 139 или 127
Мощность в режиме электрической тяги, кВт 4×150
Мощность дизель-генераторных агрегатов, кВт 2×375
Максимальная скорость, км/ч 100
Минимальный радиус проходимых кривых, м 22
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Ввиду движения по городским 
улицам приняты меры по сниже-
нию уровня излучаемого шума. В 
результате вагоны RegioCitadis, как, 
впрочем, и весь подвижной состав 
семейства Citadis, характеризуются 
уровнем шума на 5 дБ (А) меньшим, 
чем автомобили.

В отношении удельного (на 
1 пассажиро-км) потребления 
энергетических ресурсов вагоны 
RegioCitadis в 4 раза экономичнее 
автобусов и в 10 раз — легковых ав-
томобилей. Так, средний расход 
топлива в режиме автономной тя-
ги при полной населенности ваго-
на (более 200 пассажиров) состав-
ляет около 114 л на 100 км пробега.

Для технического обслуживания 
и ремонта вагоны RegioCitadis при-

писаны к действующему депо компа-
нии-оператора Regionalbahn Kassel, 
которой Alstom в рамках контракта 
сроком на 12 лет оказывает содей-
ствие в освоении технологий и обес-
печении запасными частями.

После NVV подобные же ваго-
ны в количестве 54 ед., только в од-
носистемном исполнении приоб-
рела компания-оператор Randstad 
Rail (Нидерланды) для обслужива-
ния линии Гаага — Зутермер (зака-
заны еще 18 ед.).

Дальнейшим развитием кон-
цепции RegioCitadis являются мно-
госистемные вагоны типа Citadis 
Dualis, предназначенные для пер-
спективных заказчиков (в частно-
сти, для Национального общества 
железных дорог Франции, уже за-

казавшего 31 ед. для разных регио-
нов страны с опцией еще на 169 ед., 
и транспортной администрации ко-
нурбации Лиона, также планирую-
щей организовать сообщения по 
принципу трамвай-поезд). Одно из 
отличий трамваев-поездов ново-
го поколения — применение в тяго-
вом приводе синхронных двигате-
лей с возбуждением от постоянных 
магнитов.

Сочлененные многосекционные 
и полностью низкопольные вагоны 
Citadis Dualis могут строиться дли-
ной 32, 42 или 52 м с кузовами ши-
риной 2,4 или 2,65 м и иметь пасса-
жировместимость от 251 до 292 чел. 
Презентация первого такого вагона 
состоялась в феврале 2009 г.

Б. М. Райскин

Рис. 14. Вагон RegioCitadis на неэлектрифицированной линии (фото: NVV)


