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Линия Stubaitalbahn

Однопутная линия Stubaitalbahn 
колеи 1000 мм, открытая 1 августа 
1904 г. и предназначенная для свя-
зи центра провинции Тироль Ин-
сбрука (Австрия) с близлежащим 
курортным городком Фульпмес, 
имеет длину 18,2 км и проходит в 
направлении север — юг в долине 
реки Штубай. Она проложена в го-
ристой местности по трассе с очень 
сложным планом и профилем — ми-
нимальный радиус кривых, многие 
из которых обратные, равен 40 м, а 
крутизна уклонов достигает 46 ‰. 
Это потребовало строительства 
нескольких тоннелей и виадуков 
(рис. 1). Высшая точка линии на-
ходится в 1006 м над уровнем моря.

Первоначально линия проекти-
ровалась под паровую тягу, но за-
тем, по завершении строительства 
гидроэлектростанции для снабже-
ния Инсбрука электроэнергией, она 
была электрифицирована на пере-
менном однофазном токе напряже-
нием 2500 В и частотой 42 Гц. Когда 
в 1926 г. частота была стандартизи-
рована на уровне 50 Гц, напряжение 
на линии одновременно повысили 
до 3000 В.

Однако внедрение электриче-
ской тяги не обошлось без проблем. 
У первых четырех обращавшихся на 
линии электровагонов серии TW по-
стройки 1904 – 1905 гг. (рис. 2) про-
явилась неприятная тенденция к 
увеличению числа отказов тягового 
привода, электрооборудование ко-

торого поставила компания Winter-
Eichberg. Затем сменилось несколь-
ко поколений подвижного состава, 
но требуемый уровень надежности 
его работы обеспечить не удавалось.

Наконец, в июне 1983 г. линия 
была переведена на постоянный ток 
напряжением 850 В, на котором ра-
ботала и трамвайная сеть Инсбру-
ка. Это позволило повысить мак-
симальную скорость движения по-
ездов с 25 до 40 км/ч. Одновремен-
но прежние вагоны были заменены 
сочлененными вагонами серий 59 и 
61 постройки компании Düwag на 
тележках типа Jakobs и с кабинами 
управления в обоих концах в расче-

те на движение в двух направлениях 
без разворота. Эти вагоны построй-
ки 1950 – 1960-х годов были приоб-
ретены у транспортных админист-
раций городов Билефельд и Хаген 
(оба — Германия). Перед их вводом 
в эксплуатацию понадобилось вы-
полнить большой объем подгото-
вительных работ. Так, вагоны из 
Билефельда были трехсекционны-
ми, а вагоны из Хагена — двухсек-
ционными, так что предстояло най-
ти и вставить в середину вагонов из 
Хагена промежуточные секции, с 
тем чтобы весь подвижной состав 
был однотипным. Эти работы вы-
полнила администрация городско-
го транспорта Инсбрука Innsbrucker 
Verkehsbetriebe und Stubaitalbahn 
(IVB) на достаточно высоком уров-
не, так что линия Stubaitalbahn в те-
чение более чем 25 лет располага-
ла удовлетворительным вагонным 
парком (рис. 3).

Городской транспорт 
Инсбрука

Подвижной состав линии Stu-
baitalbahn был, в принципе, по кон-
струкции аналогичным тому, кото-

Рис. 1. Виадук Крайтер на линии Stubaitalbahn

Первый трамвай-поезд 
в Австрии
На региональной линии Stubaitalbahn, проходящей в южном 
направлении от Инсбрука (Австрия) и известной тем, что в 
свое время она была первой в мире электрифицирована на 
переменном токе, впервые в стране организовано сообщение 
типа трамвай-поезд. В этом сообщении используются поезда 
семейства Flexity Outlook компании Bombardier Transportation.
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рый обращался на линиях трамвая 
Инсбрука; основное различие за-
ключалось в том, что трамвайные 
вагоны города имели кабину управ-
ления только в одном конце и на ко-
нечных пунктах маршрутов разво-
рачивались на петлевых путях.

Относительно однородный парк 
трамваев также состоял тогда из по-
держанных двух- и трехсекционных 
вагонов, за исключением партии из 
семи новых двухсекционных ваго-
нов, изготовленных в 1966 – 1967 гг. 
компанией Lohner (Вена) по ли-
цензии Düwag (и Lohner, и Düwag 
впоследствии вошли в состав 
Bombardier Transportation). Учиты-
вая большой возраст этого подвиж-
ного состава, его обновление стало 
насущной необходимостью для го-
родских властей Инсбрука, обеспо-
коенных состоянием сети общест-
венного транспорта.

В стремлении улучшить ситуа-
цию 20 лет назад в городе была соз-
дана инфраструктура для троллей-
бусных сообщений. Для нее IVB 
приобрела партию новых троллей-
бусов сочлененного типа у компа-
нии Industriel Gäf & Stift (австрий-
ский филиал концерна MAN, Гер-

мания). Несколько позже эта же 
компания поставила вторую пар-
тию троллейбусов, но с понижен-
ным уровнем пола. Тогда казалось, 
что трамваю в городе уготована без-
надежная участь, поскольку трол-
лейбусная линия 0, обслуживавшая 
Олимпийскую деревню, стала к то-
му времени, безусловно, самой за-
груженной и популярной на сети го-
родского общественного транспор-
та Инсбрука.

С другой стороны, положение 
IVB становилось все сложнее. Тех-
нические и финансовые проблемы 
привели к сокращению доли трам-
ваев в общем объеме перевозок по 
сравнению с автобусами и троллей-
бусами, но ситуацию это не улуч-

шило. К тому же наличие трех ви-
дов городского транспорта обходи-
лось слишком дорого. Предстояло 
сделать выбор между трамваем и 
троллейбусом. Наконец после мно-
гочисленных проволочек пришли к 
решению о прекращении троллей-
бусных сообщений, и троллейбусы 
были полностью выведены из экс-
плуатации в феврале 2007 г. Было 
решено расширить сеть городского 
рельсового транспорта, с тем что-
бы она взяла на себя нагрузку, ранее 
выполнявшуюся троллейбусами, и 
полностью обновить парк подвиж-
ного состава. В переходный период 
транспортное обслуживание горо-
да обеспечивалось новыми сочле-
ненными автобусами повышенной 
пассажировместимости.

Необходимо было определить 
тип подвижного состава, который 
мог бы эксплуатироваться и на го-
родской рельсовой сети, и на ли-
нии Stubaitalbahn. Для города тре-
бовалось намного больше вагонов, 
чем для обслуживания сообще-
ния с Фульпмесом. Сначала реши-
ли использовать для внутригород-
ских трамвайных сообщений ва-
гоны с одной кабиной управления, 
имеющие больше мест для сиде-
ния и менее дорогие. Для линии 
Stubaitalbahn был необходим ва-
риант двухкабинных вагонов. Ес-
тественно, было бы желательно 
унифицировать подвижной состав, 
однако для этого на обоих концах 
линии Stubaitalbahn требовалось 
обустроить разворотные петли, что 
в Фульпмесе практически невоз-
можно сделать по топографическим 
условиям горной местности. В ре-
зультате выбор сделали в пользу ва-
гонов с двумя кабинами управления 
и низким уровнем пола на всей пло-
щади салонов и входных площадок 
для обоих режимов эксплуатации. 
Единственное отличие заключает-
ся в том, что вагоны, предназначен-
ные для линии Stubaitalbahn, долж-
ны иметь на борту радиоаппаратуру, 
необходимую для обеспечения без-
опасности движения на однопутной 

Рис. 2. Первый вагон серии TW

Рис. 3. Вагоны серии 61
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линии, а вагоны, предназначенные 
для внутригородских перевозок, — 
кабельную проводку для установ-
ки в перспективе различных борто-
вых систем.

Вагоны Flexity Outlook

По итогам рассмотрения за-
явок разных изготовителей побе-
дителем конкурса на поставку ва-
гонов трамвая для Инсбрука бы-
ла признана компания Bombardier 
Transportation. По условиям кон-
тракта, заключенного в октябре 
2005 г., компания должна была по-
строить 22 вагона семейства Flexity 
Outlook, из которых 16 ед. серии 
300 (номера с 301 по 316) для горо-
да и 6 ед. серии 350 (номера с 351 по 
356) для линии Stubaitalbahn. Был 
предусмотрен также опцион еще на 
10 ед. в расчете на дальнейшее рас-
ширение сети; в настоящее время 
этот опцион реализован, и общая 
численность парка вагонов Flexity 
Outlook составляет 32 ед. Админи-
страция IVB еще раньше ознако-
милась с трамваями данного типа, 
когда проводила испытания одно-
го такого вагона, предназначенно-
го для польского города Лодзи, на 
своих линиях, причем в коммерче-
ской эксплуатации.

Вагоны Flexity Outlook являют-
ся следствием усовершенствования 
вагонов предыдущего семейства 
Cityrunner с тележками классиче-
ского типа, которые к тому време-
ни уже эксплуатировались в горо-
дах Граце и Линце (оба — Австрия).

Концепция ходовой части Flexity 
Outlook отчасти построена на опыте 
применения поддерживающих (не-
моторных) тележек с колесами ма-
лого диаметра. Эта технология была 
разработана в 1984 г. швейцарской 
компанией Vevey (впоследствии 
также вошла в состав Bombardier) 
для первых в мире вагонов трам-
вая с низким уровнем пола на части 
площади, изготовленных для Жене-
вы (Швейцария). Сами эти тележ-
ки были результатом модификации 

известных тележек компании Vevey 
для транспортировки грузовых ва-
гонов нормальной (1435 мм) колеи 
по линиям железных дорог Швей-
царии узкой (1000 мм) колеи. Од-
нако в дальнейшем тележки с ко-
лесами малого диаметра в течение 
длительного времени не находили 
применения в конструкции вагонов 
трамвая из-за невозможности уста-
новки на них тяговых двигателей и 
редукторов.

В конце концов специалисты 
Bombardier Transportation нашли 
техническое решение данной про-
блемы, и в моторных тележках 
трамваев для ряда городов Авст-
рии удалось применить колеса диа-
метром 560 мм (для новых колес) и 
500 мм (для изношенных). Благода-
ря применению колес такого диа-
метра стало возможным обеспечить 
высоту пола возле входных дверей 
и на большей части площади сало-
нов, равную 320 мм над УГР, в меж-
секционных переходах — 370 мм и 
над тележками — 450 мм. При та-
кой схеме не требуются никакие 
ступеньки, а повышение на 5 – 6 % 
уровня пола в некоторых местах 
почти не ощущается пассажирами 
при перемещении по вагону. Та-
ким образом, вагоны нового семей-
ства, получившего название Flexity 
Outlook, стали полностью низко-
польными даже при тележках с ко-
лесами малого диаметра.

Вагоны трамвая нового поко-
ления, уже приобретенные транс-
портными администрациями мно-
гих городов, например, Марселя 
(Франция), Валенсии (Испания) и 
др., оказались весьма удачными и 
пользуются успехом. Этому благо-
приятствует сочетание двух кон-
цептуальных элементов, которые 
до этого казались совершенно не-
совместимыми: сплошной низкий 
пол и классические тележки с жест-
кими колесными парами. Если до-
стоинства сплошного низкого по-
ла очевидны с точки зрения обес-
печения как быстрой и простой по-
садки и высадки пассажиров (в том 

числе с ограниченной мобильно-
стью), так и облегчения их пере-
мещения по вагону с целью более 
равномерного распределения во 
внутреннем пространстве, то выго-
ды от применения тележек обыч-
ного типа с жестко запрессованны-
ми на оси колесами менее заметны. 
Здесь для сравнения можно приве-
сти уже известное решение с приме-
нением колес, независимо вращаю-
щихся на оси. В ходовой части же-
лезнодорожного подвижного соста-
ва классические тележки являются 
универсальной и широко приме-
няемой системой. Они обеспечива-
ют лучшее динамическое поведение 
вагонов на рельсовом пути и, сле-
довательно, более высокий уровень 
комфорта. Они также способству-
ют оптимизации поворота кузова 
относительно тележек, имея фик-
сированную ось вращения, так как 
при этом важно, чтобы амплитуда 
степени свободы поворота остава-
лась строго ограниченной. Кроме 
того, тележки вагонов семейства 
Flexity Outlook имеют такие же ха-
рактеристики вписывания в кри-
вые, как и классический подвижной 
состав на рельсах с неровностями, 
износ гребней их колес существен-
но меньше, а стабильность движе-
ния заметно выше. Другими слова-
ми, достигнута технико-эксплуа-
тационная совместимость с более 
старым подвижным составом, что 
желательно при обновлении пар-
ка. Наконец, такие тележки обла-
дают огромным преимуществом с 
точки зрения простоты конструк-
ции. Благодаря тому что моторные 
и поддерживающие тележки име-
ют много одинаковых деталей, су-
щественно облегчается их техниче-
ское обслуживание. Таким образом, 
сами по себе моторные и поддер-
живающие тележки вагонов Flexity 
Outlook как таковые по своей кон-
струкции не представляют револю-
ционного технологического проры-
ва, но их адаптация к условиям низ-
кого пола является несомненным 
достижением.



54  Железные дороги мира — 2010, № 7

Трамвай-поезд

Тележки вагонов Flexity Outlook, 
как и большинство обычных теле-
жек, имеют двухступенчатое рес-
сорное подвешивание. В надбуксо-
вой ступени применены резиноме-
таллические блоки типа «сандвич», 
в центральной ступени — винтовые 
стальные пружины типа Flexicoil. 
Такое подвешивание обеспечива-

ет вагонам отличную плавность хо-
да. На моторных тележках тяговые 
двигатели и редукторы вынесены 
наружу колесных пар и расположе-
ны вдоль продольной оси тележки. 
С каждой стороны имеется трехфаз-
ный асинхронный тяговый двига-
тель мощностью 100 кВт с воздуш-
ным охлаждением, который приво-
дит во вращение одну из колесных 
пар. Вся тяговая группа полностью 
подрессорена.

На трамвае применяются тормо-
за трех типов: рекуперативно-рео-
статный, электрогидравлический 
дисковый и магнитно-рельсовый 
(последний —в случае экстренного 
торможения).

Первые вагоны серии 300, пред-
назначенные для эксплуатации 
только на внутригородских линиях 
трамвая Инсбрука, введены в экс-
плуатацию в апреле 2008 г.

Трамвай-поезд

Компания Bombardier Transpor-
tation приступила к поставке ваго-
нов семейства Flexity Outlook вес-
ной 2008 г. Сочлененные вагоны се-
рии 350, предназначенные для ли-

нии Stubaitalbahn (рис. 4 и 5), как 
и вагоны серии 300, состоят из пя-
ти секций. Две концевые секции, 
опирающиеся на моторные тележ-
ки, связаны с центральной секцией, 
опирающейся на поддерживающую 
тележку, через две промежуточные 
секции, подвешенные на узлах со-
членения. Кабина управления пред-
ставляет собой (как и у всех вагонов 
данного семейства) легко заменяе-
мый модуль, рассчитанный на вос-
приятие без разрушения продоль-
ного усилия сжатия 40 т. Стальная 
рама этого модуля повышена в ме-
стах крепления боковой обшивки 
для защиты пассажиров от возмож-
ных боковых ударов.

Общая длина вагона равна 
27,6 м, ширина кузовов — 2,4 м (это 
требует в ближайшее время увели-
чения расстояния между осями пу-
тей в некоторых местах на линиях 
городской трамвайной сети). Масса 
вагона при расчетной нагрузке со-
ставляет 49,8 т, осевая нагрузка не 
превышает 9,1 т.

Вагоны имеют максималь-
ную эксплуатационную скорость 
70 км/ч. Мощность тягового при-
вода позволяет им развивать уско-
рение 1 м/с2 (при 2/3 расчетной 
нагрузки). Замедление составляет 
1,25 м/с2 при служебном и 2,75 м/с2 
при экстренном торможении (каж-
дый из шести башмаков магнитно-
рельсового тормоза развивает тор-
мозное усилие до 81 кН).

В салоне имеется 56 мест для 
сидения (в том числе четыре места 
увеличенной в 1,5 раза ширины) и 
102 места для пассажиров, едущих 
стоя (из расчета 4 чел./м2). Выде-
лена зона для двух инвалидных 
или детских колясок, а также для 
провоза крупногабаритного бага-
жа, например велосипедов. Вагон 
оснащен установкой искусствен-
ной климатизации. К потолку под-
вешены восемь дисплеев, показы-
вающих информацию о следовании 
вагона в реальном времени, а так-
же рекламу и дополнительные со-
общения. По наружному дизайну 

Рис. 4. Вагон серии 350 на станции Фульпмес

Рис. 5. Интерьер вагона серии 350
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Трамвай-поезд

довольно массивных лобовых ча-
стей вагон несколько сходен с ва-
гонами, поставленными в Марсель. 
Выбранная окраска из двух оттен-
ков красного цвета сильно отлича-
ет новые вагоны от вагонов преды-
дущего поколения, окрашенных 
преимущественно в белый цвет. На 
новых вагонах, во всяком случае в 
первое время, будет отсутствовать 
реклама, которая распространена 
на старом подвижном составе ком-
пании IVB.

Маршрут трамвая-поезда на-
чинается от вокзала станции Ин-
сбрук-Центральный (рис. 6) и 
проходит по линиям городско-
го трамвая, делая там 13 остано-
вок. На станции Штубайталь трам-
вай-поезд переходит на линию 
Stubaitalbahn и следует до Фульп-
меса с 17 промежуточными оста-
новками. Восемь остановочных 
пунктов являются разъездами, где 
можно осуществлять скрещение 
встречных вагонов. На конечной 

станции Фульпмес уложены три пу-
ти и расположено депо для осмотра 
и отстоя вагонов. В обычном режи-
ме эксплуатации движение органи-
зовано по тактовому графику с ин-
тервалом 30 мин в часы пик и 1 ч в 
другое время. Среднегодовой объ-
ем перевозок на маршруте несколь-
ко превышает 865 тыс. пассажиров.

Материалы администрации Innsbrucker 
Verkehsbetriebe und Stubaitalbahn 
(www.ivb.at/index.php?id=tram&L=1).

Рис. 6. Станция Инсбрук-Центральный


