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МЕТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

В Москве построят в ближайшие 
пять лет 58 станций метропо-
литена, и темпы строительства 

метро в городе будут только расти. 
Да и за последние годы развитие 
метрополитена велось высокими 
темпами. Протяжённость линий мет-
рополитена увеличится более чем на 
130 км, введены в строй новые стан-
ции метро и электродепо для бы-
строго и качественного обслужива-
ния подвижного состава. Всё более 
новые и совершенные в техническом 
оснащении вагоны приходят на сме-
ну прежним поколениям подвижного 
состава.

С развитием метрополитена уве-
личивается количество эксплуати-
руемого подвижного состава, и, как 
бы нам не хотелось видеть только по-
зитивную сторону, необходимо пом-
нить, что и вероятность авариных си-
туаций тоже будет расти.

Аварийность зависит от многих 
факторов: технической готовности 
и исправности подвижного состава; 
состояния путей; уровня подготовки 
персонала и др.

В прошлом неоднократно слу-
чались аварийные ситуации когда 
пассажиров эвакуировали, а ава-
рийно-восстановительные службы 
осуществляли эвакуации подвижно-
го состава из туннеля.

Редко, но случается, что подвиж-
ной состав попадает в аварии, при 
которых его транспортировка из 
тоннеля не возможна своим ходом с 
использованием собственной колёс-
ной тележки. 

В этих случаях, взамен штатной 
колёсной тележки предусматривает-
ся использование аварийных транс-
портных тележек, которые устанав-
ливаются взамен штатных тележек 
и позволяют эвакуировать вагоны в 
электродепо для проведения ремон-
тных работ. 

По инициативе руководства ава-
рийной службы Московского метро-
политена компании OOO «ГРИНКОМ» 

и ООО «Веген Тех» совместно разра-
ботали и изготовили универсальную 
аварийную тележку (АТТ-3), позво-
ляющую в случае выхода из строя 
штатной тележки установить взамен 
аварийную тележку и эвакуировать 
вагон в электродепо для выполнения 
ремонтных работ.

Конструкция тележки универсаль-
ная и позволяет использовать её 
практически для всех типов вагонов 
метро.

Тележка разборная, что позволяет 
осуществлять её доставку к месту 
аварии частями и осуществить сбор-
ку силами 3-4 человек непосред-
ственно перед аварийным вагоном 
или под ним в течение 20-30 минут.

Максимальная масса элементов 
тележки составляет 65 кг. Это про-
дольные и поперечные балки. Все 
элементы имеют рукоятки для удоб-
ства переноски. 

Конечно, удобство сборки затруд-
ненно из-за ограниченности про-
странства в тоннеле и места непо-
средственно под вагоном. Поэтому, 
конструкция тележки разборная, и 
её сборка осуществляется поэле-

ментно в определённой последова-
тельности.

Наиболее удобным местом для 
сборки тележки будет непосред-
ственно перед вагоном с дальнейшей 
подкаткой её персоналом под вагон.     

Порядок сборки тележки, следую-
щий: 

- устанавливаются на рельсы 
колёсные пары, далее устанавлива-
ются продольные балки;

- на продольные балки устанав-
ливаются поперечные балки, далее 
все балки соединяются между собой 
винтами-барашками;

- на поперечную балку устанавли-
вают центральную балку и соединя-
ются винтами-барашками с элемен-
ты тележки, которые установлены 
ранее, далее устанавливаются спе-

циальные элементы в зависимости 
от варианта сборки.

Имеются особенности сборки те-
лежки с применением дополнитель-
ных элементов в зависимости от 
конструкции вагонов:

- для вагонов с пружинным цен-
тральным подвешиванием;

- для вагонов с пневматическим 
центральным подвешиванием при 
выходе из строя немоторной (цен-
тральной) тележки;

- для вагонов с пневматическим цен-
тральным подвешиванием при выходе 
из строя моторной (крайней) тележки;

Варианты сборки аварийной те-
лежки в зависимости от конструк-
ции вагонов изображены на ри-
сунках 1, 2 и 3.

Устройство тележки.
Универсальная аварийная теле-

жка состоит из следующих основных 
элементов (рис. 1, 2, 3 и 4):

- балки продольные, поз.1;
- балки поперечные, поз.2;
- колёсные пары, поз.3;
- центральная стойка, поз.4;
- винты-барашки крепления эле-

ментов тележки, поз.5;
- боковые регулируемые опоры, 

поз.6;
- подпятник, поз.7;
- короба для установки колёсных 

пар, поз.8;
- фланцы крепления боковых регу-

лируемых опор, поз.9;
- стяжки крепления поперечных 

балок, поз.10;

- нерегулируемы боковые опоры, 
поз.11;

- центральная опора, поз.12;
- балка, боковые опоры, поз.13, 14 

и 15;
- винты, фиксирующие пальцы, 

гайки, стопорные фиксаторы, поз.16, 
17, 18 и 19.

 В ходе проведения испытаний ава-
рийной тележки в одном из электро-
депо Московского метрополитена 
тележка устанавливалась  под раз-
личные типы вагонов и проверялись 
варианты сборки тележки с аварий-
ным пружинным подвешиванием и 
пневматическим центральным под-
вешиванием.

На рис. 6, 7 и 8 показаны варианты 
сборки универсальной аварийной 
тележки под различными типами ва-
гонов.

В ходе испытаний проверялись 
следующие вопросы:

- применяемость аварийной теле-
жки;

- собираемость аварийной теле-
жки и порядок действий персонала 
при сборке-разборке аварийной те-
лежке;

- проверка работоспособности в 
ходе передвижения совместно с ва-
гоном по рельсовому пути;

- определялся перечень дорабо-
ток по рекомендациям специалистов 
аварийно-восстановительной служ-
бы метрополитена.

Все работы по выполнению опера-
ций сборки-разборки тележки, подъ-

Универсальная аварийная тележка 
для транспортировки кузова 
вагона метрополитена

The article presents a universal emer-
gency trolley (ATT-3) jointly developed 
and manufactured by Greenkom and 
Vegen Tech companies. It allows install-
ing an emergency trolley in case of fail-
ure of the standard trolley to evacuate 
the car to depot for repair work.

 Рис. 1. Вариант сборки аварийной тележки 
с пружинным центральным подвешиванием.

Рис. 2. Вариант сборки аварийной тележки для вагонов с пневма-
тическим центральным подвешиванием при выходе из строя не 
моторной (центральной) тележки.

Рис. 3. Вариант сборки аварийной тележки для вагонов с пневмати-
ческим центральным подвешиванием при выходе из строя мотор-
ной (крайней) тележки.

Рис. 4. Установка нерегулируемых опор под поперечной балкой.

Основные технические характеристики универсальной аварийной тележки

Наименование характеристик Единица измерения Значение

Грузоподъемность т 17

Масса тележки в сборке кг 663

Допустимая скорость транспортировки, не более:

- по путям линии метро км/час 10

- по стрелочным переводам км/час 5

Габаритные размеры мм 1895х1650х995
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ёма вагона, выкатки штатной теле-
жки, установки аварийной тележки и 
др. выполнялись персоналом брига-
ды пункта восстановительных работ 
(ПВС) со штатным оборудованием.

На рис. 9 показан процесс позици-
онирования и установки аварийной 

тележки на штатное место тележки 
вагона.

Перемещение аварийной тележки 
совместно с вагоном метро выпол-
нялось по существующим штатным 
деповским путям со скоростью до 5 
км/час на расстояние 1000 м.

Результаты испытаний положи-
тельные, аварийная тележка прошла 
испытания и по своему функцио-
нальному назначению удовлетворя-
ет требованиям метрополитена.

Незначительные замечания и 
предложения специалистов метро-
политена по доработке конструкции 
тележки, которые приняты к сведе-
нию разработчиками, позволят ещё 
лучше удовлетворить требования 
и повысить технический уровень, в 
частности, улучшить удобство соби-
раемости тележки и сократить время 
сборки-разборки.

По результатам проведенных ис-
пытаний, универсальная аварийная 
тележка будет рекомендована к ис-
пользованию в Московском метро-
политене и в других метрополитенах 
России.

Генеральный директор ООО «ГРИНКОМ», 

кандидат технических наук

В.И. Гуцул 

Рис. 6. Универсальная тележка под вагоном серии 714.

Рис. 7. Универсальная тележка установлена 
под вагоном серии 81-740/741 «Русич» с пнев-
матическим центральным подвешиванием.

Рис. 8. Универсальная тележка в собранном 
виде под вагоном серии 81-740/741 «Русич».

Рис. 9. Установка и позиционирование ава-
рийной тележки на штатное место вагона.

27-29 мая 2020 
года в Мос-
кве пройдёт  

10-я международная выставка про-
дукции и технологий для городского 
электротранспорта и метрополите-
нов «ЭлектроТранс 2020»

«ЭлектроТранс» – первая в мире 
и единственная в России выстав-
ка, посвящённая развитию эко-
логически чистой электрической 
мобильности в городах. За 10 лет 
она стала традиционным местом 
встречи специалистов отрасли с 
поставщиками подвижного состава 
и комплектующих, проектными ор-
ганизациями, всеми, кто участвует 
в процессе перевозки пассажиров 
городским общественным транспор-
том и планировании транспортной 
сети урбанизированных территорий. 
Выставка «ЭлектроТранс» организу-
ется при официальной поддержке 
Международного союза обществен-
ного транспорта (МСОТ), Департа-
мента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Москвы, Международной Ассоциа-
ции «Метро», метрополитенов Моск-
вы и Санкт-Петербурга. 

В 2020 году выставка пройдёт в 
рамках «Российской недели обще-
ственного транспорта», в дни праз-
днования 85-ой годовщины откры-

тия Московского метрополитена. 
Приглашения получат транспорт-
ные предприятия и администрации 
всех городов и регионов России и 
ближнего зарубежья. Готовится об-
ширная программа для специалис-
тов метрополитенов, которые, по-
мимо осмотра экспозиции, смогут 
посетить семинары и круглые сто-
лы, принять участие в технических 
визитах на объекты транспортной 
инфраструктуры Москвы и Москов-
ской области, на производственные 
предприятия.

В рамках программы мероприятий 
планируется провести:

• конференцию «Развитие тех-
нологий оплаты проезда на обще-
ственном транспорте»;

• конференцию «Транспортная 
электроэнергетика городских агло-
мераций», в рамках которой будут 
рассмотрены вопросы тарифного 
регулирования, организации элек-
троснабжения, модернизации тяго-
вых подстанций, вентиляционного 
оборудования, кабельного хозяйс-
тва, контактной сети;

• круглый стол «Модернизация 
освещения на транспортной инфра-
структуре»;

• круглый стол «Снижение издер-
жек при техническом обслуживании 
и ремонте пассажирского электри-
ческого подвижного состава и пас-
сажирских вагонов»;

• круглый стол «Комплексные сис-
темы обеспечения безопасности и 
управления движением»;

• круглый стол «Перспективы ис-
пользования современных информа-
ционных и транспортных технологий 
в целях повышения безопасности и 
качества транспортных услуг»;

• круглый стол «Вандалостойкие 
решения в интерьере. Антиграффити 
и защита поверхностей».

27, 28 и 29 мая для специалистов-
транспортников будут организованы 
технические визиты в одно из элект-
родепо Московского метрополитена 
и на участок строительства Большой 
кольцевой линии.

Программа находится в стадии 
разработки, актуальная информация: 
www.electrotrans-expo.ru. Участие в 
работе конференций и круглых сто-
лов для специалистов бесплатное, 
необходима регистрация:
 http://www.electrotrans-expo.ru/ticket.

Традиционно оргкомитет выстав-
ки проводит Конкурс перспектив-
ных разработок для городского 
транспорта «Зелёный Свет». Но-
винки участников будет оценивать 
компетентная комиссия из пред-
ставителей отраслевых ассоци-
аций, предприятий городского 
транспорта, проектных и учебных 
институтов.

На стенде Международной Ассо-
циации «Метро» будет возможность 
ознакомиться со свежим номером 
журнала «Метро Info International». 
По согласованию с пресс-служба-
ми Департамента транспорта Мос-
квы и Московского метрополитена 
к выставке будет выпущен 5-й но-
мер экспертной газеты «Евразия 
Вести», посвящённый развитию 
Московского метрополитена.

«ЭлектроТранс 2020»: 
10 лет на службе отрасли

A wide range of events will be orga-
nized for subway specialists during 
10th international exhibition Electro-
Trans 2020.




