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Проект и его реализация

Вариант использования челноч-
ных поездов из двухэтажных ваго-
нов серии VB2N на локомотивной 
тяге (рис. 2), обращавшихся на ря-
де местных линий, был сразу отвер-
гнут как неприемлемый по длине 
платформ, а также из-за того, что 
характеристики таких поездов ху-
же, чем моторвагонных, с точки 

зрения преодоления крутых подъ-
емов (как, например, у подземной 
станции Париж-Аустерлиц), где 
требуется высокое ускорение для 
соблюдения графика.

Тщательный анализ первого 
проекта Z-TRG с двухэтажными 
прицепными и одноэтажными мо-
торными вагонами быстро показал, 
что такая компоновка не обеспечи-
вает желаемого увеличения вмес-

тимости и не решает некоторые эс-
тетические проблемы.

Поэтому специалисты дирек-
ции подвижного состава Нацио-
нального общества железных до-
рог Франции (SNCF) и нескольких 
компаний-изготовителей изучили 
возможность создания двухэтаж-
ных моторных вагонов. Основная 
проблема при этом заключалась в 
том, что в варианте двухсистемного 
(рассчитанного на питание от сис-
тем электроснабжения 1500 В пос-
тоянного и 25 кВ, 50 Гц переменно-
го тока) поезда, предусмотренном 
исходя из планов организации в 
будущем сообщения Вале-де-Мон-
моранси — Инвалиды, было очень 
трудно разместить все необходи-
мое оборудование без нарушения 
развески и уменьшения вмести-
мости.

По результатам проведенных 
исследований стороны пришли к 
выводу о реализуемости электро-
поездов из двухэтажных прицеп-
ных и моторных вагонов, и 11 мар-
та 1980 г. был подписан контракт с 
компаниями — изготовителями ме-
ханической части ANF Industrie (ге-
неральный подрядчик), Compagnie 
industrielle de matériel de transport 
(CIMT) и электрооборудования 
Traction-CEM-Oerlikon (ТСО); 
последняя в 1984 г. вошла в состав 
Alstom. Семейству этих поездов бы-
ло присвоено условное наименова-
ние Z2N.

С целью обеспечения макси-
мального числа мест для пассажи-
ров необходимо было распреде-
лить электрооборудование поезда 
на крышах и под кузовами вагонов. 
Между тем применение такого ре-
шения на моторных вагонах быстро 
показало его бесперспективность 
из-за недостаточности доступного 
пространства в указанных местах, а 
также из-за трудности размещения 
части аппаратуры на соседних при-
цепных вагонах.

В результате развития идеи при-
шли к решению о реорганизации 
внутреннего пространства мотор-
ных вагонов. За счет удаления не-
скольких пассажирских мест стало 
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Рис. 1. Электропоезд серии Z5300

Первые электропоезда  
из двухэтажных вагонов — 
история создания

Выполненные более 25 лет назад прогнозы увеличения объемов 
пригородных и местных перевозок в регионе Парижа на маршрутах 
по левому берегу Сены, где проходит линия С сети скоростных регио-
нальных сообщений (Réseau Express Régional, RER), показали, что рост 
спроса на перевозки нельзя удовлетворить с помощью работавших 
тогда на этой линии электропоездов серии Z5300 (рис. 1). Проводимое 
в качестве паллиатива удлинение платформ позволяло использовать 
сдвоенные поезда, но в полном объеме это было неосуществимо из-за 
наличия в центральной части линии подземных станций с платфор-
мами меньшей длины. Единственным решением было увеличение 
удельной (на метр пути) пассажировместимости подвижного состава 
при сохранении имеющегося уровня комфорта для пассажиров, что 
достижимо только путем внедрения двухэтажных вагонов.
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возможным расположить обору-
дование в специальных отделени-
ях над тележками. При этом пасса-
жировместимость моторных ваго-
нов поездов Z2N оказалась все же 
больше, чем поезда Z5300, с одно-
временным повышением уровня 
комфорта.

На начальном этапе работы над 
проектом существовал только ва-
риант на 1500 В постоянного тока. 
Первые выпущенные опытные об-
разцы односистемного поезда под-
твердили правильность первона-
чально выбранного распределе-
ния масс. Оставалось подтвердить, 
что это справедливо и для мотор-
ных вагонов двухсистемных по-
ездов, при проектировании кото-
рых постоянно велись поиски воз-
можности снижения массы. С этой 
целью был специально изготов-
лен опытный образец кузова для 
проведения статических прочнос-
тных испытаний на стенде растя-
жения/сжатия в Витри. Результаты 
испытаний позволили облегчить 
кузов и сделать в его стенках боль-
шие вырезы для доступа к электро-
оборудованию, которое было раз-
мещено с учетом облегчения техни-
ческого осмотра и обслуживания. 
Наличие вырезов усложнило рас-
чет несущих элементов кузова, но 
полученные результаты оправдали 
эти усложнения.

Были также проведены работы 
по облегчению вагонов за счет ис-
пользования более легких матери-
алов, например алюминия вместо 
стали в конструкции каркасов кре-
сел, силикона в трансформаторах 
и дросселях и т. п. Тяговые двига-
тели нового поезда, представляю-
щие собой усовершенствованный 
вариант двигателей поездов метро-
политена серии М179, имеют при-
нудительную вентиляцию, но воз-
дух теперь повторно используется 
для охлаждения силового электро-
оборудования, что дало экономию 
массы за счет устранения кожухов. 
Дополнительный выигрыш полу-
чен за счет использования совре-
менных изоляционных материа-
лов. И, наконец, благодаря оптими-

зации расположения электрообо-
рудования значительно сокращена 
протяженность кабелей.

Затем из двух моторных и двух 
прицепных вагонов (все — без внут-
реннего оснащения) был сформи-
рован и отправлен на испытания 
опытный образец будущего четы-
рехвагонного поезда. Кроме того, 
изготовили еще один моторный 
вагон, который отправили на кли-
матическую станцию Вена-Арсенал 
для испытаний при низких темпе-
ратурах.

Испытания

Программа испытаний поездов 
семейства Z2N была утверждена в 
сентябре 1982 г.

Первая цель заключалась в уст-
ранении проблемы гармонических 
колебаний в контактной сети, пос-
кольку при сверхдопустимом со-
держании в тяговом токе гармони-
ки могут оказывать помехи работе 
системы сигнализации. В ходе этого 
этапа испытаний моторный вагон 
М1 (впоследствии — Z5689) в сце-
пе с электровозом ВВ 8500 курси-
ровал на участках Бретиньи — Дур-
дан и Бретиньи — Лез-Обре в режи-

мах тяги и электродинамического 
торможения. Выполненные изме-
рения не выявили электромагнит-
ной несовместимости.

В октябре 1982 г. этот вагон, а 
также моторный вагон М3 (впос-
ледствии — Z5690) и два проме-
жуточных прицепных вагона (по 
конструкции, планировке и осна-
щению интерьера прицепные ваго-
ны близки к двухэтажным вагонам 
серии VB2N на локомотивной тя-
ге) были отправлены на завод-из-
готовитель компании ANF в Крепе-
не, где из них сформировали четы-
рехвагонный поезд. Поезд подвер-
гали испытаниям на прохождение 
кривых малого радиуса с наполнен-
ными и спущенными пневматичес-
кими баллонами рессорного подве-
шивания. На участке Мелен — Мон-
тро с особо сложным профилем 
оценивали динамические характе-
ристики поезда, а также измеряли 
параметры взаимодействия токо-
приемников с контактной сетью и 
амплитуды перемещений кузовов 
относительно тележек.

После завершения этих предва-
рительных испытаний понадоби-
лась неделя (с 22 по 28 ноября) для 
подготовки поезда к линейным ис-
пытаниям. На нижнем этаже од-
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Рис. 2. Поезд из двухэтажных вагонов серии VB2N на локомотивной тяге (на переднем 
плане — хвостовой вагон с кабиной управления) на станции Париж-Монпарнас
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ного из моторных вагонов была 
обустроена лаборатория, оснащен-
ная измерительной и регистриру-
ющей аппаратурой. Сначала были 
проведены испытания интеграль-
ных автосцепок Шарфенберга, ус-
тановленных на торцах моторных 
вагонов, в ходе которых проверяли 
сцепляемость двух поездов в рас-
чете на их совместную эксплуата-
цию с управлением по системе мно-
гих единиц.

В понедельник 29 ноября поезд 
впервые вышел на линию для вы-
полнения рейсов с графиковой ско-
ростью. Начались систематичес-
кие тяговые и тормозные испыта-
ния с целью отладки всего обору-
дования.

Следующий этап испытаний, 
который продолжался до янва-
ря 1983 г. включительно на участке 
Жювизи— Версаль, включал в се-
бя также измерение низко- и высо-
кочастотных помех, отладку систем 
противобоксовочной и противоюз-
ной защиты. При этом поезд следо-
вал со всеми остановками, продол-
жительность которых была ограни-
чена 20 с, и многочисленными пус-
ками и торможениями. При этом 
контролировали нагрев различ-
ного электрооборудования, в том 
числе тяговых двигателей, стати-
ческих преобразователей, дроссе-
лей, мотор-компрессоров и т. д. Но-
минальная нагрузка вагонов ими-
тировалась с помощью мешков с 
песком из расчета занятости всех 
мест для сидения и наличия пас-
сажиров, едущих стоя (4 чел./м2 в 
первом и 5 чел./м2 во втором клас-
се). В середине января на участке 
линии Лез-Обре — Вьерзон иссле-
довали работу поезда в нештатных 
режимах, например с отключением 
одного из тяговых двигателей.

После этого поезд временно 
рассоединили. В то время как один 
моторный и два прицепных проме-
жуточных вагона поставили в ре-
монтное предприятие в Ардуэне 
для ознакомления персонала с под-
вижным составом, проведения раз-
личных исследований, связанных с 
разработкой будущих правил тех-

нического обслуживания и ремон-
та, и анализа гармоник тока от ста-
тических преобразователей, второй 
моторный вагон до 13 февраля кур-
сировал в одиночку между Лез-Об-
ре и Туром для выполнения испы-
таний на служебное и экстренное 
торможение. Эти испытания про-
водились при номинальной и экс-
тремальной (до 10 стоящих пасса-
жиров на 1 м2) нагрузке и в порож-
нем состоянии при движении со 
скоростью от 30 до 140 км/ч.

Затем поезд был вновь соеди-
нен и направлен для испытаний 
на стабильность хода при движе-
нии со скоростью до 150 км/ч, кото-
рые проводились на участке меж-
ду Бретиньи и Лез-Обре в течение 
трех недель при ежедневных двух 
поездках туда и обратно. Были так-
же выполнены несколько ночных 
поездок на участке Париж-Аустер-
лиц — Инвалиды линии по левому 
берегу Сены. Затем продолжилось 
изучение высокочастотных помех 
на участке Бретиньи — Дурдан.

Следует отметить, что после 
каждой недели испытаний поезд 
возвращался в Ардуэн для провер-
ки состояния оборудования, от ко-
торого зависит безопасность дви-
жения (ходовой части, тормозов и 
т. п.).

Проблема тоннелей

Следует отметить, что еще в на-
чале работы над проектом неко-
торые специалисты-железнодо-
рожники выражали сомнения в 
возможности эксплуатации двух-
этажных электропоездов (тем бо-
лее двухсистемных) в специфичес-
ких условиях сети парижского ре-
гиона.

Поэтому были проведены тща-
тельные исследования с целью на-
хождения оптимального решения 
по обеспечению высокого уровня 
комфорта для пассажиров при дви-
жении со скоростью до 140 км/ч с 
учетом боковых и вертикальных 
колебаний кузовов и вписывания 
в габариты тоннелей в городской 

части линии левого берега Сены 
без ограничения скорости по срав-
нению с эксплуатируемыми поез-
дами серии Z5300. Действитель-
но, подземная часть линии, тонне-
ли которой были пройдены весь-
ма давно, имеет сложные участки 
с кривыми очень малого радиуса, 
например 190 м на подходе к стан-
ции Сен-Мишель и 166 м — к стан-
ции д’Орсе. Неблагоприятный про-
филь в плане в ряде мест сочетает-
ся с резкими переломами профиля 
и крутыми уклонами, как на подхо-
де к пригородной станции Париж-
Аустерлиц.

Теоретические расчеты показа-
ли, что двухэтажные поезда могут 
обращаться по подземным участ-
кам линии.

Экспериментальные ночные 
поездки на участке Париж-Аустер-
лиц — Инвалиды подтвердили это 
заключение, доказав наличие даже 
бóльших зазоров между подвиж-
ным составом и стенками/сводами 
тоннелей, чем это выходило по рас-
четам. Для обеспечения простоты 
и наглядности испытаний снаружи 
вокруг кузова одного из вагонов 
были укреплены отрезки металли-
ческой проволоки различной дли-
ны, что позволяло визуально кон-
тролировать имеющееся между ва-
гоном и тоннелем пространство по 
остающимся зарубкам.

В итоге установлено, что макси-
мальная скорость движения двух-
этажных поездов, в том числе в 
критических местах (включая кри-
вую у станции д’Орсе), может быть 
не меньшей, чем одноэтажных.

Первоначально в электропоез-
дах семейства Z2N применили рес-
сорное подвешивание, аналогич-
ное имеющемуся в поездах метро-
политена серии MI79 — с пневма-
тическими баллонами и боковыми 
скользунами. Затем в ходе исследо-
ваний были найдены способы по-
вышения упругости подвешива-
ния в поперечном направлении, 
что улучшило прохождение кри-
вых малого радиуса без контакта 
с крайними роликовыми опорами. 
Поезда показали удовлетворитель-
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ные ходовые характеристики при 
движении с высокой скоростью в 
загруженном состоянии, но движе-
ние с меньшей скоростью на учас-
тках с большим числом кривых со-
провождалось довольно сильным 
вилянием. На основании этого оп-
тимизировали характеристики 
вписывания в кривые за счет изме-
нения параметров пневмобаллон-
ных рессор и боковых скользунов. 
Такое совершенствование рессор-
ного подвешивания дало отличные 
результаты. Во время ночных поез-
док при повышенных нагрузках и 
движении со скоростью на 5 км/ч 
большей, чем предельная для поез-
дов серии Z5300, датчики, смонти-
рованные непосредственно на ро-
ликовых опорах, показали полное 
отсутствие нежелательного кон-
такта.

В результате испытаний было 
установлено, что в новых поездах 
обеспечены благоприятный баланс 
масс и высокий уровень комфор-
та для пассажиров во всех режи-
мах эксплуатации, а также хоро-
шие тяговые характеристики и эко-
номичность по потреблению элек-
троэнергии.

В ходе последующих испыта-
ний опытного двухсистемного по-
езда была подтверждена возмож-
ность применения рекуператив-
ного торможения при питании от 
контактной сети переменного то-
ка с напряжением 25 кВ и частотой 
50 Гц. В то же время посчитали не-
целесообразным применять элек-
тродинамическое торможение как 
на двух-, так и на односистемных 
поездах при питании от контакт-
ной сети постоянного тока напря-
жением 1500 В исходя из высокой 
плотности движения на линии ле-
вого берега Сены; здесь более эф-
фективным является пневматичес-
кое торможение.

Комплектование парка

По завершении испытаний на-
чалось серийное изготовление од-
носистемных поездов, получив-

ших серийное обозначение Z5600 
(рис. 3).

Первые 32 серийных электропо-
езда, поставленных с июля по де-
кабрь 1984 г., были приписаны к де-
по Вильнёв и отправлены в регуляр-
ную эксплуатацию на пригородные 
линии юго-восточной части париж-
ского региона, причем некоторые 
поезда состояли из пяти (моторный 
вагон — три прицепных промежу-
точных — моторный), некоторые — 
из четырех вагонов (с двумя при-
цепными промежуточными ваго-
нами). Их ежесуточный пробег со-
ставляет в среднем 810 км.

К концу 1985 г. численность пар-
ка поездов серии Z5600, находя-

щихся в обращении на разных мар-
шрутах, достигла 52 ед., они экс-
плуатируются в четырех- и шести-
вагонной составности.

Первые моторные вагоны для 
двухсистемных поездов, которым 
присвоено серийное обозначение 
Z8800 (рис. 4), были изготовлены в 
январе 1984 г. По успешном завер-
шении испытаний электропоезда 
серии Z8800 вводились в эксплуа-
тацию сначала на маршруте Буль-
вар-Виктор — Бретиньи, затем и на 
других. Одновременно с этим вы-
водились из эксплуатации поезда 
серии Z5300. В настоящее время в 
обращении находятся 58 таких че-
тырехвагонных поездов.
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Основные характеристики электропоездов из двухэтажных вагонов

Параметр Серия электропоезда

Z5600 Z8800 Z20500 Z20900 Z22500

Мощность, кВт 2400 3000

Максимальная ско-
рость, км/ч

140

Число мест для 
сидения:

первого класса 70 (четыре вагона); 
62 (шесть вагонов)

70 (четыре 
вагона) 

80 (четыре 
вагона)

80 (четыре 
вагона)

–

второго класса 480 (четыре ваго-
на); 820 (шесть ва-

гонов)

465 (четы-
ре вагона)

530 (четы-
ре вагона); 
815 (пять 
вагонов)

520 (четы-
ре вагона)

540 (пять 
вагонов)

Рис. 3. Электропоезд серии Z5600
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Начиная с 1988 г. на линии па-
рижского узла стали поступать 
двухсистемные электропоезда се-
рии Z20500, отличающиеся боль-
шей длиной прицепных проме-
жуточных вагонов (соответствен-
но, большей их пассажировмести-
мостью) и тем, что в них применен 

асинхронный тяговый привод. До 
1998 г. построено 194 таких поезда, 
из которых 91 четырех- и 103 пя-
тивагонных.

В 2001 г. началась постройка усо-
вершенствованных поездов этого 
типа, получивших серийное обоз-
начение Z20900. Общая числен-
ность их парка достигла 54 ед.

Также к семейству Z2N прина-
длежат электропоезда серии Z22500 
(рис. 5), которые стали поступать в 
1996 г. Это односистемные поезда, 
рассчитанные на питание от контак-
тной сети переменного тока 25 кВ, 
50 Гц. В настоящее время эксплуа-
тируются 53 таких поезда.

Для электропоездов нового по-
коления из двухэтажных вагонов 
характерно повышенное внимание 
к условиям труда и безопасности 

машинистов. Размеры кабин уве-
личены. Кабины управления уси-
лены для повышения сопротивля-
емости разрушениям при столкно-
вении, в их конструкцию интегри-
рованы устройства, поглощающие 
энергию соударения, упрочне-
ны также лобовые окна. Верхняя 
часть лобовых стенок перепроек-
тирована в целях улучшения вне-
шнего вида, обеспечения хорошей 
вентиляции силового электрообо-
рудования и снижения аэродина-
мического сопротивления движе-
нию. В кабинах установлены новые 
тормозные контроллеры, обеспечи-
вающие точное регулирование тор-
мозного усилия.

Ph. Hérissé, B. Collardey. La Vie du Rail, 2005, 
№ 3005, р. 19 – 27.
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Рис. 4. Компоновочная схема моторного вагона электропоезда серии Z8800

Рис. 5. Электропоезда серии Z22500 на 
подземной станции Осман-Сен-Лазар


