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Введение

В 2003 и 2005 гг. IR выдали 
компании Siemens Transportation 
Systems (Siemens TS) два заказа, 
предусматривающие изготовление, 
поставку и, до некоторой степени, 
контроль сборки и приемку элек-
трооборудования для новых элек-
тропоездов. Предусмотрена, в час-
тности, поставка таких компонен-
тов, как трансформаторы, тяговые 
и вспомогательные преобразовате-
ли, высоковольтное оборудование, 
тяговые двигатели, системы управ-
ления поездом, информирования 
пассажиров, обнаружения и туше-
ния пожара в расчете на 473 трех-
вагонные секции, из которых бу-
дут формироваться электропоезда, 
предназначенные для использова-
ния в пригородных сообщениях в 
регионе Мумбая, расположенного 
в западной части Индии. Все обо-
рудование рассчитано на работу от 
двух систем тягового электроснаб-
жения: действующей сейчас в дан-
ном регионе системы постоянного 
тока напряжением 1,5 кВ и исполь-
зуемой повсеместно в стране систе-
мы переменного тока напряжением 
25 кВ и частотой 50 Гц (в перспек-
тиве намечено перевести сеть при-
городных линий Мумбая с посто-
янного тока на переменный).

Основные компоненты тягово-
го электрооборудования будут из-
готовлять индийские предприятия 
компании Siemens: тяговые двига-
тели — в г. Калва, преобразовате-
ли — в г. Нашик (оба — в штате Ма-
хараштра, столицей которого явля-
ется Мумбай), кузова вагонов для 
новых поездов построит компания 
Integral Coach Factory (ICF), один 
из крупнейших поставщиков под-
вижного состава для IR, на заводе 
в Ченнае (бывшем Мадрасе).

Потребность в новом 
подвижном составе

Пригородные поезда в Мум-
бае, эксплуатируемые компани-
ей-оператором Mumbai Railway 
Vikas Corporation (MRVC), дочер-
ней IR, выполняют жизненно важ-
ную функцию, перевозя ежедневно 
до 6,3 млн. пассажиров, что состав-
ляет почти половину численности 
населения региона. Вместимость 
каждого поезда — около 1800 чел., 
однако фактическая населенность 
может превышать 4500 чел., что не-
гативно сказывается как на пасса-
жирах, так и на подвижном соста-
ве; нередко можно видеть пасса-
жиров, висящих снаружи (рис. 1). 
Плотность размещения пассажи-

ров в пригородных поездах Мум-
бая самая большая в мире: при так 
называемой суперпиковой нагрузке 
она эквивалентна 16 стоящим пас-
сажирам на 1 м2 площади вагона. 
Поскольку численность населения 
продолжает увеличиваться, совер-
шенствование и обновление парка 
подвижного состава пригородных 
сообщений крайне необходимы. В 
связи с этим министерство желез-
ных дорог Индии еще в 1990-е го-
ды приступило к реализации про-
екта модернизации сети пригород-
ного транспорта Мумбая.

Одной из целей данного проек-
та является приобретение к 2008 г. 
двухсистемных электропоездов в 
рамках подготовки к следующему 
этапу — переходу с системы элект-
роснабжения постоянного тока на 
систему переменного тока. Предла-
гавшиеся ранее планы преобразо-
вания эксплуатируемых электропо-
ездов из односистемных в двухсис-
темные были отвергнуты.

В указанном проекте потреб-
ность в новых электропоездах для 
региона Мумбая оценена в 875 
трехвагонных секций. Первые 100 
секций, оснащенных преобразо-
вателями на GTO-тиристорах, бы-
ли заказаны в 1998 г. консорциуму 
компаний Alstom и BHEL. В 2003 г. 
компания Siemens TS получила от 
IR так называемый заказ GP194 на 
поставку 170 секций. Следующий 
заказ, выданный в мае 2005 г., пре-
дусматривал поставку еще 303 сек-
ций. Первые предсерийные секции 
должны быть введены в эксплуата-
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Рис. 1. Типичная картина: перепол-
ненный пригородный поезд в регионе 

Мумбая в часы пик

Электрооборудование  
для новых пригородных 
поездов

Город Мумбай (бывший Бомбей, Индия) имеет крупнейшую в стране 
сеть пригородных железнодорожных линий общей протяженностью 
более 300 км с 90 станциями. Руководство железных дорог Индии (IR) 
приняло решение о модернизации и обновлении парка моторвагон-
ного подвижного состава, эксплуатируемого в регионе Мумбая. Пре-
дусмотрено ввести в обращение новые электропоезда с трехфазным 
тяговым приводом. В этой связи в последние годы размещены заказы 
на поставку комплектного электрооборудования для новых двухсис-
темных электропоездов.
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цию в 2007 г., затем в 2007 – 2010 гг. 
будут осуществляться серийные 
поставки. Полагают, однако, что до 
2008 г. IR закажут для Мумбая еще 
приблизительно 300 секций.

Сеть пригородных 
железнодорожных линий 
Мумбая

В регионе функционируют три 
основные пригородные железнодо-
рожные линии широкой (1676 мм) 
колеи, которые соединяют цент-
ральные деловые и портовые райо-
ны Мумбая, расположенные на од-
ноименном острове, с его северны-
ми и северо-восточными пригоро-
дами:
• Западная — от станции Чёрчгейт 

через Дахисар до Дохану-роуд;
• Центральная — от станции 

Чхатрапати-Шиваджи (бывшая 
Виктория, рис. 2) через Тхану до 
Касары;

• Портовая — от станции Чхатра-
пати-Шиваджи через Манкхурд до 
Панвела и Карджата.

Кроме того, имеется ряд ответв-
лений и линий меньшего значения.

Ежедневно 185 девяти- и 12-ва-
гонных электропоездов как старой 
(более 35 лет назад, рис. 3), так и 
относительно недавней (рис. 4) 
постройки совершают более 2000 
рейсов.

Старые участки сети начиная 
с 1925 г. электрифицировались на 
постоянном токе 1,5 кВ, тогда как 
линии, подходящие к региону, в 
1960-е годы электрифицированы на 

переменном токе 25 кВ, 50 Гц. Пред-
полагается, что сеть пригородных 
линий Мумбая, последний бастион 
системы электроснабжения посто-
янного тока в стране, будет переве-
дена на переменный ток в 2010 г.

Оборудование новых 
электропоездов

Общее описание

Базовая концевая трехвагон-
ная электросекция состоит из го-
ловного прицепного вагона с каби-
ной управления, промежуточного 
моторного вагона и прицепного ва-
гона без кабины; базовая средняя 
секция — из двух прицепных ваго-
нов и одного моторного между ни-
ми. Такие секции можно сцеплять, 
формируя шести-, девяти, 12-ва-
гонные, а в дальнейшем даже 15- и 
18-вагонные поезда.

В моторном вагоне есть неболь-
шая дополнительная кабина управ-
ления для выполнения маневровых 

передвижений на деповских пу-
тях. В этом же вагоне расположе-
на высоковольтная камера, в кото-
рой размещены тяговый и вспомо-
гательный преобразователи и шка-
фы с электроаппаратурой. На двух 
тележках моторного вагона уста-
новлены четыре самовентилируе-
мых тяговых двигателя с моторно-
осевой подвеской. Под кузовом ва-
гона подвешен трансформатор.

В целом электрооборудование 
спроектировано на основе прове-
ренных технических решений и с 
учетом специфических условий 
эксплуатации в регионе: климати-
ческих условий, пассажиропотока, 
колебаний напряжения в контак-
тной сети, особенностей конкрет-
ных маршрутов, уровня ударных 
нагрузок и вибраций. В комплект 
оборудования входят соответству-
ющие современному техническо-
му уровню компоненты, такие, как 
трехфазные асинхронные тяговые 
двигатели в сочетании с преобра-
зователями на IGBT-транзисторах 
с микропроцессорным управле-
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Технические характеристики и условия эксплуатации новых электропоездов 
для Мумбая

Число вагонов в поезде 9; 12; 15

Служебная масса, т (соответственно числу вагонов) 630; 840; 1050

Максимальная мощность на ободе колес, кВт (соответственно) 3300; 4400; 5500

Максимальная скорость, км/ч 100

Ускорение, м/с2 0,54

Замедление, м/с2 0,76 – 0,84

Максимальная температура окружающей среды, °C 50

Максимальная влажность воздуха, % 100

Годы поставки 2007 – 2010

Рис. 2. Вокзал станции Чхатрапати-Ши-
ваджи:

слева — общий вид; справа — посадочные 
платформы
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нием, обеспечивающими возмож-
ность рекуперативного торможе-
ния, а также системы информиро-
вания пассажиров, диагностирова-
ния неисправностей и пожарной 
сигнализации и пожаротушения, 
функционирующие с использова-
нием многофункциональной ва-
гонной шины. Оборудование бу-
дет устанавливаться и проверять-
ся в процессе постройки вагонов на 
предприятии компании ICF.

Далее электрооборудование 
рассматривается применительно к 
одной трехвагонной секции.

Трансформатор

Трансформатор с принудитель-
ным воздушным и масляным ох-
лаждением имеет номинальную 
мощность 1250 кВ·А при номиналь-
ном напряжении контактной сети 
22,5 кВ и постоянный коэффици-
ент трансформации.

Активная часть трансформато-
ра смонтирована в стальном баке. 
Трансформатор закреплен под ку-
зовом моторного вагона через ре-
зиновые амортизаторы, поглощаю-
щие вибрацию.

Тяговый преобразователь 
и силовая цепь

Преобразователь с принуди-
тельным воздушным охлаждением, 
размещенный в высоковольтной 
камере моторного вагона, выпол-
нен на биполярных транзисторах 
с изолированным затвором (IGBT) 
и имеет систему управления с ши-
ротно-импульсной модуляцией, 
что позволяет обеспечивать реку-
перацию энергии при торможении 

и иметь коэффициент мощности, 
близкий к единице. Преобразова-
тель состоит из двух четырехквад-
рантных регуляторов, одного звена 
постоянного тока и двух инверто-
ров с широтно-импульсной моду-
ляцией, от каждого из которых по-
лучают питание два тяговых двига-
теля. Управление функционирова-
нием тягового преобразователя и 

контроль осуществляются с помо-
щью фирменной системы управле-
ния Sibas 32 компании Siemens TS, 
гарантирующей требуемые эксплу-
атационные характеристики при 
колебаниях напряжения и часто-
ты в контактной сети в широких 
пределах.

При питании от контактной се-
ти переменного тока 25 кВ, 50 Гц тя-
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Технические характеристики 
трансформатора

Номинальное напряжение первич-
ной обмотки, кВ 22,5

Номинальное напряжение вторич-
ной обмотки, В 855

Коэффициент трансформации 26,3

Частота, Гц 50

Масса, кг 3300

Категория защиты IP 67

Технические характеристики тягового преобразователя

Номинальная входная мощность, кВт 2 × 620

Номинальное входное напряжение, кВ 2 × 0,95 переменного или 1,5 постоянного тока

Трехфазное выходное напряжение, В 0 – 1400

Коэффициент мощности около 1,0

Масса, кг 2600

Рис. 3. Старые поезда на станции Чёрчгейт

Рис. 4. Поезд более поздней постройки на станции Дадар
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говый преобразователь подключен 
к однофазному входному напряже-
нию. Преобразователь может быть 
отсоединен от вторичной обмотки 
трансформатора с помощью главно-
го линейного контактора перемен-
ного тока. При питании от контак-
тной сети постоянного тока 1,5 кВ 
звено постоянного тока преобразо-
вателя подключено к контактной се-
ти через линейный реактор и глав-
ный линейный контактор постоян-
ного тока. Схема силовой цепи при-
ведена на рис. 5.

Тяговые двигатели и передача

Трехфазные асинхронные тя-
говые двигатели моторного ва-
гона, питаемые тяговым преоб-

разователем, спроектированы 
так, чтобы выдерживать высокий 
уровень ударных нагрузок и виб-
рации при движении поезда, вы-
сокую температуру и влажность 
окружающего воздуха. В режи-
ме торможения тяговые двигате-
ли работают в генераторном ре-
жиме и отдают энергию обратно 
в контактную сеть.

Двигатели выполнены само-
вентилируемыми. Редукторы тя-
говой передачи и подшипники 
имеют современную конструк-
цию. На стороне шестерни при-
менены подшипники скольжения 
с общей системой смазки, на про-
тивоположной стороне примене-
ны шариковые моторно-якорные 
подшипники.

Вспомогательный 
преобразователь

Источником питания для бор-
тового электрооборудования сек-
ции является вспомогательный 
преобразователь, так же, как и тя-
говый преобразователь, разме-
щенный в высоковольтной камере 
и выполненный на IGBT-транзис-
торах. Преобразователь имеет вы-
ходы для потребителей как посто-
янного, так и переменного тока и 
обеспечивает энергией все вспомо-
гательные нагрузки.

Вспомогательный преобразова-
тель подключен к звену постоянно-
го тока тягового преобразователя. 
От него получают питание:

• мотор-вентиляторы и мотор-
компрессор (с выхода трехфазного 
напряжения частотой 50 Гц);
• системы вентиляции, освеще-

ния и прочее внутреннее оборудо-
вание вагонов (с выхода однофаз-
ного напряжения частотой 50 Гц);
• системы управления, подзаряда 

аккумуляторной батареи и мало-
мощного аварийного освещения (с 
выхода постоянного напряжения).

Электрооборудование подвижного состава ЖДМ — 2007, № 1
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Рис. 5. Силовая схема моторного вагона

Технические характеристики тягового двигателя

Номинальное трехфазное напряжение, В 1400

Номинальная мощность при 2000 об./мин, кВт 240

Максимальная частота вращения, об./мин 3452

Передаточное отношение редуктора 5,71

Масса, включая редуктор, кг 1660

Класс изоляции 200
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Система управления

Система управления поездом 
(Train Management System, TMS) 
базируется на использовании фир-
менной системы Sibas 32, которая 
включает в себя подсистемы управ-
ления режимами тяги и торможе-
ния, защиты от боксования и про-
скальзывания, мониторинга про-
хождения управляющих команд, а 
также диагностирования неисправ-
ностей. Основой системы комму-
никации для всех взаимосвязанных 
компонентов является резервиро-
ванная многофункциональная сеть 
вагонных шин (MVB). Она соеди-
няет пульт управления в рабочей 
кабине с командно-контрольным 
блоком (CCU) и дисплеи в кабинах 
головного и хвостового вагонов с 
блоками управления режимами тя-
ги и торможения и вспомогатель-
ными блоками. Посредством меж-
сетевых интерфейсов системы Sibas 
32 осуществляется управление уст-
ройствами освещения, вентиляции 
и т. д. При сцепке нескольких сек-
ций в один поезд их сети вагонных 
шин непосредственно соединяют-
ся между собой через специальные 
разъемы.

Следует отметить, что семейс-
тво Sibas компании Siemens TS про-
верено на практике и служит осно-
вой для систем управления поездов 
более чем 60 разных серий, эксплу-
атирующихся на железных дорогах 
многих стран мира.

Нововведения

Система информирования до-
водит до пассажиров речевые сооб-
щения от машиниста и отображает 
на дисплеях иную информацию, в 
частности, о названии следующей 
станции, расположении платформы 
(справа или слева), конечном пун-
кте назначения и т. д. Четыре цвет-
ных графических дисплея в каждом 
вагоне обеспечивают пассажирам 

хорошую видимость. Такая систе-
ма будет применена в электропоез-
дах Мумбая впервые.

Система обнаружения и туше-
ния пожаров обеспечивает защи-
ту наиболее ценного оборудова-
ния, расположенного в высоко-
вольтной камере каждого мотор-
ного вагона. Датчики задымления 
в каждой камере в случае выявле-
ния внутри нее дыма или аэрозо-
ля передают сигнал тревоги в блок 
управления. Этот сигнал поступа-
ет к машинисту, который прини-
мает решение о приведении в дейс-
твие системы пожаротушения. Ве-
щество, обеспечивающее тушение 
пожара, хранится под давлением в 
сосудах внутри высоковольтной ка-
меры. Применение такой системы 
не приводит к повреждению элек-
трооборудования в случае приве-
дения ее в действие.

Заключение

В новом электрооборудовании 
для пригородных электропоездов 
региона Мумбая сочетаются совре-
менная технология и проверенная 
конструкция. Концепция двухсис-
темного (25 кВ, 50 Гц переменного 
и 1,5 кВ постоянного тока) поезда 
позволяет беспрепятственно экс-
плуатировать пригородные поез-
да на всей сети. Современная тех-
нология тягового привода с пре-
образователями на IGBT-транзис-
торах и асинхронными тяговыми 
двигателями обеспечивает отлич-
ные эксплуатационные характерис-

тики и оптимальные характеристи-
ки энергопотребления подвижно-
го состава. В обоих режимах рабо-
ты благодаря примененной схеме 
преобразователя достигается мак-
симальный возврат электроэнер-
гии в контактную сеть при реку-
перативном торможении. Питание 
вспомогательных преобразовате-
лей от звена постоянного тока тя-
говых преобразователей способс-
твует оптимизации использования 
энергии рекуперации.

Современная структура сис-
темы управления поездом спо-
собствует наиболее эффективно-
му управлению режимами тяги и 
торможения, а также гибкой экс-
плуатации нескольких секций с уп-
равлением по системе многих еди-
ниц. Системы безопасности, в том 
числе пожаротушения, отвечают 
последним требованиям заказчи-
ка. Высокий уровень комфорта для 
пассажиров обеспечивается нали-
чием системы информирования 
пассажиров. Все это представляет 
основу современной транспортной 
системы с высоким уровнем обслу-
живания для одного из самых гус-
тонаселенных регионов в мире.

Ввод в эксплуатацию новых 
электропоездов в регионе Мумбая 
позволит предложить более чем 
6 млн. ежедневно пользующихся 
пригородными сообщениями пас-
сажиров отличное транспортное 
обслуживание и заметно повысить 
его удобство и доступность.
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р. 264 – 269.
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Технические характеристики вспомогательного преобразователя

Общая номинальная мощность, кВ·А 115

Номинальное входное напряжение, кВ 1,6 переменного или 1,5 постоянного тока

Напряжение первого выхода, В трехфазное 415

Напряжение второго выхода, В однофазное 110

Напряжение третьего выхода, В постоянное 110

Охлаждение воздушное принудительное

Масса, кг 1200


