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Парк поездов RRR

Первоначально поезда RRR 
предназначались для обслужива-
ния пригородных сообщений, но 
затем после внесения компоновоч-
ных изменений и переоснащения 
интерьеров вагонов бóльшая их 
часть стала использоваться в реги-
ональных сообщениях.

Поезда формируются из трех- 
или четырехвагонных секций. В 
каждой секции один концевой вагон 
имеет кабину управления (рис. 2 и 3), 

другой оснащен устройствами для 
соединения с воздушными и элект-
рическими магистралями смежного 
с ним локомотива (рис. 4). В эксплу-
атации практикуется соединение в 
один состав до трех секций.

Концевые вагоны поездов RRR 
имеют длину 25,7 м и массу 29 (ва-
гоны с кабинами управления) или 
32 т (вагоны, смежные с локомоти-
вами); промежуточные вагоны — 
длину 24,05 м и массу 28 т.

Обычно для вождения поездов 
RRR применяются тепловозы се-

рий ВВ 66400, ВВ 67300 ВВ 67400 
и электровозы серий ВВ 16500, ВВ 
8500, ВВ 17000, ВВ 25500. Макси-
мальная эксплуатационная ско-
рость поездов установлена равной 
140 км/ч при движении как локомо-
тивом, так и вагонами вперед.

Сведения о географическом рас-
пределении вагонного парка поез-
дов RRR приведены в табл. 1, об их 
пассажировместимости — в табл. 2.

Учитывая общее техническое 
состояние вагонов поездов RRR, 
кузова которых полностью изго-
товлены из нержавеющей стали, и 
локомотивов, применяемых для их 
вождения, можно судить, что эти 
поезда могут эксплуатироваться 
вплоть до 2015 г. с тепловозами се-
рий ВВ 67300, ВВ 67400 и электро-
возами серий ВВ 25500, ВВ 8500 и 
ВВ 17000.

Программы модернизации

В большей части регионов Фран-
ции, эксплуатирующих поезда RRR, 
начиная с 1999 г. уже реализованы 
или реализуются программы мо-
дернизации вагонов. Модерниза-
ция осуществляется включая или 
не включая оснащение вагонов ус-
тановками кондиционирования 
воздуха.

В ходе модернизации с учетом 
пожеланий региональных властей 
выполняются:
• изменение наружной окраски 

на серую и голубую, принятую для 
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Рис. 1. Поезд RRR (до модернизации) Рис. 2. Концевой вагон с кабиной управления

Модернизация 
пассажирских вагонов  
на железных дорогах 
Франции

Во Франции для обслуживания сообщений с относительно не-
большими пассажиропотоками используются челночные поезда на 
локомотивной тяге, получившие название Rames Réversibles Régionales 
(RRR, рис. 1). Всего для этих поездов в 1986 – 1994 гг. было построено 
434 вагона, так что срок службы некоторых из них достиг 20 лет. Для 
улучшения технико-эксплуатационных характеристик поездов RRR, 
повышения уровня комфорта для пассажиров и усиления конкурен-
тоспособности местных железнодорожных сообщений Национальное 
общество железных дорог Франции (SNCF) реализует программу их 
модернизации.
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подвижного состава, используе-
мого в сообщениях категории TER 
(рис. 5);

• перепланировка и обновление 
внутреннего оборудования;
• выделение специальных зон для 

пассажиров на инвалидных коляс-
ках, для провоза велосипедов и 
другого крупногабаритного багажа 
(рис. 6) и оснащение этих зон соот-
ветствующим оборудованием.

Модернизация выполняется так-
же и с учетом обеспечения единооб-
разия среды для пассажиров (пла-
нировка, оснащение, уровень ком-
форта) в вагонах и поездах разных 
типов и серий, используемых в реги-
ональных сообщениях. В этой свя-
зи возможно некоторое уменьше-
ние пассажировместимости из-за 
снятия кресел в специальных зонах 
с заменой их откидными сиденьями. 
Так, в трехвагонной секции регио-
нального поезда после модерниза-
ции будет или 220 (в вагонах с уста-
новками кондиционирования воз-
духа), или 236 (без установок конди-
ционирования) мест для сидения.

Повышение уровня комфорта 
при модернизации достигается за 
счет:

• установки современных кресел, 
аналогичных применяемым в поез-
дах типа TER 2N или еще более но-
вых типа AGC;
• увеличения шага расстановки 

кресел;
• разделения пассажирского сало-

на застекленными перегородками;
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Та бл и ц а  1

Географическое распределение вагонного парка поездов RRR

Регион Показатель

Число поездов Число вагонов 
в секции

Число вагонов

Эльзас 24 3 72

Аквитания 2 4 8

Овернь 5 3 15

Бургундия 3 и 4 4 и 3 24

Бретань 12 3 36

Франш-Конте 5 3 15

Верхняя Нормандия 9 3 27

Лангедок — Русийон 5 3 15

Лотарингия 8 3 24

Южные Пиренеи 4 и 2 3 и 4 20

Нор — Па-де-Кале 8 3 24

Земля Луары 2 3 6

Пикардия 11 3 33

Прованс — Альпы — Лазурный берег 11 3 33

Рона — Альпы 14 и 10 3 и 4 82

Всего 139 − 434

Рис. 3. Кабина управления в концевом вагоне Рис. 4. Концевой вагон, смежный с локомотивом

Та бл и ц а  2

Пассажировместимость поездов RRR

Вид поезда Число мест для сидения

в трехвагонной секции в четырехвагонной секции

Первого 
класса

Второго 
класса

Всего Первого 
класса

Второго 
класса

Всего

Пригородный 24 263 287 24 363 387

Региональный 36 208 244 36 292 328
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• установки автоматических вход-
ных дверей.

Созданию более «гостеприим-
ной» обстановки способствуют 
также диверсификация внутренне-
го пространства и применение но-
вой цветовой гаммы для оформле-
ния интерьеров.

Модернизация без установок 
кондиционирования воздуха

Модернизация по этому вари-
анту включает все указанные вы-
ше компоненты, в том числе пере-
планировку вагонов, но в различ-
ных регионах интерьеры салонов 
оформляются по-разному.

В регионе Бретань в ходе модер-
низации кресла в салонах первого 
класса обивают красной крапчатой 
тканью, в салонах второго класса — 
голубой (рис. 7 и 8). На окнах са-
лонов первого класса развешивают 
плиссированные плюшевые зана-
вески темно-серого цвета, салонов 
второго класса — зеленого; кроме 
того, окна снабжаются сдвижны-
ми вертикальными солнцезащит-
ными шторами. Все это сочетает-
ся со светло-серым эластомерным 
покрытием пола.

В регионе Рона — Альпы офор-
мление пассажирских салонов вы-
полняют почти так же, как в Бре-
тани, но без занавесок и столиков 
между креслами, установленными 
напротив друг друга.

В регионе Пикардия кресла в са-
лонах первого класса обивают велю-

ром голубого цвета, в салонах вто-
рого класса — красного. Перегород-
ки в салонах первого класса имеют 
покрытие «под дерево», в салонах 
второго класса окрашивают в серый 
цвет. Покрытие пола в вагонах пер-
вого и второго класса изготавлива-
ют из эластомерных плиток.

Модернизация с установками 
кондиционирования воздуха

В регионе Эльзас в заботе об 
удобстве пассажиров решили до-
вести уровень комфорта в модер-
низируемых вагонах поездов RRR 
до уровня нового подвижного со-
става за счет оснащения их уста-
новками кондиционирования воз-
духа.

Для этого власти региона сов-
местно с дирекцией подвижно-
го состава SNCF и службой реги-
ональных сообщений в Страсбур-
ге выработали соответствующие 
функциональные требования. Ди-
рекция подвижного состава, в свою 
очередь, совместно с инженерным 
центром подвижного состава (CIM) 
и ремонтным заводом в Сенте, го-
ловным по ремонту вагонов поез-
дов RRR, изучила реализуемость 
данного замысла с учетом:
• технических особенностей конс-

трукции вагонов: небольшая высо-
та (фактор габаритов), малые мас-

са и осевые нагрузки (факторы рас-
пределения масс и нагрузок);
• особенностей эксплуатации: 

локомотивная тяга (с тепловоза-
ми или электровозами переменно-
го или постоянного тока), такто-
вый график обращения, пассажи-
ровместимость, необходимость со-
хранения мест для сидения;
• расходов: стоимость разработ-

ки, приобретения оборудования и 
его встраивания в существующую 
конструкцию, остаточная стои-
мость эксплуатируемых вагонов в 
сравнении со стоимостью новых. 
Темп роста расходов на техничес-
кое обслуживание и ремонт ваго-
нов принят неизменным (без учета 
дорогостоящей модернизации тех-
нологического оборудования);
• сроков поставки первого модер-

низированного поезда: через 18 мес 
после подписания соглашения и че-
рез 4 мес после поступления поез-
да на завод для осуществления мо-
дернизации.

Технические решения

Расчет теплового баланса позво-
лил определить основные парамет-
ры установки кондиционирования 
воздуха и дополнительные потреб-
ности в энергии. Новые техничес-
кие требования обусловили внед-
рение некоторых инноваций.

За исключением нескольких не-
больших модификаций кузовная 
часть вагонов была почти полно-
стью сохранена. Конструкцию ра-
мы усилили поперечными балками 
для монтажа агрегатов кондицио-
нирования воздуха и электропита-
ния (статического преобразователя). 
Была принята концепция использо-
вания одной установки кондицио-
нирования на вагон (для искусст-
венной климатизации пассажир-
ского салона) и одного преобразо-
вателя на секцию. Для снабжения 
электроэнергией трех или четырех 
установок секции нужен преобразо-
ватель, трансформирующий напря-
жение поездной магистрали (посто-
янное или однофазное переменное) 
в трехфазное напряжение, исполь-
зуемое этими установками.
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Рис. 5. Поезд RRR после модернизации с 
типовой окраской

Рис. 6. Отсек для провоза велосипедов
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Кабины управления были осна-
щены независимыми установками 
кондиционирования воздуха, пос-
тавленными компанией NEU SF, ко-
торые, как показал опыт, обеспечи-
вают вполне удовлетворительную 
работу.

Электрическое оборудование и 
схемы поездов, кроме части, отно-
сящейся к вновь монтируемым ус-
тановкам кондиционирования, бы-
ли сохранены, так что их поддержа-
ние в работоспособном состоянии 
в эксплуатации не представляет за-
труднений для персонала поездных 
бригад.

Власти региона Эльзас в парт-
нерстве с SNCF разработали, согла-
совали и нашли источники финан-
сирования программы модерниза-
ции своих 24 поездов RRR.

Были разработаны условия кон-
курса на поставку и монтаж уста-
новок кондиционирования возду-
ха. По результатам конкурса пос-
тавщиком установок была выбрана 
компания SOPRANO. Ремонтный 
завод SNCF в Сенте провел пред-
варительные исследования по мо-
дернизации вагонов и комплексу 
соответствующих работ.

Установка кондиционирования 
воздуха

Эта установка обеспечивает ох-
лаждение воздуха в пассажирском 
салоне и тамбурах или его частич-
ный подогрев (основное отопление 

обеспечивается электрическими 
конвекционными обогревателями) 
в зависимости от наружных метео-
рологических условий — отчасти с 
забором свежего воздуха снаружи, 
отчасти с использованием рецир-
куляции отработанного воздуха.

Установка кондиционирования 
включает:
• блок обработки воздуха с двумя 

компрессорами;
• систему диффузоров-распреде-

лителей;
• регулирующую аппаратуру, 

объединяющую функции управле-
ния охлаждением и отоплением;
• устройства отвода воздуха;
• компьютеризированную систе-

му технического контроля и диа-
гностики РМХ 90 с отражением ре-
жимов работы установки, а также 
с идентификацией и регистрацией 
отказов и выдачей рекомендаций 
по их устранению.

Моноблок агрегата обработки 
воздуха смонтирован под кузовом 
вагона, аппаратура системы управ-
ления размещена в небольшом спе-
циальном отсеке внутри вагона.

На боковых стенках кузова ва-
гона устроены воздухозаборники. 
Поступающий воздух направляет-
ся в блок обработки и оттуда через 
разводящую сеть трубопроводов в 
диффузоры, размещенные в потол-
ке между ленточными светильника-
ми и обеспечивающие равномерное 
распределение воздуха по салону.

Забор воздуха из салона осу-
ществляется вытяжными устрой-
ствами, расположенными, чтобы не 
беспокоить пассажиров, под крес-
лами, установленными спинками 
друг к другу (скорость движения 
воздуха на этом уровне практичес-
ки нулевая и поэтому не вызывает 
никаких неудобств).

Оригинальным новшеством яв-
ляется впервые примененная в об-
ласти кондиционирования возду-
ха на железнодорожном транспор-
те система предотвращения запоте-
вания оконных стекол.

Установки кондиционирова-
ния воздуха, все сопутствующее 
оборудование, аппаратура и трубо-
проводы были практически иде-
ально вписаны в конструкцию ва-
гона и совмещены с элементами 
его внутреннего оснащения, так 
что при этом не было потеряно ни 
одно пассажирское место, а также 
соблюдены требования по массога-
баритным параметрам.

Предписанный при проведе-
нии конкурса уровень комфорта 
был следующим:

• в зимнее время: при наружной 
температуре —20 °С температура 
внутри пассажирского салона не 
должна опускаться ниже +18 °С. 
Установленная мощность оборудо-
вания для отопления одного вагона 
не должна превышать 36 кВт;
• в летнее время: при наружной 

температуре +35 °С температура 
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Рис. 7. Салон первого класса поезда RRR-Bretagne после модер-
низации

Рис. 8. Салон второго класса поезда RRR-Bretagne после модер-
низации
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внутри пассажирского салона не 
должна превышать +30 °С при от-
носительной влажности 50 %. Такие 
условия должны сохраняться также 
во время остановок при 100 %-ной 
населенности вагона и притоке теп-
ла от освещения и солнечного из-
лучения.

Испытания на климатическом 
стенде, проведенные на ремонтном 
заводе SNCF в Ромийи-сюр-Сен, 
позволили проверить технические 
характеристики установки конди-
ционирования воздуха и выпол-
нить ее регулировку. Как правило, 
сначала (перед рейсом) осущест-
вляется предварительное конди-
ционирование без забора свежего 
воздуха, затем (после посадки пас-
сажиров) включается подача све-
жего воздуха снаружи.

Качество воздуха, подаваемого 
установками кондиционирования, 
обеспечивается тремя фильтрами, 
выполняющими очистку свежего 
воздуха, рециркулируемого возду-
ха и смеси свежего и рециркулиру-
емого воздуха. Эти фильтры снаб-
жены также датчиками задымле-
ния и возгорания, защищающими 
воздухообменники.

Электропитание

Электроэнергия, необходимая 
для функционирования установок 
кондиционирования воздуха трех- 
или четырехвагонной секции, пос-
тупает от одного статического пре-
образователя мощностью 100 кВ·А, 
установленного под кузовом про-
межуточного вагона.

Статический преобразователь 
энергии получает питание от поезд-
ной электромагистрали. Напряже-
ние питания может быть как посто-
янным и соответствующим или на-
пряжению контактной сети (1500 В 
номинальное, 2000 В максимальное, 
900 В минимальное), или вырабаты-
ваемому дизель-генератором веду-
щего тепловоза, так и переменным 
частотой 50 Гц, также соответству-
ющим напряжению контактной се-
ти, пониженному тяговым транс-
форматором ведущего электровоза 
(1500 В номинальное, 1860 В макси-
мальное, 1050 В минимальное).

Напряжение постоянного или 
переменного тока трансформирует-
ся в трехфазное напряжение 400 В 
переменного тока и распределяется 
по поезду, обеспечивая работу уста-

новок кондиционирования воздуха, 
мощность каждой из которых равна 
25 кВ·А, и отопления, а также пита-
ние розеток однофазным напряже-
нием 220 В переменного тока.

Номинальная мощность преоб-
разователя на выходе равна 100 кВ·А, 
80 кВт; переходная мощность — 
140 кВ·А, 117 кВт; напряжение между 
фазами — 400 В ±10 %; выходной ток 
при номинальной мощности — 145 А; 
выходная частота — 50 Гц ±2 %; коэф-
фициент искажения напряжения на 
выходе — менее 12 %.

Высокое напряжение подается 
на преобразователь через предох-
ранитель и контактор, соединен-
ный с резистором, что позволяет 
производить предварительную за-
рядку фильтра.

Преобразование переменно-
го тока в постоянный выполняет-
ся двухполупериодным выпрями-
телем на диодах. Диоды, каждый из 
которых рассчитан на напряжение 
12 В, подключены к цепи RC для вы-
равнивания напряжения в статике и 
динамике.

Фильтр LC, имеющий сопро-
тивление 10 Ом при частоте 50 Гц, 
выполняет функции ограничения: 
токов, которые могут случайно на-
вести помехи в рельсовых цепях; 
всплесков тока в случае отрыва то-
коприемника от контактного про-
вода или при колебаниях питающе-
го напряжения; перенапряжений в 
сети для силовых полупроводни-
ковых элементов преобразователя; 
помех работе рельсовых цепей, вы-
зываемых в сети преобразователем 
(согласно памятке МСЖД 550).

Инвертор, выполненный на базе 
IGBT-транзисторов и рассчитанный 
на напряжение 3,3 кВ, преобразует 
постоянное напряжение в перемен-
ное. Для защиты инвертора в слу-
чае перенапряжения используется 
активный амплитудный ограничи-
тель: инвертор перекрывается, если 
величина постоянного напряжения 
превышает заранее установленный 
порог, и энергия перенапряжения 
рассеивается в резисторах, пере-
ключение на которые осуществля-
ется специальным прерывателем.
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Рис. 9. Модернизированный поезд RRR-Alsace с установками кондиционирования 
воздуха
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Между тем при небольшой на-
грузке и максимальном входном 
напряжении (1860 В) напряжение 
постоянного тока на выходе филь-
тра достигает 2600 В, что несовмес-
тимо с использованием инвертора 
на 3,3 кВ. Для решения этой пробле-
мы разработано и внедрено новое 
устройство — преобразователь сре-
за волны, состоящий из прерывате-
ля на IGBT-транзисторах, резистора 
и конденсаторов, который регули-
рует напряжение, поступающее на 
инвертор, ограничивая его до при-
емлемой величины, что позволяет 
продлить срок службы элементов. 
Это устройство функционирует на-
подобие регулируемого источника 
напряжения, включенного последо-
вательно с инвертором напряжения, 
известного как балластный.

Установленный на выходе инвер-
тора трехфазный фильтр LC позво-
ляет поддерживать величину коэф-
фициента искажения выходного на-
пряжения в пределах до 12 %.

Выходной трансформатор обес-
печивает гальваническую развяз-
ку между сетью высокого напряже-
ния и трехфазной сетью на выходе. 
К его нейтрали можно подключать 
однофазные нагрузки.

Управление и контроль за рабо-
той статического преобразователя 
энергии, а также диагностика от-
казов осуществляются централь-
ным процессором, в состав кото-
рого входят подпроцессор обработ-
ки цифровых сигналов DSP и про-
граммируемая матрица логических 
элементов FPGA.

DSP выполняет функции управ-
ления инвертором и преобразова-
телем среза волны (расчет и гене-
рация управляющих импульсов), 
мониторинга комплекса измеряе-
мых величин (напряжений и токов 
на входе и выходе, температуры и 
т. п.) и системного контроля (уп-
равление логическими входами и 
выходами и т. п.); FPGA выполняет 
функции управления устройства-
ми защиты и ограничения.

Органы управления и контро-
ля скомпонованы в модуль форма-
та Eurofranc ferroviaire.

Собственно преобразователь 
размещен в двух вентилируемых ко-
жухах размером 2055×820×485 мм, 
в одном из которых смонтирован 
выпрямитель, в другом — инвертор. 
Общая масса кожухов равна 1200 кг. 
Охлаждение аппаратуры обеспечи-
вается специальным мотор-венти-
ляторным блоком.

Испытания опытного преобра-
зователя проводились в лаборато-
рии электронного оборудования 
Агентства железнодорожных ис-
пытаний в Витри-сюр-Сен, пер-
вого серийного преобразователя — 
в ходе модернизации первого по-
езда RRR-Alsace на заводе в Сенте 
(рис. 9).

Помимо Эльзаса, модернизи-
ровать поезда RRR с установками 
кондиционирования воздуха ре-
шили и некоторые другие регионы 
Франции.

Реализация программы

Как показал опыт, модерниза-
ция без установок кондициониро-
вания воздуха требовала вывода 
секции из эксплуатации на 56 сут и 
выполнения работ общим объемом 

4700 чел-ч, с установками кондици-
онирования воздуха — вывода сек-
ции из эксплуатации на 65 сут и 
выполнения работ общим объемом 
9100 чел-ч.

В некоторых регионах модерни-
зация поездов RRR уже завершена, 
в других она продолжается. Сведе-
ния о ходе выполнения програм-
мы по состоянию на ноябрь 2005 г. 
приведены в табл. 3 – 4.

Некоторые регионы также за-
планировали модернизировать 
поезда RRR в ближайшем буду-
щем. Так, в регионе Аквитания 
предусмотрено модернизировать 
два поезда в 2008 г., в регионе Ро-
на — Альпы — к уже модернизиро-
ванным добавить еще 24 поезда в 
2008 – 2010 гг, в регионе Лангедок — 
Русийон — пять поездов (сроки еще 
не определены), в регионе Верхняя 
Нормандия — девять поездов (эти 
поезда намечено передать в реги-
оны Прованс — Альпы — Лазур-
ный берег и Овернь, после чего бу-
дут определены сроки их модерни-
зации).

A. Kobylka, B. Ciry. Revue Générale des 
Chemins de Fer, 2006, № 147, р. 7 – 24.
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Та бл и ц а  3

Модернизация выполнена (без установок кондиционирования воздуха)
Регион Сроки реализации Число поездов Число вагонов

Бретань 1999 – 2001 гг. 11 33

Земля Луары 2002 г. 2 6
Рона — Альпы 2002 – 2003 гг. 14 45
Пикардия 2002 – 2004 гг. 11 33

Та бл и ц а  4

Реализация программы продолжается
Регион Число поездов Число вагонов Сроки реализации

Без установок кондиционирования воздуха
Лотарингия 6 18 2005 – 2006 гг.
Южные Пиренеи 6 20 2007 – 2008 гг.

Рона — Альпы 5 33 2006 – 2007 гг.
Нор — Па-де-Кале 8 24 2007 – 2008 гг.
Франш-Конте 8 24 2004 – 2008 гг.
Бретань 1 3 2007 г.

С установками кондиционирования воздуха
Эльзас 24 72 2004 – 2008 гг.
Прованс — Альпы — 
Лазурный берег

11 33 2006 – 2007 гг.

Бургундия 7 24 2007 – 2008 гг.


