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В 1998  г. компания Siemens 
Transportation Systems поставила в 
Англию 14 моторвагонных поездов 
для линии Heathrow Airport Express. 
В настоящее время компания-
оператор, эксплуатирующая эту 
линию, получила заказ на партию 
новых поездов с общим числом ва-
гонов 1200 ед. Вагоны длиной 20 м 
используются в поездах для пере-
возок на короткие расстояния, а бо-
лее длинные вагоны (23 м) — в реги-
ональных поездах на более протя-
женных маршрутах.

Для компании-оператора South 
West Trains (SWT) изготовлены 140 
четырехвагонных поездов из ваго-
нов длиной 20 м и 45 пятивагонных 
из вагонов длиной 23 м (рис. 1). Од-
на часть подвижного состава рас-
считана на питание от сети посто-
янного тока напряжением 750 В, 
вторая — на двухсистемное пита-
ние (постоянного тока напряжени-
ем 750 В и однофазного перемен-
ного напряжением 25 кВ, часто-
той 50 Гц). Следующий контракт 
Siemens заключила с компанией 
First Great Eastern (FGE). Он пред-
усматривал поставку 21 четырех-
вагонного поезда для эксплуатации 
на линиях, электрифицированных 
по системе переменного тока на-
пряжением 25 кВ, частотой 50 Гц 
(рис. 2).

Модульный принцип констру-
ирования позволяет использовать 
однотипные элементы для поез-

дов разных модификаций. Концеп-
ция поездов учитывает возросшие 
требования к уровню комфорта и 
безопасности пассажиров, к систе-
ме контроля, схеме управления и 
устройствам информирования пас-
сажиров.

С приватизацией железных до-
рог в Великобритании вопросы, 
связанные с допуском подвижного 
состава к эксплуатации и подтверж-
дением его безопасности, регули-

руются законодательно. Это стало 
причиной изменения конструкций 
и схем некоторых элементов элек-
трооборудования и системы управ-
ления поездами Desiro UK. Указан-
ные изменения реализованы с це-
лью минимизации обратного вли-
яния тягового привода на сеть.

Концепция поездов семейства 
Desiro UK

Поезда Desiro UK выпускают в 
следующих вариантах:

• с длиной вагонов 20 или 23 м;
• с составностью из 3, 4, 5 или 6 

вагонов;
• односистемными с напряжени-

ем 750 В постоянного или 25 кВ пе-
ременного (50 Гц) тока;
• двухсистемными для обеих при-

веденных систем тока.
Трехвагонный двухсистемный 

поезд составлен из вагонов дли-
ной 20 м. В односистемных поездах 
монтажное пространство для ком-
понентов второй системы остается 
свободным. Расположение крупных 
компонентов в вагонах длиной 20 и 

Рис. 1. Поезд Desiro UK компании SWT на станции Ватерлоо в Лондоне

Поезда Desiro UK 
для Великобритании

Для региональных перевозок в Великобритании компания Siemens 
разработала семейство моторвагонных поездов Desiro UK, способных 
легко адаптироваться к различным внутренним требованиям. Концеп-
ция поездов предусматривает возможность питания от двух видов 
контактной сети, различную длину вагонов и поездов, а также два ва-
рианта формы лобовых частей в концевых вагонах. Особое внимание 
уделено требованиям в рамках процесса допуска к эксплуатации, кото-
рые существенно влияют на системы тягового привода и управления 
поездом.
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23 м практически одинаково. Поезда разных систем то-
ка могут иметь различное число вагонов. Форма лобо-
вых частей у них также одинакова, однако может иметь 
два варианта исполнения — с переходной площадкой 
(компания SWT) и без нее (FGE).

Технические данные

Двухсистемные поезда Desiro UK разработаны в свя-
зи с наличием в Великобритании двух указанных ранее 
систем тягового тока. Технические данные этих поездов 
приведены в таблице. Тяговые характеристики четырех-
вагонного поезда показаны на рис. 3. При разгоне такой 
поезд может развивать ускорение, равное 1 м/с2.

Поезда семейства Desiro UK имеют мощный 
асинхронный трехфазный тяговый привод. На ли-

ниях постоянного тока они потребляют ток в со-
ответствии с кривыми, приведенными на рис. 4. По 
сравнению со старыми поездами, имеющими схему 
контакторно-резисторного регулирования, Desiro 
UK почти во всем диапазоне скорости потребляют 
из сети максимальный ток, в среднем больший на 
1000 А. Существующие в Великобритании тяговые 
подстанции постоянного тока не рассчитаны на та-
кие нагрузки. В связи с этим поезда Desiro UK осна-
щены специально разработанной системой ограни-
чения потребляемого тока, которая учитывает так-
же мощность, расходуемую на собственные нужды 
и отопление.

Предельные значения тока нагрузки для одного 
поезда базовой комплектации, а также для двойной 
и тройной тяги устанавливаются раздельно таким об-
разом, что в режимах двойной или тройной тяги каж-
дый базовый поезд потребляет меньший ток, чем он 
потреблял бы, если бы использовался отдельно. Если 
в аварийном режиме один тяговый агрегат поезда от-
ключается, остальные потребляют больший ток, поэ-
тому установленное предельное значение тока исполь-
зуется всегда.

Тяговое оборудование

Принципиальная схема

Концепция тяговых цепей для обеих систем то-
ка представлена на рис. 5. Тяговый преобразователь 
с промежуточным звеном постоянного напряжения 

Технические характеристики двухсистемного поезда 
Desiro UK

Характеристика Система тягового тока 

25 кВ, 50 Гц 750 В постоян-
ного тока

Номинальное напряжение, кВ 25 0,75

Диапазон колебаний напряжения 
в сети, кВ

20 — 29 0,4 — 0,9

Номинальная частота, Гц 50 –

Диапазон колебаний частоты, Гц 49,5 — 50,5 –

Минимальное напряжение при 
максимальной мощности, кВ

24 0,75

Максимальное напряжение при 
максимальной мощности, кВ

27,5 0,9

Максимальный ток нагрузки в 
контактной сети при тройной 
тяге, А

270 6000

Максимальная сила тяги, кН 200

Максимальная мощность, МВт 1,55 1,5

Максимальная мощность электри-
ческого тормоза, МВт 

1,6 1,6 (без реку-
перации)

Максимальная скорость, км/ч 160
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Рис. 2. Поезд Desiro UK компании FGE в испытательном центре 
Вегберг-Вильденрат

Рис. 3. Тяговые характеристики моторвагонного поезда семей-
ства Desiro UK:

F — сила тяги (торможения); v — скорость; 1 — сила сопротив-
ления движению на площадке (0 ‰); 2 — сила сопротивления 

движению на подъеме 25 ‰; 3 — сила тяги на переменном токе; 
4 — сила тяги на постоянном токе при номинальном напряжении; 

5 — сила тяги при пониженном напряжении постоянного тока, 
равном 675 В; 6 — сила электрического торможения
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питает четыре включенных парал-
лельно асинхронных тяговых дви-
гателя. Базовый моторвагонный 
поезд имеет два тяговых преобра-
зователя (по одному в обоих кон-
цевых вагонах), которые питают 
восемь двигателей. Они дают воз-
можность развивать при разгоне 
более высокое ускорение в отли-
чие от других британских электро-
поездов такой же составности с ше-
стью тяговыми двигателями. При 
этом тяговые двигатели нового по-
езда имеют пониженную мощность, 
но обеспечивают лучшее использо-
вание сил сцепления.

К двум вторичным обмоткам 
трансформатора подключены два 
четырехквадрантных регулято-
ра 4QS, питающие промежуточное 
звено постоянного напряжения, к 
которому подключен трехфазный 
импульсный инвертор PWR. С вы-
хода инвертора трехфазное напря-
жение подается на тяговые двига-
тели. Нагреватели системы элек-
трического отопления получа-
ют питание от отдельной обмотки 
трансформатора, а на постоянном 
токе — непосредственно от сети на-
пряжением 750 В.

Контактная сеть постоянного 
тока выполнена в виде контактных 
рельсов. С токоприемников напря-
жение поступает на главный вы-
ключатель и сетевой фильтр, отку-
да подается на промежуточное зве-

но постоянного напряжения. Все 
восемь токоприемников, которые 
расположены по обеим сторонам 
тележек концевых вагонов, соеди-
нены между собой кабелем, прохо-
дящим через весь поезд. При про-
хождении токоприемников через 
короткие разрывы в контактном 
рельсе, например в области стре-
лочных переводов, электроснабже-
ние поезда не прерывается.

Тяговый преобразователь

Модули преобразователя, по-
строенные на биполярных транзи-
сторах с изолированным затвором 

(IGBT) с водяным охлаждением, ра-
ботают с относительно высокой ча-
стотой переключения — до 1,9 кГц. 
Благодаря этому, с одной стороны, 
токи высших гармоник в питающей 
сети удерживаются на низком уров-
не, с другой стороны, частоты пере-
ключений выбираются такими, что 
токи гармоник оказываются вне ча-
стотного диапазона, в котором ра-
ботают рельсовые цепи. При экс-
плуатации на линиях переменно-
го тока частота первой гармоники 
преобразователя 4QS соответству-
ет удвоенной основной частоте пе-
реключений, т. е. равна 3,8 кГц. Ее 
почти полностью удается подавить 
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Рис. 4. Ток нагрузки поезда Desiro UK на линии постоянного тока напряжением 750 В 
при различных значениях силы тяги:

I — ток нагрузки; v — скорость движения поезда; 1 — сила тяги 25 %; 2 — сила тяги 50 %; 
3 — сила тяги 100 %
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Рис. 5. Принципиальная схема тяговых цепей двухсистемного поезда Desiro UK:
А1, А2, А11, А12 — полупроводниковые силовые модули четырехквадрантных регуля-

торов; А3 — А6 — то же, импульсного инвертора; BC — тормозной регулятор; BR — 
тормозной резистор; EMV — сетевой фильтр
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за счет выбора определенного алго-
ритма подачи тактовых импульсов. 
Лишь на частоте 7,6 кГц амплитуда 
мешающих токов несколько увели-
чивается.

Тяговое оборудование, приме-
няемое для обеих систем тягового 
электроснабжения, пригодно для 
работы в режиме рекуперации. Од-
нако из-за технических особенно-
стей сетей в Южной Англии ком-
пания Network Rail запретила ис-
пользование рекуперации на ли-
ниях, электрифицированных на 
постоянном токе. В связи с этим 
напряжение контактной сети по-
ступает с токоприемников поезда в 
схему через диоды входного преоб-
разователя 4QS. В односистемных 
поездах постоянного тока, не име-
ющих входного преобразователя 
4QS, вместо него установлен спе-
циальный диодный модуль. Кро-
ме того, в поезде постоянного то-
ка нет входного контактора пере-
менного тока и, естественно, изме-
рительных трансформаторов тока 
и напряжения.

Энергия, выделяющаяся при 
электрическом торможении, отво-
дится от двигателей и с помощью 
тормозного регулятора гасится на 
тормозном резисторе с принуди-
тельным воздушным охлаждением.

В односистемных поездах пе-
ременного тока отсутствует вход-
ной быстродействующий выклю-
чатель постоянного тока и измери-
тельный преобразователь постоян-
ного тока. Тормозной регулятор на 
этих поездах дополнительно имеет 
защитную функцию — служит для 
разряда конденсаторов промежу-
точного звена в случае возникно-
вения серьезных отказов. Тормоз-
ной резистор здесь имеет конвек-
ционное воздушное охлаждение и 
способен гасить энергию торможе-
ния лишь в течение 2 с.

Исполнение импульсного ин-
вертора PWR в поездах перемен-
ного тока в отношении обратного 
воздействия на сеть имеет второ-
степенное значение, так как основ-
ное воздействие оказывает вход-
ной преобразователь 4QS. В поез-

дах постоянного тока наблюдается 
обратная картина. Гармоники, гене-
рируемые выходным импульсным 
инвертором, через входной сетевой 
фильтр попадают прямо в сеть и не 
снижаются за счет обратной транс-
формации, как это имеет место в 
поездах переменного тока.

Значительные токи гармоник 
возникают при следующих рабо-
чих частотах PWR:

• двойная частота переключе-
ния;
• одинарная частота переключе-

ний PWR плюс/минус третья гар-
моника основной частоты колеба-
ний тягового двигателя;
• шестая гармоника основной ча-

стоты колебаний двигателя;
• основная и удвоенная частоты 

колебаний двигателя, обусловлен-
ные асимметрией фазных токов.

Таким образом, спектр токов 
гармоник, генерируемых PWR, за-
висит от частоты вращения двига-
теля и частоты переключений ин-
вертора.

Для обеспечения работы PWR 
могут быть использованы два 
различных метода подачи такто-
вой частоты. В диапазоне выход-
ных частот от 0 до 100 Гц при ча-
стоте переключений IGBT, измеря-
емой в килогерцах, производится 
асинхронная подача тактовых им-
пульсов. После этого следует пере-
ключение на синхронную подачу 
с трехкратной выходной частотой. 
Асинхронная подача импульсов с 
высокой частотой переключения 
вентилей оптимальна в отношении 
обратного воздействия электриче-
ской тяги на сеть. Однако этот ме-
тод имеет недостаток: из-за мини-
мального времени включения/вы-
ключения модулей IGBT диапазон 
напряжений PWR используется не 
полностью.

Так как максимальный крутя-
щий момент асинхронного двига-
теля снижается пропорционально 
квадрату напряжения, в режиме 
ослабления поля при высокой ча-
стоте вращения необходимо пере-
ходить на нижний частотный диа-
пазон режима, при котором пода-

ется трехкратная выходная часто-
та. Это требуется для обеспечения 
необходимого напряжения на тя-
говых двигателях в диапазоне вы-
сокой частоты вращения. В то же 
время режиму повышенного ис-
пользования напряжения при 
утроенной тактовой частоте про-
тивостоит значительное увели-
чение тока гармоники, соответ-
ствующей шестикратной часто-
те основных колебаний двигателя. 
В связи с этим переход на другую 
частоту переключений инвертора 
PWR осуществляется лишь тог-
да, когда основная частота коле-
баний двигателя превысит 100 Гц. 
В этом случае шестикратно уве-
личенная основная частота коле-
баний оказывается вне диапазона 
частот, в котором работают рель-
совые цепи.

Сетевой фильтр

На линиях, электрифицирован-
ных по системе постоянного то-
ка, тяговый преобразователь под-
ключается к контактной сети через 
дроссель сетевого фильтра, кото-
рый гасит гармоники PWR, в том 
числе и частотой 50 Гц. Наличие 
этой частоты в сетевом токе мо-
жет быть обусловлено двумя при-
чинами:

работой тягового и вспомога-
тельного преобразователей, а так-
же различного электрооборудова-
ния поезда;

самой сетью постоянного тока 
напряжением 750 В, которое может 
иметь гармоники частотой 50 Гц, 
обусловленные асимметрией вы-
прямительных мостов тяговой под-
станции.

Для того чтобы защитить по-
езда от гармоники частотой 50 Гц, 
потребовалось, чтобы их импеданс 
был на 600 мОм выше, чем у поез-
дов старых серий или чем та вели-
чина, которая предписывается ин-
струкциями. Входной фильтр по-
езда состоит из дросселя и батареи 
конденсаторов, образующих про-
межуточное звено постоянного на-
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пряжения. Этих средств было недо-
статочно для обеспечения требуе-
мой величины входного импедан-
са. Повышение его за счет большей 
индуктивности дросселя было не-
возможно, так как это потребова-
ло бы увеличения его монтажно-
го объема и массы. В связи с этим 
было решено установить допол-
нительный резонансный контур 
из последовательно включенных 
индуктивности, емкости и актив-
ного сопротивления. Эта цепочка 
вместе с параллельно включенным 
входным дросселем образует кон-
тур, гасящий частоту 50 Гц, кото-
рая может поступать из сети и ге-
нерироваться преобразователями 
в поезде.

Так как все дополнительные эле-
менты рассчитывали только на то-
ки высших гармоник, их объем и 
масса оказались небольшими. Это 
позволило разместить дополни-
тельный контур фильтра в суще-
ствующем монтажном объеме се-
тевого дросселя. Суммарная масса 
изменилась незначительно.

Преобразователь 
собственных нужд

Для питания бортовой сети пе-
ременным током напряжением 400 
В и частотой 50 Гц, а также посто-
янным током напряжением 110 В 
(при поддержке аккумулятора) в 
поезде из четырех вагонов уста-
новлены два преобразователя соб-
ственных нужд. Эти полностью 
взаимозаменяемые преобразова-
тели разместили в общем контей-
нере под кузовом промежуточно-
го вагона. В пятивагонных поездах 
к ним добавляется еще один вспо-
могательный преобразователь, на-
ходящийся в другом промежуточ-
ном вагоне.

Концепция преобразователей в 
значительной степени определяет-
ся концепцией тяги. Основу их се-
мейства составляют преобразова-
тели двухсистемного исполнения с 
питанием от сети постоянного тока 
или от обмотки тягового трансфор-

матора в случае линий переменно-
го тока.

Преобразователь образуют сле-
дующие компоненты:
• входная цепь с резистором пред-

варительного заряда и двухступен-
чатым сетевым фильтром для пита-
ния от контактной сети постоянно-
го тока;
• четырехквадрантный регуля-

тор 4QS с IGBT-модулями, охлаж-
даемыми воздухом;
• промежуточное звено постоян-

ного напряжения;
• выходной импульсный инвер-

тор PWR с IGBT-модулями, охлаж-
даемыми воздухом;
• выходной трехфазный транс-

форматор с синусным фильтром, 
служащий для разделения потен-
циалов сети постоянного тока и 
выхода переменного тока;
• зарядное устройство на базе 

IGBT-модулей с высокочастотным 
разделением потенциалов;
• система микропроцессорного 

управления SIBCOS.
В преобразователях собствен-

ных нужд поездов односистемно-
го исполнения частота переключе-
ний на выходах инвертора PWR и 
четырехквадрантного регулятора 
4QS, как и в тяговых преобразова-
телях, выбрана такой высокой, что-
бы она не оказывала влияния на ра-
боту рельсовых цепей.

На линиях постоянного то-
ка преобразователь собственных 
нужд получает питание через сете-
вой фильтр, который должен мини-
мизировать обратное воздействие 

на контактную сеть и обеспечивать 
высокий входной импеданс на ча-
стоте 50 Гц. Работа этого преобра-
зователя, включенного через вход-
ной фильтр с большой индуктив-
ностью, часто связана с проблемой 
нестабильности, которая может 
приводить к сбоям в работе рель-
совых цепей. Причина такой неста-
бильности состоит в том, что мощ-
ность, отбираемая трехфазной на-
грузкой, остается постоянной не-
зависимо от уровня напряжения в 
контактной сети постоянного тока. 
В связи с этим на снижение сете-
вого напряжения преобразователь 
собственных нужд реагирует повы-
шением входного тока и снижением 
входного импеданса, что ухудшает 
затухание фильтра. Для стабилиза-
ции входного фильтра разработа-
на новая схема регулирования за-
тухания, в которой гармоники на-
пряжения промежуточного звена 
отфильтровываются и подводятся 
к стороне трехфазного тока. Поте-
ри, которые вызывает это подклю-
чение на стороне трехфазной на-
грузки, проявляются как дополни-
тельное омическое сопротивление 
на входной стороне, стабилизирую-
щее входной фильтр.

Концепция системы 
управления

От системы управления тяго-
вым подвижным составом требу-
ются удобство пользования, безо-
пасность и надежность. Высокие 

Технические характеристики преобразователя собственных нужд

Выход 3 × 400 В, 50 Гц

Номинальная мощность, кВ·А 80

Допуски по уровню напряжения ±10 %

Номинальный ток, А 115

Выходной фильтр синусный

Выход постоянного тока напряжением 110 В

Номинальная мощность, кВт 12

Диапазон колебаний уровня напряжения, В 77 — 121

Режим заряда аккумуляторной батареи с регулированием тока и температурной 
компенсацией

Максимальный ток, А 110
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требования к безопасности систем, 
действующие в Великобритании, в 
особенности к их программному 
обеспечению, предполагали значи-
тельные затраты на системы управ-
ления. Для того чтобы их избежать, 
решили обратиться к концепции 
двухступенчатой системы:
• основные функции, важные для 

обеспечения надежности и безопас-
ности движения поезда, выполня-
ются на базе схем с проводными со-
единениями. Этот уровень обеспе-
чивает возможность эксплуатации 
поезда с максимальной скоростью 
даже при отказе поездной инфор-
мационной шины и прибора цен-
трализованного управления ZSG;

• удобство пользования и обслу-
живания обеспечивается дополни-
тельной системой управления по-
ездом TCN с информационной ши-
ной WTB и многофункциональной 
MVB.

Обе системы оптимально допол-
няют друг друга и, кроме того, обе-
спечивают взаимный контроль, об-
легчающий обнаружение отказов и 
неисправностей.

Система видеоконтроля

Моторвагонные поезда Desiro 
UK оснащены системой видеона-
блюдения CCTV, контролирую-

щей ситуацию в пассажирских са-
лонах. В зависимости от внутрен-
него оборудования в вагоне может 
быть установлено от двух до пя-
ти камер, которые позволяют кон-
тролировать все пространство са-
лона и выявлять случаи вандализ-
ма. Благодаря этой системе повы-
шается безопасность пассажиров 
и облегчается работа поездной 
бригады. На рис. 6 показано рас-
положение камер в пятивагонном 
поезде Desiro UK с вагонами дли-
ной 23 м.

Каждая суточная запись хра-
нится в цифровом виде на жестком 
диске в течение 5 дней. Диски лег-
ко заменяются персоналом и могут 
просматриваться в депо или в по-
лиции. Кроме того, для части по-
ездов предусмотрена возможность 
наблюдения на мониторе в купе 
проводников изображений, пере-
даваемых одной или несколькими 
камерами.
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Рис. 6. Расположение камер системы видеонаблюдения в пятивагонном поезде 
(вид сверху)
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Рис. 7. Блок-схема системы учета пассажиров в поезде:
ZSG — центральный прибор управления; GPS — система спутникового позиционирования; GSM — глобальная система мобильной 

связи; LISS — локальный информационно-управляющий центр; FIS — система информирования пассажиров; MVB — многофункцио-
нальная информационная шина
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Система информирования 
пассажиров

По пути следования поезда си-
стема автоматически выдает пасса-
жирам визуальную и акустическую 
информацию. Для этого предусмо-
трены сменные запоминающие 
устройства, на которых записаны 
данные участка или линии. Поезд 
определяет свое местоположение 
через систему глобального пози-
ционирования и выводит инфор-
мацию на табло или громкогово-
рители.

Кроме того, возможны следую-
щие функции:
• связь обслуживающего персо-

нала, находящегося в разных сало-
нах;
• аварийный вызов персонала 

пассажирами;
• передача информации от ло-

кальных управляющих станций ма-
шинисту или пассажирам;
• связь между машинистом и про-

водником, находящимся у любого 
из приборов управления наружны-
ми дверями.

Важным новшеством является 
система передачи персоналу депо с 
помощью SMS-сообщений наибо-
лее важной для обеспечения без-
опасности движения диагности-
ческой информации, отобранной 
системой ведения поезда. Благода-
ря этому могут быть приняты экс-
тренные меры, если этого требуют 
события в поезде или на перегоне. 
По требованию базовой станции с 
помощью глобальной системы мо-
бильной связи может быть получен 
доступ к главному запоминающему 
устройству диагностической систе-
мы выбранного поезда, что облег-
чает поиск неисправностей.

Система учета пассажиров

Компания Siemens впервые уста-
новила на каждой двери некоторых 
региональных поездов устройства 
учета входящих и выходящих пас-
сажиров. Процесс учета осущест-
вляется с помощью инфракрасных 

датчиков, установленных над там-
бурами. При этом раздельно ведет-
ся подсчет входящих и выходящих 
пассажиров. Число пассажиров в 
поезде регистрируется централи-
зованно, увязывается с информа-
цией о перегоне и по запросу базо-
вой станции LICC через глобаль-
ную систему мобильной связи пе-
редается в суточном или недельном 
режиме для соответствующей ста-
тистической обработки по специ-
альной программе. Благодаря это-
му точность подсчета пассажиров 
превышает 95 %. Оператор может 
контролировать загрузку поездов и 
гибко реагировать на меняющуюся 
ситуацию. Концепция системы уче-
та пассажиров показана на рис. 7.

Обеспечение безопасности 
движения и концепция 
контроля

Процесс получения допуска к 
эксплуатации в Великобритании 
предусматривает предоставление 
данных, при помощи которых из-
готовитель доказывает, что с до-
пуском нового подвижного соста-
ва в существующую инфраструк-
туру риск нарушения нормальной 
эксплуатации будет минимальным. 
Для этого проводится анализ ри-
сков при нормальной эксплуата-
ции и для условий, несущих угрозу 
сбоя движения поездов. Как прави-
ло, наибольшие сложности в про-

цессе допуска возникают при под-
тверждении отсутствия угрозы 
рисков со стороны устройств сиг-
нализации и обеспечения безопас-
ности движения.

При разработке моторвагон-
ных поездов Desiro UK требова-
лось учитывать опасность воздей-
ствия электрической тяги на ряд 
сигнальных и других напольных 
устройств.

Уже при разработке электриче-
ских компонентов за счет выбора 
частоты переключений и параме-
тров сетевого фильтра стремились 
к тому, чтобы обратное воздействие 
на сеть было минимальным. За счет 
реализованных конструктивных и 
схемных мероприятий исключалось 
мешающее воздействие на работу 
рельсовых цепей при нормальной 
эксплуатации.

Для аналитического доказатель-
ства того, что в любых мыслимых 
случаях степень риска не выйдет за 
установленные пределы, строгому 
контролю подвергались не толь-
ко аппаратные средства, но и про-
граммное обеспечение различных 
систем. В связи с этим программ-
ное обеспечение систем управле-
ния тяговым приводом и преоб-
разователем собственных нужд 
разрабатывали согласно стандар-
ту EN 50128 как наиболее важное 
с точки зрения обеспечения безо-
пасности и соответствующее уров-
ню SIL1 (Software Integrity Level), а 
по отдельным функциям — уровню 

Частотные диапазоны, опасные для сигнальных и других напольных устройств

Рельсовые цепи

Постоянного тока Частоты 0 — 10 Гц в контактной сети переменного 
тока напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц

С частотой 50 Гц Гармоника 50 Гц в контактной сети постоянного 
тока напряжением 750 В

Reed 363 — 423 Гц

FS2600 371,8 — 525,8 Гц

TI21 1532 — 2610 Гц

HVI Токовые импульсы

Другие напольные устройства

Счетчик осей 2 — 10 кГц, 30 кГц и 43 кГц 

Система передачи данных Reed-FDM 350 — 1000 Гц

Прочие устройства Широкополосные помехи частотой до 100 МГц
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SIL2. Благодаря этому можно было 
определить расчетный риск для 
критических с точки зрения без-
опасности сбоев в работе рельсо-
вых цепей. Несмотря на то что кон-
струкция поездов в целом облада-
ет высокой надежностью, снизить 
расчетный риск без дополнитель-
ных контрольных устройств бы-
ло невозможно, учитывая чрезвы-
чайно жесткие требования к систе-
мам безопасности, действующие в 
Великобритании. В связи с этим в 
поездах были установлены допол-
нительные мониторы для контро-
ля обратных воздействий электри-
ческой тяги на сеть.

Монитор частоты переключе-
ний контролирует работу моду-
лей IGBT. На переменном токе это 
относится к входному регулято-
ру 4QS, на постоянном — к часто-
те переключений модулей инвер-
тора PWR, а также к тактовой ча-
стоте тормозного регулятора. Мо-
нитор контроля постоянного тока 
устанавливается на поездах пере-
менного тока для контроля уровня 
постоянной составляющей во вто-
ричной обмотке трансформатора. 
Частоты диапазона 363 – 423 Гц кон-
тролирует Reed-монитор, а частоту 
50 Гц — отдельный монитор на по-
ездах постоянного тока.

Используя контроль обратного 
влияния на сеть с помощью мони-
тора, нужно было обеспечить высо-
кую эксплуатационную готовность 
подвижного состава. Хотя система 
на базе монитора надежно распо-
знает случаи критических оши-
бок и отключает неисправное обо-
рудование, необходимо было при-
нять меры, позволяющие избежать 
отключения систем исправного по-
езда, если в сети появились гармо-
ники, внесенные другим поездом с 
заведомо неисправным оборудова-
нием.

Контроль гармоники 50 Гц в 
процедуре допуска поездов Desiro 
UK был одним из самых важных 
требований, так как каждое пере-
ключение, происходящее на под-
вижном составе, сопровождает-
ся возникновением в контактной 
сети этой гармоники достаточно 
большой амплитуды. Если бы ис-
пользовался монитор, контроли-
рующий только ток сети, проис-
ходили бы частые ложные отклю-
чения оборудования поездов, что 
значительно снизило бы их экс-
плуатационную готовность. Ана-
лиз результатов эксплуатации мо-
торвагонных поездов прежних се-
рий показал, что в современных 
условиях необходимы новые си-
стемы контроля. Благодаря но-
вой концепции, в соответствии с 
которой контролируется наличие 
гармоники 50 Гц также и в кривой 
промежуточного звена постоянно-
го напряжения, система стала ме-
нее чувствительной к гармоникам 
сетевого тока, что значительно по-
высило эксплуатационную готов-
ность поездов.

Если при эксплуатации поездов 
постоянного тока особое внимание 
следует уделять рельсовым цепям, 
работающим на частоте 50 Гц, то 
для поездов переменного тока, пи-
таемых напряжением 25 кВ, часто-
той 50 Гц, важны меры по исклю-
чению влияния на рельсовые це-
пи постоянного тока, так как кри-
вая сетевого тока может содержать 
значительную постоянную состав-
ляющую. В то время как на линиях, 
электрифицированных на постоян-
ном токе напряжением 750 В, следо-
вало обращать особое внимание на 
рельсовые цепи, работающие на ча-
стоте 50 Гц, на линиях переменно-
го тока напряжением 25 кВт, 50 Гц 
максимального внимания требуют 
рельсовые цепи постоянного тока, 

поскольку напряжение контактной 
сети уже содержит составляющую 
постоянного тока, которая может 
превышать установленные гранич-
ные значения. Основными причи-
нами, вызывающими возникнове-
ние постоянной составляющей в 
сетевом токе, являются скачки то-
ка при трогании, отрывы токопри-
емников и особые режимы работы 
последних при наличии гололеда 
на контактном проводе. Поскольку 
трансформаторы не передают по-
стоянной составляющей, контроль 
напряжения вторичной обмотки 
является более эффективным, чем 
первичной. При этом также умень-
шается число ложных срабатыва-
ний защиты.

Выводы

С апреля 2002 г. поезда Desiro UK 
проходили обкатку в Испытатель-
ном центре Вегберг-Вильденрат 
компании Siemens в условиях, при-
ближенных к британским. Выпол-
нив опытный пробег в несколько 
десятков тысяч километров, по-
езда успешно завершили первый 
этап испытаний, после чего нача-
лась опытная эксплуатации в Ве-
ликобритании. В июле 2003 г. здесь 
завершились приемочные испыта-
ния, а в августе того же года поезда 
Desiro UK были введены в регуляр-
ную эксплуатацию.

Реализованные в этих поездах 
новые разработки, положительные 
результаты опытной эксплуата-
ции, а также всеобъемлющий ана-
лиз рисков создали базу для более 
глубокого проникновения компа-
нии Siemens на транспортный ры-
нок Великобритании.
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