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В июне 2007 г. в Испании офи‑
циально принят в регулярную экс‑
плуатацию высокоскоростной по‑
езд серии AVE S103, принадлежа‑
щий государственным железным 
дорогам страны (RENFE). Расстоя‑
ние от Мадрида до Барселоны, рав‑
ное 650 км, новый поезд, развива‑
ющий скорость до 350 км/ч, про‑
ходит менее чем за 2,5 ч. Во время 
предшествовавших сдаче в эксплу‑
атацию испытательных поездок 

серийный AVE S103 неоднократно 
развивал скорость, превышавшую 
400 км/ч.

Новый поезд, разработанный по 
техническим требованиям RENFE 
и предназначенный для преимуще‑
ственной эксплуатации в услови‑
ях Испании, относится к платфор‑
ме Velaro, разработанной компани‑
ей Siemens Transportation Systems и 
получившей фирменное название 
Velaro E. Платформа Velaro базиру‑

ется на опыте и знаниях, получен‑
ных при разработке и в ходе экс‑
плуатации поездов семейства ICE 
железных дорог Германии (DB).

В 1985 г. с появлением первого 
экспериментального поезда ICE V 
началась эпоха высокоскоростно‑
го движения на базе поездов с кон‑
цевыми моторными вагонами. В 
1998 г. опытные высокоскоростные 
поезда ICE S и ICE D показали, что 
для высокоскоростного движения 
целесообразнее использовать поез‑
да с распределенной тягой, т. е. мо‑
торвагонные. Уже с 2000 г. началась 
регулярная эксплуатация серийных 
поездов такого типа, получивших 
обозначение ICE 3.

Начало эры высокоскоростного 
движения в Германии

Выбор концепции поездов 
с концевыми моторными 
вагонами

В 1970‑е годы в Германии было 
принято решение о развитии ско‑
ростных железнодорожных пере‑
возок. Нужно было не только мо‑
дернизировать существующие ли‑
нии с целью увеличения скорости 
до 200 км/ч, но также строить но‑
вые, разрабатывать мощный совре‑
менный подвижной состав, способ‑
ный развивать такую скорость. Уже 
в тот период выбор пал на поезда 
постоянной составности, при этом 
подразумевался отказ от поездов на 
локомотивной тяге. Проведенные 
предварительные исследования 
показали, что при высокой скоро‑
сти оптимизация энергопотребле‑
ния может быть легче достигнута 
в случае использования поездов с 
низким аэродинамическим сопро‑
тивлением.

Концепцию высокоскорост‑
ных поездов будущего нужно бы‑
ло разработать при условии соз‑
дания компонентов конструк‑
ции, рассчитанных на максималь‑
ную скорость 350 км/ч. При этом 
следовало выбрать оптимальную 
мощность поезда и провести на Рис. 1. Поезд ICE V в Исследовательском центре в Миндене (фото: DB, Х. Бедешински)

От опытного поезда ICE S 
к серийному Velaro

В 1997 г. с программой ICE S в Германии началась эра развития и 
последующего коммерческого использования высокоскоростных 
электропоездов с распределенной тягой. На базе полученного опыта 
эксплуатации технология моторвагонных электропоездов приобре-
ла дальнейшее развитие. Результатом стала разработка платформы 
высокоскоростных поездов этого типа, получивших название Velaro и 
вызывающих интерес во многих странах мира.
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сети DB серию эксперименталь‑
ных и демонстрационных поездок 
с максимально возможной скоро‑
стью движения.

В других странах также выбра‑
ли концепцию высокоскоростных 
поездов неизменной составности 
с концевыми моторными вагона‑
ми. В качестве примера могут слу‑
жить французские поезда TGV, на‑
ходящиеся в эксплуатации с 1980 г., 
а также итальянские ETR, эксплуа‑
тирующиеся с 1988 г.

Опытный и демонстрационный 
поезд InterCity Experimental

Базой для разработки семей‑
ства поездов ICE в Германии по‑
служил экспериментальный и де‑
монстрационный поезд InterCity 
Experimental, позже получивший 
обозначение ICE V (рис. 1), кото‑
рый был построен в период с 1982 
по 1985  г. для испытаний новых 
компонентов высокоскоростно‑
го подвижного состава. Так, еще 
в тот период на нем был испытан 
вихретоковый тормоз, ныне уста‑
навливаемый на серийных поездах. 
Опытный поезд состоял из двух 
идентичных концевых моторных 
вагонов, одного измерительного и 
двух демонстрационных промежу‑
точных вагонов.

Каждый из концевых четырех‑
осных вагонов оснащен четырьмя 
асинхронными трехфазными дви‑
гателями, суммарная мощность ко‑
торых составляет 3640 кВт. На кон‑
цевых моторных вагонах смонти‑
ровано по одному токоприемнику. 
Они расположены над тележками, 
соседствующими с короткой сцеп‑
кой. Для обеспечения лучшего то‑
косъема в работе постоянно нахо‑
дится только один из токоприемни‑
ков. Оба токоприемника соединены 
проходящим по крышам вагонов 
высоковольтным кабелем напря‑
жением 15 кВ.

В 1988  г. поезд ICE V с двумя 
промежуточными вагонами раз‑
вил скорость 406,9 км/ч. На тот мо‑
мент это был мировой рекорд ско‑
рости на рельсах.

Поезда ICE 1 и ICE 2 с концевыми 
моторными вагонами

На базе результатов испытаний 
экспериментального поезда были 
разработаны технические требо‑
вания на высокоскоростной поезд 
InterCity Express первого поколения. 
Такие поезда с 14 промежуточны‑
ми вагонами находятся в коммер‑
ческой эксплуатации с 1991 г. Мак‑
симальная длина таких поездов с 
учетом длины платформ на сети 
DB составляет 400 м. Вагоны в со‑
ставе соединены короткими сцеп‑
ками, которые могут быть разъеди‑
нены только в условиях депо. После 
14 лет успешной эксплуатации пар‑
ка поездов ICE 1 (рис. 2) с годовым 
пробегом 500 тыс. км, приходящим‑
ся на один поезд, руководство DB 
приняло решение об их техниче‑
ской модернизации и обновлении 
внутреннего оборудования.

Для того чтобы эксплуатацию 
высокоскоростных поездов сде‑
лать как можно более гибкой, в кон‑
струкции поезда ICE второго поко‑
ления, базирующегося в основном 
на концепции поезда ICE 1, пред‑
усмотрели возможность сцепки 
двух составов в один. Два полупо‑
езда длиной по 250 м можно соеди‑
нить в один длинный состав с по‑

мощью приборов автосцепки си‑
стемы Scharfenberg, смонтирован‑
ных в носовой части секций под 
обшивкой и закрытых двуствор‑
чатым клапаном с пневматиче‑
ским приводом. Поезд второго по‑
коления, получивший обозначение 
ICE 2 (рис. 3.), имеет только один 
концевой моторный вагон и легкий 
вагон с кабиной управления на дру‑
гом конце. Этот вагон имеет повы‑
шенную устойчивость против воз‑
действия бокового ветра, что осо‑
бенно важно для стабильного хода, 
когда вагон с кабиной управления 
находится в голове поезда. Другим 
техническим усовершенствовани‑
ем, направленным на повышение 
плавности движения, является ис‑
пользование тележки типа SGP 400 
с пневморессорами во второй сту‑
пени подвешивания.

Реализация концепции 
моторвагонных поездов ICE D 
и ICE S

Причины обращения 
к моторвагонной концепции

Уже на стадии ввода в эксплуа‑
тацию поездов ICE 2 началась раз‑
работка концепции поездов ICE 

Рис. 2. Поезд ICE 1 сообщения Гамбург — Мюнхен (фото: DB, Г. Яцбек)
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третьего поколения. В техниче‑
ском задании на разработку буду‑
щего поезда ICE 3 уже тогда были 
заложены следующие требования, 
предъявляемые к высокоскорост‑
ным поездам Европы технической 
спецификацией по совместимости 
систем (TSI):

• максимальная длина поезда — 
400 м;

• европейский габарит приближе‑
ния строений, обеспечиваемый в 
соответствии с документом МСЖД 
505 и с учетом специальных согла‑

шений между DB и Национальным 
обществом железных дорог Фран‑
ции (SNCF);
• максимальная статическая на‑

грузка на ось — 17 т;
• высота платформ — 760 и 

550 мм;
• эксплуатационная максималь‑

ная скорость — не ниже 300 км/ч;
• возможность эксплуатации со 

всеми четырьмя европейскими си‑
стемами тягового электроснаб‑
жения: 15 кВ, 16,7 Гц; 25 кВ, 50 Гц; 
1,5 кВ и 3 кВ постоянного тока;

• оснащенность системами обе‑
спечения безопасности движения и 
связи, используемыми в странах, где 
обращаются эти поезда, с переходом 
в будущем на европейскую систему.

Дополнительно высокоскорост‑
ные поезда третьего поколения 
должны были иметь возможность 
обращаться на новой высокоско‑
ростной линии Кёльн — Рейн/Майн 
и на подъемах до 40 ‰ развивать 
скорость до 300 км/ч. В то же время 
эти поезда должны обеспечивать 
возможность оптимальной эксплу‑
атации на старых линиях, для чего 
необходимо обеспечивать большую 
силу тяги при разгоне. При этом 
нужно было удовлетворить требо‑
вание DB, которое состояло в том, 
чтобы для новых поездов, несмотря 
на более высокую мощность, удель‑
ные затраты в расчете на одно ме‑
сто для сидения были на 25 % ниже, 
чем для ICE 1.

Требования об ограничении осе‑
вой нагрузки величиной 17 т, обе‑
спечении максимальной скорости 
со всеми четырьмя европейскими 
системами тягового электроснаб‑
жения, в том числе на участках с 
крутыми поъемами, а также об уве‑
личении числа мест для сидения 
без ущерба для уровня комфор‑
та заставили разработчиков заду‑
маться о целесообразности сохра‑
нения концепции поездов с конце‑
выми моторными вагонами. В ре‑
зультате была принята концепция 
поезда, составленного из моторных 
вагонов, под кузовами которых по 
всей длине поезда размещены ком‑
поненты тягового привода. Этим 
обеспечиваются такие преимуще‑
ства, как снижение максимальной 
осевой нагрузки, улучшение тяго‑
вых характеристик и увеличение 
числа мест для сидения при неиз‑
менной длине поезда.

Для того чтобы подтвердить 
целесообразность реализации мо‑
торвагонной концепции примени‑
тельно к высокоскоростным поез‑
дам, были созданы два опытных по‑
езда — ICE D и ICE S. Первый был 
предназначен для изучения воз‑
можностей моторвагонной тяги 

Рис. 3. Состав из двух сцепленных поездов ICE 2 на станции Вольфсбург (фото: DB, 
Д. Шмид)

Рис. 4. Опытный поезд ICE S на станции Виттенберге линии Гамбург — Берлин 
(фото: DB, Х. Райхе)
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в продолжительном режиме и ее 
приемлемости с точки зрения пас‑
сажиров (отсюда буква D в обо‑
значении: Dauerbetrieb — продол‑
жительный режим); второй поезд 
был необходим для получения бо‑
лее полных данных о возможно‑
сти использования моторвагон‑
ной концепции в высокоскорост‑
ном движении (буква S в обозна‑
чении: schnell — быстро).

Перед этими двумя поездами, в 
отличие от ICE V, не ставилась за‑
дача достижения максимально воз‑
можной скорости и проведения 
престижных демонстрационных 
поездок. Главной задачей здесь бы‑
ло испытание компонентов для вы‑
сокоскоростного поезда будущего 
поколения и обеспечение их допу‑
ска к эксплуатации на высокоско‑
ростных линиях.

Длительные испытания 
компонентов тягового привода

Опытный поезд ICE D был сфор‑
мирован на базе поезда первого по‑
коления (ICE 1), в котором вместо 
прежних были использованы кон‑
цевые моторные вагоны поезда 
ICE 2. Кроме того, один из проме‑
жуточных вагонов, расположенный 
в составе сразу же после концево‑
го моторного вагона, был оборудо‑
ван моторными тележками, разра‑
ботанными уже для будущего поез‑
да ICE 3. Тяговые двигатели этих те‑
лежек получали питание от одного 
из двух тяговых преобразователей 
концевого моторного вагона.

Поезд ICE D находился в регу‑
лярной эксплуатации в течение двух 
лет. Он обращался на маршруте Гам‑
бург — Мюнхен с суточным пробе‑
гом около 2000 км и подтвердил 
свою пригодность к эксплуатации 
в продолжительном режиме в усло‑
виях высокоскоростного движения.

Испытания высокоскоростных 
компонентов

Программа испытаний. Наря‑
ду с длительными испытаниями на 
поезде ICE D, различные компонен‑

ты поезда были опробованы на по‑
езде ICE S (рис. 4) с целью:

• оптимизации токоприемников;
• проведения испытаний с ис‑

пользованием вихретокового тор‑
моза;

• разработки новых устройств си‑
стемы кондиционирования возду‑
ха;
• улучшения шумоизоляции;
• испытания промежуточных мо‑

торных вагонов;
• подтверждения пригодности 

тягового привода с зубчатой муф‑
той;

• проведения испытаний верхнего 
строения пути и контактной сети.

Для последнего вида испытаний 
поезд ICE S используется и в насто‑

ящее время. В 2006 г. с его помощью 
проводились высокоскоростные 
испытательные поездки на новой 
линии Нюрнберг — Мюнхен.

Компоновка поезда ICE S. По‑
езд ICE S (рис. 5) состоит из двух 
концевых моторных вагонов, двух 
моторных промежуточных и одно‑
го промежуточного измерительно‑
го (рис. 6) вагона с тяговым транс‑
форматором. Концевые моторные 
вагоны поезда специально разра‑
ботаны исследовательским и ис‑
пытательным центром в Мюнхе‑
не как опытный и измерительный 
подвижной состав. Вагоны во мно‑
гом аналогичны соответствую‑
щим вагонам поезда ICE 2, но их 
тяговые редукторы имеют переда‑

Рис. 6. В измерительном вагоне поезда ICE S во время поездки на линии Берлин — Гам-
бург (фото: DB, Х. Райхе)
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Рис. 5. Составность поезда ICE S и размещение тяговых компонентов:
1, 2 — токоприемники переменного тока; 3 — высокоскоростной токоприемник для сети 

DB; 4 — высокоскоростной токоприемник переменного тока напряжением 25 кВ с укоро‑
ченным полозом, предназначенный для сетей Франции и Бельгии; 5 — токоприемник по‑
стоянного тока напряжением 1,5 и 3 кВ для линий в Нидерландах и Бельгии; 6 — система 
кондиционирования, использующая в качестве охлаждающей среды воздух; ICE‑S‑TK1, 

ICE‑S‑TK2 — концевые моторные вагоны; М — измерительный вагон; М1 — первый 
моторный промежуточный вагон (41 место первого класса); М2 — второй моторный про‑

межуточный вагон; Tr — трансформатор; SR — тяговый преобразователь
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точное число, позволяющее поез‑
ду развивать скорость до 400 км/ч. 
Три промежуточных вагона соот‑
ветствуют по своему функциональ‑
ному назначению промежуточным 
вагонам будущего поезда ICE 3, при 
этом моторные (два вагона) име‑
ют суммарную тяговую мощность 
4 МВт. В поезде ICE S в трех проме‑
жуточных вагонах дополнительно 
установлены зарядные устройства 
и аккумуляторные батареи, кото‑
рые в серийном ICE 3 располага‑
ются в четвертом промежуточном 
вагоне.

Концепция тягового приво-
да ICE S. Общая тяговая мощность 
поезда составляет 14 МВт, что поч‑
ти равняется мощности трех конце‑
вых моторных вагонов поезда ICE 2 
и позволяет опытному поезду раз‑
гоняться максимально быстро.

Как видно из рис. 5, на поез‑
де используется пять токоприем‑
ников. По одному установлено на 
концевых моторных вагонах, но‑
вый высокоскоростной токопри‑
емник для сети DB смонтирован 

на измерительном вагоне. Кроме 
того, на поезде имеется токоприем‑
ник для напряжения 25 кВ с укоро‑
ченным полозом (Франция, Бель‑
гия). Для линий постоянного тока 
(Нидерланды, Бельгия) смонтиро‑
ван соответствующий токоприем‑
ник на напряжение 1,5 и 3 кВ. По‑
следние два токоприемника не под‑
ключены к электрической схеме, но 
они используются для аэродинами‑
ческих и акустических измерений. 
Три токоприемника переменного 
тока соединены между собой вы‑
соковольтным кабелем напряжени‑
ем 15 кВ, проходящим по крышам 
вагонов. Главный трансформатор, 
установленный в измерительном 
вагоне, питает два тяговых преоб‑
разователя, которые расположены 
в примыкающих с обеих сторон 
промежуточных вагонах. Каждый 
из этих преобразователей состо‑
ит из сетевого четырехквадрант‑
ного регулятора, промежуточно‑
го звена постоянного напряжения 
и трехфазного инвертора, питаю‑
щего четыре тяговых двигателя со‑

ответствующего промежуточно‑
го вагона. Мощность асинхронно‑
го трехфазного тягового двигателя 
составляет 500 кВт.

Под вагонами поезда использу‑
ются новые моторные и поддержи‑
вающие тележки, которые должны 
обеспечивать заданную максималь‑
ную скорость при высокой плавно‑
сти хода. Моторные тележки про‑
межуточных вагонов оборудованы 
системами тягового привода двух 
типов. На одном из этих вагонов 
впервые применительно к высоко‑
скоростным поездам в Европе реа‑
лизована опорно‑осевая подвеска 
с зубчатой муфтой, как в высоко‑
скоростных поездах сети Синкан‑
сен в Японии.

На другом вагоне в качестве аль‑
тернативы смонтирована уже опро‑
бованная классическая карданная 
передача с полым валом. Тем не ме‑
нее результаты испытания систе‑
мы с зубчатой муфтой оказались 
довольно убедительными.

Измерительный вагон имеет 
только поддерживающие тележки, 

Рис. 7. Поезд ICE 3 (фото: DB, Бреннекен)
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которые оборудованы вихрето‑
ковым тормозом. Для того чтобы 
обеспечивался предусмотренный 
для поезда ICE 3 тормозной путь 
на пологом уклоне при торможе‑
нии со скорости 330 км/ч, поезд 
ICE S оборудовали тремя тормоз‑
ными системами. Линейный вих‑
ретоковый тормоз измерительно‑
го вагона поддерживает уже экс‑
плуатирующийся на поездах ICE 1 
и ICE 2 генераторный тормоз. 
Для обеспечения тормозного пу‑
ти при выходе из строя электри‑
ческого тормоза предусмотрена 
третья система, а именно пневма‑
тический дисковый тормоз. Здесь 
впервые применено ступенчатое 
регулирование силы торможения. 
Для того чтобы при торможении 
с высокой скорости снизить износ 
тормозных накладок, используют 
силу торможения, которая долж‑
на быть не выше половины макси‑
мальной. Эта система реализована 
на поезде ICE 3.

После завершения широкомас‑
штабных испытаний, требовавших‑
ся в рамках разработки ICE 3, поезд 
ICE S несколько лет эксплуатиро‑
вался с разными промежуточными 
вагонами поездов ICE 1. В 2006 г. в 
состав поезда был возвращен мо‑
дернизированный измерительный 
вагон. В декабре 2006 г. с помощью 
поезда ICE S был поставлен швей‑
царский рекорд скорости на рель‑
сах (280 км/ч при движении в но‑
вом Лёчбергском тоннеле).

Серийные высокоскоростные 
моторвагонные поезда

Поезд ICE 3

Общая концепция. Опыт, на‑
копленный при разработке и ис‑
пытаниях поездов ICE D и ICE S, 
использован при выборе концеп‑
ции и реализации европейского 
высокоскоростного моторвагон‑
ного поезда ICE 3 (рис. 7). Перво‑
начально он был задуман как мно‑
госистемный поезд, который дол‑
жен обращаться на сетях четырех 

европейских стран. Одновремен‑
но на нем был реализован прин‑
цип переключения во время дви‑
жения поезда на систему обеспече‑
ния безопасности движения одной 
из шести стран: Германии, Австрии, 
Швейцарии, Бельгии, Нидерландов 
и Франции.

В ICE 3 сохранен также прин‑
цип изменения составности, реа‑
лизованный в поезде ICE 2. Поезд 
ICE 3 половинного состава состо‑
ит из восьми вагонов. В случае не‑
обходимости два таких полупоез‑
да сцепляют в один состав длиной 
400 м. Восьмивагонный полупоезд 
состоит из четырех моторных и че‑
тырех прицепных вагонов, образу‑
ющих две секции, совершенно рав‑
ноценные по тяговым качествам.

Тяговый привод. Концепция 
тягового привода базируется на 
системе, реализованной в поезде 
ICE S и характеризующейся приме‑
нением асинхронного трехфазного 
двигателя мощностью 500 кВт, со‑
единенного зубчатой муфтой с од‑
ноступенчатым редуктором, уста‑
новленным на оси колесной пары.

Имеющиеся в составе поезда 
два трансформаторных вагона сое‑
динены между собой высоковольт‑
ным крышевым кабелем, благода‑
ря чему поезд под контактной се‑
тью переменного тока может сле‑
довать лишь с одним поднятым 
токоприемником. В многосистем‑
ном поезде имеются дополнитель‑
ные токоприемники для работы 
под контактной сетью напряже‑

нием 25 кВ, частотой 50 Гц, которые 
связаны непосредственно с крыше‑
вым высоковольтным кабелем на 
двух промежуточных вагонах. То‑
коприемники на двух преобразо‑
вательных вагонах служат для пи‑
тания поезда от сети постоянно‑
го тока напряжением 1,5 и 3 кВ и 
электрически не связаны между 
собой. В нормальном рабочем ре‑
жиме здесь должны быть подняты 
два токоприемника.

Трансформаторы для одно‑ и 
многосистемной модификаций по‑
езда конструкционно исполнены 
одинаково. При переходе с систе‑
мы 15 кВ, 16,7 Гц на систему 25 кВ, 
50 Гц производятся соответствую‑
щие переключения во вторичной 
обмотке с помощью выключате‑
лей, смонтированных в отдельном 
шкафу.

Четырехквадрантный регуля‑
тор и импульсный инвертор напря‑
жения (рис. 8) собраны из фазных 
модулей одинаковой конструкции 
с водяным охлаждением. Каждый 
такой модуль состоит из двух за‑
пираемых тиристоров GTO с дву‑
мя антипараллельными силовыми 
диодами, снабберных цепей и бло‑
ка управления тиристорами.

Тяговые преобразователи од‑
носистемного поезда имеют схему, 
аналогичную примененной на по‑
езде ICE S. При движении под кон‑
тактной сетью 25 кВ, 50 Гц в по‑
глощающей цепочке используется 
дроссель с небольшой индуктивно‑
стью, которая согласуется с такто‑
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Рис. 8. Блок-схема тяговой цепи поезда ICE 3 на сети 15 кВ, 16,7 Гц:
Т1 — Т5 — обмотки главного трансформатора; 4QS — четырехквадрантный регулятор; 
SK — поглощающая цепочка; ZK — промежуточное звено постоянного напряжения; 

WB — вихретоковый тормоз; PWR — трехфазный импульсный инвертор напряжения; 
М — тяговый двигатель
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вой частотой входного четырехква‑
дрантного регулятора.

На линиях, электрифицирован‑
ных на постоянном токе, оба тяго‑
вых преобразователя в преобразо‑
вательном и концевом вагонах сое‑
диняются между собой переключа‑
телями систем тока через дроссели 
схемы регулирования и использу‑
ются как регуляторы постоянно‑
го тока. В соответствии с требова‑
ниями, действующими для сетей 
постоянного тока, образованный 
этим способом регулятор посто‑
янного тока подключается к кон‑
тактной сети через сетевой фильтр 
(рис. 9).

Платформа Velaro

Общая концепция. Платформа 
Velaro является дальнейшим раз‑
витием моторвагонной концепции 
поезда ICE с ориентацией на поезд 
ICE 3. Эта платформа характеризу‑
ется следующим:

• максимальная скорость 350 км/ч 
при оптимальной плавности хода;
• возможность использования 

на международных линиях за счет 
многосистемного исполнения (че‑
тыре европейские системы тягово‑
го электроснабжения) и оснащения 
системой обеспечения безопасно‑
сти движения ETCS;

• разработка на базе современ‑
ных стандартов с соответствии с 
Технической спецификацией по 
совместимости систем (TSI) при‑
менительно к высокоскоростному 
движению на специальных лини‑
ях и участках со смешанным дви‑
жением;

• высокая степень безопасности 
благодаря специальной конструк‑
ции лобовых частей и кузовов ва‑
гонов;
• возможность гибкого транс‑

формирования интерьеров ваго‑
нов от высококомфортного вари‑
анта (400 кресел) до эконом‑класса 
(600 кресел).

Адаптация концепции тягово-
го привода для Velaro E. Для плат‑
формы поездов Velaro потребова‑
лась некоторая адаптация тягово‑
го привода поезда ICE 3. Мощность 
главных трансформаторов повы‑
шена на 10 %, что позволило увели‑
чить тяговую мощность. Важным с 
экологической точки зрения шагом 
стала замена охлаждающего мине‑
рального масла в баке трансформа‑
тора сложным эфиром.

На поезде Velaro Е установлен 
усовершенствованный токопри‑
емник, рассчитанный на скорость 
движения выше 300 км/ч. В системе 
тягового преобразователя исполь‑
зованы понижающий регулятор и 
построенный на силовых транзи‑
сторах IGBT преобразователь пи‑
тания вспомогательных устройств, 
подключенный к промежуточному 
звену тягового преобразователя. 
Он может обеспечивать в течение 
некоторого времени работу вспо‑
могательных устройств тяговой це‑
пи при исчезновении напряжения 
питающей сети.

Тяговая передача базируется 
на уже опробованной концепции 
с установленным на оси редукто‑
ром, соединенным с тяговым двига‑
телем зубчатой муфтой. Однако ее 
исполнение в соответствии с тре‑
бованиями европейского стандар‑
та EN 13104 предусматривало обя‑
зательную акустическую оптими‑
зацию. В результате уровень шума, 
излучаемого тяговой передачей по‑
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Рис. 10. Этапы развития высокоскоростных поездов семейства ICE — Velaro
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Рис. 9. Блок-схема тяговой цепи поезда ICE 3 на сети постоянного тока 1,5/3 кВ:
SW — преобразовательный вагон; Br — тормозной резистор; ND — дроссель сетевого 

фильтра; DC‑S — главный выключатель постоянного тока; S — разъединитель; SD — дрос‑
сели схемы регулирования; NK — конденсаторы сетевого фильтра; BT — трансформатор 
системы бортового электроснабжения; SU — переключатель систем тока; ZK — проме‑
жуточное звено постоянного напряжения; 2QS — двухквадрантный регулятор; BST — 

тормозной регулятор; ZSWR — инвертор питания шины поездного электроснабжения; 
ZSU — преобразователь питания поездной шины; PWR — импульсный инвертор напря‑

жения
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езда Velaro Е, оказался на 10 дБ ни‑
же, чем на ICE 3.

В поезде Velaro Е электрический 
рекуперативный тормоз дополнен 
реостатным, который используется 
в том случае, если сеть не в состо‑
янии принять энергию, вырабаты‑
ваемую тяговыми двигателями при 
торможении. Тяговая система Velaro 
Е, разработанная на базе опыта экс‑
плуатации поездов семейства ICE, 
исполнена таким образом, что вы‑
падение одного тягового агрега‑
та не оказывает влияния на работу 
остальных. В результате поезд, рас‑
полагающий 75 % максимальной 
мощности, способен без опоздания 
прибыть в пункт назначения.

Опыт эксплуатации 
высокоскоростных 
моторвагонных 
электропоездов

Как видно из рис. 10, платфор‑
ма поездов Velaro базируется на до‑
стижениях революционного скачка 
от поезда с концевыми моторными 
вагонами к моторвагонному с рас‑
пределенной тягой. Эффективность 
новой для того времени в Европе 
тяговой передачи с опорно‑осевым 
подвешиванием двигателя в соче‑
тании с зубчатой муфтой, а также 
системы распределенной тяги бы‑
ла доказана в ходе испытательных 
поездок поезда ICE S.

Парк поездов ICE 3 находится в 
регулярной коммерческой эксплу‑
атации с 2000 г. Velaro Е начал ре‑
гулярные перевозки пассажиров 
только после того, как его пробег 
в испытательных поездках достиг 
50 тыс. км. В эксплуатации подтвер‑
дились следующие преимущества 
моторвагонной концепции:

• бóльшая площадь пассажирских 
салонов при одной и той же длине 
поезда;
• более низкие требования к ве‑

личине сил сцепления;

• способность прохождения 
участков пути с уклонами до 40 ‰ 
и обеспечиваемая за счет этого 
бóльшая гибкость для владельцев 
инфраструктуры в отношении пла‑
на и профиля линий, предоставляе‑
мых для выполнения перевозок;

• равномерное распределение 
массы по длине поезда и низкая 
статическая нагрузка на ось.

Асинхронные трехфазные тяго‑
вые двигатели, не требующие боль‑
ших затрат на текущее обслужива‑
ние, доказали свою надежность и 
высшую степень эксплуатацион‑
ной готовности. Тем самым бы‑
ла подтверждена способность по‑
ездов Velaro Е обеспечивать на ли‑
нии Мадрид — Барселона постоян‑
но высокую маршрутную скорость 
в коммерческих пассажирских пе‑
ревозках. Три класса комфортно‑
сти вагонов в сочетании с питани‑
ем пассажиров на местах, а также 
высокое качество внутренней от‑
делки салонов всех классов позво‑
ляют новому поезду оказывать се‑
рьезную конкуренцию популяр‑
ному воздушному маршруту Ма‑
дрид — Барселона.

Платформа поездов Velaro по‑
лучила международное признание. 
Первые поезда Velaro CHN для Ки‑
тая начнут перевозки пассажиров к 
открытию Олимпийских игр 2008 г. 
в Пекине (рис. 11). В России вы‑
сокоскоростной поезд Velaro RUS 
(рис. 12) примет первых пассажи‑
ров в конце 2009 г.

A. Brockmeyer et al. Elektrische Bahnen, 2007, 
№ 6, S. 362 – 368.

Рис. 11. Вагоны электропоезда Velaro CHN перед погрузкой на судно в порту Бремерха-
вена для отправки в Китай (фото: Siemens)

Рис. 12. Макет головного вагона поезда 
Velaro RUS на Московском вокзале в 

Санкт-Петербурге


