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Электропоезда

Массовые пригородные 
перевозки

Пригородные перевозки в ре-
гионе Мумбая (бывшего Бомбея), 
крупнейшего экономического цен-
тра Индии (численность населе-
ния большого Мумбая превыша-
ет 14 млн. чел.), отличаются чрез-
вычайной интенсивностью, и по их 
объему (более 6,5 млн. пассажиров 
в сутки) Мумбай опережает даже 
такие мегаполисы, как Токио или 
Сеул. Чрезвычайная населенность 
электропоездов, обращающихся в 
данном регионе (не говоря о заня-
тости всех мест для сидения, в ча-
сы пик плотность пассажиров, еду-
щих стоя, достигает 14 – 16 чел./
м2), приводит к тому, что вынуж-

денно нарушаются все мыслимые 
правила безопасности и, естествен-
но, имеют место многочисленные 
несчастные случаи (рис. 1). Еже-
дневно более 190 девяти- и 12-ва-
гонных электропоездов соверша-
ют около 2350 рейсов, минималь-
ный интервал между которыми ра-
вен 3 мин.

Сеть пригородных сообщений 
в регионе Мумбая эксплуатируют 
две железнодорожные системы — 
Western (Западная) и Central (Цен-
тральная), находящиеся в ведении 
корпорации Mumbai Railway Vikas 
Corporation (MRVC), совместного 
предприятия, созданного в 1999 г. 
Государственными железными до-
рогами Индии (IR) и правитель-
ством штата Махараштра. Общая 
протяженность линий сети состав-
ляет 319 км.

Основная линия Западной же-
лезной дороги начинается на стан-
ции Чёрчгейт и идет на север; ко-
нечным пунктом ее самого даль-
него (120 км) маршрута является 
станция Дахану-роуд. Начальным 
пунктом основной линии Цент-
ральной железной дороги являет-
ся станция Чхатарапати Шиваджи, 
ранее известная (и чаще всего так и 
называемая) как Виктория; самые 
длинные маршруты этой линии ве-
дут к станциям Кхапали (115 км) и 
Касара (121 км). На сети есть еще 
несколько линий, но они игра-

ют существенно меньшую роль в 
транспортном обслуживании ре-
гиона.

Все линии имеют широкую 
(1676 мм) колею и электрифици-
рованы (электрификация здесь на-
чалась еще в 1925 г.) на постоянном 
токе напряжением 1,5 кВ; многие 
эксплуатируемые здесь техниче-
ские средства устарели и исчерпа-
ли ресурс по сроку службы. Следу-
ет отметить, что одним из важней-
ших инфраструктурных решений 
в данном регионе является посте-
пенный перевод линий на питание 
от прогрессивной системы тягово-
го электроснабжения переменного 
тока напряжением 25 кВ и часто-
той 50 Гц.

Новый подвижной состав

Исходя из указанного решения 
закупки электропоездов постоян-
ного тока, строившихся местны-
ми компаниями Jessop (Колка-
та, бывшая Калькутта) и Integral 
Coach Factory (ICF; Ченнай, быв-
ший Мадрас), были прекращены в 
1998 г. После этого в соответствии 
с двумя контрактами консорциум 
в составе компаний Bharat Heavy 
Electricals (штаб-квартира в Дели, 
предприятия в разных городах Ин-
дии) и Alstom Transport поставил 
в Мумбай 33 двухсистемных девя-
тивагонных электропоезда, кото-
рые вводились в эксплуатацию в 
2002 – 2006 гг.; отличительной чер-
той этих поездов было применение 
запираемых тиристоров (GTO) в 
преобразователях тягового приво-
да. И наконец, в июле 2007 г. на-
чались поставки новых электро-
поездов, строящихся по двум за-
казам (на 73 и 101 ед. соответ-
ственно) консорциумом в составе 
компаний ICF и Siemens в рамках 
первого этапа реализации проекта 
улучшения транспортного обслу-
живания мумбайской агломера-
ции (MUTP) и предназначенных 
для замены эксплуатируемого по-
движного состава.

Рис. 1. Типичная картина, наблюдаемая в 
часы пик на пригородных линиях Мумбая

Электропоезда 
для массовых 
пригородных перевозок
Железные дороги Индии реализуют амбициозную программу 
увеличения провозной способности пригородных сообщений в 
регионе Мумбая. Помимо реализации ряда инфраструктурных 
проектов, программа предусматривает приобретение нового 
подвижного состава большей пассажировместимости и с более 
высоким уровнем комфорта для пассажиров.
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Постройка этих двухсистемных 
12-вагонных электропоездов об-
щей стоимостью 15,2 млрд. рупий 
организована следующим образом: 
компания ICF изготавливает кузо-
ва, тележки и другие компоненты 
механической части, осуществля-
ет сборку, испытания и проводит 
процедуру сертификации; ком-
пания Siemens поставляет основ-
ные компоненты электрооборудо-
вания, в том числе тягового. Впо-
следствии (в ходе перевода сети 
на переменный ток) предусмотре-
но постепенно преобразовать все 
поезда в односистемные перемен-
ного тока.

Основные требования заказ-
чика, которым являются желез-
ные дороги Индии, направлены 
на обеспечение высокой надеж-
ности, эксплуатационной готов-
ности и безопасности. Они вклю-
чают, в частности, применение тя-
гового привода переменного тока с 
асинхронными тяговыми двигате-
лями и преобразователями на би-
полярных транзисторах с изолиро-
ванным затвором (IGBT), микро-
процессорной системы управления 
тягой и рекуперативным торможе-
нием с регулируемыми напряжени-
ем и частотой (VVVF), пневматиче-
ских баллонов во второй ступени 
рессорного подвешивания, систе-
мы контроля и диагностики с изо-
лированием отказов на уровне те-
лежек и т. п.

Рекуперативное торможение 
рассматривается не только с точки 
зрения экономии электроэнергии, 
достигающей 30 %, но и как средст-
во увеличения срока службы колес-
ных пар и уменьшения износа ком-
позиционных тормозных колодок. 
Поскольку внедрение электриче-
ской тяги считается весьма важным 
для снижения загрязнения окру-
жающей среды углекислым газом, 
к финансированию данного про-
екта удалось привлечь Всемирный 
банк —впервые в отношении заку-
пок подвижного состава для приго-
родных перевозок.

Составность и техническое 
оснащение

Как указано выше, электропоез-
да для региона Мумбая формиру-
ются из 12 вагонов (рис. 2 и 3). В их 
число входят два концевых прицеп-
ных вагона типа DTC, четыре про-
межуточных моторных типа МС 
и шесть промежуточных прицеп-
ных вагонов типа ТС. В двух ваго-
нах предусмотрены устройства для 
облегчения поездок пассажирам с 

ограниченными физическими воз-
можностями, в пяти вагонах выде-
лены изолированные салоны «толь-
ко для женщин».

На крыше каждого моторного 
вагона установлен токоприемник, 
под кузовом — тяговый трансфор-
матор, в специальном отсеке раз-
мещено силовое электрооборудо-
вание тягового привода. Кроме 
того, моторные вагоны снабже-
ны устройствами для управления 
при маневровых передвижениях 

Основные технические характеристики электропоезда для региона Мумбая

Длина вагона, м:
концевого
промежуточного

21,80
21,52

Расстояние между центрами тележек, м 14, 63

Колесная база тележек, м 2,90

Максимальная осевая нагрузка в эксплуатации, т 20,3

Мощность тяговых двигателей, кВт 240×16

Максимальная эксплуатационная скорость, км/ч 100

Ускорение при разгоне, м/с2 0,54

Замедление при торможении, м/с2:
от 100 до 50 км/ч
от 50 км/ч до остановки

0,76
0,84

Рис. 2. Внешний вид электропоезда для региона Мумбая
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вне состава поезда на деповских 
путях.

Тяговые трансформаторы мощ-
ностью 1250 кВ·А с постоянным 
коэффициентом трансформации, 
удовлетворяющие требованиям 
стандарта IEC 310 по нагревостой-
кости в любых режимах работы, по-
ставляет компания ABB Sécheron. 
От вторичных обмоток трансфор-
матора напряжение переменного 
тока подается на два выпрямителя, 
в свою очередь питающие выпрям-
ленным током два промежуточ-
ных звена постоянного тока, пред-
ставляющих собой четырехквад-
рантные регуляторы мощностью 
1070 кВ·А. От последних получают 
питание два инвертора, а от каждо-
го инвертора — два тяговых двига-

теля одной тележки. Такое схемное 
решение обеспечивает достаточный 
уровень резервирования на случай 
выпадения какого-либо элемента 
схемы. Как указано выше, все пре-
образовательное электрооборудо-
вание выполнено на IGBT-транзи-
сторах и имеет принудительное воз-
душное охлаждение, рассчитанное 
по меньшей мере на 25 %-ное пре-
вышение номинальных режимов 
эксплуатации и скачки тока с уче-
том индуктивностей и емкостей 
схемы.

Каждая колесная пара тележек 
моторных вагонов приводится во 
вращение тяговым двигателем с 
опорно-осевой подвеской и кониче-
скими роликовыми моторно-осевы-
ми подшипниками. Тяговые двига-

тели рассчитаны на работу в слож-
ных условиях эксплуатации с точ-
ки зрения воздействия вибраций, 
высокой температуры и влажности 
воздуха, что обусловлено не впол-
не удовлетворительным состояни-
ем пути и особенностями климата 
региона Мумбая, расположенного 
в субтропическом поясе на побере-
жье Аравийского моря.

Бортовые системы

Компания Siemens применила 
в новых электропоездах фирмен-
ную микропроцессорную систему 
Sibas 32, в функции которой входят 
управление работой тягового при-
вода в режимах тяги и торможения, 
защита от боксования и юза, а так-
же контроль за прохождением и ис-
полнением управляющих команд. 
Связь между микропроцессором 
и интерфейсными картами управ-
ляемого и контролируемого обору-
дования осуществляется посредст-
вом шин.

Кроме того, система выполняет 
функции диагностики технического 
состояния наиболее ответственных 
компонентов и отображения конт-
рольных показателей на интерак-
тивных жидкокристаллических сен-
сорных дисплеях в кабинах управ-
ления, что облегчает поиск и устра-
нение неисправностей.

Питание вспомогательных бор-
товых потребителей энергии осу-
ществляется от выпрямительно-ин-
верторных модулей общей мощно-
стью 115 кВ·А, в свою очередь рас-

Рис. 3. Компоновочная схема секции из одного концевого прицепного вагона с кабиной управления и одного промежуточного моторно-
го вагона

Рис. 4. Интерьер пассажирского салона электропоезда для региона Мумбая
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считанных на питание от сети как 
постоянного, так и переменного то-
ка. Предусмотрено также резервное 
питание от моторных вагонов в це-
лях предотвращения перерывов в 
работе систем освещения и венти-
ляции при прохождении нейтраль-
ных вставок.

Внутреннее оснащение 
и комфорт для пассажиров

Чтобы собрать мнения пасса-
жиров относительно планировки 
и оснащения интерьеров вагонов, 
одной из профессиональных мар-
кетинговых фирм было поручено 
провести соответствующий опрос. 
По результатам опроса работы по 
интерьерам (рис. 4) выполнил На-
циональный институт дизайна в Ах-
мадабаде.

В салонах всех вагонов были 
смонтированы табло визуальной 
системы информирования пасса-
жиров о движении поезда, основан-
ной на данных, получаемых от си-
стемы глобального позиционирова-
ния (GPS).

Боковые стенки вагонов изнут-
ри облицованы волокнитом. Крес-
ла изготовлены с рамами из нержа-
веющей стали и обивкой из поли-
карбоната. Также из нержавеющей 
стали изготовлены багажные полки 
увеличенной ширины, обрамления 
оконных проемов, поручни и дру-
гие элементы интерьера. Широкие 
окна оснащены традиционными для 
пассажирского подвижного соста-
ва железных дорог Индии жалюзи. 
Предусмотрены меры против про-
явлений вандализма.

Одну из самых важных проблем 
представляло обеспечение поступ-
ления в салоны достаточного объе-
ма свежего воздуха с учетом боль-
шого числа пассажиров в часы пик. 
Решить эту проблему в старых по-
ездах до конца так и не удалось, не-
смотря на разного рода предприни-
маемые меры.

При разработке системы венти-
ляции руководствовались требова-
ниями стандарта США 62 – 2001, в 
свою очередь основанного на ис-
следованиях и испытаниях, выпол-
ненных Американским обществом 
инженеров в области отопления, 
охлаждения и кондиционирования 
воздуха (ASHRAE).

В салонах поездов, эксплуати-
руемых Западной железной доро-
гой, измеряли и регистрировали с 
помощью портативных приборов 
уровень содержания углекислого 
газа в воздухе. Судя по результатам 
измерений, этот показатель варьи-
ровался от 800 до 2450 частиц СО

2 
на 1 млн. частиц воздуха. В техни-
ческом задании, выданном MRVC 
компании Siemens, оговаривалась 
максимальная разница между со-
держанием углекислого газа в воз-
духе вне и внутри вагонов не бо-
лее 700 частиц на 1 млн. Исходя из 
этого требования в каждом вагоне 
поезда установили четыре венти-
ляционные нагнетательные уста-
новки общей производительно-
стью 15 000 м3/мин, а для обеспе-
чения внутреннего воздухообмена 
смонтировали многочисленные по-
толочные вентиляторы.

Первичную проверку эффек-
тивности такой системы вентиля-

ции осуществляли с использова-
нием полноразмерного макета ку-
зова вагона и имитацией наиболее 
сложных условий эксплуатации. За-
тем испытания были проведены уже 
в ходе пробной эксплуатации пер-
вого поезда. Они показали умень-
шение содержания углекислого га-
за в воздухе внутри вагонов до при-
емлемой величины — 700 – 1450 ча-
стиц на 1 млн.

Еще одним преимуществом но-
вых поездов перед старыми явля-
ется гораздо более низкий уровень 
шума, излучаемого при движении, — 
66 против 90 дБ (А).

Пять поездов предсерийной по-
стройки поступили на сеть желез-
ных дорог в регионе Мумбая во вто-
рой половине 2007 г., и 12 ноября 
того же года первый поезд был вве-
ден в постоянную эксплуатацию в 
пассажирских перевозках. По за-
вершении процедуры сертифика-
ции с июля 2008 г. началось серий-
ное изготовление поездов с темпом 
4 ед. в месяц.

Когда будет реализован пер-
вый этап проекта MUTP, средняя 
интенсивность наполнения поез-
дов пригородных сообщений в ре-
гионе Мумбая в часы пик снизит-
ся на 28 %, а в перспективе, пос-
ле выполнения данного проекта в 
полном объеме, на 40 % в сравне-
нии с ситуацией настоящего вре-
мени. Этим будет достигнуто дол-
го ожидаемое значительное повы-
шение уровня комфорта пассажи-
ров в поездах.
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