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В рамках продолжения полити-
ки регионализации железнодорож-
ных сообщений SNCF в 2007 г. бы-
ло уполномочено организовать со-
ответствующий тендер и обеспечить 
его технико-экономическое сопро-
вождение с целью создания новых, 
более вместительных моторвагон-
ных поездов, которые способство-
вали бы развитию сети сообщений 
TER и заменили устаревший по-
движной состав. В результате про-
веденных консультаций регионы 
выбрали для этих поездов название 
Régiolis.

Регионы и региональные 
перевозки

Во Франции число поездов, об-
ращающихся в региональных со-
общениях, с 2002 по 2009 г. увели-
чилось на 40 % при среднегодовом 
приросте 6 %, а объем перевозок — 
на 20 %. Благодаря регионализа-
ции и усилиям, предпринятым вла-
стями регионов, сообщениями сети 
TER в настоящее время ежедневно 
пользуются 800 тыс. пассажиров. 
Поставлена цель к 2020 г. увели-
чить количественные показате-
ли работы сети примерно в 4 ра-
за и довести долю железных дорог 
в транспортном обслуживании ре-
гионов до 10 %.

Такой рост стал возможен бла-
годаря вовлечению регионов в фи-
нансирование перевозок по желез-
ным дорогам. Действительно, ре-
гионы уже вложили 6,5 млрд евро в 
повышение технико-эксплуатаци-
онных характеристик подвижно-
го состава и улучшение обслужива-
ния пассажиров — в настоящее вре-
мя заканчиваются поставки поез-
дов типов AGC (700 ед.) и TER 2N 
NG (254 ед.). Эти расходы, кото-
рые в настоящее время составляют 
1,4 млрд евро в год, далеко не пол-
ностью покрываются за счет стои-
мости билетов.

Цифры впечатляют: ежеднев-
но на 260 железнодорожных мар-
шрутах совершается до 5700 поез-
до-рейсов. Нынешние темпы ро-
ста позволяют прогнозировать на 
перспективу до 2030 г. учетверение 
объемов региональных перевозок.

Подписание 27 октября 2009 г. 
контракта по упомянутому выше за-
казу соответствует политике обнов-
ления парка подвижного состава се-
ти сообщений TER, последовательно 
проводимой регионами уже в тече-
ние 10 лет в рамках их участия со-
вместно с SNCF в развитии транс-
порта, которым ежедневно пользу-
ется население причастных регионов.

Эта политика позволит в бли-
жайшем будущем исключить из 

эксплуатации подвижной состав 
постройки 1960-х годов (элек-
тро- и дизель-поезда, а также по-
езда на локомотивной тяге). В ре-
гионе Бургундия средний возраст 
подвижного состава сети TER уже 
снизился с 24 лет в 2005 г. до 15 лет 
в 2010 г. В регионе Иль-де-Франс 
к концу 2016 г. весь подвижной со-
став будет или новым (шесть се-
рий), или модернизированным (во-
семь серий).

SNCF и регионы: 
плодотворное сотрудничество

Региональные железнодорож-
ные сообщения представляют со-
бой действенный фактор повыше-
ния мобильности населения. Они 
являются ядром транспортной сети, 
обеспечивая единение между город-
ским общественным транспортом и 
поездами дальнего следования. Реа-
гируя на перегрузку автомобиль-
ных дорог в районах крупных аг-
ломераций, а также на интенсивное 
заселение пригородных зон, регио-
нальные железные дороги вносят 
свой вклад в социально-экономи-
ческое развитие обслуживаемых 
территорий и охрану окружающей 
среды.

Важным элементом транспорт-
ного обслуживания является по-
движной состав, который должен 
предложить пассажирам надлежа-
щие условия для поездок. SNCF и 
регионы на протяжении многих лет 
совместно работают над дальней-
шим обновлением парка подвиж-
ного состава сообщений сети TER 
с целью предоставления пассажи-
рам новых привлекательных услуг, 
особенно в области информации и 
комфорта. Сотрудничество с компа-
нией Alstom активно поддерживает 
динамику этого процесса.

В рамках подготовки контрак-
та SNCF, имея большой опыт в об-
ласти организации перевозок раз-
ных категорий, ознакомилось с пе-
речнем требований, предъявленных 
регионами, и провело с ними кон-

Новые поезда 
для региональных 
сообщений
По предложению транспортной комиссии Ассоциации регио-
нов Франции (ARF) Национальное общество железных дорог 
страны (SNCF) поручило компании Alstom выполнение заказа на 
поставку 1000 скоростных моторвагонных поездов типа Trans-
port Express Régional (TER) из одноэтажных вагонов. Общая 
стоимость заказа оценивается более чем в 7 млрд евро, что 
делает его крупнейшим в истории Франции заказом на подвиж-
ной состав такого типа.
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сультации по этим вопросам. Ди-
рекция подвижного состава SNCF 
и его подразделение Proximités, ве-
дающее пригородными и регио-
нальными сообщениями, выпол-
нили маркетинговые исследования 
для оценки емкости рынка пере-
возок и разработали технико-экс-
плуатационные спецификации на 
подвижной состав.

В результате появилась концеп-
ция формируемых из одноэтажных 
вагонов моторвагонных поездов ти-
па TER нового поколения, которые 
будут отвечать ожиданиям пасса-
жиров и обладать возможностью 
совершенствования в течение сро-
ка службы по мере изменения усло-
вий эксплуатации.

Контракт на 1000 поездов

Выполнение заказа было пору-
чено компании Alstom, предложе-
ние которой наилучшим образом 
отвечало разнообразным предъяв-
ляемым требованиям, а также в свя-
зи с тем, что множество моторва-
гонных поездов семейства Coradia, 
принятых в качестве прообраза но-
вых поездов типа TER, в различных 
вариантах исполнения и под разны-
ми серийными обозначениями уже 
эксплуатируются на железных до-
рогах Великобритании (Adelan-
te, Juniper; рис. 1), Германии (LINT, 
Regio, Continental; рис. 2), Дании и 
Нидерландов (LINT; рис. 3), Фран-
ции и Люксембурга (Duplex; рис. 4), 

Швеции (Nordic; рис. 5), Ита-
лии (Meridian; рис. 6), Испании и 
Португалии.

Общий объем заказа, подлежа-
щего выполнению в 2013 – 2023 гг. 
(1000 ед.), распределяется по 
20 регионам Франции. Финанси-
руемые за счет субсидий соответ-
ствующих регионов, поставки по-
ездов Régiolis позволят обновить 
и увеличить парк подвижного со-
става типа TER. В зависимости от 
собственных потребностей каж-
дый регион в перспективе будет 
располагать «персонализирован-
ными» поездами, имеющими ха-
рактеристики, отвечающие требо-
ваниям и нуждам пассажиров это-
го региона.

Рис. 1. Дизель-поезд Coradia Juniper компании-оператора First 
Great Western (Великобритания)

Рис. 2. Электропоезд Coradia Continental железных дорог 
Германии

Рис. 3. Дизель-поезд Coradia LINT компании-оператора Arriva 
(Дания)

Рис. 4. Электропоезда Coradia Duplex железных дорог Франции 
и Люксембурга
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От имени регионов SNCF под-
твердило заказ на первую партию 
поездов в количестве 100 ед. с оп-
цией еще на 35 ед. Стоимость твер-
дого транша составляет более 800 
млн евро, с учетом опции эта сумма 
может превысить 1 млрд евро. Эти 
135 поездов предназначены для сле-
дующих регионов: Эльзас, Аквита-
ния, Нижняя Нормандия, Верхняя 
Нормандия, Лотарингия, Южные 
Пиренеи, Земля Луары и Пикардия. 
Основные сведения о распределе-
нии поездов между указанными ре-
гионами приведены в табл. 1.

Компания-изготовитель с уче-
том многих типов и вариантов ис-
полнения, обеспечивающих воз-
можность применения в разных 
условиях эксплуатации, присвоила 
поездам Régiolis фирменное назва-
ние Coradia Polyvalent (рис. 7), под-
черкивающее их универсальность. 
Общими для всех поездов являются 
сочлененность (с тележками под уз-
лами сочленения смежных вагонов), 
единая ширина кузовов вагонов 
(2845 мм), низкопольность (высо-
та пола входных площадок и боль-
шей части пассажирских салонов — 
600 мм, над межвагонными перехо-
дами — 840 – 900 мм) и соответствие 
европейским нормам безопасности.

Согласно особенностям заказа 
для каждого региона поезд может 
изготавливаться:

• в трех вариантах составности — 
малой вместимости из трех (общей 
длиной 56 м), средней вместимости 
из четырех (общей длиной 72 м) и 
большой вместимости из шести (об-
щей длиной 110 м) вагонов;

• с тремя уровнями комфорта в 
расчете на пригородные, регио-
нальные и междугородные сооб-
щения;

• с двумя типами тягового при-
вода — чисто электрическим и ком-
бинированным (электрический + 
дизельный).

Так, пригородный шестивагон-
ный поезд будет иметь пассажиро-
вместимость 645 чел. при 366 ме-
стах для сидения, четырехвагон-
ный — 401 чел. при 228 местах для 
сидения. В шестивагонном регио-

Т а б л и ц а  1

Распределение поездов Régiolis первой партии

Регион Тип 
поезда

Вариант 
исполне-

ния

Вид сообщения Размер 
партии, 

ед. 

Размер 
опции, 

ед. 

Общий 
размер 
заказа

Эльзас РРМ BiBi Пригородное 6  — 6

PPG BiBi Региональное 10 6 16

Аквитания PPM Z » 14 8 22

Лотарингия PPM BiBi » 8  — 8

Южные Пире-
неи

PPM BiBi Пригородное 13 2 15

PPM Z »  — 10 10

Нижняя Нор-
мандия

PPM BiBi Региональное 8 2 10

PPG BiBi Междугородное 8  — 8

Верхняя Нор-
мандия

PPM BiBi Региональное 8  — 8

Земля Луары PPM BiBi » 10  — 10

PPM Z »  — 5 5

Пикардия PPG BiBi » 15 2 17

Всего 100 35 135

П р и м е ч а н и е . РРМ — поезда средней пассажировместимости; PPG — поезда боль-
шой пассажировместимости; BiBi — поезда с комбинированным тяговым приводом; 
Z — электропоезда. 

Рис. 5. Электропоезд Coradia Nordic железных дорог Швеции Рис. 6. Дизель-поезд Coradia Meridian железных дорог Италии
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нальном поезде будет 354 места 
для сидения, в четырехвагонном — 
220 мест, в трехвагонном — 162 ме-
ста. Шестивагонный междугород-
ный поезд будет иметь 328 мест, 
четырехвагонный — 202 места для 
сидения.

Поезда Coradia Polyvalent во 
Франции могут работать с питанием 
от систем электроснабжения 25 кВ, 
50 Гц переменного и 1500 В посто-
янного тока. Кроме того, преду-
смотрена возможность питания от 
контактной сети 15 кВ, 16,7 Гц для 

перехода через границы с Германи-
ей и Швейцарией.

Для облегчения посадки и вы-
садки пассажиров пригородные по-
езда будут иметь по две прислонно-
сдвижные двери с каждой стороны 
каждого вагона (ширина дверных 
проемов — 1300 мм), поезда осталь-
ных категорий — по одной двери.

Шестивагонные поезда большой 
пассажировместимости формиру-
ются из двух трехвагонных поездов 
с глухими торцевыми стенами вме-
сто кабин управления в месте их со-

единения. Смежные вагоны соеди-
няемых поездов оснащаются от-
дельными концевыми тележками.

Принцип модульности, позво-
ляющий с использованием стандарт-
ных элементов разнообразить осна-
щение вагонов, применен и в плани-
ровке интерьеров. Это дает возмож-
ность более полно удовлетворять 
потребности пользователей. Alstom 
предлагает более 50 возможных ва-
риантов персонализации поездов. 
Расстановку кресел, расположение 
зон общего пользования и т. д. мож-
но менять в зависимости от сезо-
на, климатических и иных особен-
ностей регионов и, например, выде-
лять дополнительное пространство 
для перевозки велосипедов летом 
или лыж зимой (рис. 8 и 9).

Предлагаемые варианты 
планировки

«Пригородная» планировка ин-
терьеров вагонов рассчитана на ха-
рактер эксплуатации поездов, ана-
логичный имеющему место на ли-
ниях сети RER в Большом Париже. 
Здесь некоторому числу пассажи-
ров можно ехать стоя при поезд-
ках на небольшие расстояния. При 
этом осевая нагрузка вагонов со-
ставляет 18 т, число входных две-
рей с каждой стороны увеличено, а 
кресла обеспечивают уровень ком-

Рис. 7. Дизайн поезда Régiolis — Coradia Polyvalent (источник: Alstom)

Рис. 8. Пример планировки пассажирского салона поезда 
Régiolis — Coradia Polyvalent (источник: Alstom)

Рис. 9. Зона для перевозки крупногабаритного багажа (источник: 
Alstom)
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форта примерно такой же, как в ва-
гонах городского общественного 
транспорта.

«Региональная» планировка, яв-
ляющаяся базовой, рассчитана на 
поездки на средние расстояния. 
Здесь, в принципе, достаточно одной 
входной двери с каждой стороны ва-
гона, места имеются только для си-
дения, осевая нагрузка, как прави-
ло, не превышает 17 т. Стандартный 
уровень комфорта (в том числе раз-
меры и расстановка кресел) преду-
смотрен примерно таким же, как в 
ныне эксплуатируемых поездах сети 
TER. Вагоны первого класса, осна-
щенные соответствующим образом, 
включаются в поезда только по же-
ланию региона-заказчика.

«Междугородная» планиров-
ка представляет собой более ком-
фортабельный вариант региональ-
ной планировки также с одной две-
рью с каждой стороны вагона. В ба-
зовой комплектации предусмотрено 
включение в поезда вагонов перво-
го класса с креслами, имеющими 
возможность регулировки накло-
на спинок, и с увеличенным числом 
туалетов. В вагонах имеются толь-
ко места для сидения, внутреннее 
оснащение такое же, как и в вагонах 
междугородных поездов на локомо-
тивной тяге категории Corail Inter-
cité. Расчетная осевая нагрузка ва-
гонов равна 17 т.

Более специфические детали 
планировки и оснащения вагонов 
соответствуют потребностям и осо-
бенностям каждого региона-заказ-
чика. Поскольку поезда предназна-
чены для эксплуатации в течение 
не менее чем 30 лет, конструкция 
вагонов дает возможность адапта-
ции к новым технологиям и потреб-
ностям пассажиров, которые мо-
гут появиться на протяжении это-
го срока.

Все поезда рассчитаны на экс-
плуатацию со скоростью до 160 км/ч.

При проектировании и изготов-
лении поездов Coradia Polyvalent 
учитываются следующие условия 
по обеспечению:

• соблюдения требований по тех-
нико-эксплуатационной совмести-
мости (STI) относительно доступ-
ности транспортных средств для 
лиц с ограниченной мобильностью;

• соблюдения STI относительно 
уровня шума при движении поез-
дов (снаружи и внутри);

• соблюдения STI относительно 
средств для обеспечения пассивной 
безопасности пассажиров в вагонах;

• оснащения поездов аппаратурой 
системы ERTMS;

• уменьшения эмиссии углекис-
лого газа до 2 г/пассажиро-км при 
электрической тяге и 25 г/пассажи-
ро-км при дизельной тяге;

• уровня IIIВ относительно за-
грязнения окружающей среды вы-
хлопными газами при дизельной 
тяге: содержание углекислого газа 
не более 9 % при изомощности, ок-
сидов азота — в 2 раза меньше, твер-
дых частиц — в 10 раз меньше.

Комфорт и безопасность 
пассажиров

В поездах Coradia Polyvalent 
обеспечен комфорт пассажиров по 
критериям внутреннего простран-
ства, информационного обеспече-
ния и доступности.

При выработке единой концеп-
ции поезда для разных регионов 
Франции учтены различия в интере-
сах пассажиров и транспортных ад-
министраций каждого региона. На 
протяжении многих лет SNCF про-
водило маркетинговые и техниче-
ские исследования, знакомилось с 
мнениями пассажиров сети сообще-
ний TER всех категорий (в том числе 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями). При этом анали-
зировались потребности пассажи-
ров в оказании услуг до, во время и 
после поездки, выполнялась каче-
ственная и количественная оценка 
обслуживания пассажиров в поез-
дах новой категории MooviTER, от-
личающихся оригинальной плани-
ровкой салонов (рис. 10), изучался 
опыт, накопленный в ходе экспери-

ментов по программе Train Labo Ac-
cessibilité, и т. п. Это позволило кон-
кретизировать технические требо-
вания на подвижной состав типа 
TER нового поколения.

Ключевыми пунктами в техни-
ческих требованиях к заказу SNCF 
на поезда Régiolis были «информа-
ция», «доступность» и «удобство». 
Компания Alstom учла эти требова-
ния при разработке моторвагонных 
поездов Coradia Polyvalent.

Одним из ответов на разнообраз-
ные требования стало обустройство 
пониженного пола по всей длине 
поезда без ступеней, который зна-
чительно облегчает передвижения 
пассажиров вдоль поезда, а также 
посадку и высадку. Другим ответом 
является отсутствие уединенных 
мест и изолированных зон, благо-
даря чему каждый пассажир может 
видеть других пассажиров и у него 
усиливается ощущение свободного 
пространства и безопасности.

Размещение электротехническо-
го и иного оборудования на крышах 
вагонов высвободило больше места 
внутри для пассажиров и их бага-
жа, в том числе крупногабаритно-
го, детских колясок и т. п. Это также 
позволило убрать из пассажирских 
салонов большинство источников 
неприятных вибраций и шума, что 
повысило акустический комфорт.

Помимо улучшения техниче-
ских характеристик, Alstom совер-

Рис. 10. Клубная зона в одном из пасса-
жирских салонов поезда MooviTER
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шенствует интерьеры поездов в це-
лях создания благоприятной среды 
обитания, в которой пассажир мо-
жет легко ориентироваться и хоро-
шо себя чувствует.

Задача обеспечения безопас-
ности пассажиров решается в двух 
аспектах.

Техническая безопасность обес-
печивается за счет оснащения по-
ездов устройствами, предназначен-
ными для восприятия и поглоще-
ния продольных ударных нагрузок 
в целях сведения к минимуму по-
следствий столкновений, а также 
для предотвращения наползания 
друг на друга вагонов столкнув-
шихся поездов. Дополнительным 
фактором безопасности является и 
сочлененность поездов. Повыше-
нию уровня технической безопас-
ности способствует также примене-
ние системы управления движени-
ем ERTMS.

Для защиты пассажиров от про-
явлений антисоциального поведе-
ния в вагонах поездов устанавли-
ваются камеры внутреннего ви-
деонаблюдения, а также система 
внутренней телефонной связи со 
служебным персоналом в экстрен-
ных ситуациях.

Свои функции успешно выпол-
няет бортовая система информи-
рования пассажиров. Согласно по-
желаниям регионов-заказчиков в 
салонах устанавливаются видео-
экраны, на которые выводится ин-
формация о ходе поездки в реаль-
ном времени, о прогнозируемой по-
годе в пункте назначения, о тури-
стических достопримечательностях 
и т. п. Визуальная информация до-
полняется речевой, которая полез-
на лицам с ослабленным зрением.

Экономика, экология, 
энергоэффективность

Экономика

С точки зрения экономики поезд 
с большим (не менее 30 лет) сроком 
службы — это в первую очередь объ-

ект техники, расходы на приобрете-
ние и эксплуатацию которого дол-
жны находиться под контролем. 
Поддержание поезда в должном 
состоянии на протяжении его дли-
тельного жизненного цикла вплоть 
до списания и утилизации требует 
больших средств (покупка, техни-
ческое обслуживание, ремонт, мо-
дернизация и т. п.). Для поездов ти-
па TER нового поколения из од-
ноэтажных вагонов коэффициент 
управляемости указанными затра-
тами превышает 90 %.

Концепция поезда Coradia Poly-
valent детально продумана с целью 
оптимизации общей стоимости вла-
дения им.

Этой логике соответствует, в 
частности, выбор решения о разме-
щении как можно большего числа 
единиц оборудования на крышах 
вагонов. С одной стороны, такое 
размещение по сравнению с под-
кузовным лучше защищает обору-
дование от повреждений и снижа-
ет ремонтные расходы. С другой 
стороны, такое ответственное обо-
рудование, как дизельные двигате-
ли, генераторы, тяговые преобра-
зователи, установки искусственно-
го климата и т. п., становится более 
доступным для технического обслу-
живания. Так, силовой дизель-гене-
раторный агрегат может быть заме-
нен за 2 ч, и для его обслуживания 
не нужна смотровая канава в депо. 
Расположение установок конди-
ционирования воздуха на крышах 
вагонов поездов типа Coradia Nor-
dic доказало свою эффективность 
в экстремальных климатических 
условиях железных дорог Швеции, 
так же как и крышевое расположе-
ние силовых агрегатов поездов ти-
па Coradia Regio, эксплуатируемых 
в Германии.

Благодаря внедрению системы 
Train Tracer каждый поезд имеет по-
стоянную связь с ремонтным пер-
соналом, который получает сведе-
ния о функциональном состоянии 
и режимах работы его важнейше-
го оборудования, что дает возмож-

ность заранее (до поступления по-
езда в депо) планировать набор и 
объем корректирующих мер и ком-
плектовать нужные запасные части.

Характерным свойством поезда 
Coradia Polyvalent является его вы-
сокая надежность. Она достигается 
за счет обеспечения должного уров-
ня надежности отдельных узлов и 
деталей, изготовленных по новей-
шим технологиям. Для повышения 
этого показателя предусмотрена 
также определенная степень резер-
вирования оборудования, что га-
рантирует работоспособность по-
езда и постоянную его готовность к 
эксплуатации.

Экология

Новый поезд имеет большой 
срок службы и высокую степень 
«дружественности» по отношению 
к окружающей среде.

Несмотря на то что железнодо-
рожный транспорт как таковой ос-
тается наиболее экологически чи-
стым видом транспорта, при раз-
работке поезда Coradia Polyvalent 
усилено внимание к охране окру-
жающей среды, особенно для по-
ездов с дизельным тяговым приво-
дом. Приняты меры к оптимизации 
потребления топлива, уменьшению 
выделения загрязняющих веществ 
(смазочных масел, углекислого га-
за, твердых частиц) и т. п.

Энергетическая эффективность

Для повышения энергетической 
эффективности поездов нового по-
коления усовершенствована кон-
струкция тягового привода, что да-
ло впечатляющие результаты: по 
сравнению с поездами предыдущих 
поколений удельный расход энер-
гетических ресурсов снижен на 15 %. 
Силовые агрегаты во время остано-
вок работают на холостом ходу, ре-
жим работы климатических уста-
новок определяется населенностью 
вагонов (числом занятых мест), не-
загруженное оборудование автома-
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тически переводится в щадящий ре-
жим ожидания.

Кроме того, в поезде Cora-
dia Polyvalent от высокоскорост-
ных электропоездов типа AGV за-
имствована идея применения син-
хронных тяговых двигателей с 
возбуждением от постоянных маг-
нитов, которые имеют благопри-
ятные параметры по массе и габа-
ритам (их размеры на 1/3 меньше 
размеров асинхронных двигателей 
аналогичной мощности).

Тяговые синхронные двигатели 
работают по тому же принципу, что 
и обычные синхронные электродви-
гатели, но с той разницей, что для 
создания магнитного поля в них 
вместо обмоток из медного прово-
да используются постоянные маг-
ниты. Принципиальный интерес к 
таким тяговым двигателям стиму-
лируется их увеличенной удельной 
(на единицу массы) мощностью, до-
стигающей 1 кВт/кг, что на 10 – 20 % 
больше, чем у тяговых двигателей 
предыдущих поколений. К тому 
же они имеют более высокий КПД 
вследствие отсутствия энергетиче-
ских потерь при создании магнитно-
го поля. Эти тяговые двигатели по-
лучают питание через силовые по-
лупроводниковые преобразователи 
на базе IGBT-транзисторов, кото-
рые более компактны, чем ранее 
применявшиеся GTO-тиристоры. 
Помимо поездов AGV, такая техно-
логия используется компанией Al-
stom в трамвайных поездах семей-
ства Citadis.

При дизельной тяге мощность 
каждого силового агрегата состав-
ляет 320 кВт. Поезда типа РРМ 
оснащаются четырьмя силовы-
ми агрегатами общей мощностью 
1280 кВт, поезда типа PPG — ше-
стью общей мощностью 1920 кВт.

На новом поезде при электриче-
ской тяге применяется рекуператив-
ное торможение, во время которого 
генерируемая электроэнергия воз-
вращается в национальную энерге-
тическую сеть. Рекуперативное тор-
можение предусмотрено при элек-

троснабжении от контактной сети 
как переменного тока 25 кВ, 50 Гц, 
так и постоянного тока 1,5 кВт.

Изготовление поездов

Поезда, рассчитанные на боль-
шой срок службы, являются продук-
том своей эпохи. При их создании 
SNCF и компания Alstom использо-
вали последние достижения техни-
ческого прогресса и преследовали 
двойную цель. Во-первых, следовало 
гарантировать приспособляемость к 
меняющимся потребностям пользо-
вателей (технико-эксплуатационные 
характеристики), во-вторых, способ-
ствовать социально-экономическо-
му развитию регионов. Предусмот-
рено также периодически проводить 
обследования общественного мне-
ния с целью определения мероприя-
тий, которые необходимо реализо-
вать для улучшения транспортного 
обслуживания слабее всего социаль-
но защищенных слоев населения.

Новые поезда Coradia Polyva-
lent и комплектующие изделия к 
ним будут изготавливаться на пред-
приятиях компании Alstom Trans-
port в следующих городах Франции:

• Решоффен (регион Эльзас) — 
общетехнические работы и сборка 
поездов;

• Тарб (регион Южные Пире-
неи) — электрооборудование тяго-
вого привода;

• Ле-Крёзо (Бургундия) — тележки;
• Вийёрбан (Рона — Альпы) — 

бортовая электронная аппаратура;
• Орнан (Франш-Конте) — тяго-

вые двигатели.
Производство 1000 новых поез-

дов обеспечит 3000 дополнитель-
ных рабочих мест для компании Al-
stom и компаний-субподрядчиков в 
течение 10 лет.

Поезда для сообщений 
Transilien

Следует особо выделить ситуа-
цию с подвижным составом, экс-
плуатируемым на сети сообщений 

Transilien, управляемой совместно 
SNCF и Транспортным синдикатом 
региона Иль-де-Франс (STIF), по-
скольку омоложение парка нача-
лось именно здесь вследствие явной 
необходимости улучшения транс-
портного обслуживания Большого 
Парижа.

Действительно, первыми из по-
движного состава нового поколения 
в ноябре 2006 г. были заказаны по-
езда, получившие условное назва-
ние Nouvelle Automotrice Transil-
ien (NAT). Не представило особого 
сюрприза, что победителем в тенде-
ре на поставку таких поездов ста-
ла компания Bombardier Transpor-
tation. В результате был подписан 
контракт на 172 электропоезда из 
одноэтажных вагонов общей стои-
мостью 1,5 млрд евро. Эти поезда 
предназначаются в первую очередь 
для линий H, J и Р сети Transilien, по 
которым проходят маршруты при-
городных и региональных сообще-
ний, берущих начало от станций 
Париж-Северный, Париж-Восточ-
ный и Париж-Сен-Лазар. Не ис-
ключен дополнительный заказ еще 
примерно на 200 поездов, так как в 
Парижском железнодорожном уз-
ле в обращении находится много-
численный парк подвижного соста-
ва старой постройки, остро нужда-
ющегося в замене.

Компания-изготовитель стро-
ит новые электропоезда под фир-
менным названием SPACIUM 3.06, 
в эксплуатацию они вводятся под 
серийным обозначением Z 50000 
(рис. 11).

За счет уменьшения длины сек-
ций сочлененного поезда Z 50000 
до 13,25 м стало возможным увели-
чить ширину их кузовов до 3060 мм 
и расставить кресла по схеме 3 + 2, 
что позволило существенно уве-
личить число мест для сидения и 
обеспечить достаточное простран-
ство для пассажиров, едущих стоя. 
Планировка и внутреннее осна-
щение поездов создают пассажи-
рам непривычно высокий уровень 
комфорта. Возможность прохода 



54  Железные дороги мира — 2010, № 11

Региональные поезда

по всей длине поезда через широ-
кие межсекционные переходы дает 
ощущение большей свободы. Более 
совершенной является также аудио-
визуальная система информирова-
ния пассажиров.

По своим техническим характе-
ристикам поезда Z 50000 аналогич-
ны поездам семейства Matériel In-
terconnxion (MI), которые появи-
лись 20 лет назад. Они способны 
развивать высокие ускорения при 
разгоне и замедления при торможе-
нии. Благодаря большой (1950 мм) 
ширине дверных проемов и уров-
ню пола входных площадок, равно-
му 920 мм (в настоящее время про-
изводится унификация посадоч-
ных платформ на станциях точно 
под эту высоту), посадка и высадка 
пассажиров осуществляются быст-
рее, чем у подвижного состава пре-
дыдущих поколений.

Хотя эти особенности характе-
ризуют электропоезда Z 50000 в ос-
новном как пригородные, рассмат-
риваются возможности их эксплуа-
тации также во внутригородских 
и региональных сообщениях, че-
му способствует модульный прин-
цип конструкции, предусматриваю-
щий разные варианты компоновки 
и оснащения.

Поезда увеличенной 
вместимости

Помимо поездов, рассмотрен-
ных выше, предусмотрена также 
поставка регионам поездов особо 
большой пассажировместимости 
категории Porteur Hyperdense (РН).

Решение вопроса о поставщике 
поездов категории РН несколько 
затянулось из-за трудности выбора 
между двумя кандидатами — компа-
ниями Alstom и Bombardier. Нако-
нец, в феврале 2010 г. выполнение 
заказа было поручено компании 
Bombardier Transportation. Таким 
образом, два крупных изготовите-
ля подвижного состава разделили 
общую задачу, получив каждый по 

контракту. Но, как это ни парадок-
сально, их роли диаметрально по-
менялись. Компании Bombardier, 
которая сделала себе имя во Фран-
ции на поставках поездов типа AGC 
из одноэтажных вагонов с кон-
струкционной скоростью 160 км/ч, 
досталось изготовление сочленен-
ных электропоездов из двухэтаж-
ных вагонов с конструкционной 
скоростью 220 км/ч (эти поезда по-
лучили фирменное название Om-
neo, а у SNCF — условное название 
Regio 2N; серийное их обозначение 
еще не определено), тогда как ком-
пании Alstom после освоения вы-
пуска поездов типа TER 2N NG из 
двухэтажных вагонов — изготовле-
ние поездов Coradia Polyvalent из 
одноэтажных вагонов.

Общий объем заказа на поезда 
Regio 2N может достичь 860 ед., раз-
мер подтвержденной первой партии 
равен 129 ед., средняя стоимость 
одного поезда составляет пример-
но 10 млн евро. Эти поезда предна-
значены для регионов Аквитания, 
Бретань, Центр, Нор — Па-де-Кале, 
Прованс — Альпы — Лазурный берег 
и Рона — Альпы.

И в этом случае предусмотрена 
постройка поездов на базе единой 
конструктивной платформы в трех 
вариантах исполнения и разной 
длины в расчете на эксплуатацию в 
пригородных, региональных и меж-
дугородных сообщениях (табл. 2).

Для поезда Regio 2N характерно 
включение в его состав как двух-
этажных, так и одноэтажных ваго-
нов. Двухэтажные вагоны — чисто 
пассажирские, в одноэтажных ва-
гонах наряду с местами для пасса-
жиров расположены входные пло-
щадки с двустворчатыми дверь-
ми; ширина дверных проемов рав-
на 1600 мм, высота пола — 600 мм 
над УГР. Лестницы на второй этаж 
находятся над узлами сочленения 
смежных вагонов.

Поезда Regio 2N отличаются от 
других несимметричностью соста-
ва. Двухэтажные вагоны с кабинами 
управления имеют разную длину — 

Рис. 11. Электропоезд серии Z 50000 (фото: Bombardier)

Рис. 12. Синхронный тяговый двигатель 
с возбуждением от постоянных магнитов 

(фото: Bombardier)
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14 300 мм в одном конце, 19 215 мм — 
в другом. Длина двухэтажных про-
межуточных вагонов равна 13 695 
или 15 445 мм, одноэтажных — 
10 020 мм. Все вагоны соответству-
ют габариту МСЖД 505-1, ширина 
кузовов двухэтажных вагонов рав-
на 2990 мм, одноэтажных — 3050 мм, 
высота всех вагонов равна 4320 мм 
над УГР.

Благодаря относительно не-
большой длине вагонов удалось 
увеличить их ширину, и за счет это-
го стало возможным (так же, как и 
в поезде SPACIUM 3.06) в вариан-
те наибольшей пассажировмести-
мости расставить кресла по схеме 
2 + 3, а также создать пространство, 
способствующее благоприятным 
ощущениям пассажиров во время 
поездки.

В тяговом приводе типа Mitrac 
электропоездов Regio 2N, рассчи-
танных на питание от систем элек-
троснабжения 25 кВ, 50 Гц перемен-
ного, 1,5 и 3 кВ постоянного тока, 
предусмотрено использовать син-
хронные электродвигатели с воз-
буждением от постоянных магни-
тов (рис. 12). В фирменную систему 
управления интегрирована функ-
ция оказания помощи машинисту 
в ведении поезда для обеспечения 
экономии электроэнергии в зависи-
мости от профиля линии по техно-
логии SAGE.

У некоторых специалистов вы-
зывают сомнения относительно 
небольшая мощность поездов Re-
gio 2N и обусловленные этим низ-
кие значения ускорения. Действи-
тельно, ускорение поезда Regio 2N 
меньше, чем пригородных электро-
поездов, у которых оно достигает 
0,95 – 1,1 м/с2, однако оно достаточ-
но для эксплуатации в региональ-
ных сообщениях со сравнитель-
но малым числом промежуточных 
остановок. Были просчитаны ре-
жимы хода для 20 типичных регио-
нальных маршрутов сети TER, и по-
лучившееся время следования рас-
ценено как соответствующее техни-
ческим требованиям.

В междугородном варианте по-
езда Regio 2N могут эксплуатиро-
ваться со скоростью до 200 км/ч. 
Возможность использования та-
ких поездов рассматривается для 
регионов Центр (в сообщении Па-
риж — Орлеан — Тур); Земля Луары 
(Ле-Ман — Анже — Нант); Бретань 
(Рен — Брест, Редон — Кемпер); Пуа-
ту-Шарант (Тур — Пуатье — Ла-Ро-
шель/Бордо), Эльзас (Страсбур — 
Мюлуз) и Прованс — Альпы — Ла-
зурный берег (Валанс — Авиньон — 
Арль). Здесь они могут обеспечить 
лучшее транспортное обслужива-
ние, чем находящиеся в обращении 
в настоящее время поезда на локо-
мотивной тяге.

Дизайн поезда Regio 2N разра-
ботан с помощью агентства MBD 
Design (Франция). Строить поезда 
будут на заводе Bombardier в Крес-
пене (тоже Франция) по заверше-
нии изготовления поездов AGC. 
Поставки этих поездов начнутся в 
середине 2013 г. и продолжатся до 
декабря 2015 г.

Трамваи-поезда

Наконец, следует упомянуть 
трамвай-поезд нового поколения 
(TTNG), созданный компанией Al-

stom и получивший название Cita-
dis Dualis (рис. 13). Это еще один 
кандидат на занятие крупной ниши 
рынка подвижного состава специ-
ального назначения с перспективой 
заказа до 200 ед. для реализации 
проектов улучшения транспортно-
го обслуживания населенных пунк-
тов, расположенных относительно 
недалеко от таких городов Фран-

Т а б л и ц а  2

Варианты исполнения поездов типа Regio 2N

Параметр Вариант исполнения

короткий средний длинный длинный 
междугород-

ный

Длина, м 81,85 93,95 110

Мощность, кВт 2400 2550

Максимальная ско-
рость, км/ч

160 200

Ускорение (до 
50 км/ч), м/с2

0,78 0,67 0,59 0,54

Число дверей с каж-
дой стороны

6 8

Число мест для си-
дения

376 (2 + 2) или 
431 (3 + 2) 

450 (2 + 2) или 
517 (3 + 2) 

530 (2 + 2) или 
614 (3 + 2) 

486 (2 + 2) 

Общая пассажиро-
вместимость, чел. 

705 или 749 827 или 878 981 или 1047 486

Число туалетов 3 4 7

Рис. 13. Трамвай-поезд Citadis Dualis на 
заводе-изготовителе в Валансьене  

(фото: Alstom)
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ции, как Париж, Страсбур, Нант, 
Лион и др. Первые поезда этого ти-
па уже появились в Нанте (регион 
Земля Луары), где они будут до кон-
ца 2010 г. введены в обращение на 
маршруте Нант — Клисон, а затем в 
начале 2012 г. на маршруте Нант — 
Шатобриан (всего — 15 ед.). В ре-
гион Рона — Альпы должны посту-
пить 24 трамвая-поезда для обслу-
живания начиная с 2013 г. западных 
пригородов Лиона. В регионе Эль-
зас трамваи-поезда планируют ис-
пользовать в сообщениях Страсбу-
ра с Грессвиллером и Баром начи-
ная с 2014 г.

Ввод в эксплуатацию до 83 трам-
ваев-поездов предусматривается 
проектами транспортного разви-
тия региона Иль-де-Франс. Из них 
38 ед. предназначены для обслужи-
вания строящейся северной окруж-

ной линии длиной 28 км Tangenti-
elle Nord, в том числе 11 ед. для ее 
первого участка Эпине-сюр-Сен — 
Ле-Бурже, открытие которого за-
планировано на конец 2014 г.

Подвижной состав типа TTNG 
призван играть роль поездов об-
легченного типа, которыми будет 
завершен типоряд подвижного со-
става для сообщений сети TER. Не-
смотря на ограниченную макси-
мальную скорость (100 км/ч) и не-
которые параметры, близкие к па-
раметрам обычных трамваев (длина 
33, 42 или 52 м, ширина кузовов ва-
гонов 2400 или 2650 мм, низкий 
уровень пола, равный 380 мм), та-
кие поезда имеют удовлетвори-
тельные технические характери-
стики для эксплуатации на линиях 
со средней плотностью движения и 
частыми остановками.

Таким образом, SNCF и регионы 
будут с течением времени распола-
гать подвижным составом несколь-
ких типов — от трамваев-поездов до 
скоростных междугородных элек-
тропоездов, который теоретиче-
ски покроет все потребности транс-
портного обслуживания населения. 
Максимально возможный общий 
объем поставок этого подвижного 
состава в 2010 – 2020 гг. оценива-
ется в 2430 ед., что примерно рав-
но числу единиц подвижного соста-
ва, исключенного из эксплуатации в 
1980 – 2010 гг.

P. Marchand. Le Rail, 2020, № 166, 
р. 40 – 45; B. Ciry. Revue Générale des Che-
mins de Fer, 2010, № 1, p. 52 – 61; 
материалы компаний Alstom 
(www.transport.alstom.com) и Bombardier 
(www.bombardier.com/en/transportation).
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