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Высокоскоростные поезда

Высокоскоростные поезда Ve-
laro E, эксплуатируемые под се-
рийным обозначением AVE 
S103 (рис. 1), с февраля 2008 г. 

обращаются по маршруту Мадрид — 
Барселона. Расстояние в 625 км ме-
жду крупнейшими городами Испа-
нии они преодолевают за 2 ч 38 мин 

при максимальной скорости, пре-
вышающей 300 км/ч. Спрос на по-
ездки по этой линии значителен. Со 
времени открытия высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения 
число пассажиров, пользующихся 
им, увеличилось втрое. Ежемесяч-
но около 250 тыс. чел. совершают 
поездки между Мадридом и Бар-
селоной, не считая пассажиров на 
участках Мадрид — Сарагоса и Са-
рагоса — Барселона. Доля железной 
дороги на рынке пассажирских пе-
ревозок в данном сообщении суще-
ственно возросла и сравнялась с до-
лей воздушного транспорта (рис. 2).

Помимо маршрута Мадрид — 
Барселона, в Испании высокоско-
ростные железнодорожные сооб-
щения организованы на маршру-
тах, связывающих столицу страны с 
Малагой, Севильей, Вальядолидом, 
Валенсией и Альбасете; строятся 
другие высокоскоростные линии.

Контракт между компанией Sie-
mens и RENFE на поставку поез-
дов Velaro E был подписан в июле 

Рис. 1. Высокоскоростной поезд Velaro E (AVE S103)

Техническое 
обслуживание 
высокоскоростных 
поездов в Испании
Для обеспечения надежной работы подвижного состава и 
точного соблюдения графика движения поездов необходимо 
организованное на должном уровне квалифицированное тех-
ническое обслуживание. Этот принцип лежит в основе деятель-
ности совместного предприятия Nertus, учрежденного одним 
из ведущих мировых изготовителей подвижного состава — ком-
панией Siemens и национальным оператором железных дорог 
Испании (RENFE) для обслуживания высокоскоростных поез-
дов Velaro E, обращающихся между Мадридом и Барселоной.
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2001 г. В соответствии с ним были 
построены и ныне эксплуатируют-
ся 26 поездов, характеризующихся 
очень высоким уровнем надежно-
сти (рис. 3).

Оборудование 
и характеристики надежности 
поезда Velaro E

Электропоезд Velaro E длиной 
200 м с 400 местами для сидения 
создан в результате дальнейшего 
развития концепции, которая бы-
ла принята за основу при разработ-
ке поезда ICE 3, эксплуатируемо-
го на железных дорогах Германии 
(Deutsche Bahn). Кузова вагонов 
полностью изготовлены из алюми-
ния. Разработанная Siemens кон-
структивная платформа позволяет 
создавать различные модификации 
в соответствии со специфическими 

требованиями заказчиков из раз-
ных стран. Модификации поез-
да Velaro выполнены с учетом об-
условленных местными особенно-
стями требований относительно 
мощности, параметров системы тя-
гового электроснабжения, характе-
ристик устройств кондиционирова-
ния, числа мест для сидения, разме-
ров кузова и ширины колеи. В ка-
честве наглядных примеров можно 
упомянуть поезда Velaro Rus («Сап-
сан») для железных дорог России и 
Velaro Ch (CRH3) для железных до-
рог Китая, а также новые Velaro D 
для железных дорог Германии.

Как и на ICE 3, модули, содержа-
щие компоненты тягового и вспо-
могательного оборудования поез-
да Velaro E, расположены под кузо-
вом; тяговыми электродвигателями 
оснащены 16 тележек восьмивагон-
ного поезда. Электрооборудование 
получает питание от сети перемен-
ного тока напряжением 25 кВ и ча-
стотой 50 Гц. Номинальная тяго-
вая мощность поезда составляет 
8800 кВт, что на 10 % больше, чем 
у поезда ICE 3.

Условия, в которых эксплуати-
руется поезд, в частности жаркий 
средиземноморский климат в Бар-
селоне и возможность резких пере-
падов температур в горных местно-
стях на высоте до 1200 м над уров-
нем моря, создают определенные 

трудности. В техническом задании 
было указано, что поезд должен 
функционировать в диапазоне тем-
ператур воздуха от –20 до +50 °C, 
при этом полная сила тяги должна 
быть гарантирована при температу-
ре до 45 °C, а возможность реализа-
ции тягового усилия — обеспечена 
при температуре до 80 °C. Velaro E 
удовлетворяет условиям, установ-
ленным техническими требования-
ми по эксплуатационной совмести-
мости (TSI) для высокоскоростных 
поездов. Он приспособлен для рабо-
ты с европейской системой управ-
ления движением поездов ETCS 
уровня 2 и используемой на участ-
ке Мадрид — Севилья немецкой си-
стемой LZB. В дополнение к цифро-
вой системе радиотелефонной свя-
зи стандарта GSM-R, применяемой 
на линии Мадрид — Барселона, на 
поезде установлена аналоговая си-
стема радиосвязи для использова-
ния на линии Мадрид — Севилья.

В настоящее время уровень на-
дежности поездов Velaro E достига-
ет 99,93 %. Благодаря столь высо-
кой надежности, а также точности 
исполнения графика пробег на один 
случай задержки отправления или 
прибытия поезда вследствие воз-
никновения неисправности более 
чем на 10 мин по сравнению с гра-
фиком для всего эксплуатируемо-
го парка составляет приблизитель-
но 850 тыс. км (рис. 4). Это означа-
ет, что такая задержка имеет место 
только в одном из 1360 рейсов ме-
жду Мадридом и Барселоной.

Компания Nertus

В мае 2002 г. компаниями Sie-
mens и RENFE было создано со-
вместное предприятие Nertus Man-
tenimiento Ferroviario по техниче-
скому обслуживанию междуго-
родных и региональных поездов 
разных серий. Доля компании Sie-
mens в этом предприятии, органи-
зованном по принципу государ-
ственно-частного партнерства, рав-
на 51 %, RENFE — 49 %. Название 
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Рис. 2. Доли воздушного и железнодорожного транспорта на маршруте  
Мадрид — Барселона
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Рис. 3. Схема линий, на которых обраща-
ются поезда Velaro E, и расположение депо
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Nertus представляет собой напи-
санное справа налево испанское 
словосочетание Su Tren («Ваш по-
езд»). Данное предприятие являет-
ся первым в Испании примером го-
сударственно-частного партнерства, 
в рамках которого международная 
группа и контролируемый государ-
ством национальный оператор объ-
единили свои мощности по обслу-
живанию подвижного состава.

В первые годы своего существо-
вания компания занималась обслу-
живанием главным образом мест-
ных и региональных поездов, экс-
плуатируемых в регионе Большой 
Барселоны. В дальнейшем она стала 
компетентным партнером по обслу-
живанию систем рельсового транс-
порта по всей Испании.

Компания Nertus занимается не 
только техническим обслуживани-
ем, но и вопросами совершенство-
вания и оптимизации технологиче-
ских процессов, закупок, логистики 
и управления поставками. Показа-
тели надежности и эксплуатацион-
ной готовности других поездов, об-
служиваемых Nertus, достигли до-
статочно высокого уровня.

К важнейшим положительным 
результатам организации и функ-
ционирования компании Nertus 
можно отнести:

• использование квалификации и 
опыта ремонтного персонала RENFE;

• внедрение технологических до-
стижений и опыта управления про-
ектами компании Siemens;

• применение оборудования, 
приспособленного к требованиям 
заказчика;

• минимизацию коммерческих 
рисков;

• гарантированное предостав-
ление оборудования и запасных 
частей.

Контрактом предусмотрено 
проведение технического обслу-
живания и уборки 26 поездов Ve-
laro, пробег каждого из которых 
составляет приблизительно 500 
тыс. км в год. Персонал компании 
Nertus насчитывает более 240 чел., 

работающих в три смены круглосу-
точно и ежедневно. Компания осу-
ществляет техническое обслужива-
ние в трех депо: Ла-Сагра близ То-
ледо, Санта-Каталина в Мадриде и 
в самом новом Кан-Тунис близ Бар-
селоны. Кроме того, компания про-
водит техническое обслуживание и 
уборку поездов на станциях Барсе-
лона и Мадрид, для чего по допол-
нительному контракту наняты бо-
лее 100 чел. Основной контракт 
предусматривает также обслужи-
вание оборудования ремонтных ма-
стерских и депо.

RENFE требуется высокая экс-
плуатационная готовность поездов. 
Оператор обязан возмещать пасса-
жирам полную стоимость билетов 
в случае опоздания высокоскорост-
ного поезда более чем на 15 мин. 
По точности соблюдения графика 
RENFE занимает второе место в ми-
ре (98,5 % всех испанских высоко-
скоростных поездов следуют точ-
но по расписанию). Лучший пока-
затель отмечен только в Японии 
(99 %).

Организация технического 
обслуживания

Схема организации процесса 
технического обслуживания элек-
тропоездов Velaro E представлена 
на рис. 5.

Основу профилактического об-
служивания составляют выполняе-
мые в соответствии с графиком ре-
гулярные осмотры подвижного со-
става, которые предусматривают:

• проверку технического состоя-
ния;

• текущий ремонт;
• обмывку вагонов снаружи и убор-

ку салонов;
• опорожнение накопительных 

резервуаров биотуалетов.
В настоящее время все эксплуа-

тируемые поезда проходят пер-
вый плановый ремонт. Контрактом 
предусмотрено выполнение сле-
дующих работ:

• устранение неисправностей без 
вывода поезда из эксплуатации;

• устранение неисправностей при 
регулярном профилактическом 
обслуживании;

• внеплановый ремонт с модерни-
зацией.

В январе 2010 г. истек гарантий-
ный срок для поездов, которые бы-
ли поставлены первыми. К сере-
дине 2010 г. все 26 поездов Velaro 
E были переданы под ответствен-
ность компании Nertus. Постепен-
ный переход от начального перио-
да ввода поездов в эксплуатацию к 
их повседневному обслуживанию 
проходил при постоянном взаим-
ном обмене опытом и технология-
ми между специалистами компаний 
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Siemens и Nertus. Это позволило за-
ложить основу для квалифициро-
ванного проведения технического 
обслуживания.

Стратегия технического обслу-
живания построена преимущест-
венно в соответствии с фактиче-
ским состоянием оборудования и 
предполагает различный подход к 
выполнению отдельных процедур. 
Так, предусмотрена проверка ком-
понентов оборудования с целью 
установления срока их службы в 
зависимости от условий использо-
вания при последовательной опти-
мизации расходов на обслужива-
ние, системной оптимизации обо-
рудования и учете воздействий, вы-
зывающих износ. Превентивное 
техническое обслуживание с уче-
том фактического состояния явля-
ется ключевым инструментом про-
екта по обслуживанию поездов Ve-
laro E. При этом предусмотрена 
регулярная фиксация состояния 
отдельных компонентов и групп 
оборудования, что дает возмож-
ность использовать эти данные для 

прогнозирования эксплуатацион-
ной надежности.

Стратегия технического обслу-
живания и ее практическое приме-
нение реализованы в автоматизиро-
ванной системе управления техни-
ческим обслуживанием (CMMS). Ее 
использование в совокупности с гра-
мотным учетом информации, полу-
ченной при эксплуатации подвиж-
ного состава, в значительной мере 
способствует оптимизации работ. 
Еще один важный фактор — высокий 
уровень квалификации персонала. С 
1992 г. каждый сотрудник, занятый 
проектным или эксплуатационным 
менеджментом, должен быть готов 
продемонстрировать опыт в области 
обслуживания высокоскоростных 
поездов. Кроме того, организована 
взаимосвязь между пусконаладоч-
ными и гарантийными работами, а 
также постоянное обучение сотруд-
ников. Повышение квалификации 
персонала — существенный фактор 
успешной деятельности предприя-
тия, осуществляющего техническое 
обслуживание; оно выполняется в 

соответствии со строгими критерия-
ми качества. Это относится и к веде-
нию технической документации.

Оснащение депо

Депо в Мадриде и Толедо осна-
щены современным оборудовани-
ем для проведения технического 
обслуживания.

В депо второго уровня Ла-Сагра 
(Толедо; рис. 6) имеются:

• восемь путей длиной по 200 м с 
ремонтно-смотровыми канавами;

• контактная сеть с возможно-
стью подачи напряжения 25 кВ, 
50 Гц переменного и 3 кВ постоян-
ного тока;

• четыре пункта доступа к крыше-
вому оборудованию;

• подрельсовый станок для обточ-
ки колесных пар;

• две установки для замены колес-
ных пар;

• две установки для опускания от-
резков путей с целью получения до-
ступа к подвагонному оборудова-
нию и подъемки вагонов;

Управление процессами
технического обслуживания Логистика

Заявка
на выполнение

ремонта

Процесс
технического

обслуживания

Расписание
движения поездов

График технического
обслуживания

График
выполнения

работ

Проверка готовности

Неисправность
(номер поезда,

время, причина,
последствия)

Мадрид
Сарагоса

Барселона

Мадрид
Кордова

Севилья/Малага

Отчет
машиниста поезда

Данные бортовых систем поезда

Готовность
поезда

Превентивное
обслуживание

Корректирующее
обслуживание

Инструкции
по выполнению работ

Заявка
на материалы

Отображение инструкций
по выполнению работ

и информации о неисправности

Характеристики
работ

Затраты труда
и материалов

Устранение
неисправностей

Ремонт
компонентов

Рис. 5. Организация технического обслуживания поездов Velaro E
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• два устройства для выкатки те-
лежек;

• тоннельная проходная камера 
длиной 200 м для механизирован-
ной наружной окраски вагонов;

• тупиковая камера длиной 60 м 
для ручной окраски с использова-
нием пульверизаторов;

• ремонтные поезда и испыта-
тельные вагоны;

• испытательный путь длиной 3 км;
• вспомогательные цеха для ре-

монта оборудования;
• складские и офисные помещения, 

раздевалки, медицинский пункт.
Депо первого уровня Санта-Ка-

талина (Мадрид) также оснащено 
всем необходимым современным 
оборудованием, включая:

• шесть путей колеи 1435 мм дли-
ной 200 м с ремонтно-смотровыми 
канавами;

• один путь совмещенной колеи 
(1435 и 1668 мм);

• две установки для замены колес-
ных пар;

• механизированные установки 
для опускания отрезков путей на 
каждом пути;

• два подрельсовых станка для 
обточки колесных пар;

• устройства для выкатки тележек;
• вспомогательные цеха;
• испытательный ангар;
• пункт опорожнения биотуалетов;

• моечную установку;
• складские и офисные помеще-

ния, раздевалки, учебные классы.
Техническое обслуживание осу-

ществляется при тесном сотрудни-
честве между изготовителем, ком-
панией по ремонту подвижного со-
става и оператором. Все основные 
операции регулярно контролиру-
ются с использованием специаль-
ной аппаратуры, проверяются по-
казатели эксплуатационной готов-
ности, логистические характеристи-
ки, качество выполняемых работ и 
состояние документации.

Заключение

Современные высокотехноло-
гичные разработки компании Sie-
mens, в частности, три поколения 
поездов ICE, придали существен-
ный импульс развитию высоко-
скоростного железнодорожного 
транспорта в мире. Помимо Испа-
нии, компания Siemens выполни-
ла заказы на поставку высокоско-
ростных поездов на основе плат-
формы Velaro для железных дорог 
Германии, Китая и России. Ком-
пания заключает контракты на 
техническое обслуживание поез-
дов на длительные сроки — на-
пример, поездов Velaro Rus («Сап-
сан») в России в течение 30 лет. 

Сегодня бренд Velaro ассоциирует-
ся не только с высокой скоростью, 
но и с качественным техническим 
обслуживанием.

J. R. Lopez, M. Hofmann. RTR, 2011, № 1, 
p. 12 – 15; материалы компании Nertus 
(www.nertus.es).  

Н О В О С Т И

Рис. 6. Поезда Velaro E в производствен-
ном цехе депо Ла-Сагра компании Nertus 

(источник: Nertus)

Увеличение скорости поездов 
Мадрид — Барселона

С вводом в эксплуатацию евро-
пейской системы управления дви-
жением поездов ETCS уровня 2 на 
участке Мадрид — Лерида железных 
дорог Испании с 24 октября для че-
тырех высокоскоростных поездов со-
общения Мадрид — Барселона время 
в пути сократится до 2 ч 30 мин.

Поезд, отправляющийся с вокза-
ла Аточа в Мадриде в 7.00, будет при-
бывать в конечный пункт Барселона-
Сантс в 9.30, что на 13 мин раньше, 
чем прежде. Отправляющийся из 
Барселоны в 6.30 поезд будет при-
бывать в Мадрид в 9.00. Изменения 
коснутся и вечерних рейсов: поезд 
Мадрид — Барселона отправлением 
в 17.00 будет прибывать в пункт на-
значения в 19.30, а отправлением из 

Барселоны в 17.30 — в 20.00. В де-
кабре системой ETCS уровня 2 дол-
жна быть оснащена оставшаяся часть 
линии от Лериды до Барселоны, что 
позволит увеличить скорость дви-
жения большего числа поездов до 
310 км/ч там, где это допускает со-
стояние инфраструктуры.

В Испании системой ETCS обору-
довано 1491 км линий — больше, чем 
в любой другой европейской стране.


