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Электровозы

В 2000 г. шведской горнорудной 
компании LKAB был поставлен ме-
ждународным концерном Bombar-
dier первый тяжелый двухсекцион-
ный электровоз (серия IORE) для 
участка линии Сваппаваара — Киру-
на — Нарвик, электрифицированной 
по системе переменного тока напря-
жением 15 кВ, частотой 16,7 Гц. Две 
шестиосные секции, каждая из ко-
торых установлена на две трехос-
ные тележки, имеют общую длину 
около 46 м, развивают суммарную 

мощность на ободе 10,8 МВт и име-
ют сцепную массу 360 т. С начала 
2001 г. электровоз находится в ком-
мерческой эксплуатации. В период 
подготовки к процедуре допуска он 
прошел испытания в жестких усло-
виях полярной зимы.

До 2004 г. было поставлено де-
вять таких электровозов. Возра-
стающий на мировом рынке спрос 
на железную руду стал причиной 
для заказа следующей партии из че-
тырех таких же машин.

Штаб-квартира горнорудной 
компании LKAB находится в г. Ки-
руна, который расположен на терри-
тории шведского лена Норрботтен 
за Полярным кругом. Рудное место-
рождение в этом регионе было из-
вестно еще с конца XVII в., однако 
недостаточные транспортные воз-
можности того времени не обеспе-
чивали экономической эффективно-
сти добычи руды. Лишь в 1888 г. бы-
ла построена первая временная же-
лезная дорога от Лулео до городов 
Мальмбергет и Елливаре. Полно-
стью строительство линии Лулео — 
Нарвик протяженностью 536 км бы-
ло завершено в 1902 г. (рис. 1).

Компания LKAB как «главный 
рудник Европы» поставляла не 

только железную руду с низким со-
держанием фосфора, но также про-
изводимые пятью обогатительны-
ми фабриками окатыши двух видов. 
Оливиновые окатыши использова-
лись в доменных печах европейской 
сталеплавильной промышленности. 
Окатыши на доломитовой связке 
применялись в установках прямого 
восстановления, где кокс заменял-
ся природным газом, преимущест-
венно в странах Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии.

Меры по увеличению объема 
перевозок руды

Компания LKAB является вла-
дельцем шведского транспортного 
предприятия МТАВ и норвежско-
го MTAS. Инфраструктура МТАВ и 
MTAS принадлежит соответственно 
в Швеции бывшей компании Ban-
verket (сейчас Trafikverket), в Нор-
вегии — компании Jernbaneverket.

Шведский порт Лулео в Ботни-
ческом заливе полностью модерни-
зирован. Гавань норвежского пор-
та Нарвик никогда не замерзает и 
может принимать суда водоизме-
щением до 350 тыс. т. В последние 
годы здесь полностью модернизи-
рованы перегрузочные устройства 
для обработки удлиненных поездов 
из Кируны.

Вся линия реконструирована 
в расчете на осевую нагрузку 30 т 
(ранее была 25 т). Электровозы се-
рии IORE (рис. 2) ведут составы из 
62 вагонов вместо прежних 52, а 
это значит, что масса поездов брут-
то возросла с 5200 до 8160 т. Кро-
ме того, новые специализирован-
ные вагоны при практически не из-
менившейся таре в 20 т могут пере-
возить больше руды. Они попарно 
соединены короткой сцепкой, при-
чем ведущий вагон управляет тор-
мозными цилиндрами ведомого.

Изготовление электровозов IO-
RE компанией Bombardier выпол-
нялось в Цюрихе (электрическая 
часть) и Касселе (механическая 
часть). Такое распределение работ 
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Рис. 1. Железнодорожная сеть компании 
LKAB

Двухсекционный 
электровоз  
для рудовозной линии 
в Скандинавии
После успешных типовых испытаний в тяжелых зимних 
условиях с начала 2001 г. на линии Лулео — Кируна — Нарвик 
работают новые двухсекционные электровозы серии IORE, 
предназначенные для вождения рудовозных поездов массой 
8200 т шведской горнорудной компании LKAB. Положительный 
опыт их эксплуатации, в том числе в тяжелых зимних условиях, 
послужил основанием для заказа в 2007 г. следующей партии 
подобных локомотивов.
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сохранилось и при реализации вто-
рого контракта на эти электровозы.

Компоненты электровоза по-
ставлялись компании из разных 
мест: сборка тележек производи-
лась в Зигене, куда поступали сва-
ренные в Венгрии рамы. Разрабо-
танные в Австрии тяговые двигате-
ли комплектовались и испытыва-
лись в Хеннигсдорфе под Берлином; 
спроектированные в Касселе кузо-
ва изготавливались во Вроцлаве 
(Польша). Окончательная сборка 
электровоза выполнялась в Кассе-
ле. Главные трансформаторы по-
ставляла компания АВВ Secheron, 
Женева.

Климатический фактор 
и технические характеристики

В зоне эксплуатации электрово-
за температура воздуха колеблется 
от –40 до +30 °С. Зимой 1999/2000 г. 
на отдельных участках была зафик-
сирована температура –54 °С. Экс-
плуатация линии в этот период бы-
ла приостановлена на несколько 
дней из-за изломов рельсов: в от-
дельных случаях выламывались це-
лые куски, заключенные между дву-
мя шпалами. Как и прежде, прихо-
дилось опасаться столкновений с 
лавинами и глыбами льда. Кроме 
того, ежегодно происходит около 
1000 наездов на северных оленей и 
50 наездов на лосей.

Изготовитель инвестировал 
значительные средства в адапта-
цию конструкции электровоза к 
условиям окружающей среды. Так, 
при поездке из Нарвика в Киру-
ну температура воздуха в течение 
1 ч меняется от типично весенней 
до низкой зимней. При этом вла-
га воздуха интенсивно конденси-
руется, что потребовало установки 
в пневмосистеме осушителей воз-
духа высокой производительности. 
Удаление зимой льда с электровоза 
водой с температурой 37 °С — обя-
зательная операция перед проведе-
нием работ по техническому обслу-
живанию в депо.

Для снижения вероятности по-
вреждения ходовой части электро-
воза при сходе из-за излома рельса 
тележки укрепили защитными по-
перечными балками с направляю-
щими, которые препятствуют ава-
рийному развороту тележек в попе-
речном направлении. Трансформа-
тор защищен от повреждения при 
сходе стальной рамой массой око-
ло 6 т.

Заказывая электровозы IORE, 
компания LKAB первоначально 
требовала, чтобы электровоз имел 
осевую нагрузку 25 или 30 т. Неко-
торые из первых изготовленных 
электровозов поставлялись с осе-
вой нагрузкой 25 т, но затем они все 
догружались балластом.

Электровоз серии IORE состоит 
из двух одинаковых секций, кото-
рые соединяются центральной ав-
томатической сцепкой и перехо-
дом, в котором расположены все 
электрические соединения между 
секциями.

Кабины машиниста имеются 
только на одном конце каждой сек-
ции. Из кабин можно пневматиче-
ски управлять автосцепкой SA3. На 
лобовых частях секций расположе-
ны стандартизированные по МСЖД 
буфера.

Некоторые из наиболее важных 
технических данных электровоза 
представлены в таблице.

Механическая часть

Кузов. Сварной каркас кузо-
ва изготовлен в основном из ста-
ли S355NL, которая имеет гаран-
тированную ударную вязкость да-
же при температуре –50 °С. Необ-
ходимая сцепная масса обеспечена 
догрузкой электровоза балластом, 
состоящим из стальных плит мас-
сой около 6 т, расположенных над 
рессорами вторичного подвеши-
вания каждой тележки, и массив-
ных стальных балок, защищающих 
главный трансформатор.

Крыша каждой секции состоит из 
трех частей, опирающихся на верх-
ний пояс боковых стенок. Поло-
сти между тремя оболочками кры-
ши соединены между собой, образуя 
большое пространство, в котором 
выравнивается скорость движения 
воздуха, необходимого для охла-
ждения тяговых двигателей и рабо-
чих жидкостей. Кроме того, такая 
конструкция крыши создает мак-
симальную фильтрующую поверх-
ность, которая обеспечивает по-
дачу достаточного объема воздуха 

Рис. 2. Электровоз серии IORE
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даже в том случае, если часть воз-
духозаборных фильтров типа FSA 
60/66 забита снегом и льдом. Так 
как работа этих фильтров основа-
на на центробежном принципе, они 
не требуют технического обслужи-
вания. Расположенные за ними до-
полнительные фильтрующие эле-
менты, предназначенные для защи-
ты системы от мелкодисперсной пы-
ли, заменяют через каждые полгода.

Две небольшие изолированные 
полости под крышей используют-
ся в качестве воздухозаборных ка-
мер вентилятора, обеспечивающего 
постоянное избыточное давление в 
машинном отделении.

Кабина машиниста. Большая 
длительность поездок и сложная 
климатическая ситуация требуют 
особого внимания к условиям рабо-
ты в кабине машиниста. Простор-
ная ниша для ног машиниста, сидя-
щего за пультом управления, позво-
ляет давать отдых ногам во время 
пауз в работе.

Контроль бдительности осу-
ществляется не только педалью по 
шведскому стандарту, но и альтер-
нативно с помощью переносного 
пульта с кабелем, чтобы машинист 
во время поездки мог свободно пе-
ремещаться по всей кабине. Вход-
ная дверь в кабину находится толь-

ко на правой стороне секции. Остек-
ление раздвижного окна на левой 
стороне может быть удалено, если 
потребуется использовать проем в 
качестве запасного выхода.

Обогреваемое лобовое стекло, 
состоящее из двух частей, может 
быть защищено от прямых сол-
нечных лучей жалюзи с электри-
ческим приводом. Зеркала задне-
го вида обогреваются и могут регу-
лироваться изнутри. Необходимый 
уровень комфорта обеспечивают 
эргономичное пневматически под-
рессоренное и подогреваемое рабо-
чее кресло, холодильник, кухонная 
плита, обогреваемый пол и проиг-
рыватель компакт-дисков.

В жестких условиях полярной 
зимы возможно нарушение тяго-
вого электроснабжения лавинами 
или в результате других происше-
ствий. Многие участки линии труд-
нодоступны и значительно удалены 
от цивилизации, поэтому в опреде-
ленных обстоятельствах машинист 
бывает вынужден длительное вре-
мя находиться в электровозе. Для 
таких экстренных случаев кабина 
каждой секции оборудована неза-
висимой системой отопления, ра-
ботающей на керосине.

Машинное отделение. Обору-
дование в машинном отделении 
сконцентрировано в нескольких 
монтажных модулях. В задней ча-
сти расположены инструменталь-
ный шкаф и туалет, а также два 
главных воздушных резервуа-
ра емкостью по 800 л. В передней 
части машинного отделения ме-
жду задней стенкой кабины и бал-
ластом передней тележки с одной 
стороны смонтирована установка 
кондиционирования воздуха, на-
против — каркас с керосиновым 
стояночным отопителем, компо-
ненты систем стеклоочистителя и 
стеклоомывателя, а также лубри-
катор гребней бандажей. Созда-
ваемое вентилятором машинного 
отделения избыточное давление 
ограничивается величиной 80 Па 
с помощью заслонки.

Технические данные электровоза серии IORE

Параметр Значение параметра

Ширина колеи, мм 1435

Минимальный проходимый радиус кривой, м 90

Температурный диапазон эксплуатации, °С От –40 до +30

Напряжение/частота контактной сети, кВ/Гц 15/16,7

Максимальная скорость, км/ч 80

Общая длина по автосцепкам, мм 2 × 22 905

Расстояние между шкворнями в секции, мм 12 890

Диаметр колес новых/изношенных, мм 1250/1150

Общая масса, т 2 × 180

Нагрузка на ось, т 30

Продолжительная мощность, кВт:

тяги 2 × 5400

рекуперативного торможения 2 × 5400

Сила тяги, кН:

на ободе при трогании 2 × 600

кратковременно 2 × 700

Тяговый преобразователь:

силовые вентили Запираемые тиристоры 4,5 кВ

конфигурация (на одну тележку) 2 регулятора 4QS и 1 инвертор

Вспомогательные преобразователи:

силовые вентили Биполярные транзисторы IGBT

число фаз, напряжение/частота, В/Гц 3 фазы, 400/50

Аккумуляторная батарея:

тип NiCd

напряжение/электроемкость, В/А.ч 110/ (2 ×105) 

Системы обеспечения безопасности движения ATSS/Epicar 700

Радиосвязь GSM-R
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Тележки. В процессе разработки 
особое внимание уделялось тележ-
кам, которые должны были иметь 
высокую осевую нагрузку, обеспе-
чивать хорошие ходовые качества 
на линии с большим числом кри-
вых в экстремальных северных 
условиях.

Тележка типа Flexifloat — это 
дальнейшее развитие изготовлен-
ных в большом количестве трехос-
ных тележек, например, для шести-
осных тепловозов египетских и па-
кистанских железных дорог, при-
чем, естественно, учитывался опыт 
эксплуатации четырехосного локо-
мотива массой 140 т, разработанно-
го и построенного для углевозной 
линии Rheinbraun.

Все три колесные пары направ-
ляются в колее поперечно-упруго, 
средняя ось дополнительно имеет 
свободный поперечный зазор бла-
годаря соответствующему испол-
нению роликоподшипников. За 
счет этого снижаются нагрузка на 
рельсы и их износ. Мягкое вторич-
ное подрессоривание обеспечивает, 
кроме разворота тележек, также бо-
ковые смещения кузова.

Сварная рама тележек состо-
ит из двух продольных и четырех 
поперечных балок. Винтовые пру-
жины первой ступени обеспечива-
ют поперечные смещения тележ-
ки. Во второй ступени использова-
ны более эластичные пружины ти-
па Flexicoil.

Силы тяги и торможения пере-
даются от корпусов буксовых под-
шипников на раму тележки через 
поводки с эластомерными элемен-
тами. Точной обработки требуют 
только места крепления этих по-
водков, все остальные компоненты 
позволяют большие допуски, что 
упрощает техническое обслужива-
ние тележек и их контроль после 
аварий.

Тяговые двигатели имеют опор-
но-осевую подвеску. Косозубый ре-
дуктор выполнен с небольшим уг-
лом наклона зуба, равным 4 град. 
Это техническое решение является 

обычным для швейцарских локомо-
тивов, так как позволяет обеспечить 
плавный и тихий ход. Обмотки тя-
говых двигателей имеют влагоза-
щищенное исполнение.

Тяговые и тормозные силы ме-
жду тележками и кузовом электро-
воза передаются штангами с боль-
шими эластомерными втулками на 
обоих концах.

Конструкция тяговых двигате-
лей и тележек адаптирована к усло-
виям севера (рис. 3). Датчики числа 
оборотов, необходимые для систе-
мы защиты от боксования, встрое-
ны в двигатели, так как в случае 
установки их на концах осей колес-
ных пар возможно механическое 
повреждение.

Система торможения

Электровоз оборудован пневма-
тическим тормозом КЕ-GP компа-
нии Knorr Bremse. Обе секции име-
ют одинаковые тормозные системы. 
Их компоненты смонтированы на 
обоих главных воздушных резер-
вуарах, на малой панели с прибо-
рами для управления устройствами 
передней тележки и передним кры-
шевым оборудованием, а также в 
главном тормозном стенде.

На все колесные пары воздей-
ствуют односторонние тормоз-

ные колодки с композиционными 
накладками.

Управление торможением. При 
ведении порожнего поезда электро-
воз использует лишь 10 позиций ре-
гулирования рекуперативного тор-
можения с максимальной тормоз-
ной силой 250 кН. В процессе тяги 
груженого состава можно нажати-
ем кнопки установить полную силу 
торможения 750 кН, которая дости-
гается на 30-й позиции.

Если непрямодействующий 
пневматический тормоз поезда 
управляется тормозным контрол-
лером, то электровоз тормозится 
с соответствующей силой электро-
динамически. Прямодействующий 
тормоз использует только пневма-
тическую энергию и применяет-
ся прежде всего при маневровых 
работах.

Пневматический тормоз управ-
ляется с помощью электрических 
сигналов, которые на панели тор-
мозных приборов в машинном от-
делении преобразуются в соот-
ветствующую величину давления. 
Лишь ударная кнопка аварийного 
торможения напрямую воздейству-
ет на пневматический тормоз.

Электровоз оборудован си-
стемой дистанционного управ-
ления, которая включается толь-
ко на терминалах. Нельзя, однако, 

Рис. 3. Электровоз IORE ведет рудовозный поезд вдоль оз. Турнетреск в Заполярье
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исключать возможность того, что 
электровозом можно будет дистан-
ционно управлять и на линии. Уже 
сегодня все поезда и некоторые тя-
желые погрузочные машины на тер-
миналах компании LKAB управля-
ются из общего диспетчерского 
пункта.

На электровозе установлена си-
стема Life Line. Если машинист при-
водит в действие ударную кнопку 
аварийного тормоза, его электро-
магнитные клапаны, а также кла-
паны автостопа в обеих секциях 
открываются, ускоряя тем самым 
сброс давления в главной магист-
рали. Одновременно отключают-
ся оба главных выключателя и опу-
скаются все четыре токоприемника. 
Эта мера была реализована с целью 
максимально возможного повыше-
ния уровня безопасности.

При активированном дистанци-
онном управлении аварийный вы-
ключатель действует на аппарат 
дистанционного управления так 
же, как и аварийные выключатели, 
установленные в секциях (по два в 
каждой). Главная магистраль вен-
тилируется в этом случае через два 
электропневматических клапана в 
каждой секции.

Оборудование системы тормо-
жения. Сжатый воздух, необходи-
мый для работы пневматического 
оборудования, производится вин-
товым компрессором SL 40, кото-
рый можно демонтировать для за-
мены или ремонта после подъема 
заднего колпака крыши. В систе-
ме осушения воздуха с включен-
ным на входе маслоотделителем 
при охлаждении выпадает конден-
сат, который через водоотводя-
щий клапан попадает в обогревае-
мый сборник.

Из главных воздушных резер-
вуаров воздух попадает в панель 
приборов тормозного стенда. Все 
приборы, необходимые для выпол-
нения основных функций тормо-
жения, закреплены на этой пане-
ли с помощью фланцев. Кроме то-
го, здесь установлены приборы, ко-

торые непосредственно относятся к 
задней тележке и заднему токопри-
емнику. Пневматические компо-
ненты, используемые для питания 
тормозов и песочницы передней те-
лежки, а также тифонов и переднего 
токоприемника, смонтированы на 
малой панели тормозных приборов, 
которая установлена на держателе 
балласта передней тележки.

Регулирование торможения. Для 
регулирования торможения ис-
пользуется система HMS с элек-
тронным управлением. Тормоз-
ной контроллер, установленный на 
пульте управления, двумя незави-
симыми информационными шина-
ми соединяется с тормозной элек-
троникой, которая с помощью ана-
логового преобразователя регули-
рует давление воздуха в главной 
воздушной магистрали.

В воздухопроводе к тормоз-
ным цилиндрам каждой тележ-
ки установлен противоюзный кла-
пан, управляемый соответствую-
щей электроникой противоюзной 
системы.

После активирования электри-
ческого тормоза при скорости бо-
лее 5 км/ч пневматический тормоз 
отключается электромагнитными 
клапанами. В случае отказа элек-
трического тормоза электромагнит-
ные клапаны обесточиваются, в ре-
зультате чего включается пневма-
тический тормоз, создающий тре-
буемую силу торможения.

Дополнительно к автоматиче-
скому непрямодействующему тор-
мозу поезда электровоз оснащен 
прямодействующим тормозом, ко-
торым управляют с помощью кла-
виатуры на пульте машиниста.

Один из двух тормозных цилин-
дров каждой колесной пары осна-
щен пружинным аккумулятором, 
служащим стояночным тормозом. 
Он управляется электропневмати-
чески нажатием клавиши на пуль-
те, вызывающим срабатывание маг-
нитно-импульсных клапанов, кото-
рые могут также приводиться в дей-
ствие вручную.

Электрическая часть

Цепь главного тока. Обе секции 
электровоза одинаковы и могут ис-
пользоваться автономно. Крыше-
вое оборудование каждой секции 
состоит из двух токоприемников с 
угольными вставками, двух разряд-
ников для защиты от перенапряже-
ний и крышевых высоковольтных 
вводов. Передний токоприемник 
присоединяется кабелем к высоко-
вольтной камере (HVC) с главным 
выключателем, разъединителем и 
заземлителем. Здесь также разме-
щен еще один разрядник. Задний 
токоприемник подключается к НVC 
кабелем через разъединитель, раз-
мещенный в отдельном шкафу.

На основе опыта эксплуатации 
других шведских локомотивов элек-
тровоз IORE оснастили высоковольт-
ным фильтром (HVF), смонтирован-
ным рядом с камерой HVC. Без этого 
фильтра устаревшая, но единствен-
ная имеющаяся в распоряжении си-
стема обеспечения безопасности дви-
жения (АТС) подвергалась бы риску 
повреждения. Электровозная часть 
АТС обменивается информацией с 
ее напольной частью. Для нового по-
коления АТС, которая еще находит-
ся в стадии разработки, фильтр HVF, 
вероятно, не потребуется.

Трансформатор имеет четыре 
тяговых обмотки и одну обмотку, 
питающую преобразователь соб-
ственных нужд. Бак трансформато-
ра, представляющий собой сварную 
конструкцию из алюминия, подве-
шен в подкузовном пространстве. В 
баке также размещены два дроссе-
ля поглощающих контуров, отно-
сящихся к промежуточному звену 
постоянного напряжения. Транс-
форматор имеет два контура охла-
ждения с масляным насосом и теп-
лообменником в каждом.

Система тягового привода. Си-
стема тягового привода секции со-
стоит из двух агрегатов (по одному 
на тележку). Тяговый преобразова-
тель такого агрегата питает три тя-
говых двигателя.
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Преобразователь имеет водяное 
охлаждение, систему контакторов, 
трансформаторы тока и напряже-
ния, а также электронику управле-
ния и регулирования. Кабели, пи-
тающие тяговые двигатели, под-
ключены напрямую к преобразова-
телю, к которому относятся также 
батарея конденсаторов промежу-
точного звена, ограничитель скач-
ков напряжения и конденсаторы 
поглощающего контура.

При отказе одного тягового аг-
регата груженый состав может про-
должать движение. На линии Ки-
руна — Нарвик возможно трога-
ние с места поезда массой 8200 т с 
тремя работающими тяговыми аг-
регатами, что многократно демон-
стрировалось во время типовых 
испытаний.

Регулирующая аппаратура. С 
помощью контроллера можно 
устанавливать 41 позицию тяги и 
30 позиций торможения. При тро-
гании с места сила тяги набором 
30 позиций поднимается до 1200 
кН. На каждой позиции сначала 
устанавливается постоянная си-
ла тяги, после чего характеристи-
ка идет как гипербола при посто-
янной мощности (рис. 4). На 30-й 
позиции при полной силе тяги до-
стигается половинная мощность 
электровоза и скорость 16 км/ч, 
на 41-й позиции — максимальная 
мощность при скорости примерно 
32 км/ч.

Для особых условий эксплуата-
ции служат специальные функции:

• при трогании сила тяги может 
быть увеличена до 1400 кН нажа-
тием кнопки Tractive Effort Boost;

• первые две тяговые позиции 
используются для прицепки локо-
мотива к составу, причем сила тя-
ги при скорости 1,2 км/ч снижает-
ся до 0. Это защищает электровоз и 
вагоны от повреждений, особенно 
если локомотив длиной около 46 м 
движется задним ходом;

• при погрузке и выгрузке ско-
рость по позициям регулируется 
особенно точно (от 0,1 м/с);

• секцию, которая на станции вы-
грузки движется вплотную к уста-
новке для распыления горячей во-
ды или в пылевом облаке, нажа-
тием кнопки можно отключать от 
контактной сети, а затем вновь под-
ключать во время движения.

Наряду с обычным отображе-
нием силы тяги и торможения на 
пульте управления машинист ви-
дит на отдельных индикаторах за-
данную и фактическую позиции 
контроллера или (при погрузке/вы-
грузке) заданную и фактическую 
скорость движения.

Данная система управления и 
регулирования построена на базе 
длительного опыта вождения тяже-
ловесных поездов. Рудовозная ли-
ния имеет много кривых с частыми 
изменениями профиля. При этом 
весь состав лишь в редких случаях 
обладает одинаковым сопротивле-
нием качению. Машинисты знают, 
на какой позиции следует прохо-
дить то или иное место, чтобы дви-
жение поезда оставалось плавным.

Главный контроллер — это кон-
тактный аппарат с двумя комплек-
тами контактов, сигналы с кото-
рых считываются и обрабаты-
ваются разными компьютерами. 
Тем самым достигаются необхо-
димое дублирование и возможно-
сти диагностики. При отказе глав-
ного контроллера машинист может 

устанавливать все ходовые позиции 
с помощью маневрового контролле-
ра, расположенного под левым бо-
ковым окном кабины.

Преобразователь собственных 
нужд и вспомогательное оборудова-
ние. При большой массе поезда и, 
соответственно, высокой потреб-
ляемой мощности отказ системы 
питания вспомогательного обору-
дования не должен вести к ограни-
чению тяговой мощности. Данное 
требование выполняется благода-
ря 50 %-ному дублированию преоб-
разователя собственных нужд. Этот 
преобразователь имеет три выхо-
да переменного тока напряжением 
400 В и мощностью 50 кВ.А. Однако 
электровоз, использующий полную 
тяговую мощность, может вести со-
став и лишь с двумя функциони-
рующими выходами. Экстремаль-
ные условия окружающей среды 
обусловливают большие различия 
в требованиях к охлаждению тя-
говых двигателей и охлаждающих 
жидкостей. В связи с этим управ-
ление тремя выходами в нормаль-
ной эксплуатации осуществляет-
ся таким образом, что один выход 
с регулируемыми значениями на-
пряжения и частоты питает венти-
ляторы тяговых двигателей, вто-
рой такой же выход — вентиля-
торы охлаждающей жидкости. К 
третьему выходу с фиксированной 
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Рис. 4. Тяговые характеристики электровоза:

Fz — сила тяги; v — скорость; 1 — позиции для особо точного регулирования скорости в 
диапазоне до 1,2 км/ч; 2 — дальнейший диапазон регулирования до 30-й позиции; 3 — 

ступени с 31-й по 41-ю
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частотой 50 Гц подключено осталь-
ное оборудование: компрессоры, 
масляные и водяные насосы, кон-
диционеры, отопление кабин ма-
шиниста, обогрев лобовых стекол, 
а также система предварительно-
го обогрева тяговых преобразова-
телей и компрессора.

Вентиляторы машинного отде-
ления тоже подключены к выходу 
с частотой 50 Гц. Их частота враще-
ния регулируется переключением 
пар полюсов. Зимой эти вентилято-
ры отключаются, так как их заме-
няет работа компрессора. Послед-
ний забирает воздух из машинно-
го отделения как для его сжатия с 
последующей подачей в пневмо-
систему, так и для собственного 
охлаждения. В связи с этим венти-
ляторы машинного отделения дол-
жны покрывать и эту потребность 
в воздухе. Нагретый компрессором 
охлаждающий воздух летом вы-
брасывается наружу, зимой же за-
слонка переключается таким обра-
зом, что он возвращается в машин-
ное отделение. Манипулируя этой 
заслонкой, в машинном отделении 
поддерживают постоянное избы-
точное давление при любой кон-
фигурации поезда и в любом кли-
мате в течение всего срока службы 
электровоза.

Охлаждение трех практически 
независимых блоков преобразо-
вателя собственных нужд разделе-
но между системами охлаждения 
обоих тяговых преобразователей, в 
которых используется смесь воды 
и гликоля. Если один тяговый пре-
образователь не работает, контуры 
охлаждения всех вспомогательных 
устройств могут быть подключены 
к другим преобразователям пово-
ротом соответствующих пакетных 
переключателей.

Работа в режиме вагона с ка-
биной управления. В ряде случаев 
на линии, например при следова-
нии порожнего поезда из Нарви-
ка в Кируну, тяга может быть обес-
печена только одной активной сек-
цией. Отказ одной секции может 

быть вызван, например, поврежде-
нием обоих токоприемников. Ес-
ли это передняя по ходу поезда сек-
ция, то она используется как вагон 
с кабиной управления. При этом це-
пи обогрева лобового стекла, отоп-
ления кабины, вентиляции, кон-
диционера и зарядного устройства 
батареи получают питание напря-
жением 400 В трехфазного тока 
от другой секции. В переходе ме-
жду секциями для этой цели име-
ется штепсельное соединение. В 
нормальной эксплуатации соеди-
нительные кабели вставлены в хо-
лостые розетки. В случае необхо-
димости кабель отказавшей секции 
следует включить в рабочую розет-
ку действующей секции.

Питание в депо. В зимнее вре-
мя электровоз в отстое остается 
под напряжением контактной се-
ти с работающим вспомогатель-
ным оборудованием. В этом поло-
жении блокируются тяговые цепи 
и включается стояночный тормоз с 
пружинным аккумулятором. Благо-
даря этому электровоз готов к бы-
строму вводу в эксплуатацию, что в 
первую очередь означает нормаль-
ную температуру в кабине и неза-
мерзшие стекла. В техническом от-
ношении при такой готовности не-
обходимы лишь подогрев компрес-
сора и подъем температуры воды с 
гликолем в тяговом преобразовате-
ле выше 27 °С.

Другая возможность питания в 
депо — подключение к посторонне-
му источнику трехфазного тока на-
пряжением 400 В и частотой 50 Гц. 
Этой системой планируется обо-
рудовать и открытые пути отстоя. 
В отстое при такой схеме электро-
снабжения могут получать питание 
кондиционер, системы отопления 
кабины и обогрева лобовых стекол, 
розетки на 220 В и зарядное устрой-
ство. При достаточной мощности 
постороннего источника возмож-
но подключение и других вспомо-
гательных устройств электровоза.

Аккумуляторные батареи 
и их зарядка. Требование 2-часовой 

эксплуатации без зарядки батареи 
и низкие температуры окружающе-
го воздуха потребовали установки в 
каждой секции никель-кадмиевой 
батареи с напряжением 110 В и ем-
костью 105 А.ч. Батарея одной сек-
ции состоит из 80 элементов. Новая 
система рекомбинации аккумулято-
ров снижает на 50 % расход воды и 
тем самым увеличивает интервал 
обслуживания.

Вследствие сложных зимних 
условий и требований доступности 
для обслуживания батарею распо-
ложили в машинном отделении. 
Двухэтажный каркас батареи раз-
местили напротив боковой двери 
машинного отделения. Благодаря 
этому каждый этаж с аккумулято-
рами после снятия электрических 
блокировок и удаления креплений 
может быть извлечен через дверь с 
помощью вилочного погрузчика.

Система управления. Централь-
ная электроника системы управле-
ния размещена в двух приборных 
шкафах.

Поездная шина обмена инфор-
мацией WTB выполнена дублиро-
ванной. Для управления по систе-
ме многих единиц существуют две 
линии, имеющие соединения в пе-
реходе между секциями, а также 
разъемы в обеих лобовых частях 
электровоза. Каждая такая линия 
содержит поездную информаци-
онную шину и магистраль систе-
мы Life Line. В одной линии, кро-
ме того, имеется проводник, соеди-
няющий аккумуляторные батареи, 
в другой — четыре жилы, кото-
рые подготовлены для управления 
электропневматическим вагонным 
тормозом.

Разъемы линий имеют разные 
цвета: на левой стороне лобовой 
части секции они красные, на пра-
вой — зеленые. С заднего конца сек-
ций эти соединения расположены 
внутри перехода. При этом между 
секциями должна быть постоянно 
соединена только одна линия. Со-
единительные кабели обеих линий 
одинаковы.
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Электровозы

Обеспечение безопасности

Электровоз оборудован устрой-
ствами безопасности. Компонен-
ты с опасными напряжениями 
или установлены в закрывающих-
ся шкафах, как разъединитель зад-
него токоприемника, или защище-
ны механическими блокирующими 
устройствами. Благодаря системе 
блок-замков защищенные отсеки и 
ячейки можно открыть только по-
сле предварительного полного от-
ключения электровоза от контакт-
ной сети и его заземления.

При разработке электровоза по-
требовалось также решить много-
численные вопросы совместимости 

с устройствами тягового электро-
снабжения и системами обеспече-
ния безопасности движения. В со-
ответствии со шведскими нормами 
уровень электромагнитных полей 
на электровозе нужно было снизить 
до возможного минимума с прием-
лемыми затратами. Несмотря на то 
что в национальных нормах дру-
гих стран ЕС требования значитель-
но ниже, для локомотивных бригад 
нового локомотива предусмотрены 
специальные мероприятия, напри-
мер оптимизированы прокладка ка-
белей и их присоединение к аппара-
там в кабине машиниста.

Проведенная в свое время про-
грамма испытаний была достаточно 

обширной. Уже тогда было доказа-
но, что электровоз с полностью за-
груженными вагонами может тро-
гаться на любом участке линии.

По состоянию на середину 
2010 г. суммарный пробег всего 
парка этих электровозов составил 
несколько миллионов километров. 
Электровозы серии IORE представ-
ляют собой продукт, который яв-
ляется базой при проектировании 
тяжелых грузовых локомотивов 
будущего.

По материалам компаний Bombar-
dier (www.bombardier.com) и LKAB 
(www.lkab.com); Elektrische Bahnen, 2010, 
№ 5, S. 214 – 222.
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Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.com.


