
В 2004 �. на сеть железных доро� Испании (Renfe)

пост
пил первый из 16 высо�ос�оростных моторва-

�онных поездов, �оторые были за�азаны �омпании

Siemens Transportation Systems и пол
чили название

Velaro E. Этот с
персовременный поезд отвечает

всем требованиям Техничес�ой специфи�ации со-

вместимости европейс�их высо�ос�оростных систем

(TSI). Э�спл
атация е�о на линиях, рассчитанных на

движение с ма�симальной с�оростью 350 �м/ч, с 
�ло-

нами, дости�ающими 25 ‰, местами проходящих на

высоте до 1200 м над 
ровнем моря, предъявляет особо

высо�ие требования � эле�тричес�ой части поезда,

особенно � системе тя�ово�о привода.

Железные доро	и Испании планир
ют � 2010 	.

величить протяженность сети высо�ос�оростных
линий до 7200 �м, чтобы новые поезда обеспечили
высо�ос�оростное сообщение межд
 Мадридом и
всеми �р
пными 	ородами страны. При этом время
хода на всех маршр
тах не должно превышать 4 ч,
�роме Барселоны (о�оло 6,5 ч). Объявляя тендер на
разработ�
 и из	отовление новых поездов, Renfe ис-
ходили не толь�о из это	о 
словия, но та�же из
принципов европейс�ой совместимости систем, по-
с�оль�
 в перспе�тивные планы железных доро	 Ис-
пании входит соединение с европейс�ой высо�ос�о-
ростной сетью.

Объявление тендера на разработ�
 и постав�
 64
высо�ос�оростных поездов явилось важным ша	ом

Renfe в данном направлении. При этом первые 32
поезда должны были иметь ма�симальн
ю с�орость
250 �м/ч, др
	ие 32, предназначенные для линии
Мадрид — Барселона, более 300 �м/ч.

Компания Siemens Transportation Systems (TS) в
2001 	. пол
чила за�аз на разработ�
 и постав�
 16
восьмива	онных поездов, �оторые смо	
т развивать
с�орость до 350 �м/ч и проходить маршр
т от Мад-
рида до Барселоны протяженностью 630 �м менее
чем за 2,5 ч.

Концепция�поезда

Учитывая все требования Renfe, а та�же прини-
мая во внимание возможности испанс�их предприя-
тий — из	отовителей подвижно	о состава, �омпа-
ния Siemens TS положила в основ
 прое�та 
же раз-
работанн
ю платформ
 Velaro. В последней в �а-
честве техничес�ой базы использован моторва	он-
ный поезд ICE3 железных доро	 Германии (DBAG).

Эта платформа в соответствии с требованиями
TSI хара�териз
ется возможностью использования
системы ETCS, питанием от системы переменно	о
то�а напряжением 25 �В, частотой 50 Гц, а та�же
ма�симальной с�оростью 350 �м/ч, новой �онцеп-
цией ор	анизации мероприятий в аварийных сит
а-
циях и при пожаре. В платформе Velaro прослежива-
ются все преим
щества распределенной тя	и.

Бла	одаря преим
щественном
 размещению тя-
	ово	о обор
дования и 
стройств питания бортовой
сети под �
зовами ва	онов обеспечены возмож-
ности повышения 
ровня �омфорта в пассажирс�их
салонах.

При разработ�е отдельных систем поезда боль-
шое внимание 
делялось местным 
словиям. Та�,
вихрето�овый тормоз был заменен реостатным, 
ста-
нов�и �ондиционирования возд
ха в ва	онах выпол-
нены более мощными. В связи с тем что в поезде
принятой �онцепции была ма�симально 
чтена спе-
цифи�а Испании, он пол
чил обозначение Velaro E
(рис. 1). На сети Renfe поезд
 было присвоено се-
рийное обозначение AVE S103.

Разрабатывая техничес�ие требования, Renfe осо-
бое внимание 
деляли высо�ом
 
ровню �омфорта в
поезде, в состав �оторо	о входят ва	оны трех �лассов:
�л
бно	о, представительс�о	о и т
ристичес�о	о, а
та�же ва	он-�афетерий. Из соображений �омфорта
число пассажирс�их �ресел (преим
щественно пово-
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Рис. 1. Поезд Velaro E



ротных) 
меньшено. В восьмива	онном поезде оно
равно 404. Кроме то	о, в поезде имеется четыре п
н�-
та, 	де можно пол
чить за�
с�и и напит�и (в�лючая
ва	он-�афетерий), во всех ва	онах расположены про-
сторные отделения для р
чной �лади, 
становлены
видеомониторы, а в �онцевом ва	оне размещен �л
б-
ный салон.

Все ва	оны имеют 
л
чшенн
ю тепло- и зв
�о-
изоляцию, 
станов�и �ондиционирования возд
ха
спрое�тированы в расчете на местные �лиматиче-
с�ие 
словия. Эле�тричес�ая часть та�же оптимизи-
рована в расчете на особенности �лимата Испании.

Цепи��лавно�о�то�а

Тя	овое обор
дование поезда Velaro E распреде-
лено по шести ва	онам, причем обе половины об-
раз
ют отдельные тя	овые 
станов�и со своими
высо�овольтными частями и соответственно тя	о-
выми трансформаторами. В �аждой та�ой 
ста-
нов�е �о вторичным обмот�ам  трансформатора под-
�лючены два одина�овых бло�а. В �аждом из этих бло-
�ов имеются тя	овый преобразователь, оснащенный
системой ре	
лирования тя	ово	о привода (ASG) и пи-
тающий четыре асинхронных трехфазных тя	овых дви-
	ателя, в�люченных параллельно, схема реостатно	о
тормоза, а та�же вспомо	ательные 
стройства тя	ово	о
бло�а.

При выпадении одно	о из четырех тя	овых бло-
�ов система защиты от�лючает е	о от соответств
ю-
ще	о 	лавно	о трансформатора. В этом сл
чае поезд
может продолжать движение с 75 %-ной 
становлен-
ной тя	овой и тормозной мощностью.

Все обор
дование симметрично распределено под
�
зовами ва	онов (рис. 2). Тем самым не толь�о
обеспечивается равномерность распределения массы
по длине поезда, но и воздействие тя	ово	о привода
на 50 % всех осей. Бла	одаря этом
 дости	ается оп-
тимальное использование сил сцепления �а� в фазе
раз	она, та� и в диапазоне высо�ой с�орости. Равно-
мерное распределение массы 
меньшает осев
ю на-
	р
з�
, снижает динамичес�ие воздействия поезда
на п
ть, чем дости	ается э�ономия э�спл
атацион-
ных затрат на п
ть и подвижной состав.

Для то	о чтобы 
довлетворить требования Renfe и
специфи�ации TSI, разработчи�ам пришлось моди-
фицировать базов
ю систем
 тя	ово	о привода, �о-
торым оснащен поезд ICE3.

Чтобы обеспечить ма�симальн
ю с�орость до
350 �м/ч, потребовалось 
величить мощность поезда
на ободе на 10 %, т. е. до 8800 �Вт. В связи с изме-
нившимся передаточным числом тя	ово	о ред
�тора
при неизменной величине вращающе	о момента тя-
	овых дви	ателей сила тя	и при тро	ании должна
быть равна 283 �Н (рис. 3). Ма�симальная тя	овая
мощность должна обеспечиваться в диапазоне на-
пряжений �онта�тной сети 25 – 29 �В.

При разработ�е системы торможения было при-
нято решение от�азаться от применения вихрето�о-
во	о тормоза, заменив е	о реостатным, �оторый дол-
жен использоваться в сл
чае избыт�а ре�
периро-
ванной энер	ии. Пос�оль�
 эле�тричес�ий тормоз
работает и при отс
тствии напряжения в �онта�тной
сети, особое внимание было 
делено вспомо	атель-
ным 
стройствам тя	овых а	ре	атов, пол
чающим
питание из промеж
точно	о звена. На рис. 4 приве-
дена принципиальная схема тя	овой 
станов�и че-
тырехва	онной се�ции поезда Velaro E.

Повышенные требования � �ачеств
 �омпонен-
тов эле�тричес�ой части поезда и их охлаждению об-

словлены особыми 
словиями э�спл
атации поез-
дов: температ
рой возд
ха до +50 °C и топо	рафией
линии Мадрид — Барселона, �оторая местами про-
ходит на высоте до 1200 м над 
ровнем моря. Для
охлаждаемых возд
хом �омпонентов и теплообмен-
ни�ов водоохлаждаемых 
стройств важна не толь�о
температ
ра охлаждающе	о возд
ха, но и е	о плот-
ность.

При разработ�е Velaro E р
�оводствовались не
толь�о специфи�ациями TSI, но и др
	ими новыми
нормами, в частности стандартом по пожарной за-
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Аккумуляторная батарея
и зарядный агрегат

Тяговый преобразователь

Трансформатор

Поддерживающие оси

Моторные оси

Рис. 2. Конфи��рация поезда Velaro E (половина состава)
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Рис. 3. Тя�овая хара�теристи�а и �ривые сопротивления движению:
F — сила тя=и; v — с�орость; 1 — тя=овая хара�теристи�а; 2 – 5 —

�ривые сопротивления движению поезда на подъеме �р�тизной от
1 до 3 %; 6 — �ривая сопротивления движению на площад�е



щите EN 45545. Этот стандарт треб
ет, чтобы в любой
сит
ации поезд был способен обеспечить в течение
15 мин движение со с�оростью 80 �м/ч. Это значит,
что выход из строя тя	овой 
станов�и одной полови-
ны поезда не должен повлечь за собой от�аз др
	ой.

Высо�овольтное�обор�дование

Высо�овольтное обор
дование рассчитано на но-
минальное напряжение 25 �В частотой 50 Гц. Поезд
оснащен дв
мя то�оприемни�ами, 
становленными
над трансформаторными ва	онами и соединенными
межд
 собой �рышевым �абелем. В обычном режиме
один из то�оприемни�ов оп
щен. Крышевой �абель
имеет ответвления � обоим ва�

мным 	лавным вы-
�лючателям, защищающим соответств
ющие тя	о-
вые 
станов�и в аварийных сит
ациях.

При �онфи	
рировании высо�овольтной схемы
большое внимание 
деляли резервированию обор
-
дования, в связи с чем обе тя	овые 
станов�и поезда
выполнили эле�тричес�и связанными межд
 собой.
Для то	о чтобы в аварийной сит
ации или при пожа-
ре обеспечивалась работоспособность систем поезда,
обе части е	о эле�тричес�о	о и прежде все	о тя	ово-
	о обор
дования мо	
т быть изолированы др
	 от

др
	а с помощью разделяюще	о вы�лючателя, вре-
занно	о в �рышевой соединительный �абель.

На поезде 
становлен новый то�оприемни� ти-
па SSS400+, �оторый прошел предварительные
испытания на железных доро	ах Германии. Это
последняя модифи�ация то�оприемни�ов семейства
Siemens/Schunk. При проведении измерительных по-
ездо� со с�оростью выше 300 �м/ч наиболее жест�ие
требования предъявлялись � то�оприемни�
. При е	о
прое�тировании первостепенное значение придава-
лось след
ющим моментам:
� оптимизации динамичес�их хара�теристи� за счет

минимизации массы;
� ис�лючению взаимно	о влияния сил нажатия по-

лоза на �онта�тный провод и 
силий подрессорива-
ния то�оприемни�а;
� снижению сопротивления возд
ха;
� 
меньшению изл
чаемо	о ш
ма за счет аэроа�
-

стичес�ой оптимизации �онстр
�ции;
� возможностям использования подвижных частей

то�оприемни�а с рамами разных �онстр
�ций.
То�оприемни� SSS400+ является дальнейшим раз-

витием модифи�ации SSS87, �оторая 
же нес�оль�о
лет использ
ется на высо�ос�оростном поезде DBAG
серии 411/415. Этот то�оприемни� соответств
ет тре-
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Рис. 4. Принципиальная схема тя�овых цепей четырехва�онной се�ции:
LTC — вентиляторы тя=ово=о �онтейнера; PTC — насосы системы охлаждения тя=ово=о �онтейнера; LG, LSK — дроссели ре=�лятора и по-
=лощающей LC-цепоч�и; СSK — батарея �онденсаторов LC-цепоч�и; HBU —преобразователь, питающий вспомо=ательные �стройства тя-

=ово=о �онтейнера; HBST — ре=�лятор преобразователя HBU; CHBU — батарея �онденсаторов промеж�точно=о звена преобразователя
HBU; SG — �омм�тационные аппараты; PWR — имп�льсный инвертор напряжения; СD — батарея �онденсаторов промеж�точно=о звена
постоянно=о напряжения тя=ово=о преобразователя; BST — тормозной ре=�лятор; 4QS — четырех�вадрантные ре=�ляторы тя=ово=о пре-
образователя; BW — тормозной резистор; LBW — вентиляторы тормозно=о резистора; FM — тя=овые дви=атели; LFM — вентиляторы тя-

=овых дви=ателей; LT, PT — соответственно вентиляторы и насосы системы охлаждения трансформатора; OS — первичная обмот�а;
TW1 – TW4 — вторичные тя=овые обмот�и; HB5, HB6 — вторичные обмот�и, питающие вспомо=ательный преобразователь
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бованиям специфи�аций TSI, а та�же европейс�им
стандартам EN 50206-1 и EN 50219. То�оприемни�
имеет полоз длиной 1600 мм и может работать при
движении в обоих направлениях, т. е. 
	лом вперед
или назад, во всем диапазоне с�орости. Это свойство,
а та�же наличие �рышево	о �абеля и второ	о то�о-
приемни�а обеспечивают высо�
ю э�спл
атацион-
н
ю 	отовность поезда.

В моделир
ющих расчетах хара�теристи�и то�о-
приемни�а исследовались во взаимодействии с �он-
та�тной подвес�ой. Рез
льтаты расчетов были про-
верены на испытательном стенде DBAG. Дополни-
тельно аэродинами�а то�оприемни�а исследована в
аэродинамичес�ой тр
бе при с�орости встречно	о
возд
шно	о пото�а до 300 �м/ч. Высо�ое �ачество
�онта�та и оптимальная величина отжатия провода
при с�орости движения до 350 �м/ч подтверждены в
ходе испытаний на сети DBAG.

Главный�трансформатор

Главные трансформаторы обеих тя	овых 
стано-
во� размещены под �
зовами второ	о и седьмо	о ва-
	онов. Установленн
ю мощность трансформатора,
равн
ю 5660 �Вт, рассчитывали исходя из требова-
ния высо�ой мощности на ободе �олеса. Топо	ра-
фия линии Мадрид —Барселона, для �оторой создан
поезд Velaro E, треб
ет, чтобы он развивал эт
 мощ-
ность в течение длительно	о времени. Несмотря на
высо�
ю 
становленн
ю мощность трансформатора,
е	о потери относительно невели�и бла	одаря испол-
нению обмото�, пред
сматривающем
 запас мощ-
ности. В связи с этим КПД трансформатора высо� и
составляет 95 %.

Трансформатор имеет четыре вторичные тя	овые
обмот�и (TW1 – TW4) напряжением по 1100 В и
мощностью 1265 �В·А, а та�же две обмот�и питания
бортовой сети эле�троснабжения (HB5, HB6) напря-
жением 360 В и мощностью 300 �В·А. С целью обеспе-
чения необходимой величины инд
�тивности рассея-
ния на стороне бортовой сети для ее обеих обмото� в
ба�е трансформатора смонтированы дополнительные
дроссели. Обмот�и трансформатора выполнены в ви-
де плос�их �ат
ше�, в �оторых в �ачестве изоляции
использован материал Nomex. Инд
�тивность рассея-
ния трансформатора выбирали та�ой, чтобы 
ровень
мешающих то�ов не превышал доп
стимых значе-
ний без применения сетево	о фильтра.

Важным с э�оло	ичес�ой точ�и зрения ша	ом
был от�аз от использования обычно	о трансформа-
торно	о масла и замена е	о сложным эфиром. По-
следний в сл
чае 
тече� не за	рязняет 	р
нтовые во-
ды, он подвержен биоло	ичес�ом
 распад
 и имеет
более высо�
ю температ
р
 вспыш�и, чем мине-
ральное трансформаторное масло.

Применение пере�лючающе	о 
стройства в то�о-
вых цепях на вторичной стороне способствовало сни-

жению массы трансформатора, та� �а� в этом сл
чае
не треб
ется распределительный ш�аф с �абельными
выводами, а та�же значительно 
простило техничес�ое
обсл
живание.

Трансформатор оснащен дв
мя насосами для обес-
печения цир�
ляции охлаждающей жид�ости. В сл
-
чае от�аза одно	о из них второй позволит продолжить
э�спл
атацию трансформатора с пониженной мощ-
ностью. Система охлаждения размещена непосред-
ственно возле трансформатора. Она состоит из тепло-
обменни�а, защитно	о фильтра и трех вентиляторов с
эле�тричес�им приводом. 

Частот
 вращения вентиляторов можно ре	
лиро-
вать пере�лючением числа полюсов приводных дви-
	ателей. Эта же мера, а та�же от�лючение одно	о из
вентиляторов сл
жат для снижения 
ровня ш
ма,
например, во время стоян�и на станции. От�аз од-
но	о из вентиляторов не вызывает от�лючения
трансформатора, а лишь треб
ет перехода в режим
работы с пониженной мощностью. Тем самым обес-
печивается высо�ая э�спл
атационная 	отовность
	лавных трансформаторов. Для их защиты, �роме 	а-
зово	о реле, использ
ются системы �онтроля темпе-
рат
ры и цир�
лир
юще	о пото�а охлаждающе	о
эфира. Кроме то	о, для распознавания замы�аний
на �орп
с 
становлено 
стройство �онтроля изоля-
ции первичной обмот�и.

Тя%овый�преобразователь

Четыре тя	овых преобразователя размещены под
�
зовами перво	о, третье	о, шесто	о и восьмо	о ва-
	онов. Каждый из них состоит из дв
х четырех-
�вадрантных ре	
ляторов 4QS, промеж
точно	о
звена постоянно	о напряжения, трехфазно	о им-
п
льсно	о инвертора PWR, тормозно	о ре	
лятора
BST, преобразователя, питающе	о вспомо	атель-
ные 
стройства тя	ово	о обор
дования, и по	ло-
щающей LC-цепи.

В �ачестве силовых вентилей использованы запи-
раемые тиристоры (GTO) с рабочим напряжением
до 4,5 �В и то�ом до 3 �А, �оторые с�омпонованы в
водоохлаждаемые фазные мод
ли, образ
ющие �ом-
па�тный и ле	�ий тя	овый преобразователь. Цепи

правления и ре	
лирования преобразователя по-
строены на базе проверенной в э�спл
атации систе-
мы SIBAS 32, разработанной �омпанией Siemens
Transportation.

С
щественным изменением в схеме тя	ово	о пре-
образователя рассматриваемо	о �ласса мощности
является под�лючение ре	
лятора HBST, разрабо-
танно	о специально для преобразователя HBU, пи-
тающе	о вспомо	ательные 
стройства тя	овых
цепей, � промеж
точном
 звен
 тя	ово	о преобразо-
вателя. Бла	одаря этом
 питание вспомо	ательных

стройств обеспечивается и при отс
тствии напря-
жения в �онта�тной сети.
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Преобразователь HBU, построенный на базе би-
полярных транзисторов с изолированным затвором
(IGBT), имеет два выходных трехфазных инвертора.
Один из них питает цир�
ляционные насосы транс-
форматора напряжением 440 В трехфазно	о то�а
фи�сированной частоты 60 Гц, второй обеспечивает
питание напряжением 440 В ре	
лир
емой частоты
(0 – 60 Гц) 	р
пп вентиляторов, �оторые предназна-
чены для охлаждения тя	овых дви	ателей, тормозно-
	о резистора и 
стройств, с�омпонованных в тя	овом
�онтейнере. Изменяемая частота напряжения, пи-
тающе	о вентиляторы, позволяет ре	
лировать час-
тот
 их вращения та�им образом, чтобы 
ровень из-
л
чаемо	о ш
ма, зависящий от температ
ры охлаж-
даемых �омпонентов, о	раничивался минимальной
величиной.

Мод
ли тиристоров GTO, 
стройство ре	
лиро-
вания тя	и ASG и сетевые �онта�торы расположены
с бо�овых сторон тя	ово	о �онтейнера, что обеспе-
чивает 
добство обсл
живания этих �омпонентов че-
рез специально пред
смотренные лю�и. В середине
�онтейнера размещены батареи �онденсаторов про-
меж
точно	о звена постоянно	о напряжения и по-
	лощающей цепоч�и. Дост
п � ним возможен через
верхнюю �рыш�
, �репящ
юся на винтах. Через бо�о-
вые лю�и та�же можно обсл
живать автоматы защиты
приводных дви	ателей вспомо	ательных 
стройств,
�оторые относятся � тя	овом
 бло�
 и � заземляющем


стройств
.

Охлаждающая 
станов�а тя	ово	о бло�а та�же
выполнена в соответствии с высо�ими э�спл
атаци-
онными требованиями. Та�, площадь радиаторов
теплообменни�а здесь значительно больше, чем на
поездах ICE. Вн
три охлаждающей 
станов�и разме-
щены два дросселя, один из �оторых относится � по-
	лощающей цепоч�е, а второй — � ре	
лятор
 преоб-
разователя HBU. Эти дроссели, смонтированные в
�омпа�тный общий мод
ль, охлаждаются пото�ом
цир�
ляционно	о возд
ха 
станов�и. В 
станов�е
охлаждения преобразовательно	о �онтейнера имеет-
ся два вентилятора, питаемые то�ом ре	
лир
емой
частоты. От�аз одно	о из них не вызывает от�люче-
ния преобразователя, а лишь ведет � пере�лючению
е	о в режим о	раниченной на	р
з�и.

При разработ�е защиты тя	ово	о преобразовате-
ля реализована новая �онцепция. Она за�лючается
не толь�о в �онтроле температ
ры �омпонентов. Си-
стема защиты та�же следит за рабочими режимами,
не доп
с�ая возни�новения перенапряжений и то-
�овых пере	р
зо�.

Тя%овая�передача

Бло� тя	овой передачи состоит из трехфазно	о
асинхронно	о тя	ово	о дви	ателя, м
фты с арочны-
ми з
бьями и одност
пенчато	о ред
�тора. Каждый
моторный ва	он оснащен четырьмя та�ими тя	овы-

ми бло�ами. Каждая �олесная пара ва	она имеет
свой тя	овый дви	атель. Все тя	овые дви	атели име-
ют поперечное расположение в тележ�ах и �репятся
в четырех точ�ах. Констр
�ция �репления тя	ово	о
дви	ателя встраивается в рам
 через элементы, 
пр
-
	ие на с�р
чивание и в поперечном направлении.
Дости	аемое при этом 
меньшение неподрессорен-
ных масс ведет � повышению плавности хода и сни-
жению на	р
з�и на верхнее строение п
ти.

Тя	овый дви	атель является четырехполюсной
трехфазной асинхронной машиной с ротором в виде
беличьей �лет�и и прин
дительным охлаждением. В
бес�орп
сном статоре размещены фазные обмот�и.
Вращающееся ма	нитное поле 
вле�ает па�ет железа
ротора с продольными стержнями, �оторые по тор-
цам соединены медными �ольцами. Испытания по-
�азали, что температ
рный резерв тя	овых дви	ате-
лей отвечает самым высо�им требованиям. Уста-
новленная мощность одно	о тя	ово	о дви	ателя рав-
на 560 �Вт. Два тя	овых дви	ателя моторной тележ�и
охлаждает один вентилятор. Он размещен под полом
в нижней за�р
	ленной части �
зова и снабжен бо-
�овым забором возд
ха. Охлаждающий возд
х пост
-
пает от вентилятора � тележ�е через �аналы, прохо-
дящие через основание �
зова. От �аналов � дви	а-
телям возд
х подается через сильфонные подводы.

Неизбежные в э�спл
атации относительные пе-
ремещения тя	ово	о дви	ателя и ред
�тора, смонти-
рованно	о на оси �олесной пары, �омпенсир
ются
м
фтой с арочными з
бьями. Для обеспечения с�о-
рости движения поезда до 350 �м/ч тя	овый ред
�-
тор выполнен с передаточным числом 2,61.

Пос�оль�
 моторные �олесные пары поезда раз-
работаны с соответствии со стандартом EN 13104,
�роме 
величенно	о диаметра оси они должны иметь
�омпле�тный ред
�тор новой �онстр
�ции. Новый
ред
�тор разрабатывался с 
четом требований а�
-
стичес�ой оптимизации, бла	одаря чем
 
ровень из-
л
чаемо	о им ш
ма о�азался на 10 дБ ниже, чем 
 ре-
д
�торов поезда ICE3.

Тормозной�резистор

Поезд Velaro E оснащен не зависящим от �он-
та�тной сети реостатным тормозом мощностью на
ободе 7200 �Вт. По два тормозных резистора с при-
н
дительным охлаждением 
становлены на �рышах
преобразовательных ва	онов (третье	о и шесто	о).
Та�им образом, на �аждый преобразователь прихо-
дится по одном
 тормозном
 резистор
. Эти ре-
зисторы использ
ются та�же для о	раничения на-
пряжения в промеж
точном звене тя	ово	о преобра-
зователя.

Эле�тричес�ий ре�
перативный тормоз использ
-
ется в �ачестве сл
жебно	о, а реостатный в�лючают
лишь в том сл
чае, если �онта�тная сеть не может
принимать ре�
перир
ем
ю энер	ию, а та�же при от-
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с
тствии эле�тричес�о	о соединения с �онта�тной
сетью или в моменты нахождения поезда в зоне ней-
тральной встав�и изолир
юще	о сопряжения. По-
с�оль�
 реостатный тормоз не зависит от сети, е	о
мощность 
читывают при расчете обеспеченности
поезда тормозами. В связи с этим предъявляются по-
вышенные требования � надежности и э�спл
атаци-
онной 	отовности реостатно	о тормоза, поэтом
 вен-
тиляторы, охлаждающие тормозные реостаты, пол
-
чают питание от вспомо	ательно	о преобразователя
HBU, под�люченно	о � промеж
точном
 звен
 посто-
янно	о напряжения тя	ово	о преобразователя. Кроме
то	о, на поезде реализованы меры �онтроля реостат-
но	о тормоза — измерение температ
ры резистора и
ре	
лярные провер�и работоспособности вентилято-
ров охлаждения.

Несмотря на высо�
ю мощность, тормозной
резистор имеет �омпа�тное исполнение. Е	о высо-
та выбрана минимально возможной с целью сни-
жения аэродинамичес�о	о сопротивления. Рабо-
чее �олесо вентилятора имеет соответственно не-
большой диаметр, одна�о обеспечивает подач

возд
шно	о пото�а, необходимо	о для охлажде-
ния резистора. Охлаждающий возд
х забирается
сбо�
, а отработавший выбрасывается вверх. Бла-
	одаря �онстр
�ционным особенностям вентиля-
тор лишь в незначительной степени подвержен
воздействию перепадов давления, об
словленно	о

бо�овым ветром, поэтом
 оптимальное охлажде-
ние резистора обеспечивается даже при сильном
бо�овом ветре.

Сеть�бортово�о�эле�троснабжения

Конфи%�рация�бортовой�сети

Бортовая сеть поезда подразделяется на не зави-
сящ
ю от �онта�тной сети систем
 питания вспомо	а-
тельных 
стройств тя	овых а	ре	атов, под�люченн
ю �
промеж
точном
 звен
 тя	ово	о преобразователя, и
собственно бортов
ю сеть, питающ
ю различные сис-
темы ва	онов: отопления, �ондиционирования возд
ха,
освещения, обеспечения сжатым возд
хом. Эта сеть
пол
чает питание от специальных преобразователей
BNU, �оторые размещены в трансформаторных ва	о-
нах и под�лючены � вспомо	ательным обмот�ам 	лав-
ных трансформаторов (рис. 5). Преобразователь BNU
имеет на выходе след
ющие системы напряжений:
� трехфазн
ю 440 В частотой 60 Гц, мощностью

350 �В·А;
� то же, мощностью 32 �В·А, питающ
ю 
станов�и

�ондиционирования возд
ха и систем
 охлаждения
само	о BNU, резервированн
ю инвертором, пол
-
чающим питание от а��
м
ляторной батареи;
� трехфазн
ю с н
левым проводом 400 В, частотой

50 Гц, мощностью 60 �В·А;
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Рис. 5. Принципиальная схема питания бортовой сети:
TC — тя=овый �онтейнер; BNU — преобразователь питания вспомо=ательных �стройств; BLG — зарядный а=ре=ат; KA — �станов�а �он-

диционирования возд�ха



� то же, мощностью 20 �В·А, питающ
ю розет�и и
др
	ие 
стройства, резервированн
ю инвертором с
питанием от а��
м
ляторной батареи;
� постоянно	о то�а 670 В промеж
точно	о звена

мощностью 60 �Вт, питающ
ю а	ре	аты для заряд�и
а��
м
ляторных батарей.

Потребители, �оторые пол
чают питание от сис-
тем напряжения, резервированных батареями, пере-
�лючаются на них при отс
тствии напряжения в
�онта�тной сети или в моменты прохождения ней-
тральных вставо� изолированных сопряжений.

Сборные шины трехфазной системы проходят че-
рез всю четырехва	онн
ю се�цию. В  сл
чае от�аза
одно	о преобразователя BNU автоматичес�и сраба-
тывает соединительный �онта�тор в промеж
точном
ва	оне, в рез
льтате че	о питание пере�лючается на
второй BNU с от�лючением не�оторых потребите-
лей в обеих четырехва	онных се�циях поезда (ото-
пления, 
станово� �ондиционирования возд
ха).

Под �аждым из промеж
точных ва	онов располо-
жены зарядный а	ре	ат мощностью 60 �Вт и батарея
ни�ель-�адмиевых а��
м
ляторов. Сборные шины
постоянно	о то�а напряжением 110 В обеих се�ций
поезда в нормальном режиме соединены межд
 со-
бой. В сл
чае возни�новения аварийных сит
аций
эти шины разделяются �онта�тором.

Преобразователь�питания�бортовой�сети

Преобразователь питания бортовой сети BNU
поезда Velaro E построен на базе техноло	ии IGBT и
имеет водяное охлаждение. В �ачестве входно	о зве-
на использ
ются два четырех�вадрантных ре	
лято-
ра, пол
чающих питание от вспомо	ательных обмо-
то� 	лавно	о трансформатора. Бла	одаря высо�ой
частоте пере�лючения транзисторов IGBT обеспечи-
вается минимальное обратное воздействие преобра-
зователя на сеть. Сборные шины трехфазно	о то�а
напряжением 440 В, рассчитанные на высо�
ю мощ-
ность, под�лючены непосредственно � инвертор
,
обор
дованном
 син
сными фильтрами.

Сборные шины др
	их систем напряжения, рас-
считанные на меньшие мощности, та�же под�люче-
ны � инверторам, но с разделением потенциалов
бла	одаря использованию трехфазных трансформа-
торов. В депо преобразователь BNU пол
чает пита-
ние от посторонне	о источни�а постоянно	о то�а
напряжением 670 В, мощностью не выше 250 �Вт.

Для 
правления и ре	
лирования BNU использ
-
ется ми�ропроцессорная система SIBCOS �омпании
Siemens Transportation.

При разработ�е преобразователя BNU и всей се-
ти бортово	о эле�троснабжения 
читывались повы-
шенные требования, �оторые определялись режи-
мом ма�симальной на	р
з�и BNU. Та�ой режим
имеет место во время стоян�и поезда при температ
-
ре в зоне рельсов +80 °C. В связи с этим не�оторые
�омпоненты  преобразователя и бортовой сети вы-
бирали из специфи�аций для обор
дования, рассчи-
танно	о на повышенные температ
ры э�спл
атации.

Выводы

Железные доро	и Испании пол
чили от �омпа-
нии Siemens Transportation современный высо�ос�о-
ростной серийный поезд Velaro E. Первый  из за�а-
занной партии 
же проходит испытания в рам�ах до-
п
с�а � э�спл
атации, послед
ющие строят на заво-
дах в Сара	осе и Вальядолиде. Удачный выбор плат-
формы для ново	о поезда, а та�же эффе�тивное со-
	ласование ее с местными 
словиями создали пред-
посыл�и для разработ�и �онцепции поезда, �оторый
можно 
спешно э�спл
атировать на с
ществ
ющих
и планир
емых высо�ос�оростных линиях Испании.
Это подтверждается дополнительным за�азом Renfe
еще 10 поездов. Новый высо�ос�оростной поезд вы-
зывает интерес в ряде стран Азии, Европы и Южной
Амери�и.

F. Budzinski et al. Elektrische Bahnen, 2004, № 3, S. 99 – 108.
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