
В ж�рнале «Железные доро	и мира» № 7 – 9 за

2004 	. и № 12 за 2005 	. был представлен �рат�ий

обзор развития высо�ос�оростно	о железнодорож-

но	о движения в мире за последние 	оды, в частнос-

ти на железных доро	ах Японии, Италии и Франции.

Во второй, за�лючительной части обзора приведены

сведения о ВСМ и истории создания высо�ос�орост-

но	о подвижно	о состава др�	их стран Европы.

Германия

Предвоенные�оды

В Германии исследования и разработ�и в области

высо�ос�оростно�о рельсово�о транспорта начались

еще в �онце XIX в. С �частием специалистов ряда

известных �омпаний, в том числе Siemens, AEG и

др., была ор�анизована «Исследовательс�ая �р�ппа

эле�тричес�их высо�ос�оростных железных доро�».

На базе военно�о железнодорожно�о поли�она под

Берлином (линия длиной 23,3 �м Мариенфельде —

Цоссен) создали опытный �часто� для испытаний

подвижно�о состава и п�ти. Линию эле�трифициро-

вали по новейшей по тем временам системе трехфаз-

но�о переменно�о то�а с питанием от собственной

эле�тростанции. Исследования, продолжавшиеся в

течение нес�оль�их лет, дали важные рез�льтаты в

области п�тевой стр��т�ры для с�оростно�о движе-

ния. В начале 1901 �. четырехосный эле�тровоз �ом-

пании Siemens & Halske �становил ре�орд с�орости

162,5 �м/ч, 23 о�тября 1903 �. эле�трова�он той же

фирмы дости� с�орости 206,8 �м/ч, а через 4 дня

эле�трова�он �омпании AEG (рис. 1) �л�чшил этот

рез�льтат, разо�навшись до 210 �м/ч, и эта с�орость

оставалась непревзойденной о�оло 10 лет.

В начале 1909 �. инженер А. Шерль (Scherl) пред-

ложил первый разверн�тый прое�т создания высо-

�ос�оростной железнодорожной сети Германии. 

В 1930-е �оды Германия с�щественно продвин�-

лась в освоении высо�их с�оростей на железнодо-

рожном транспорте. Работы велись в области �а� па-

ровозной тя�и, та� и тя�и с использованием дви�ате-

лей вн�тренне�о с�орания. 11 мая 1936 �. поезд мас-

сой 300 т с паровозом типа 2-3-2 серии 05 производ-

ства �омпании Borsig �становил мировой ре�орд

с�орости 200,4 �м/ч. 

Дви�атели вн�тренне�о с�орания испытывались в

с�оростном движении �а� с традиционными �олес-

ными движителями, та� и с возд�шными винтами.

Использование пропеллеров, по мнению мно�их ин-

женеров, избавляло от проблемы сцепления �олеса с

рельсом: �олеса поддерживали э�ипаж и направляли

е�о в рельсовой �олее, а ф�н�ции движителя выпол-

нял возд�шный винт, напрям�ю соединенный с �о-

ленчатым валом дви�ателя, что делало нен�жной тя-
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Рис. 1. Опытный с�оростной эле�трова�он �омпании AEG Рис. 2. Аэрова�он Ф. Кр��енбер�а



�ов�ю передач� — слабое место всех ло�омотивов с

дви�ателями вн�тренне�о с�орания тех лет. 

Первая аэродрезина (аэрова�он) была создана в

Германии еще в 1917 �. В 1930 �. до�тор Ф. Кр��ен-

бер� (Krukenberg) построил с�оростной аэрова�он

(рис. 2), прозванный ж�рналистами «Цеппелин на

рельсах» за сходство внешне�о обли�а с дирижабля-

ми Ф. Цеппелина (F. Zeppelin). Ва�он имел обте�ае-

мый алюминиевый ��зов массой 17 т, поставленный

на дв�хосное шасси с базой 20 м. Четырехлопастный

тол�ающий возд�шный винт, �становленный в зад-

ней части ва�она, приводился во вращение 12-ци-

линдровым дви�ателем мощностью 600 л. с.

В ходе одной из поездо� 21 июня 1931 �. «Цеппе-

лин на рельсах» межд� станциями Гамб�р�-Бер�е-

дорф и Берлин-Лейтер преодолел 257 �м за 98 мин.

На �част�е Карштадт — Виттенбер�е была дости�н�-

та ре�ордная с�орость 230 �м/ч. Этот аэрова�он рас-

сматривался �а� ст�пень в создании высо�ос�орост-

ной монорельсовой транспортной системы.

Для пра�тичес�о�о использования на железных

доро�ах Германии были созданы дизельные авто-

мотрисы (дизель-поезда) нес�оль�их типов. Одной

из л�чших была построенная в 1932 �. с�оростная ав-

томотриса серии SVT 877 (рис. 3) с дизелем Maybach

мощностью 410 л. с. (305 �Вт).

Автомотриса состояла из дв�х сочлененных ва�о-

нов с промеж�точной (системы Я�обса) и дв�мя �рай-

ними дв�хосными тележ�ами. В �аждом ва�оне раз-

мещалась дизель-�енераторная �станов�а, �оторая

питала тя�овые дви�атели. Внешние обводы ��зовов

ва�онов были тщательно проверены в аэродинами-

чес�ой тр�бе. Автомотриса имела �онстр��ционн�ю

с�орость 160 �м/ч, но в опытных поезд�ах дости�ала

с�орости 175 �м/ч. Это дало возможность в расписа-

нии 1933 �. задать для автомотрис, обсл�живающих

сообщение Берлин — Гамб�р�, время хода 2 ч 18 мин

при маршр�тной с�орости 124,6 �м/ч.

Уже в первой поезд�е по �рафи�� 15 мая 1933 �.

автомотриса SVT 877 превысила 100-мильный р�беж

(160 �м/ч), развив с�орость 165 �м/ч и перехватив

«Гол�б�ю лент�» � британс�о�о поезда Flying Scots-

man (ан�л. «Лет�чий шотландец»), само�о быстро�о в

то время в Европе. Это посл�жило поводом дать но-

вом� немец�ом� э�спресс� название Fliegender

Hamburger (нем. «Лет�чий �амб�ржец»). 

Высо�ос�оростныепоездасемействаICE

Опытный поезд ICE V. После о�ончания Второй

мировой войны и восстановления железнодорожно-

�о хозяйства ФРГ в �онце 1950-х �одов на ряде на-

правлений возобновилось движение с�оростных ди-

зель-поездов, а в начале 1960-х �одов вошли в обра-

щение э�спрессы со с�оростью до 160 �м/ч.

В 1961 �. был оп�бли�ован перспе�тивный план

создания с�оростной железнодорожной сети с об-

щей длиной линий о�оло 3200 �м для движения со

с�оростью от 160 до 200 �м/ч. По план� предпола�а-

лось соор�жение высо�ос�оростных ма�истралей

(ВСМ), предназначенных для движения со с�о-

ростью до 280 �м/ч, на направлениях Ман�ейм —

Шт�т�арт, Ганновер — Вюрцб�р�, позднее — Ганно-

вер — Берлин и др.

Первая в Германии ВСМ Ман�ейм — Шт�т�арт

длиной 99 �м введена в э�спл�атацию в 1991 �., затем

были построены линии Ганновер — Вюрцб�р� (326 �м)

и Ганновер — Берлин (265 �м). В 2002 �. от�рыта ВСМ

Кёльн — Фран�ф�рт-на-Майне (215 �м), завершается

соор�жение линии Нюрнбер� — Ин�ольштадт (88 �м).

В 1965 �. был создан с�оростной (до 200 �м/ч)

эле�тровоз серии Е03 (впоследствии 103). С исполь-

зованием та�их эле�тровозов на линии Мюнхен —

А��сб�р� была ор�анизована �оммерчес�ая э�спл�а-

тация поездов из ва�онов типа Rheingold.

Хорошие рез�льтаты в развитии с�оростно�о дви-

жения были дости�н�ты в Германии после ввода в

1973 �. в обращение четырехва�онных эле�тропоез-

дов серии ЕТ403, созданных �онсорци�мом в составе

�омпаний Messerschmitt-Bölkow-Blohm, AEG, Brown
Boveri, Siemens и др. 

Поезда отличались небольшой (14,7 т) осевой на-

�р�з�ой и высо�ой (общая мощность всех тя�овых

дви�ателей составляла 3790 �Вт) энер�овоор�жен-

ностью. Их с�орость в э�спл�атации по состоянию

п�ти о�раничивалась 160 �м/ч, одна�о в опытных по-

езд�ах дости�ала 200 �м/ч.

С 1972 �. на федеральном �ровне выполнялась

про�рамма развития железнодорожной техни�и, рас-

считанная на 20 лет. По линии федерально�о мини-

стерства по исследованиям и техноло�иям на нее вы-

делено из �ос�дарственно�о бюджета о�оло 600 млн.

маро� ФРГ. В ходе реализации этой про�раммы была

построена специальная исследовательс�ая станция в

Мюнхене с �ат�овыми стендами для испытаний вы-

со�ос�оростных тележе�.
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Рис. 3. Дизельная автомотриса SVT 877



Параллельно с этим работало та� называемое Со-

вместное бюро, в �оторое входили представители же-

лезных доро� и вед�щих промышленных �омпаний.

В �онце 1978 �. Федеральные железные доро�и

ФРГ (DB, затем DBAG) сформ�лировали техниче-

с�ие требования � поезд� для ма�симальной с�орости

250 �м/ч. В основ� были положены разработ�и �по-

мян�то�о Совместно�о бюро, �оторое подтвердило

�онцепцию высо�ос�оростно�о поезда с сосредото-

ченной тя�ой, состояще�о из дв�х моторных (без мест

для пассажиров) �онцевых ва�онов с�ммарной мощ-

ностью о�оло 5600 �Вт и до 14 прицепных промеж�-

точных ва�онов с примерно 600 местами для пассажи-

ров, предназначенно�о для э�спл�атации на линиях,

эле�трифицированных по принятой в Германии

системе переменно�о то�а напряжением 15 �В и час-

тотой 16,7 Гц.

На этом высо�ос�оростном поезде предпола�а-

лось реализовать ряд про�рессивных и перспе�тив-

ных техничес�их решений: асинхронный тя�овый

привод, полностью подрессоренное подвешивание

тя�овых дви�ателей, применение ми�ропроцессоров

и оптоволо�онных линий связи в поездных цепях

�правления, разрезные �олесные пары, доп�с�аю-

щие раздельное вращение �олес, и др.

Работы начались в 1981 �., и в 1985 �. был из�о-

товлен опытный пятива�онный эле�тропоезд, рас-

считанный на движение со с�оростью до 350 �м/ч.

Поезд пол�чил наименование ICE V от Inter City

Express (ан�л. «межд��ородный э�спресс») и Versuch

(нем. «э�спериментальный»). Это название было

�тверждено не сраз�, первоначально поезд называл-

ся HGZ от Hochgeschwindigkeitszug (нем. «высо�о-

с�оростной поезд»).

Поезд состоял из дв�х �онцевых моторных и трех

промеж�точных прицепных ва�онов. В одном из ва-

�онов была �строена лаборатория, �де выполнялись

измерения и ре�истрация до 360 различных пара-

метров. Интерьеры пассажирс�их салонов демон-

стрировали высо�ий �ровень дизайнерс�их разрабо-

то� и �омфортные �словия проезда.

Большое внимание �делили снижению аэродина-

мичес�о�о сопротивления. С этой целью, помимо

тщательной отработ�и лобовых частей моторных ва-

�онов, были с�лажены зазоры в сты�ах осте�ления

о�он и ��зова, �меньшено �оличество �рышево�о

обор�дования, �строены под��зовные обте�атели.

В �ачестве основы тя�ово�о привода взята прове-

ренная на пра�ти�е схема эле�тровоза серии 120, �о-

торая содержала:

� �лавный трансформатор с четырьмя вторичными

обмот�ами;

� четыре четырех�вадрантных входных ре��лятора

с попарно-параллельно в�люченными выходами;

� четыре попарно-параллельно в�люченных тя�о-

вых дви�ателя с питанием от инверторов через до-

полнительные с�лаживающие дроссели.

Ма�симальная мощность дви�ателей �аждо�о мо-

торно�о ва�она составляла 4200 �Вт, преобразовате-

лей — 7600 �В·А, трансформатора — 5120 �В·А.
Для опытно�о поезда выбрали тя�овые дви�атели

массой 1865 �� и продолжительной мощностью

700 �Вт, �оторая была повышена до 950 – 1250 �Вт

за счет �силения системы охлаждения.

Каждая преобразовательная �станов�а состояла

из пяти однотипных бло�ов, питаемых напряжением

1430 В, 16,7 Гц от отдельной обмот�и трансформато-

ра, и формировала на выходе трехфазное напряже-

ние, ре��лир�емое по амплит�де от 0 до 2200 В и по

частоте от 0 до 130 Гц. Масса �станов�и, в�лючая

систем� масляно�о охлаждения, — 1950 ��.

Общая масса эле�трообор�дования моторно�о ва-

�она составляла 38 162 ��.

Тормозное обор�дование э�спериментально�о

поезда в�лючало три независимые системы:

� ре��перативно�о тормоза; 

� механичес�о�о (фри�ционно�о дис�ово�о) тормоза;

� вихрето�ово�о ма�ниторельсово�о тормоза.

Сл�жебное торможение ос�ществлялось совмест-

ным использованием ре��перативно�о и вихрето�о-

во�о ма�ниторельсово�о тормоза, э�стренное — с до-

бавлением механичес�о�о фри�ционно�о.

Расположенные на моторных ва�онах централь-

ные ми�ропроцессоры, связанные с помощью опто-

воло�онной линии с ми�ропроцессорами �аждо�о

промеж�точно�о ва�она, обеспечивали задание ре-

жимов тя�и и торможения для все�о поезда. Цент-

ральные и периферийные ми�ропроцессоры обеспе-

чивали полн�ю периодичес��ю диа�ности�� обор�-

дования моторных и прицепных ва�онов.

К�зова моторных ва�онов имели масс� 11 927 �� и

были выполнены из обле�ченных стальных профи-

лей и мно�ослойных панелей, лобовые части за�ры-

ты обте�ателем из �омпозиционно�о материала, ар-

мированно�о сте�ловоло�ном.

К�зова промеж�точных прицепных ва�онов из�о-

товлены из э�стр�дированных алюминиевых профи-
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Рис. 4. Опытный поезд ICE V



лей. В пассажирс�их ва�онах применили зв��оизо-

ляцию с толщиной слоя 120 мм и трехслойное осте�-

ление, причем нар�жное сте�ло в виде непрерывной

полосы вдоль все�о ва�она выполнено заподлицо с

обшив�ой ��зова.

Констр��ция тележе� моторных ва�онов была от-

работана на тепловозе серии 202. Тя�овые дви�атели

на 2/3 массы подвешены � ��зовам моторных ва�о-

нов и на 1/3 � рамам тележе�.

Для прицепных ва�онов испытывались две тележ-

�и — модернизированная типа МD-52-350 и специ-

альная �омпании MAN.

Испытания опытно�о поезда позволили сделать

вывод, что е�о �онстр��ция в целом �довлетворяет

поставленным задачам, одна�о при этом было реше-

но на серийных поездах от�азаться от �олесных пар

с раздельным вращением �олес и вихрето�ово�о тор-

моза, а та�же �величить длин� прицепных ва�онов с

24,35 до 26,4 м (и, соответственно, масс� тары).

1 мая 1988 �. опытный поезд ICE V на высо�ос�о-

ростном �част�е Ф�льда — Вюрцб�р� развил с�о-

рость 406,9 �м/ч, �становив мировой ре�орд (рис. 4).

Поезд ICE1. На основании �точненной техни-

чес�ой до��ментации � весне 1990 �. было из�о-

товлено четыре высо�ос�оростных эле�тропоезда,

пол�чивших фирменное обозначение ICE (обозна-

чение ICE1 стали использовать позже, �о�да появи-

лась след�ющая модель). К начал� �оммерчес�ой

э�спл�атации в 1991 �. было из�отовлено 60 поездов,

пол�чивших серийное обозначение 401.

Поезд ICE1 (рис. 5) имеет �онстр��ционн�ю с�о-

рость 280 �м/ч, общ�ю мощность 9600 �Вт и пред-

назначен для линий, эле�трифицированных на пере-

менном то�е 15 �В, 16,7 Гц. Поезд состоит из дв�х

�онцевых моторных и 14 промеж�точных прицеп-

ных ва�онов. С одной стороны состава расположены

четыре ва�она перво�о �ласса, с др��ой — шесть ва-

�онов второ�о �ласса, в середине — ва�он-ресторан и

специальный ва�он второ�о �ласса с ��пе для пасса-

жиров с о�раниченными физичес�ими возможно-

стями.

В зависимости от пассажиропото�а число при-

цепных ва�онов можно изменять от семи до 14. В

стандартной 14-ва�онной составности поезд имеет

длин� 411 м и 645 мест для сидения (плюс 24 места в

ва�оне-ресторане).

Кресла в пассажирс�их салонах и ��пе расставле-

ны по схеме 2 + 1 в первом �лассе (рис. 6) и 2 + 2 во

втором. У�ол на�лона спино� �ресел ре��лир�ется от

15 до 40 �рад. У �ресел в первом �лассе можно ре��-

лировать высот� сидений и подло�отни�ов.

Пассажирс�ие салоны оснащены системой �он-

диционирования с подачей чисто�о возд�ха через от-

верстия в потол�е. Т�алеты — ва���мно�о типа со

сбором сточных вод в ба�-на�опитель, опорожняе-

мый в п�н�те техничес�о�о обсл�живания.
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Рис. 5. Поезд ICE1 (фото: DBAG, Яцбе�)



Механичес��ю часть моторных ва�онов разраба-

тывали �омпании Henschеl и Kraus-Maffei, эле�три-

чес��ю — Siemens и AEG, механичес��ю часть при-

цепных ва�онов — �онсорци�м �омпаний LHB, AEG

и Düwag, эле�тричес��ю — AEG, систем� информи-
рования пассажиров — Siemens.

В тележ�ах моторных ва�онов серийных поездов

сохранены �онстр��тивные решения э�сперимен-

тально�о поезда, в частности на�лонные тя�и, пере-

дающие на ��зов тя�овые и тормозные силы. Основ-

ным элементом привода является мод�ль, состоя-

щий из тя�ово�о дви�ателя и жест�о соединенно�о с

ним ред��тора, с одной стороны �пр��о подвешен-

ный � ��зов� ва�она (на 2/3 массы), а с др��ой — че-

рез маятни�овые бал�и � раме тележ�и (на 1/3 мас-

сы). Кр�тящий момент от тя�ово�о дви�ателя на �о-

лесн�ю пар� передается через �арданн�ю передач� с

резинометалличес�ими элементами. Особенностью

является применение поло�о вала с тормозными

дис�ами, имеюще�о больший диаметр, чем ось �о-

лесной пары и �арданный вал.

Под прицепными ва�онами использ�ются тележ-

�и типа Minden-Deutz MD-530 со стальными цилин-

дричес�ими пр�жинами.

Эле�тричес�ое обор�дование поездов ICE разрабо-

тано совместно �омпаниями AEG, ABB, Henschel и

Siemens. Силовая схема моторно�о ва�она состоит из

ва���мно�о вы�лючателя (�оторый до это�о на поездах

DBAG не применялся), входно�о фильтра и �лавно�о

трансформатора. Чтобы обеспечить независимое пита-

ние �аждой моторной тележ�и, трансформатор мощ-

ностью 5220 �В·А имеет четыре вторичные обмот�и

напряжением 1430 В и мощностью 1127 �В·А �аждая.
От этих обмото� питаются четырех�вадрантные ре��-

ляторы, �оторые подают на инверторы выпрямленное

напряжение 2800 В. В промеж�точное звено постоян-

но�о то�а в�лючен та�же с�лаживающий реа�тор.

Инверторы поездов ICE1 более поздне�о вып�с�а

построены на GTO-тиристорах с фреоновым охлаж-

дением. Они питают четырехполюсные асинхрон-

ные самовентилир�емые тя�овые дви�атели с �орот-

�озам�н�тым ротором трехфазным напряжением,

мод�лир�емым по частоте и ширине имп�льса (ме-

тод ЧШИР). Выходное напряжение инвертора изме-

няется в пределах от 0 до 2200 В, частота — от 0 до

130 Гц. Номинальные значения напряжения и то�а

�аждо�о тя�ово�о дви�ателя в часовом режиме —

2050 В и 415 А соответственно. На эле�тропоезде

применена система автоматичес�о�о ре��лирования

с�орости.

Система преобразования эле�тричес�ой энер�ии

моторных ва�онов обеспечивает �стойчив�ю работ� в

режимах тя�и и ре��перативно�о торможения в тяже-

лых �словиях при силовых пере�лючениях. В режиме

ре��перативно�о торможения трехфазный перемен-

ный то�, �енерир�емый тя�овыми дви�ателями, вы-

прямляется работающими в режиме выпрямителя ин-

верторами в постоянный то� промеж�точно�о звена.

Четырех�вадрантные ре��ляторы преобраз�ют посто-

янный то� в однофазный переменный, а далее через

тя�овый трансформатор энер�ия возвращается в �он-

та�тн�ю сеть. Использование мощных силовых пол�-

проводни�овых элементов позволило не толь�о

�меньшить число �омпонентов и масс� моторно�о ва-

�она приблизительно на 3 т, но и значительно �прос-

тить систем� �правления. Управляющие имп�льсы на

от�рытие и запирание GTO-тиристоров �онтролир�-

ются поездным �омпьютером.

Ми�ропроцессорная система �правления тя�о-

вым приводом SIBAS 16 разработана �омпанией

Siemens. Бла�одаря ее высо�ой производительности

�далось все ф�н�ции �правления в тя�овом и тор-

мозном режимах, а та�же мониторин�а реализовать

на одном �омпьютере (след�ет отметить, что систе-

ма ЧШИР использ�ет собственный �омпьютер). Пе-

редача информации по поезд� ос�ществляется по

оптоволо�онным линиям. Вспомо�ательные потре-

бители (системы освещения, вентиляции, асинхрон-

ные дви�атели привода �омпрессоров, масляных на-

сосов и пр.) питаются от статичес�их преобразовате-

лей.

Поезд ICE2. Эле�тропоезд ICE2 (рис. 7) создан с

целью обеспечения э�спл�атационной �иб�ости в

сит�ации сезонно�о изменения пассажиропото�а.

Е�о �онцепция реализована по принцип� «пол�поез-

да», т. е. �аждый поезд ICE2 — это половина ICE1:

один моторный и семь прицепных ва�онов. При �ве-

личении числа пассажиров в обращение вводятся

сдвоенные поезда, �оторые на �зловой станции мож-

но разъединять, и далее �аждый одиночный поезд

след�ет по своем� маршр�т�. С этой целью в отличие

от ICE1, �оторый имеет моторные ва�оны на обоих

�онцах, в поезде ICE2 на одном �онце поставлен мо-

торный ва�он, а на др��ом — прицепной ва�он с �а-

биной �правления, та� что поезд может работать в
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Рис. 6. Поезд ICE1. Интерьер ва�она перво�о �ласса
(фото: И. Киселёв)



челночном режиме. Усовершенствованное сцепное

�стройство с механизированным за�рытием/рас�ры-

тием обте�ателя позволяет быстро сцеплять и рас-

цеплять поезда.

Работы над прое�том ICE2 начались в 1992 �., и

после �он��рса, проведенно�о DBAG в 1993 �., при-

ст�пили � пра�тичес�ой е�о реализации. Был принят

след�ющий вариант составности поезда: �оловной

моторный ва�он, два ва�она перво�о �ласса, сервис-

ва�он с ��хней и б�фетом, четыре ва�она второ�о

�ласса, в том числе �онцевой с �абиной �правления.

В с�щности, новым в поезде ICE2 является толь�о

этот ва�он. В де�абре 1993 �. был подписан �онтра�т

межд� DBAG и �р�ппой предприятий-из�отовителей

на постав�� � 1997 �. 44 поездов ICE2. Пос�оль�� для

создания ва�она с �абиной �правления требовалось

мно�о времени, первоначально планировали в 1997 �.

начать э�спл�атацию сдвоенных поездов ICE2 с дв�-

мя моторными и 12 прицепными ва�онами без �он-

цевых ва�онов с �абинами �правления.

Моторные ва�оны поезда ICE2 по размерам, �он-

стр��ции ��зова и тележе�, тя�овом� привод� пра�-

тичес�и не отличаются от моторных ва�онов поезда

ICE1. Ис�лючение составляют детали лобовых

частей, связанные с �стройством механизированно�о

сцепно�о �стройства. Были та�же модифицированы

�злы и детали ICE1, �оторые по�азали недостаточ-

н�ю надежность в э�спл�атации. Мощность ва�она

осталась прежней — 4800 �Вт. Расчетная ма�сималь-

ная с�орость одиночно�о поезда ICE2 на площад�е

составляет 280 �м/ч, сдвоенно�о — 285 �м/ч.

Расчеты и э�сперименты по�азали, что один то-

�оприемни� вполне �довлетворительно обеспечива-

ет то�осъем во всех режимах движения. Это позво-

лило от�азаться от первоначальной идеи �станов�и

второ�о то�оприемни�а на �онце-

вом ва�оне, что потребовало бы

про�лад�и высо�овольтной шины

по �рышам ва�онов вдоль все�о

состава.

Прицепные ва�оны поезда ICE2

по всем основным размерам и �он-

стр��ционным элементам та�же

повторяют ва�оны поезда ICE1,

хотя они подвер�лись большей мо-

дифи�ации, чем моторные (в�лю-

чение в один состав ва�онов поез-

дов ICE1 и ICE2 не пред�сматри-

валось). Главной задачей было

снижение массы тары примерно

на 5 т. К�зова всех ва�онов, из�о-

товленные из длинномерных э�ст-

р�дированных профилей из алю-

миниево�о сплава, имеют един�ю

�онстр��цию с одина�овыми вы-

сотой (от �величения высоты ва�о-

на-ресторана по сравнению с др��ими ва�онами, �а�

это было в поезде ICE1, от�азались) и ша�ом о�он.

От�азались та�же от �лассичес�их ��пе, �строив в

салонах ле��ие пере�ород�и в рост челове�а без две-

рей, �оторые образовали свое�о рода отсе�и. Приме-

нены �ресла новой �онстр��ции, масса �оторых

почти в 2 раза меньше прежних.

Первоначально в прицепных ва�онах применя-

лись те же тележ�и, что и в ва�онах поезда ICE1, — с

винтовыми стальными пр�жинами в обеих ст�пенях

подвешивания. Впоследствии перешли � новой те-

леж�е типа SGP 400, разработанной �омпанией SGP

Verkehrstechnik. Ее важным отличием является ис-

пользование пневматичес�их рессор во вторичном

подвешивании.

Концевой прицепной ва�он с �абиной �правле-

ния разработан заново. В процессе е�о прое�тирова-

ния были проведены аэродинамичес�ие исследова-

ния для определения �онстр��ции, безопасной для

движения вперед ва�онами с ма�симальной с�о-

ростью при любых значениях силы ветра.

Поезда ICE2 под серийным обозначением 402

вводились в э�спл�атацию с 1997 �., все�о из�отовле-

но 44 ед.

Поезд ICE3. Эле�тропоезд ICE3 (рис. 8), первые

�поминания о �отором появились в 1994 �., принадле-

жит �о втором� по�олению немец�их высо�ос�орост-

ных поездов и хара�териз�ется прежде все�о принци-

пиальным переходом от сосредоточенной (ло�омотив-

ной) тя�и � распределенной (моторва�онной). Поезд

создан �омпанией Siemens Transportation Systems при

�частии Bombardier Transportation, Alstom и ряда др�-

�их. Впервые он был представлен общественности на

выстав�е, при�роченной � �он�ресс� EurailSpeed 1998 в

Берлине, а в э�спл�атацию введен в 2000 �.
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Рис. 7. Поезд ICE2 (фото: DBAG, Кирше)



Поезд ICE3 состоит из восьми ва�онов. Два со-

става можно соединять в сдвоенный поезд с �правле-

нием по системе мно�их единиц, для че�о �онцевые

ва�оны оснащены автосцепными �стройствами типа

Scharfenberg с обте�ателями, �правление рас�рытием

и за�рытием �оторых ос�ществляется из �абины ма-

шиниста.

Распределенная тя�а ICE3 с �величенной почти в

2 раза �дельной мощностью — 19,2 против 10,7 �Вт/т

� ICE1 — позволяет в ре��лярной э�спл�атации на

специализированных линиях развивать с�орость до

330 �м/ч и реализовывать большие �с�орения при

раз�оне, тем самым со�ращая время в п�ти. Поезда

ICE3 можно использовать на линиях с ��лонами до

40 ‰ (именно та�ие р��оводящие ��лоны заложены

на от�рытой в 2002 �. ВСМ Кёльн — Фран�ф�рт-на-

Майне). 

Этот поезд имеет выразительный «с�оростной»

внешний вид и хорошо прод�манные интерьеры. Е�о

прое�т выполнен известным промышленным х�дож-

ни�ом А. Ноймайстером (А. Neumeister) совместно с

дизайнерс�им центром Siemens и амери�анс�ой

�омпанией Designworks. 

К�зова ва�онов поезда ICE3 из�отовлены из

длинномерных э�стр�дированных панелей из алю-

миниево�о сплава. Длина промеж�точных ва�онов

�меньшена по сравнению с ICE1 и ICE2 с 29 400 до

24 775 мм, та� �а� на межд�народных маршр�тах об-

щая длина поезда о�раничена 200 м. Длина �олов-

ных ва�онов — 25 855 мм. При едином для всех ва�о-

нов расстоянии межд� центрами тележе� 17 375 мм и

с �четом требований МСЖД ширина ��зова принята

равной 2950 мм. Особое внимание �делено аэроди-

нами�е поезда с целью снижения сопротивления

движению. Межва�онные переходы и соединения

�плотнены, то�оприемни�и при�рыты �ож�хами.

Большинство пассажирс�их мест размещено в от-

�рытых салонах. Три ва�она перво�о �ласса с расста-

нов�ой �ресел по схеме 1 + 2 в от�рытых салонах и

��пе отделены от четырех ва�онов второ�о �ласса с

расстанов�ой �ресел по схеме 2 + 2 ва�оном-ресто-

раном. Все�о в поезде 378 мест для сидения (в том

числе 130 в первом �лассе), не считая 24 мест в ва�о-

не-ресторане. Сдвоенный 16-ва�онный поезд ICE3

вмещает пассажиров на 17 % больше, чем ICE1 та-

�ой же (400 м) длины.

В планиров�е �онцевых ва�онов внедрено новше-

ство, вызвавшее неоднозначн�ю оцен�� � специа-

листов. Сраз� за �реслом машиниста расположен

пассажирс�ий салон лю�с-�ласса, �оторый отделен

от �абины �правления толь�о чисто символичес�ой

сте�лянной пере�ород�ой. Та�им образом, пассажи-
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Рис. 8. Поезд ICE3 (фото: DBAG, Бренне�ен)



ры �оловно�о ва�она мо��т, �а� в т�ристичес�ом ав-

тоб�се, видеть впередилежащий п�ть, а пассажиры

последне�о ва�она — п�ть, остающийся позади.

Тележ�и ва�онов поезда ICE3 (рис. 9) создавались

�омпаниями SPG и Adtranz (теперь Bombardier) на

основе �онстр��ции тележе� типов SPG 400 и HLD-

KL. Рамы тележе� — Н-образной формы, сварные, с

бал�ами �оробчато�о профиля. И в моторных, и в

поддерживающих тележ�ах в первой ст�пени подве-

шивания применены винтовые пр�жины с централь-

ными резиновыми элементами и б��сами-рыча�ами,

во второй — пневматичес�ие рессоры. В обеих ст�пе-

нях использованы �идравличес�ие �асители �олеба-

ний и о�раничители ��лово�о поворота тележ�и во-

�р�� верти�альной оси. Тя�овые дви�атели ��репле-

ны на раме тележ�и. Мно�ие �злы моторных и под-

держивающих тележе� �нифицированы.

Поезд отличает большая мод�льность обор�дова-

ния, �оторая в сочетании с более развитой по срав-

нению с предыд�щими моделями системой диа�-

ности�и �злов и а�ре�атов �прощает и �дешевляет

обсл�живание и ремонт. Снижены �дельное потреб-

ление энер�ии и изл�чение ш�ма, что дости�н�то

бла�одаря меньшей �дельной (на одно место) массе

и �л�чшенным аэродинамичес�им хара�теристи�ам.

Поезда ICE3 вып�с�аются в нес�оль�их модифи-

�ациях. Поезда серии 403 (односистемные с питани-

ем от сети переменно�о то�а 15 �В, 16,7 Гц) предназ-

начены для обращения по железным доро�ам Герма-

нии, Австрии и Швейцарии, поезда серии 406 (мно-

�осистемные с питанием от сети переменно�о то�а

15 �В, 16,7 Гц и 25 �В, 50 Гц, постоянно�о то�а 1,5 и

3 �В) предназначены для трансъевропейс�их межд�-

народных сообщений.

Поезда обеих модифи�аций состоят из дв�х четы-

рехва�онных базовых мод�лей, в�лючающих по две

се�ции из моторно�о и прицепно�о ва�онов. В �аж-

дом базовом мод�ле имеются �онцевой моторный

ва�он с преобразовательным обор�дованием, при-

цепной ва�он с трансформатором, промеж�точный

моторный ва�он с преобразовательным обор�дова-

нием, прицепной ва�он. 

Та�им образом, первый, третий, шестой и вось-

мой ва�оны — моторные. Все�о в поезде 16 тя�овых

асинхронных дви�ателей продолжительной мощ-

ностью 500 �Вт, т. е. с�ммарная мощность поезда

равна 8000 �Вт. Два трансформаторных ва�она со-

единены �рышевым высо�овольтным �абелем. На

мно�осистемных поездах �становлены шесть то�о-

приемни�ов, что вызвано разными стандартами на

�онта�тн�ю сеть в различных странах. Та�, на вто-

ром и седьмом ва�онах �становлены то�оприемни�и

с полозами длиной 1950 мм для �онта�тной сети пе-

ременно�о то�а 15 �В, 16,7 Гц (Германия, Австрия) и

25 �В, 50 Гц (Нидерланды), на четвертом и пятом —

с полозами длиной 1450 мм для сети переменно�о

то�а 15 �В, 16,7 Гц (Швейцария) и 25 �В, 50 Гц

(Франция, Бель�ия) и, на�онец, на третьем и

шестом — то�оприемни�и для сети постоянно�о то-

�а 1,5 �В (Франция, Нидерланды) и 3 �В (Бель�ия). 

Равномерное распределение эле�трообор�дова-

ния по ва�онам и применение современных техноло-

�ий позволили снизить осев�ю на�р�з�� односистем-

но�о поезда до 14 т и мно�осистемно�о — до 15 т.

При движении по линиям, эле�трифицирован-

ным на переменном то�е, четыре отдельные вторич-

ные обмот�и �лавно�о трансформатора питают пре-

образовательные �станов�и, состоящие �аждая из

дв�х четырех�вадрантных ре��ляторов, промеж�точ-

но�о звена постоянно�о то�а и инверторов, подаю-

щих на тя�овые дви�атели трехфазное напряжение,

ре��лир�емое по метод� ЧШИР. Преобразователи на

GTO-тиристорах с водяным охлаждением выполне-

ны в виде �омпа�тных бло�ов, размеры �оторых по-

зволили разместить их в под��зовном пространстве.

Управление преобразователями ос�ществляется

фирменной ми�ропроцессорной системой SIBAS.

Полная �онстр��ционная с�орость поезда ICE3

(330 �м/ч) реализ�ется толь�о при питании от сети

переменно�о то�а. На линиях, эле�трифицирован-

ных на постоянном то�е, ма�симальная с�орость

равна 220 �м/ч вследствие пониженной до 4300 �Вт

с�ммарной мощности. 

В тормозной системе поезда использованы эле�-

тродинамичес�ий (ре��перативный) и фри�цион-

ный дис�овый тормоза. На моторных тележ�ах тор-

мозные дис�и �становлены непосредственно на �о-

лесах, на поддерживающих — на осях. 

ICE3 — первый серийный поезд DBAG, оснащен-

ный, �роме ��азанных, вихрето�овым рельсовым тор-

мозом, ма�ниты �оторо�о смонтированы на поддер-

живающих тележ�ах. Основные достоинства это�о

тормоза — отс�тствие прямо�о механичес�о�о взаимо-

действия тр�щихся поверхностей и независимость от

сцепления �олес с рельсами, а основные проблемы,

связанные с е�о использованием, за�лючаются в обес-

печении совместимости с �стройствами СЦБ — рель-
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Рис. 9.  Моторная тележ�а поезда ICE3 (фото: DBAG, Клее)



совыми цепями, счетчи�ами осей и др. В рез�льтате

исследований и разработо� эти проблемы решены, и

вихрето�овый тормоз стал неотъемлемой частью �ом-

пле�сной тормозной системы поезда ICE3. Все тор-

мозное обор�дование поезда работает под �правлени-

ем единой ми�ропроцессорной системы с распределе-

нием �силия в зависимости от с�орости, на�р�з�и

�он�ретно�о ва�она и др��их фа�торов.

Одна�о использование вихрето�ово�о тормоза раз-

решено толь�о на линиях, �де это доп�стимо по пара-

метрам влияния сильных ма�нитных полей на �ст-

ройства СЦБ. В сил� это�о мно�осистемные поезда

межд�народных сообщений вихрето�овым тормозом

не оснащаются. На этих поездах основным тормозом

является ре��перативный, а вспомо�ательным — пнев-

матичес�ий дис�овый.

Ведение поезда ос�ществляется в одно лицо,

�ресла машиниста в �абинах �правления �становле-

ны по оси ва�она, �а� это сделано ранее в поездах

TGV Eurostar.

К 2004 �. из�отовлено 50 поездов серии 403 и 13

поездов серии 406.

Поезд ICE-T. В о�тябре 1998 �.

DBAG продемонстрировали на вы-

став�е в Берлине прототип высо�о-

с�оростно�о эле�тропоезда ICE-T

(ICT) из ва�онов с на�лоняемыми

��зовами, в названии �оторо�о T

означает Тilting (ан�л. «на�лон»). В

э�спл�атацию поезд был введен в

1999 �. 

Поезд ICE-T рассчитан на дви-

жение по ре�онстр�ированным

линиям с �ривыми относительно

мало�о ради�са со с�оростью до

230 �м/ч. При этом обеспечивает-

ся достаточный �ровень �омфорта

для пассажиров, та� �а� величина

бо�ово�о �с�орения в �ривых не

превышает 0,98 м/с2. При прое�-

тировании ICE-T был �чтен опыт э�спл�атации пер-

во�о немец�о�о поезда VT 610, из�отовленно�о фир-

мой Fiat Ferroviaria и э�спл�атировавше�ося на ли-

нии Нюрнбер� — Хоф. 

Поезда ICE-T вып�с�аются в дв�х модифи�а-

циях: серии 411 — семива�онные (четыре моторных,

три прицепных ва�она) и серии 415 — пятива�онные

(три моторных, два прицепных ва�она). По эле�тро-

тя�овом� обор�дованию поезда ICE-T принципиаль-

но не отличаются от поездов ICE3. Тя�овые асин-

хронные дви�атели продолжительной мощностью

500 �Вт обеспечивают с�ммарн�ю мощность пятива-

�онно�о поезда 3000 �Вт, семива�онно�о — 4000 �Вт.

К�зова ва�онов поезда ICE-T, �а� � всех поездов

из ва�онов с на�лоняемыми ��зовами, нес�оль�о с�-

жены, что объясняется вписыванием в �абарит.

Внешний вид поезда (рис. 10) и оформление инте-

рьеров, за ис�лючением не�оторых мел�их деталей,

та�же весьма схожи с поездом ICЕ3.

На�лон ��зова ва�онов поезда реализ�ется с по-

мощью �становленных на тележ�ах (рис. 11) эле�-

тро�идравличес�их механизмов на�лона, анало�ич-

ных из�отовляемым �омпанией Fiat Ferroviaria (ны-

не Alstom) для поездов ЕТR 460 Pendolino. 

Общее число мест в пятива�онном поезде равно

260 (в том числе 52 в первом �лассе), в семива�он-

ном — 372 (63 в первом �лассе). Та� же, �а� и в поез-

де ICЕ3, в �онцевых ва�онах за �абинами �правле-

ния размещены салоны-лю�с с обозрением ланд-

шафта впереди поезда.

К 2004 �. вып�щено 60 поездов серии 411 и 11 се-

рии 415.

С 2004 �. вводятся в э�спл�атацию поезда новой

модифи�ации ICE-T2 (ICT2), �оторые по основным

хара�теристи�ам не отличаются от предшественни-

�ов.

Поезд ICE-TD. Идея с�оростно�о дизельно�о по-

движно�о состава вполне соответств�ет традициям
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Рис. 10. Поезд ICE-Т (фото: И. Киселёв)

Рис. 11. Поезд ICE-Т. Тележ�а прицепно�о ва�она (фото: DBAG,
Яцбе�)



железных доро� Германии. Использование ва�онов с

на�лоняемыми ��зовами позволяет ор�анизовать

с�оростные (до 200 �м/ч) сообщения на неэле�три-

фицированных линиях с �ривыми мало�о ради�са.

Созданный на основе передовых техноло�ий, хоро-

шо заре�омендовавших себя в поездах ICE3 и

ICE-T, дизель-поезд ICE-TD был введен в э�спл�а-

тацию в 2001 �. под серийным обозначением 605

(рис. 12).

Поезд вып�с�ается толь�о в четырехва�онном ва-

рианте. В �аждом ва�оне под ��зовом размещен си-

ловой а�ре�ат с дизелем типа Cummins QSK 19-R 750

мощностью 560 �Вт и �енератором переменно�о то-

�а. Силовые а�ре�аты всех четырех ва�онов через вы-

прямители подают постоянное напряжение в прохо-

дящ�ю через весь поезд высо�овольтн�ю шин�, от

�оторой питаются инверторы с водяным охлаждени-

ем. Инверторы в свою очередь питают трехфазным

напряжением, ре��лир�емым по амплит�де и

частоте, восемь асинхронных тя�овых дви�ателей

мощностью 225 �Вт (� �аждо�о ва�она одна тележ�а

моторная, др��ая — поддерживающая). С�ммарная

продолжительная тя�овая мощность поезда 1700 �Вт.

В поезде ICE-TD применена эле�тромеханичес�ая,

а не эле�тро�идравличес�ая, �а� в поезде ICE-T, си-

стема прин�дительно�о на�лона ��зова, разработан-

ная совместно �омпаниями Siemens и SGR.

Для использования на эле�трифицированных ли-

ниях была создана своеобразная опытная модифи�а-

ция поезда из пяти ва�онов. В дополнительном при-

цепном промеж�точном ва�оне �становлены �лав-

ный трансформатор и то�оприемни�, та� что при

питании от �онта�тной сети переменно�о то�а

15 �В, 16,7 Гц поезд может дви�аться с вы�люченны-

ми дизель-�енераторными �станов�ами.

По внешнем� и вн�треннем� дизайн� поезда ICE-

TD пра�тичес�и не имеют отличий от поездов

ICE-T. В стандартном четырехва�онном поезде раз-

мещаются 195 пассажиров (в том числе 41 в первом

�лассе).

Испания

Развитиевысо�ос�оростно�одвижения

В 1987 �. правительство Испании одобрило про-

�рамм� модернизации железных доро� в тре��ольни-

�е Мадрид — Барселона — Валенсия с повышением

с�орости движения поездов до 200 �м/ч и прое�т

строительства первой высо�ос�оростной ма�истра-

ли длиной 471 �м Мадрид — Севилья нормальной

�олеи с эле�трифи�ацией ее на переменном то�е

2×25 �В, 50 Гц. Линия была введена в э�спл�атацию
в 1992 �.

В о�тябре 2004 �. введен в э�спл�атацию первый

(до Лериды) �часто� длиной 470 �м новой ВСМ Мад-

рид — Барселона. Строительство всей линии длиной

примерно 600 �м намечено завершить в 2007 �. В на-

стоящее время в Испании строится больше высо�о-

с�оростных ма�истралей (в общей сложности 870 �м),

чем в любой др��ой стране мира. Среди них продол-

жение ВСМ от Барселоны до Фи�ераса на �ранице с

Францией (е�о намечено ввести в э�спл�атацию в

2009 �.), высо�ос�оростные линии в направлении на

Али�анте, М�рсию и Картахен�, в Аст�рию и Стран�

бас�ов.

Высо�ос�оростныеэле�тропоезда

Поезд AVE S100 (S101). Специализированный

подвижной состав для ВСМ Мадрид — Севилья про-

е�тировали в 1987 – 1988 ��. на основе испытанно�о

франц�зс�о�о поезда TGV А производства �омпании

GEC Alsthom (ныне Alstom). Ем� было присвоено

серийное обозначение АVЕ S100 от Alta Velocidad

Espanola (исп. «высо�ос�оростной испанс�ий»).

В техничес�ом отношении с�щественных отли-

чий межд� поездами AVE S100 (рис. 13) и ТGV А

пра�тичес�и нет. В составе поезда S100 та�же два

ЖДМ — 2006, № 1 Высокоскоростные поезда

27

Рис. 12. Поезд ICE-TD (фото: И. Киселёв)

Рис. 13. Поезд AVE S100 (фото: И. Киселёв)



�онцевых моторных ва�она, но восемь, а не 10 со-

члененных промеж�точных прицепных пассажир-

с�их ва�онов. Поезд может обращаться на линиях,

эле�трифицированных на постоянном то�е 3 �В и

переменном 25 �В, 50 Гц.

На моторных ва�онах применены трехфазные

синхронные дви�атели мощностью 1100 �Вт и мас-

сой 1600 ��, два дви�ателя �аждой тележ�и соедине-

ны последовательно. В системе ре��лирования пода-

ваемо�о на тя�овые дви�атели напряжения использ�-

ются два смешанных выпрямительных моста, по-

строенных на тиристорах и обратных диодах. Каж-

дый мост под�лючен � вторичной обмот�е транс-

форматора через с�лаживающий реа�тор. Изменение

напряжения на тя�овых дви�ателях при питании от

сети постоянно�о то�а ос�ществляется имп�льсным

прерывателем, выполненным на GTO-тиристорах. В

процессе эле�тричес�о�о торможения �енерир�емое

тя�овыми дви�ателями напряжение выпрямляется

выходными инверторами. Силовая схема в�лючает

два тормозных резистора, один из �оторых соединен

параллельно с имп�льсным прерывателем. Тормоз-

ное �силие ре��лир�ется то�ом возб�ждения син-

хронных тя�овых дви�ателей, а преобразователь ис-

польз�ется для изменения величины сопротивления.

Мод�ли преобразовательно�о обор�дования �ерме-

тизированы и охлаждаются фреоном. В режиме э�с-

тренно�о торможения с применением дис�овых тор-

мозов тормозной п�ть поезда AVE S100 равен 3,6 �м

со с�орости 300 �м/ч и 1450 м со с�орости 200 �м/ч.

Внешний вид поезда нес�оль�о изменился по

сравнению с прототипом. Обводы лобовой части ��-

зова стали более о�р��лыми, исчезла ��ловатость,

вместо серебристо�о «металли�а» доминир�ющим

стал белый цвет.

Дизайнерс��ю проработ�� интерьеров поезда

AVE S100 выполнила испанс�ая фирма Addison

Design Consultants. Были из�отовлены полномас-

штабные ма�еты трех ва�онов (перво�о и т�ристи-

чес�о�о �ласса, ва�она с б�фетом) с полной внешней

и вн�тренней отдел�ой и оснащением салонов, вход-

ных площадо� и санитарных �злов, �оторые на

нес�оль�о месяцев выставили для обозрения на во�-

зале Чамартин в Мадриде. Мнения б�д�щих пасса-

жиров были �чтены в о�ончательном прое�те.

В поезд в�лючены три ва�она перво�о �ласса, в

том числе один �л�бный повышенной �омфортнос-

ти, ва�он-ресторан с местами за столи�ами и б�фет-

ной стой�ой и четыре ва�она второ�о �ласса.

Ва�оны имеют от�рытые салоны с расстанов�ой

�ресел по схеме 2 + 1 в первом �лассе и 2 + 2 во вто-

ром.

Кл�бный ва�он с�омпонован с та� называемыми

пол���пе, отделенными от прохода сте�лянными пе-

ре�ород�ами, на �оторых смонтированы ба�ажные

пол�и и мониторы вн�тренней телевизионной сис-

темы. В �онцевых ва�онах, �а� и в поезде TGV А,

имеются �р�пповые салоны на восемь пассажиров с

�ольцевым расположением диванов.

Все места для пассажиров обор�дованы индиви-

д�альными розет�ами для просл�шивания м�зы-

�альных про�рамм, в салонах имеются та�же видео-

мониторы для просмотра телепро�рамм.

В салонах перво�о �ласса пред�смотрено индиви-

д�альное обсл�живание пассажиров с подачей хо-

лодных и �орячих за��со� на места.

В целом �ровень отдел�и и �сл��, заложенный в

поезде AVE S100, можно считать одним из самых вы-

со�их среди э�спл�атир�емых высо�ос�оростных

поездов. Е�о рос�ошь вы�одно выделяется на фоне

нес�оль�о ас�етичных интерьеров поездов ТGV.

В марте 1989 �. �омпании GEC Alsthom были за-

�азаны 24 поезда AVE S100, �оторые вып�с�ались в

тесной �ооперации с рядом испанс�их �омпаний. В

апреле 1992 �. эти поезда вошли в постоянн�ю э�с-

пл�атацию на линии Мадрид — Севилья.

Поезд Velaro E AVE S103. В связи со строи-

тельством новой высо�ос�оростной ма�истрали

Мадрид — Барселона, впервые в мире предназна-

ченной для движения с ма�симальной э�спл�атаци-

онной с�оростью 350 �м/ч, железные доро�и Испа-

нии объявили �он��рс на подвижной состав для нее.

Одним из победителей стала �омпания Siemens,

предложившая модифицированный вариант поезда

ICE3 (рис. 14). В Испании поезд пол�чил серийное

обозначение AVE S103. Со�ласно за�люченном� в

2001 �. �онтра�т� Siemens должна построить 16 та�их

поездов, рассчитанных на питание от сети перемен-

но�о то�а 25 �В, 50 Гц.

В целом составность, �омпонов�а, �онстр��ция

основных �злов, систем и а�ре�атов поезда AVE S103

остались та�ими же, �а� поезда ICE3.

Для обеспечения более высо�ой заданной �он-

стр��ционной с�орости потребовалось повысить

мощность поезда до 8800 �Вт. Это об�словило необ-

ходимость в разработ�е ново�о �лавно�о трансфор-

матора, размеры сердечни�а �оторо�о в связи с боль-

шей рабочей частотой �далось �меньшить по сравне-

нию с трансформаторами поезда ICE3. Новый

трансформатор повышенной мощности размещается

в том же объеме монтажно�о пространства под ��зо-

вом. 

В поезде AVE S103 использ�ются преобразовате-

ли на GTO-тиристорах с водяным охлаждением.

Констр��ция асинхронных тя�овых дви�ателей оста-

лась без изменения, пос�оль�� при доп�стимой по-

вышенной термичес�ой на�р�з�е они �довлетворяют

требованиям продолжительной мощности 550 �Вт.

Частота вращения роторов тя�овых дви�ателей обоих

поездов одина�ова, но для пол�чения большей с�о-

рости � поездов AVE S103 изменено передаточное

число ред��тора.
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При разработ�е прое�та поезда для Испании

большое внимание было �делено повышению �ров-

ня �омфорта для пассажиров. По�азатели плавности

хода и ш�моизоляции в пассажирс�их салонах выше,

чем � немец�о�о прототипа. Линия Мадрид — Барсе-

лона, для �оторой предназначен поезд, хара�териз�-

ется значительными перепадами высоты, отдельные

ее �част�и проходят на высоте 1200 м над �ровнем

моря, и зимой здесь возможны длительные периоды

с низ�ой температ�рой. Для Мадрида хара�терна

низ�ая влажность возд�ха, для Барселоны, находя-

щейся на морс�ом побережье, — высо�ая. Следова-

тельно, системы отопления и �ондиционирования

возд�ха должны обеспечивать поддержание �ом-

фортных �словий в пассажирс�их салонах при тем-

перат�ре нар�жно�о возд�ха от  –20 до +50 °С и зна-

чительных �олебаниях е�о влажности, поэтом� мощ-

ность системы охлаждения �величена до 37 �Вт, ото-

пления — до 27 �Вт на ва�он.

В отличие от поезда ICE3 в AVE S103 имеются ва-

�оны трех �лассов: �л�бно�о, перво�о и т�ристи-

чес�о�о. Отдел�а пассажирс�их салонов отличается

высо�им �ачеством. Все �ресла, за ис�лючением

�райних рядов и с�р�ппированных во�р�� столи�ов,

выполнены поворотными, чтобы пассажиры мо�ли

�станавливать их по ход� поезда. В ва�онах �л�бно�о

�ласса с самым высо�им �ровнем �омфорта �ресла

�величенно�о размера обиты черной �ожей с серы-

ми под�оловни�ами. Та� же, �а� и в поезде ICE3,

пассажиры этих салонов имеют возможность обозре-

ния местности через сте�лянные пере�ород�и за �а-

бинами �правления (рис. 15, 16).

Поезд ATPRD AVE S120. На выстав�е в Милане в

ноябре 2005 �. был продемонстрирован новый высо-

�ос�оростной эле�тропоезд ATPRD (рис. 17), разра-

ботанный и из�отовленный �омпанией CAF (Испа-

ния) и пол�чивший серийное обозначение AVE

S120. Дв�хсистемный поезд предназначен для э�с-

пл�атации на линиях, эле�трифицированных на по-

стоянном то�е 3 �В и переменном 25 �В, 50 Гц. 
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Рис. 14. Поезд Velaro Е AVE S103 (справа) на выстав�е в Милане (фото: И. Киселёв)

Рис. 15. Поезд Velaro Е AVE S103. Салон �л�бно�о �ласса (фото:
И. Киселёв)



Главной особенностью поезда являются раздвиж-

ные �олесные пары с изменяемым положением �о-

лес на осях (рис. 18). Положение �олес изменяется

при проходе поезда через специальное �стройство на

п�ти.

Все четыре ва�она поезда — моторные, но движ�-

щими являются толь�о вн�тренние по отношению �

центр� ва�она �олесные пары дв�хосных тележе�.

Соответственно, в �аждом ва�оне смонтирован �ом-

пле�т преобразовательно�о обор�дования на два тя-

�овых дви�ателя. Дви�атели подвешены � ��зов� ва-

�она, передача вращающе�о момента ос�ществляется

с помощью �арданно�о вала и ред��тора. При пита-

нии от сети переменно�о то�а поезд имеет с�ммар-

н�ю мощность 4000 �Вт, при питании от сети посто-

янно�о то�а — 3000 �Вт, и е�о ма�симальная э�с-

пл�атационная с�орость равна соответственно 250 и

220 �м/ч.

Все�о в поезде 238 мест, из них 81 перво�о �ласса.

Особенностью ва�онов является расположение вход-

ных дверей и тамб�ров в центральной части, что э�о-

номит поверхность пола, позволяет разместить боль-

ше посадочных мест и за счет �меньшения длины са-

лонов �страняет неприятный для мно�их пассажиров

«тоннельный» эффе�т. В одном из ва�онов второ�о

�ласса размещен б�фет.

ПоездасемействаTalgo

Поезд Talgo II. Большие возможности для повы-

шения с�орости движения поездов на с�ществ�ющих

линиях дает использование поездов семейства Talgo.

Компания Patentes Talgo, разрабатывающая и строя-

щая эти поезда, была основана в о�тябре 1942 �. изоб-

Высокоскоростные поезда ЖДМ — 2006, № 1

30

Рис. 16. Поезд Velaro Е AVE S103. Кабина машиниста
(фото: И. Киселёв)

Рис. 17. Поезд ATPRD AVE S120 (фото: И. Киселёв)



ретателем А. Гой�оэчеа (А. Goicoechea) и предприни-

мателем Х. де Ориоль-и-Ури�еном (J. Oriol y Uriguen).

А. Гой�оэчеа предложил идею ново�о типа по-

движно�о состава, Х. де Ориоль предоставил день�и

для ее воплощения и не ошибся. В настоящее время

поезда Таlgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol,

исп. «поезд сочлененный ле��ий Гой�оэчеа и Орио-

ля») известны во всем мире. 

Се�одня эти поезда связывают прежде все�о с �о-

лесными парами изменяемой �олеи, но с�ть патента

Таlgo, пол�ченно�о в 1942 �., за�лючалась в сочлене-

нии и �меньшении массы ва�онов. Раздвижные �о-

лесные пары для движения по линиям разной �олеи

появились в поездах Таlgo толь�о в 1969 �.

Идея Talgo пред�сматривает использование очень

�орот�их ле��их сочлененных ва�онов с одной осью,

расположенной на заднем по ход� движения �онце

ва�она; при этом передней частью �аждый ва�он

опирается на предыд�щий, а первый ва�он опирает-

ся на ло�омотив.

За счет применения разрезных осей с независимо

вращающимися �олесами �далось с�щественно сни-

зить центр масс и общ�ю высот� ва�онов. Та�, высо-

та пола пассажирс�их салонов ва�онов типа Таlgo

составляет все�о 365 мм над УГР, в то время �а� �

обычных ва�онов она равна примерно 1 м. Змееоб-

разный поезд из небольших по высоте �орот�их ва-

�онов с низ�о расположенным центром масс хорошо

вписывается в �ривые мало�о ради�са, проходя их со

с�оростью до 160 �м/ч. Констр��ция ва�она с одной

осью в задней по ход� движения части ва�она обес-

печивает высо��ю безопасность при проходе

�ривых, пос�оль�� �ребень �олеса имеет отрица-

тельный ��ол по отношению � нар�жном� рельс� и

это ис�лючает сход с рельсов вследствие набе�ания.

Одна�о этой �онстр��ции прис�щ заметный недо-

стато� — поезд может дви�аться толь�о в одном на-

правлении и в �онечном п�н�те должен разворачи-

ваться на петле или тре��ольни�е.

Прототип поезда Таlgo из�отовлен в �онце 1940-х

�одов, первый серийный поезд Таlgo II был построен

в 1950 �. в США и доставлен в Испанию. Тя�а поезда

ос�ществлялась специально с�онстр�ированным

тепловозом, та�же с пониженным центром масс

(рис. 19 и 20).

Поезд Таlgo II отличался очень высо�им �ровнем

�омфорта, в ва�онах имелись �ондиционеры, пасса-

жирам в п�ти обеспечивалось питание. Несмотря на

относительно высо��ю плат� за проезд, эти поезда

были очень поп�лярны на маршр�те Мадрид — Бар-

селона.

Поезд Talgo III. Э�спл�атационные затр�днения,

связанные с необходимостью разворота поездов

Таlgo II в �онечных п�н�тах, были преодолены в по-

езде Таlgo III, �оторый в 1964 �. начал ��рсировать

межд� Мадридом и Барселоной. В этих поездах �он-

стр��ция подвес�и �олес изменена, их положение

�правлялось посредством специальных тя� та�им об-

разом, что в �ривых независимо от направления дви-

жения �ребень �олеса имел отрицательный ��ол.

Концевые ва�оны состава пол�чили по дополнитель-
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Рис. 18. Поезд ATPRD AVE S120. Колесная пара (фото: И. Киселёв)

Рис. 20. Хвостовой ва�он поезда Таlgo II в М�зее железнодорожно�о
транспорта в Мадриде (фото: И. Киселёв)

Рис. 19. Тепловоз поезда Таlgo II  в М�зее железнодорожно�о транс-
порта в Мадриде (фото: И. Киселёв)



ной разрезной оси, остальные одноосные тележ�и

распола�ались межд� промеж�точными ва�онами.

В середине 1960-х �одов железные доро�и Испа-

нии э�спл�атировали нес�оль�о десят�ов поездов

Таlgo III, в �оторых в �ачестве тя�ово�о средства ис-

пользовались специально спрое�тированные для ра-

боты с этими поездами четырехосные тепловозы с

�идравличес�ой передачей �омпании Krauss-Maffei

(вошла в Siemens) серии 352, отличавшиеся неболь-

шой высотой ��зова и низ�ой подвес�ой. Масса ло-

�омотива 80 т, мощность дизеля 3070 �Вт, �онстр��-

ционная с�орость 200 �м/ч (в опытных поезд�ах до-

сти�алась с�орость 230 �м/ч).

Поезд Talgo Pendular. Еще более бла�оприятные

рез�льтаты по движению в �ривых мало�о ради�са

по�азали поезда Таlgo след�ющих по�олений.

В июле 1980 �. в э�спл�атацию был принят поезд

Talgo Pendular (исп. «маятни�») с ори�инальной

системой на�лона ��зовов ва�онов в �ривых.

К�зов ва�она во второй ст�пени подвешивания

опирается на два резиновых пневматичес�их балло-

на, расположенных достаточно высо�о (пра�тичес�и

под �рышей ва�она) и при�репленных � �олоннам,

опирающимся на рам� тележ�и. В баллонах поддер-

живается избыточное давление, пневматичес�и они

на�орот�о соединены межд� собой.

В отличие от итальянс�их поездов семейства Pen-

dolino поезда Talgo Pendular не имеют �стройств при-

н�дительно�о а�тивно�о на�лона ��зова. На�лон ��-

зовов ва�онов Talgo Pendular ос�ществляется при вхо-

де в �рив�ю за счет естественно�о воздействия цент-

робежной силы, при этом вн�тренний по отношению

� центр� �ривой возд�шный баллон сжимается, и воз-

д�х из не�о переходит во внешний баллон. Пассивная

система на�лона ��зова в отличие от а�тивной позво-

ляет ос�ществить на�лон все�о на 4 – 5 �рад против

7 – 8 �рад, но с �четом низ�о�о центра масс и пола ва-

�она это�о достаточно для значительной �омпенса-

ции непо�ашенных бо�овых �с�орений в �ривых.

С 1969 �. поезда Talgo начали оснащать раздвиж-

ными �олесными парами, что позволило ор�анизо-

вать прямые сообщения межд� Испанией и др��ими

европейс�ими странами с переходом на �ранице с

�олеи 1668 мм на нормальн�ю. 

Смещение �олес на осях ос�ществляется при про-

движении ва�онов поезда со с�оростью о�оло 5 �м/ч

через специальное �стройство, �оторое разбло�ир�ет
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Рис. 21. Поезд Talgo Pendular 200

Рис. 22. Поезд Talgo XXI (фото: И. Киселёв)



зам�и �репления пол�осей, переставляет �олеса на

др���ю ширин� �олеи и бло�ир�ет их в новом поло-

жении.

В июне 1969 �. фирменный поезд Catalan Talgo на-

чал ре��лярные рейсы межд� Барселоной и Женевой.

Хорошие ходовые �ачества, �добная планиров�а ва-

�онов со спальными местами в ��пе на одно�о, дв�х и

трех пассажиров, отпавшая необходимость перехода

на �ранице в др��ой поезд или длительной процед�ры

смены тележе� сделали поп�лярными ночные э�с-

прессы Talgo Мадрид — Париж, Мадрид — Женева —

Цюрих, Барселона — Берн, Барселона — Милан и др.

Расстояние от Мадрида до Парижа (1458 �м) поезд

преодолевает за 12 ч 55 мин, в�лючая смен� �олеи на

�ранице, со средней с�оростью 113 �м/ч.

Пять ва�онов поезда Talgo Pendular новой моди-

фи�ации были в 1988 �. подвер�н�ты всесторонним

испытаниям. В �онце то�о же �ода на новой линии

ВСМ Ганновер — Вюрцб�р� в ФРГ поезд из ва�онов

Talgo Pendular с немец�им эле�тровозом серии 120

дости� с�орости 291 �м/ч. Рез�льтаты испытаний

подтвердили правильность принятых техничес�их

решений, что позволило � 1991 �. создать серийный

поезд, при�одный для межд�народных высо�ос�о-

ростных сообщений.

Поезд Talgo Pendular 200. Talgo Pendular 200

(рис. 21) является поездом постоянно�о формирова-

ния, но на �част�ах с разной �олеей с ним использ�-

ются разные ло�омотивы. На разных маршр�тах об-

ращаются поезда с разными сочетаниями ва�онов

второ�о и перво�о �ласса.

На маршр�те Мадрид — Кордова — Мала�а поезд

Talgo Pendular 200 по линии ВСМ нормальной �о-

леи доходит до Кордовы, �де переходит на линию

�олеи 1668 мм и продолжает движение с меньшей

с�оростью до Мала�и. 

Для зар�бежных маршр�тов (во Францию, Ита-

лию, Швейцарию) поезда формир�ются �а� из ва�о-

нов с местами для сидения, та� и из спальных с од-

но-, дв�х- и трехместными ��пе. Все ��пе имеют от-

дельные т�алетные �омнаты с �мывальни�ами, �ни-

тазами и д�шевыми �абинами. В поезда в�лючаются

ва�он-ресторан на 30 посетителей и ва�он с б�фетом.

Поезд Talgo XXI. В 2002 �. в Мадриде на выстав�е,

при�роченной � �он�ресс� EurailSpeed, был пред-

ставлен новый высо�ос�оростной дизельный поезд

Talgo XXI (рис. 22), основная �онцепция �оторо�о

демонстрировалась на моделях и ма�етах на вы-

став�е в Берлине в 1998 �. Прое�т поезда разрабо-

тан совместно �омпаниями Patentes Talgo и Krauss-

Maffei.

Принципиально новым в поезде Talgo XXI стало

использование тепловоза с тележ�ами, оснащенны-

ми, �а� � ва�онов, раздвижными �олесными парами.

Поезд (ло�омотив и ва�оны) при переходе с одной

�олеи на др���ю проходит на собственной тя�е через

�стройство перемещения �олес на осях со с�оростью

15 �м/ч. Это �странило необходимость в смене ло�о-

мотива на �раницах �част�ов с разной �олеей, отни-

мавшей столь доро�ое для высо�ос�оростных сооб-

щений время. 

Тепловоз серии 355 с �идравличес�ой передачей

имеет дизель мощностью 1500 �Вт при 1800 об/мин.

Дв�хосная тя�овая тележ�а с �олесной базой 2800 мм

расположена в лобовой части тепловоза, в задней

части тепловоз сочленен со смежным ва�оном и опи-

рается на общ�ю с ним одноосн�ю тележ��. Осевая

на�р�з�а тепловоза составляет 18 т. Тепловоз осна-

щен �идродинамичес�им и пневматичес�им фри�-

ционным дис�овым тормозами, ва�оны — толь�о

дис�овым.

Ва�оны поезда Talgo XXI с �орот�ими (13 м) ��зо-

вами, одноосными тележ�ами (рис. 23) с разрезны-

ми пол�осями и пассивной системой на�лона ��зо-

вов в �ривых не претерпели с�щественных измене-

ний по сравнению с Talgo Pendular 200.

Констр��ционная с�орость поезда равна

220 �м/ч, но в опытной поезд�е на ВСМ Мадрид —

Севилья поезд развил с�орость 256,3 �м/ч.

В версии с тепловозной тя�ой поезд формир�ется

из пяти ва�онов и дв�х тепловозов по �онцам или од-
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Рис. 23. Поезд Talgo XXI. Сочленение ва�онов и одноосная тележ�а
(фото: И. Киселёв)



но�о тепловоза и пяти ва�онов, из �оторых �онцевой

имеет �абин� �правления.

Разработан та�же вариант поезда на эле�три-

чес�ой тя�е. Эле�тровоз мощностью 1600 �Вт та�же

имеет одн� моторн�ю тележ�� и одноосн�ю поддер-

живающ�ю. Под�отовлены две модифи�ации эле�-

тровоза: односистемная для питания от сети пере-

менно�о то�а 15 �В, 16,7 Гц и дв�хсистемная для пи-

тания от сети переменно�о то�а 25 �В, 50 Гц и посто-

янно�о то�а 3 �В. 

Поезд Talgo 350 AVE S102. В связи со строи-

тельством новой высо�ос�оростной линии Мадрид —

Барселона, впервые рассчитанной на ма�симальн�ю

с�орость 350 �м/ч, �омпания Patentes Talgo в мае 1998 �.

в инициативном поряд�е начала разработ�� ново�о

эле�тропоезда нормальной �олеи, рассчитанно�о на

��азанн�ю с�орость. Разработ�а �оловно�о моторно�о

ва�она (эле�тровоза) для поезда, пол�чивше�о фир-

менное название Talgo 350, велась совместно с Ad-

tranz (ныне Bombardier Transportation) и Krauss-Maffei

(Siemens). В мае 2000 �. был сформирован опытный

поезд, испытания �оторо�о начались на ВСМ Мад-

рид — Севилья. В ходе испытаний в марте 2001 �. этот

поезд развил с�орость 359 �м/ч.

В 2002 �. поезд Talgo 350 был представлен в Мад-

риде на выстав�е железнодорожной техни�и.

Внешний вид моторно�о ва�она поезда Talgo 350

(рис. 24), очертания �оторо�о были выбраны в ре-

з�льтате тщательных исследований, в том числе в

аэродинамичес�ой тр�бе, напоминает �оловные ва-

�оны последних японс�их высо�ос�оростных поез-

дов, в частности серии 700. По �тверждению разра-

ботчи�ов, вытян�тая лобовая часть моторно�о ва�о-

на с�щественно �л�чшает е�о аэродинамичес�ие ха-

ра�теристи�и и снижает �дарн�ю волн�, возни�аю-

щ�ю при входе в тоннель и встрече дв�х поездов. 

Сварной ��зов моторно�о ва�она из�отовлен из

�н�тых стальных профилей и листовой стали. За е�о

основ� взяты мод�ли ��зова хорошо заре�омендовав-

ше�о себя в э�спл�атации эле�тровоза EuroSprinter,

что позволило использовать значительн�ю часть

имевше�ося заводс�о�о обор�дования.

В лобовой части ��зова �становлена за�рываемая

механизированным обте�ателем автосцеп�а типа

Scharfenberg с по�лощающим �стройством, �довлет-

воряющим требованиям МСЖД.

Моторный ва�он имеет две дв�хосные моторные

тележ�и типа Flexifloat со сварными рамами из ба-

ло� �оробчато�о сечения. Ка� первичное, та� и вто-

ричное рессорное подвешивание выполнено на вин-

товых пр�жинах. На �аждой �олесной паре �ста-

новлен один тормозной дис� на оси и по одном� на

�олесах. Асинхронные тя�овые дви�атели за�репле-

ны на раме тележ�и через маятни�ов�ю подвес��,

ред��тор �становлен непосредственно на оси. Ма�-

симальная осевая на�р�з�а ва�она равна 17 т.

Поезд рассчитан толь�о на питание от сети пере-

менно�о то�а 25 �В, 50 Гц. С�ммарная мощность че-

тырех тя�овых дви�ателей моторно�о ва�она в про-

должительном режиме равна 4000 �Вт, общая мощ-

ность поезда — 8000 �Вт. Моторные ва�оны оснаще-

ны преобразовательным обор�дованием на базе

IGBT-транзисторов. В режиме ре��перативно�о тор-

можения поезд развивает мощность 4200 �Вт, в ре-

жиме реостатно�о торможения — 3200 �Вт. Каждый

моторный ва�он имеет один то�оприемни�, по �ры-

шам ва�онов проложена высо�овольтная ма�истраль,

соединяющая эле�тричес�ие цепи та�, что в нор-

мальной э�спл�атации можно использовать один то-

�оприемни�.

Ва�оны поезда Talgo 350 во мно�ом повторяют

�онстр��тивные решения, принятые в предыд�щих

моделях. Их �орот�ие (13,9 м)

сварные ��зова из�отовлены из

э�стр�дированных панелей из

алюминиево�о сплава. Примене-

ние разрезных осей одноосных те-

леже� позволило с�щественно (до

3,35 м над УГР) �меньшить высот�

ва�онов. 

Ва�оны оснащены �стройства-

ми пассивно�о на�лона ��зова в

�ривых. В этих �стройствах приме-

нены пневматичес�ие резиновые

баллоны, размещенные на �ста-

новленных на тележ�ах тр�бчатых

�олоннах (рис. 25). Центр масс ��-

зова находится ниже точе� опоры

на пневматичес�ие баллоны, что

позволяет ем� от�лоняться нар�ж�

при движении в �ривых под дей-

ствием центробежной силы. На-
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Рис. 24. Поезд Talgo 350 AVE S102 (фото: Bombardier)



�лон ��зова на 3 – 5 �рад позволяет повысить с�о-

рость прохождения �ривых на 10 – 15  %.

В отличие от предыд�щей модели � ва�онов поез-

да Talgo 350 отс�тств�ют механизмы изменения рас-

стояния межд� �олесами на осях, пос�оль�� поезд

предназначен толь�о для линий нормальной �олеи.

Одна�о в перспе�тиве планир�ется доработать та�ое

�стройство в расчете на ма�симальн�ю с�орость

350 �м/ч и внедрить е�о на высо�ос�оростных поез-

дах. Это с�щественно расширит поли�он их обраще-

ния по железным доро�ам Испании.

В поезде Talgo 350 имеются шесть ва�онов т�ри-

стичес�о�о �ласса, в �оторых �ресла �становлены по

четыре в ряд с ша�ом 1000 мм. В одном из ва�онов

это�о �ласса выделена зона для размещения инва-

лидной �оляс�и, а рядом расположен т�алет боль-

шей площади, �добный для пассажиров с о�раничен-

ными физичес�ими возможностями, имеется ва�он-

б�фет со столи�ами для посетителей и сл�жебным

помещением. 

В составе поезда Talgo 350 имеются та�же три ва-

�она перво�о и два ва�она �л�бно�о �ласса. В них

�ресла �становлены по три в ряд, ша� межд� рядами

�величен до 1018 мм. Пассажирам перво�о и �л�бно-

�о �ласса с помощью �онтейнеров-тележе� на места

доставляется питание, стоимость �оторо�о входит в

цен� билета.

В массовом из�отовлении поезд Talgo 350 б�дет

иметь серийное обозначение AVE S102.

Швеция

Исходнаясит�ация

Относительно небольшая плотность населения и

отс�тствие �р�пных а�ломераций в Швеции, по мне-

нию авторитетных специалистов, ис�лючают в этой

стране э�ономичес��ю о��паемость �лассичес�их

высо�ос�оростных ма�истралей.

Проведенные в 1960 – 1970-х �одах исследования

по�азали, что для Швеции, железнодорожная сеть

�оторой хара�териз�ется наличием большо�о числа

�ривых мало�о ради�са и высо�ой (о�оло 80 %) до-

лей эле�трифицированных линий, оптимальным ва-

риантом является применение специально�о по-

движно�о состава из ва�онов с на�лоняемыми ��зо-

вами. За счет это�о, со�ласно расчетам, можно без

вложения значительных средств в �силение инфрас-

тр��т�ры повысить с�орость движения поездов в

�ривых на 30 – 40 % (до 200 �м/ч).

Было та�же �становлено, что ��ол на�лона ��зо-

вов более 6 – 8 �рад и с�орость свыше 200 �м/ч для

�словий Швеции техничес�и и э�ономичес�и неце-

лесообразны.

Исходя из это�о железные доро�и Швеции опре-

делили основные требования � б�д�щим с�орост-

ным поездам:

� предельная с�орость движения 160 – 200 �м/ч в

зависимости от состояния п�ти;

� сохранение при повышении с�орости движения

с�ществ�юще�о �ровня �омфорта (в частности, �о-

эффициент плавности хода должен находиться в

пределах 2,5 – 2,7);

� непревышение величин поперечных сил сдви�а

по сравнению с имеющими место в настоящее время

� э�спл�атир�емых поездов на ло�омотивной тя�е

при принятых с�оростях движения;

� доведение пробе�а �олесных пар межд� обточ�а-

ми по �р��� �атания до не менее чем 200 тыс. �м

(при бла�оприятных �словиях э�спл�атации — до

400 тыс. �м).

С 1975 �. �омпания ASEA Traction провела серию

испытаний э�спериментально�о поезда Х15 при дви-

жении со с�оростью до 240 �м/ч в прямых и на 50 %

превышающей нормативно �становленн�ю в �ривых.

Опытный эле�тропоезд Х15 состоял из трех ва�о-

нов — дв�х �онцевых моторных и промеж�точно�о

прицепно�о. К�зова ва�онов были разработаны на
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Рис. 25. Поезд Talgo 350 AVE S102. Ма�ет тележ�и с опорами (�о-
лоннами) центрально�о подвешивания (фото: И. Киселёв)



�онстр��тивной основе эле�тропоезда построй�и

1948 �. В тя�овом эле�трообор�довании применено

тиристорное �правление. 

На первом этапе испытаний все ва�оны поезда

имели систем� на�лона ��зовов: �онцевые — с пнев-

матичес�им, средний — с �идравличес�им приво-

дом. На втором этапе испытаний в 1977 – 1979 ��.

использовались специальные тележ�и с �идростати-

чес�ой системой на�лона бало�, на �отор�ю опира-

лись ��зова. На третьем этапе в 1981 – 1983 ��. те-

леж�и промеж�точно�о ва�она были модифицирова-

ны п�тем �станов�и �стройств маятни�ово�о на�ло-

на ��зова в �ривых на ��ол до 8,5 �рад с использова-

нием �идравличес�о�о привода.

По имеющимся данным, � 1986 �. поезд Х15 на-

�опил пробе� о�оло 150 тыс. �м при средней техни-

чес�ой с�орости о�оло 160 �м/ч.

В тележ�ах промеж�точно�о ва�она применили

систем� первично�о подвешивания с шевронными

элементами новой �онстр��ции, �оторые обеспечи-

вали значительно бо]льш�ю �пр��ость в поперечном

направлении, что давало возможность радиальной

само�станов�и �олесных пар в �ривых.

Все тележ�и оснащены �стройствами для измере-

ния сил во взаимодействии �олес и рельсов, в том

числе сил сдви�а п�ти. 

В рез�льтате испытаний пол�чены фа�тичес�ие

рабочие хара�теристи�и тележе�, определены прин-

ципы �правления системой на�лона ��зовов

ва�онов. Установлено, что с точ�и зрения быстро-

действия и �правляемости точностью отработ�и за-

данных ��лов на�лона ��зова �идравличес�ие систе-

мы предпочтительнее пневматичес�их.

Высо�ая (до 160 �м/ч) с�орость движения в �ри-

вых дости�ается п�тем использования продольных

�омпенсир�ющих связей межд� б��совыми �злами и

рамой тележ�и, саморе��лир�ющихся в зависимости

от ради�са �ривой.

Лобовые части и остальные �омпоненты ��зовов

моторных ва�онов спрое�тированы с �четом сниже-

ния аэродинамичес�о�о сопротивления движению. 

Эле�тричес�ая схема поезда подразделена на два

одина�овых мод�ля по числ� моторных ва�онов.

Каждый мод�ль состоит из четырех линейных пре-

образователей, дв�х промеж�точных преобразовате-

лей постоянно�о то�а, дв�х имп�льсных прерывате-

лей, дв�х инверторов и четырех асинхронных дви�а-

телей. Линейные преобразователи с естественной

�омм�тацией питаются син�соидальным напряже-

нием 15 �В, 16,7 Гц, их схемы выполнены на GTO-

тиристорах. Они мо��т работать в режиме ре��пера-

тивно�о торможения, возвращая энер�ию, выраба-

тываем�ю тя�овыми дви�ателями в �енераторном

режиме, в �онта�тн�ю сеть. В режиме тя�и тя�овые

дви�атели питаются от полностью �правляемых ин-

верторов, та�же выполненных на GTO-тиристорах,

�оторые позволяют ре��лировать напряжение в

пределах от 0 до 1870 В и частот� от 0 до 120 Гц. В

этих �словиях тя�овые дви�атели способны обеспе-

чить ма�симальный �р�тящий момент в �аждой

точ�е тя�овой хара�теристи�и.

Вспомо�ательные потребители пол�чают питание

от обмот�и собственных н�жд �лавно�о трансформа-

тора. Все ф�н�ции �правления поездом, бортовой

диа�ности�и и мониторин�а �онтролир�ются ми�ро-

процессорной системой. Предла�ается широ�ий

спе�тр �сл�� для пассажиров: три а�дио�анала, теле-

фоны, телефа�с, пред�смотрены та�же специальные

�словия для пассажиров с о�раниченными физиче-

с�ими возможностями.

ПоездХ2000(Х2)

В ав��сте 1986 �. �омпания ASEA Brown Boveri

(позже вошедшая в Adtranz, а затем в Bombardier

Transportation) пол�чила от железных доро� Швеции

за�аз на постав�� 20 с�оростных эле�тропоездов из

ва�онов с на�лоняемыми ��зовами; впоследствии за-

�аз был �величен еще на 32 ед.

Эле�тропоезд Х2000 (рис. 26) сформирован из

�онцево�о моторно�о и пяти прицепных ва�онов,

последний из �оторых имеет �абин� �правления, та�

что поезд может работать в режиме челночно�о дви-

жения.

К�зова моторно�о и прицепных ва�онов выпол-

нены из нержавеющей стали, частота их собствен-

ных �олебаний составляет 11 Гц. Прицепные ва�оны

оснащены эле�тро�идравличес�ими �стройствами

на�лона ��зовов в �ривых на ��ол до 6,5 �рад, мотор-

ный ва�он та�их �стройств не имеет.

Тележ�и всех ва�онов выполнены со сварными

рамами зам�н�то�о типа с о�онечными бал�ами. В

первой ст�пени подвешивания применены резино-

металличес�ие шевронные элементы, во второй —
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Рис. 26. Поезд Х2000



пневмобаллонные рессоры. Оси �олесных пар всех

тележе�, в�лючая тележ�и моторно�о ва�она, имеют

возможность само�станов�и по ради�с� �ривых, что

снижает сопротивление движению и износ �ребней

�олес и рельсов.

На первой по ход� тележ�е �становлены измери-

тели величины бо�ово�о �с�орения, �оторые переда-

ют информацию в ми�ропроцессорное �стройство,

задающее ��ол на�лона �аждо�о ��зова.

В моторном ва�оне размещено обор�дование

асинхронно�о тя�ово�о привода общей мощностью

3260 �Вт с преобразователем на GTO-тиристорах.

Все�о в поезде 254 места для сидения. В ва�оне

перво�о �ласса �ресла расставлены по схеме 1 + 2, в

ва�онах второ�о �ласса — по схеме 2 + 2. В одном из

ва�онов выделена специальная зона с приспособле-

ниями для �репления инвалидных �олясо� и имеет-

ся специальный т�алет для пассажиров с о�раничен-

ными физичес�ими возможностями. Есть та�же ��-

пе бизнес-�ласса с телефоном, фа�сом и розет�ами

для под�лючения портативных �омпьютеров. Все

ва�оны оснащены �ондиционерами возд�ха и ва��-

�мными т�алетами.

В марте 1990 �. начались испытания поезда, и в

сентябре то�о же �ода поезда Х2000 были введены в

ре��лярное обращение на маршр�те Сто��ольм — Гё-

тебор�, вначале с ма�симальной с�оростью 160 �м/ч,

а с 1991 �. — 200 �м/ч. С это�о момента была дости�-

н�та заложенная в техничес�ие �словия цель — со-

�ращение на 20  % продолжительности поезд�и на

данном маршр�те.

Поли�он э�спл�атации Х2000 на железных доро�ах

Швеции за исте�шее время значительно расширился.

На �лавных направлениях Сто��ольм — Гётебор� и

Сто��ольм — Мальмё по всей их длине теперь разре-

шено движение поездов Х2000 со с�оростью 200 �м/ч,

а маршр�тная с�орость повышена до 156 и 150 �м/ч

соответственно, что способствовало �спех� этих сооб-

щений в �он��ренции с возд�шным транспортом.

За�лючение

В основ� данно�о �рат�о�о обзора положено �сто-

явшееся представление о том, что � высо�ос�орост-

ном� подвижном� состав� относятся поезда, имею-

щие �онстр��ционн�ю с�орость более 200 �м/ч. Без-

�словно, были рассмотрены не все типы и серии вы-

со�ос�оростных поездов железных доро� Европы. В

то же время след�ет хотя бы �помян�ть не�оторые

поезда, находящиеся «на �рани» понятия высо�ос�о-

ростных.

Например, на железных доро�ах Швейцарии на-

чиная с 2000 �. введена в э�спл�атацию партия из 44

семи- и шестива�онных эле�тропоездов из ва�онов с

на�лоняемыми ��зовами типа ICN (рис. 27), создан-

ных �омпаниями Adtranz, Fiat Ferroviaria и SIG и

рассчитанных на движение со с�оростью до 200 �м/ч

на линиях с �ривыми мало�о ради�са, хара�терных

для этой �орной страны.

След�ет та�же отметить эле�тропоезд Arlanda

Express серии Х3, созданный �омпанией Alstom для

обсл�живания линии длиной 42 �м, связывающей

центр Сто��ольма с аэропортом Арланда и введен-

ной в э�спл�атацию в 1999 �. Все�о из�отовлено семь

четырехва�онных поездов, имеющих �онстр��цион-

н�ю с�орость 200 �м/ч. 

К высо�ос�оростным относится по формальным

призна�ам эле�тропоезд серии ВМ 71 (рис. 28), раз-

работанный в 1998 �. �омпанией Adtranz (Bombar-

dier) для ВСМ длиной 46 �м межд� центром Осло и

аэропортом Гардем�н. Поезд имеет специфичес�ий

внешний вид, пожал�й, не совсем соответств�ющий

имидж� стремительной машины. Было вып�щено 16

та�их трехва�онных поездов с �онстр��ционной с�о-

ростью 210 �м/ч.

В Европе за прошедшие полве�а создано более 20

моделей высо�ос�оростных и с�оростных поездов,

большая часть �оторых вып�с�алась серийно. Наи-

более значительный опыт на�оплен во Франции,

Германии, Италии, Испании, Швеции. Длительное
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Рис. 27. Поезд ICN

Рис. 28. Поезд ВМ 71



время в Европе в основном доминировала �онцеп-

ция высо�ос�оростных поездов с сосредоточенной

тя�ой (ис�лючением являлись поезда семейства

Pendolino, �оторые, впрочем, занимают промеж�-

точное положение межд� с�оростными и высо�ос�о-

ростными поездами), но в последнее десятилетие в

Европе та� же, �а� в Японии, все большее распро-

странение пол�чают поезда с распределенной тя�ой.

Первые высо�ос�оростные поезда Европы и Япо-

нии имели �олле�торные тя�овые дви�атели выпрям-

ленно�о то�а, позволявшие обеспечить ма�сималь-

н�ю э�спл�атационн�ю с�орость 250 – 270 �м/ч.

В начале 1990-х �одов в промышленно развитых

странах на железнодорожном подвижном составе

был ос�ществлен переход от �олле�торных дви�ате-

лей постоянно�о и однофазно�о то�а � бес�олле�-

торным (синхронным и преобладающим в настоя-

щее время асинхронным) дви�ателям, питаемым от

�онта�тной сети разных систем эле�троснабжения

трехфазным то�ом с плавным ре��лированием час-

тоты и напряжения с помощью преобразовательных

�станово�, в схем� �оторых в типичных сл�чаях все

чаще входят четырех�вадрантные ре��ляторы (вы-

прямители), промеж�точные звенья постоянно�о то-

�а (напряжения) и инверторы. В �ачестве элемент-

ной базы стали применяться силовые пол�провод-

ни�овые приборы, сначала запираемые тиристоры

(GTO), затем биполярные транзисторы с изолиро-

ванным затвором (IGBT), что позволило с�ществен-

но �меньшить число �омпонентов преобразователей

и их массо�абаритные параметры при той же или по-

вышенной мощности тя�ово�о привода.

К начал� XXI в. с применением бес�олле�торных

тя�овых дви�ателей и преобразователей на новой

элементной базе были созданы поезда с ма�сималь-

ной с�оростью 330 – 350 �м/ч. Для поездов ново�о

по�оления хара�терны повышенная �дельная мощ-

ность, позволяющая без снижения с�орости преодо-

левать �р�тые подъемы и развивать высо�ое �с�оре-

ние (что важно при следовании поездов по ре�он-

стр�ированным действ�ющим линиям, �де треб�ют-

ся частые и рез�ие изменения с�орости), и �мень-

шенная осевая на�р�з�а, �л�чшающая параметры

взаимодействия подвижно�о состава и п�ти. При пе-

реходе на распределенн�ю тя�� стало возможным

�л�чшить использование длины поезда с точ�и зре-

ния пассажировместимости, пос�оль�� в та�ом сл�-

чае в составе поездов нет моторных ва�онов без мест

для пассажиров. Кроме то�о, при распределенной

тя�е проще обеспечить высо��ю эффе�тивность
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Рис. 29. Опытный поезд APT-Р
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Примечание. М — моторный ваон; ГМ — �онцевой моторный ваон; ПМ — промеж�точный моторный ваон; П — прицепной

ваон; ПУ — ваон с �абиной �правления; ПТ — двиатель постоянноо то�а; А — асинхронный двиатель; С — синхронный двиатель;  

ДВ — диодный выпрямитель; ПР — п�с�овой резистор; 4qS — четырех�вадрантный ре�лятор; ИН — инвертор напряжения; ИТ — ин-

вертор то�а; ИП — имп�льсный прерыватель; поезда TGV Duplex и МАХ Е4 — из дв�хэтажных ваонов.
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эле�тродинамичес�о�о торможения с ма�симальной

с�орости до полной останов�и, причем мощность

эле�тричес�о�о тормоза пра�тичес�и та же, что и в

режиме тя�и. Использование систем на�лона ��зо-

вов ва�онов об�словило сохранение должно�о �ров-

ня �омфорта при движении в �ривых с высо�ой с�о-

ростью.

Главный ар��мент против использования распре-

деленной тя�и — �величение расходов на техни-

чес�ое обсл�живание и ремонт больше�о числа тя�о-

вых дви�ателей и др��о�о силово�о эле�трообор�до-

вания — в настоящее время не имеет с�щественно�о

значения, пос�оль�� бес�олле�торные дви�атели,

бес�онта�тная аппарат�ра и эле�тронные приборы

пра�тичес�и не треб�ют обсл�живания, а мод�льный

принцип монтажа обор�дования позволяет свести

ремонт � простой замене вышедших из строя или

н�ждающихся в профила�тичес�ом осмотре бло�ов,

причем соответств�ющие работы зачаст�ю выполня-

ются теперь на заводах-из�отовителях или в фирмен-

ных сервисных центрах. 

На �он�рессе EurailSpeed 2005 и выстав�е в Ми-

лане �р�пнейший мировой из�отовитель железнодо-

рожно�о подвижно�о состава — �омпания Bombar-

dier Transportation представила, по�а толь�о в виде

ма�етов, моделей и вирт�альных презентаций, про-

е�т перспе�тивно�о высо�ос�оростно�о поезда Zefi-

ro с распределенной тя�ой, рассчитанно�о на ма�си-

мальн�ю с�орость 350 �м/ч. Поезд создается �а� об-

щеевропейс�ий, при�одный для э�спл�атации на

всех линиях нормальной �олеи со всеми системами

эле�троснабжения.

Одна�о было бы �прощением безо�оворочно при-

знавать преим�щество распределенной тя�и перед

сосредоточенной. Та�, �омпания Аlstom, разрабо-

тавшая и построившая первые в Европе высо�ос�о-

ростные эле�тропоезда, остается приверженцем со-

средоточенной тя�и, хотя и разрабатывает моторва-

�онный поезд AGV. Концепция ло�омотивной тя�и

принята �омпаниями Talgo и Bombardier при созда-

нии высо�ос�оростно�о поезда Talgo 350.

Необходимо отметить, что высо�ос�оростные же-

лезнодорожные сообщения с э�спл�атационной с�о-

ростью движения поездов до 300 �м/ч и более поне-

мно�� становятся обычным явлением в цивилизо-

ванных странах и приобретают все бо]льш�ю поп�-

лярность не в последнюю очередь бла�одаря высо�о-

м� �ровню безопасности. Тр�дно поверить, но высо-

�ос�оростные ма�истрали, по �оторым за 40 с не-

большим лет перевезено более 6 млрд. пассажиров,

до настояще�о времени остаются абсолютно без-

опасными: при поезд�е по ВСМ не по�иб ни один

пассажир.

Естественно, создание высо�ос�оростно�о по-

движно�о состава треб�ет соединения самых передо-

вых техноло�ий и высо�ой �валифи�ации всех при-

частных специалистов железных доро� и промыш-

ленных �омпаний, неодно�ратной провер�и техни-

чес�их решений и вариантов. Средний сро� созда-

ния высо�ос�оростных поездов от начала работы

над прое�том до освоения серийно�о производства и

ввода в �оммерчес��ю э�спл�атацию �олеблется от 8

до 15 лет. При этом обязательны из�отовление и ис-

пытание опытных и предсерийных образцов до то�о

момента, по�а на�онец не б�д�т пол�чены соответ-

ств�ющие сертифи�аты и серийные поезда не б�д�т

доп�щены � перевоз�е пассажиров.

Важно отметить, что в мире были и несостояв-

шиеся прое�ты высо�ос�оростных поездов. Та�, не-

�дачей за�ончились разработ�и высо�ос�оростно�о

поезда APT (Advanced Passenger Train, ан�л. «про�рес-

сивный пассажирс�ий поезд») из ва�онов с на�ло-

няемыми ��зовами, �оторый создавался в Вели�о-

британии начиная с 1964 �. и не был доведен до ста-

дии серийно�о вып�с�а по непонятным до се�о вре-

мени причинам. Действительно, в трех построенных

э�спериментальных поездах были заложены передо-

вые решения, а эле�тропоезд АРТ-Р (рис. 29) 13 де-

�абря 1979 �. в ходе испытаний �становил ре�орд

с�орости для Британс�их железных доро� (252 �м/ч).

Одна�о в 1985 �. прое�т был неожиданно за�рыт.

Мно�ие техничес�ие идеи, реализованные в поез-

дах АРТ, были впоследствии использованы в бри-

танс�ом ва�оно- и ло�омотивостроении. В 1976 �.

началась построй�а дизель-поездов типа HST с дв�-

мя �онцевыми и промеж�точными прицепными

пассажирс�ими ва�онами, рассчитанных на движе-

ние со с�оростью до 200 �м/ч. В 1996 �. были введе-

ны в э�спл�атацию поезда IC 225, формировавшиеся

из эле�тровоза серии 93 мощностью 5500 �Вт и деся-

ти прицепных пассажирс�их ва�онов типа Мk5, в

том числе одно�о �онцево�о с �абиной �правления

для работы в челночном режиме. Поезд предназна-

чался для э�спл�атации на линиях, эле�трифициро-

ванных на переменном то�е 25 �В, 50 Гц, со с�о-

ростью до 225 �м/ч.

Схема развития высо�ос�оростно�о подвижно�о

состава в Европе приведена на рис. 30, сведения о

не�оторых высо�ос�оростных поездах помещены в

таблице.
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