
В Испании строится высо�ос�оростная линия

Мадрид — Барселона — �раница с Францией, рас-

считанная на движение поездов со с�оростью до

350 �м/ч. Уже завершено строительство #част�а

Мадрид — Лерида, и с о�тября 2003 �. на нем обра-

щаются поезда, по�а что с ма�симальной с�о-

ростью 200 �м/ч. Перед тем �а� от�рыть движе-

ние поездов с #становленной с�оростью, необходимо

оценить все подсистемы и �омпоненты инфрас-

тр#�т#ры и подвижно�о состава с точ�и зрения тех-

ни�о-э�спл#атационной совместимости. В 2005 �.

ос#ществляли та�#ю сертифи�ацию �онта�тной

сети, рез#льтаты �оторой б#д#т использованы при

сертифи�ации всей системы тя�ово�о эле�троснаб-

жения.

Исходнаясит�ация

В соответствии с дире�тивой ЕС 96/48 страны —
члены Европейс�о�о союза со�ласились �армонизи-
ровать техничес�ие средства своих высо�ос�орост-
ных железнодорожных линий, чтобы обеспечить их
э�спл
атационн
ю совместимость в межд
народных
сообщениях. В разработанных соответств
ющими
инстанциями ЕС Техничес�их специфи�ациях на
совместимость (Tecnical Specifications for Interope-
rability, TSI) определены связанные с этим основные
требования � инфрастр
�т
ре и подвижном
 со-
став
. Страны — члены ЕС должны ввести требова-
ния TSI в национальное за�онодательство, чтобы
прое�тир
емые и строящиеся высо�ос�оростные ли-
нии соответствовали этим требованиям. В числе
прочих решением ЕС 2002/733 
тверждены специ-
фи�ации на системы тя�ово�о эле�троснабжения
(TSI Energy), в том числе на �онта�тн
ю сеть. В рам-
�ах ЕС созданы та� называемые 
полномоченные
ор�аны (notified bodies) для оцен�и и сертифи�ации
техничес�их средств железнодорожно�о транспорта
в �онте�сте TSI.

Для оцен�и и сертифи�ации техничес�их средств
линии Мадрид — Барселона министерства транспор-
та Испании и Германии подписали со�лашение о со-
тр
дничестве, с тем чтобы 
полномоченный ор�ан
железных доро� Испании (Asociacion de Accion
Ferroviaria Certificacion, ADAF) мо� использовать
опыт, имеющийся на железных доро�ах Германии,

�де та�ой ор�ан (Eisenbahn-Cert, EBC) ф
н�циони-
р
ет 
же длительное время. Та�им образом, серти-
фи�ацию �онта�тной сети 
�азанной линии прово-
дят совместно ADAF и EBC со след
ющим распреде-
лением обязанностей межд
 ними:
� э�спертиза прое�та — EBC проводит, ADAF �он-

тролир
ет и со�ласовывает техничес�
ю до�
мента-
цию;
� типовые испытания — ADAF проводит, EBC �он-

тролир
ет.

Железныедоро�иИспании

Предприятие «Сеть железных доро� Испании»
(Red de los Ferrocarriles Españoles, RENFE) было соз-
дано в 1941 �. в �ачестве одной из администраций
общественно�о транспорта. В е�о ответственность
входили э�спл
атация (ор�анизация перевозо�), об-
сл
живание и ремонт техничес�их средств железных
доро� страны, в�лючая высо�ос�оростн
ю линию
Мадрид — Севилья.

В 1996 �. был создан новый провайдер инфрас-
тр
�т
ры железных доро� — �ос
дарственное пред-
приятие Gestor de Infraestructuras de Ferriviarias (GIF),
в ф
н�ции �оторо�о входило строительство новых
железнодорожных линий.

В 2004 �. RENFE было ор�анизационно разделено
на собственно RENFE и вновь созданн
ю админи-
страцию Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) с подчинением обеих администраций мини-
стерств
 инфрастр
�т
ры Испании. Ф
н�цией RENFE
является ор�анизация движения поездов, ф
н�цией
ADIF — 
правление инфрастр
�т
рой. Предприятие
GIF было расформировано, е�о ф
н�ции и персонал
переданы ADIF.

Современная ор�анизационная стр
�т
ра верхне-
�о 
ровня 
правления железными доро�ами Испании
приведена на рис. 1.

Та�им образом, ADIF несет ответственность за:
� линии нормальной (1435 мм) �олеи общей дли-

ной 1000 �м (7,5 % протяженности сети), в том
числе:

дв
хп
тн
ю высо�ос�оростн
ю линию Мадрид —
Севилья (471 �м);

дв
хп
тн
ю высо�ос�оростн
ю линию Мадрид —
Лерида (447 �м);

одноп
тн
ю с�оростн
ю линию Сара�оса — Уэс-
�а (82 �м);

Процедура сертификации 
контактной сети
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� линии широ�ой (1668 мм) �олеи общей длиной
11 256 �м (83,6 % протяженности сети), в том числе:

дв
хп
тные эле�трифицированные линии общей
длиной 2095 �м (15,9 %);

дв
хп
тн
ю неэле�трифицированн
ю линию
длиной 29 �м;

одноп
тные эле�трифицированные линии общей
длиной 3628 �м (26,9 %);

одноп
тные неэле�трифицированные линии об-
щей длиной 5494 �м (40,8 %);
� линии 
з�ой �олеи общей длиной 1194 �м (8,9 %

протяженности сети).

Со�ласно новой страте�ичес�ой про�рамме раз-
вития инфрастр
�т
ры железных доро� Испании
(PEIT), представленной правительством в феврале
2005 �., до 2020 �. предстоит (рис. 2):
� построить новые высо�ос�оростные линии и мо-

дернизировать действ
ющие с целью доведения об-
щей длины высо�ос�оростных линий нормальной
�олеи до 10 тыс. �м;
� связать Мадрид высо�ос�оростными сообщения-

ми со всеми центрами провинций и столицами обла-
стей;
� обеспечить не менее 90 % населения страны не

более чем 50-�илометровой дост
пностью � станци-
ям сети высо�ос�оростных сообщений;
� инвестировать в инфрастр
�т
р
 железных доро�

примерно 120 млрд. евро.

Высо�ос�оростнаялинияМадрид—Лерида

Линия Мадрид — Лерида (рис. 3) является состав-
ной частью создаваемой трансъевропейс�ой тран-
спортной сети (TEN) и входит в та� называемый про-
е�т 3 высо�ос�оростных железнодорожных сообще-
ний на ю�е �онтинента, по �отором
 намечено соз-
дать высо�ос�оростной маршр
т Мадрид — Сара�о-
са — Барселона — испано-франц
зс�ая �раница —
Перпиньян — Монпелье с выходом на действ
ющ
ю
линию TGV Méditerranée.

На линии 
ложен 481 �м п
ти на щебеночном
балласте с рельсами типа UIC 60,
соор
жены 75 мостов и п
тепрово-
дов общей длиной 26,6 �м, прой-
дены 23 тоннеля общей длиной
24,4 �м, построены пять станций и
19 раздельных п
н�тов со средним
расстоянием 25 �м межд
 ними.
Минимальный ради
с �ривых на
линии равен 7250 м, ма�сималь-
ная �р
тизна 
�лонов — 25 ‰.

Реализация прое�та в полном
объеме, �а� пола�ают, даст сле-
д
ющие вы�оды:
� под�лючение железных доро�

Испании � общеевропейс�ой сети
высо�ос�оростных сообщений;
� с
щественное 
величение про-

возной способности основных на-
правлений (например, на маршр
-
те Мадрид — Барселона на 400 %);
� значительное 
меньшение про-

должительности поездо�, в том
числе:

от Мадрида до Барселоны — с
6 ч 50 мин до 3 ч;
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Министерство инфраструктуры

Государственный секретарь
по инфраструктуре и планированию

Генеральный секретарь
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ADIF — администрация железнодорожной
инфраструктуры

RENFE — организация эксплуатационной
деятельности

Органы регулирования, инспекции
и выработки правил

Рис. 1. Ор�анизационная стр��т�ра верхне�о �ровня �правления же-
лезными доро�ами Испании
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Рис. 2. Схема сети железных доро� Испании в 2020 �.



от Мадрида до Перпиньяна (Франция) — с 10 ч
до 3 ч 50 мин;

от Мадрида до Да�а (Франция) — с 10 ч 30 мин
до 5 ч.

Линия Мадрид — Лерида рассчитана на движение
поездов со с�оростью до 350 �м/ч. Она эле�трифи-
цирована по системе переменно�о то�а 2×25 �В,
50 Гц. Обращение поездов с ма�симальной с�о-
ростью 250 �м/ч планировали начать в июле 2005 �.

Сертифи�ация�онта�тнойсети

Оцен�а соответствия подсистемы тя�ово�о эле�-
троснабжения 
становленным требованиям должна
выполняться в соответствии с предписаниями ди-
ре�тивы ЕС 96/48 и специфи�ациями TSI Energy. На
первом этапе подлежат провер�е �омпоненты, от �о-
торых зависит техни�о-э�спл
атационная совмести-
мость. В подсистеме эле�троснабжения та�ими �ом-
понентами являются:
� �онта�тная сеть;
� то�оприемни�и;
� �онта�тные встав�и то�оприемни�ов.

В общем сл
чае �омпоненты, обеспечивающие
совместимость, должны быть сертифицированы пе-
ред 
станов�ой или внедрением. Это требование бы-
ло выполнено в отношении то�оприемни�ов типов
DSA 380 и EU SSS 400, оцен�
 �оторых провел EBC.

Одна�о, пос�оль�
 реализация прое�та высо�о-
с�оростной линии началась до то�о, �а� специфи�а-
ции TSI вст
пили в сил
, �онта�тная сеть на линии
Мадрид — Лерида была 
становлена и смонтирована
раньше, чем мо�ла быть ос
ществлена оцен�а ее со-
ответствия этим специфи�ациям.

Заяв�анасертифи�ацию

Консорци
м UTE Euroasce, спрое�тировавший,

становивший и смонтировавший �онта�тн
ю сеть
на линии Мадрид — Лерида, подал заяв�
 на ее сер-
тифи�ацию. При подаче заяв�и в соответствии с раз-
делом 6.1.2 TSI заявитель имеет возможность выбора
межд
:
� типовым обследованием с использованием бло�а

параметров В, определенно�о в разделе А.2 приложе-
ния А, для этапа прое�тирования и бло�а пара-
метров С, определенно�о в разделе А.3 приложения
А, для этапа реализации прое�та;
� полным �онтролем �ачества с соответств
ющими

испытаниями с использованием бло�а параметров
Н2, определенно�о в разделе А.4 приложения А, для
этапов прое�тирования и реализации прое�та.

В заяв�е, поданной �онсорци
мом UTE Euroasce,
было запрошено типовое обследование с использо-

ванием мод
лей В и С, �оторое и проводилось со-
вместно ADAF и EBC.

Параметры �онта�тной сети подлежали оцен�е в
соответствии со специфи�ациями TSI Energy, для дан-
но�о сл
чая обобщенными в таблице В.1 приложения
В (таблица). Процед
ра оцен�и была разделена на
э�спертиз
 прое�та с исследованием предоставленной
техничес�ой до�
ментации и типовые испытания,
проведенные на 
становленной и смонтированной на
линии Мадрид — Лерида �онта�тной сети.

Объе�тсертифи�ации

На линии Мадрид — Лерида 
становлена и смон-
тирована �онта�тная сеть типа ЕАС 350.

Конта�тная сеть данно�о типа специально разра-
ботана для линии Мадрид — Барселона и ни�о�да и
ни�де не применялась ранее, за ис�лючением опыт-
но�о 
част�а длиной 3 �м на высо�ос�оростной ли-
нии Мадрид — Севилья, �де ма�симальная с�орость
движения поездов равна 300 �м/ч.

Основные параметры �онта�тной сети типа ЕАС
350:
� ма�симальная длина пролета — 64 м;
� ма�симальная длина ан�ерно�о 
част�а — 640 м;
� строительная высота �онта�тной подвес�и —

1400 мм;
� высота �онта�тно�о провода над УГР — 5300 мм;
� величина зи�за�а — ± 200 мм;
� �онта�тный провод — типа АС 150 CuMg, сила

натяжения — 31,5 �Н;
� нес
щий трос — типа Cu 95, сила натяжения —

15,75 �Н;
� вспомо�ательный рессорный трос — типа Bz II 35,

сила натяжения — 3,14 �Н;
� стр
ны — типа Cu 25 flex.

Со�ласно заяв�е, расчетная ма�симальная с�орость
движения поездов под �онта�тной сетью типа ЕАС 350
в ре�
лярной э�спл
атации равна 350 �м/ч + 10 %, что
до настояще�о времени не имеет прецедента в миро-
вой пра�ти�е.
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Рис. 3. Один из �част�ов высо�ос�оростной линии
Мадрид — Лерида



Данная �онта�тная сеть спрое�тирована с 
четом
опыта анало�ичных работ при техничес�ом оснаще-
нии высо�ос�оростных линий железных доро�
Франции, Германии и Испании. Вместе с тем силы
натяжения �онта�тно�о провода и нес
ще�о троса
больше, чем на др
�их действ
ющих высо�ос�орост-
ных линиях.

По этим причинам специалисты 
полномочен-
ных ор�анов, выполнявшие сертифи�ацию, не мо�ли
в полной мере опираться на предшеств
ющий опыт
и привле�ли в помощь э�спертов из ряда др
�их ев-
ропейс�их стран.

Э�спертизапрое�та

Э�спертиза прое�та проводится для то�о, чтобы
подтвердить соответствие параметров и �омпонен-
тов �онта�тной сети, обеспечивающих ее техни�о-
э�спл
атационн
ю совместимость, треб
емым вели-
чинам и хара�теристи�ам.

Со�ласно принятой процед
ре заявитель должен
продемонстрировать эти параметры и �омпоненты
п
тем предоставления чертежей, расчетов и рез
ль-
татов исследований на моделях, а та�же рез
льтатов
измерений, выполненных в процессе 
станов�и и
монтажа. В частности, след
ет до�азать 
довлетво-
рительное динамичес�ое взаимодействие �онта�т-
ной сети с то�оприемни�ами, а та�же испытать �ом-
поненты, 
же находящиеся в э�спл
атации.

Со�ласно TSI, техничес�ая до�
ментация должна
дать возможность оценить соответствие �омпонен-
тов, определяющих техни�о-э�спл
атационн
ю со-
вместимость, требованиям специфи�аций, охваты-
вающим этапы прое�тирования, из�отовления и ис-
пользования �омпонентов.

Сначала из
чается �омпле�тность и полнота тех-
ничес�ой до�
ментации, �оторая должна содержать:
� общее типовое описание;
� �онцепт
альные чертежи и схемы систем, под-

систем и �омпонентов;
� описания и пояснения, необходимые для пони-

мания представленных чертежей, схем и ф
н�цио-
нирования �омпонентов;
� инте�рацию �омпонентов, определяющих совмес-

тимость, в о�р
жающ
ю системн
ю сред
 и 
словия
их взаимодействия;
� 
словия применения и техничес�о�о содержа-

ния �омпонентов, определяющих совместимость
(э�спл
атационные о�раничения, пределы износа
и т. п.);
� списо� техничес�их специфи�аций, �оторым

должны соответствовать подлежащие оцен�е �омпо-
ненты (относящиеся � дел
 статьи TSI и/или евро-
пейс�ие стандарты и техничес�ие требования);
� описания техничес�их решений, принятых для


довлетворения требований TSI в сл
чаях, �о�да от-
носящиеся � дел
 европейс�ие стандарты и техниче-
с�ие требования не полностью охвачены специфи-
�ациями TSI;
� рез
льтаты выполненных в ходе прое�тирования

расчетов;
� отчеты об испытаниях.

Затем составляется таблица соответствия, в �ото-
рой подлежащие оцен�е по требованиям TSI и иных
ссылочных нормативов параметры и хара�теристи�и
подразделены на 57 п
н�тов. Эта таблица является
основой для оцен�и.

В процессе э�спертизы прое�та заявитель ор�а-
низ
ет инспе�ции на месте для прояснения остав-
шихся от�рытыми вопросов и под�отов�и типовых
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+»Не заявляетсяТо же5.3.1.7Требования по те��ще-

м� содержанию

»»+Не заявляется5.3.1.8То� в холостом режиме

»»++5.3.1.6Средняя сила нажатия

»»++5.3.1.5Упр��ость �онта�тной

подвес�и и ее единооб-

разие

»»То же+5.3.1.4С�орость распростране-

ния волны

»»Не заявляется+5.3.1.2Мощность по то��

То же»++5.3.1.3Основные параметры

Не заявляетсяТо же++5.3.1.1Генеральный прое�т

+Не заявляется++4.1.2.1Общие параметры �он-

та�тной сети перемен-

но�о то�а

Э�спл�атацияТиповые испытанияЭ�спертиза прое�та

Этап �станов�и

и монтажа

Этап прое�тирования и разработ�иСтатья TSIПодлежащие оцен�е

хара�теристи�и

и параметры

Содержание сертифи�ации �онта�тной сети со�ласно TSI Energy (приложение В, таблица В.1)



испытаний. Места для проведения обследований и
необходимых испытаний со�ласовываются заявите-
лем с ос
ществляющими оцен�
 
полномоченными
ор�анами. Разрабатываются ре�омендации по про-
цед
ре испытаний, а та�же по обор
дованию и аппа-
рат
ре, предназначенным для их проведения.

После детальной э�спертизы до�
ментации по
�онта�тной сети ЕАС 350, выполненной по рассмот-
ренной выше процед
ре и в соответствии с 
�азан-
ными требованиями, проверяющие 
полномочен-
ные ор�аны (в данном сл
чае ADAF и EBC) состави-
ли и передали заявителю 93 замечания и дополни-
тельных вопроса. На бо>льш
ю их часть были даны
ответы в процессе инспе�ций на месте.

Э�спертиза прое�та была завершена в ноябре
2004 �. Одна�о по не�оторым п
н�там дать о�онча-
тельн
ю оцен�
 о�азалось невозможным. Поэтом

использовали содержащ
юся в мод
ле параметров В
возможность отсрочить о�ончательное решение по
сертифи�ации до этапа типовых испытаний. Это от-
носилось, в частности, � вопросам динамичес�их ха-
ра�теристи� �онта�тной сети, 
пр
�ости подвес�и
�онта�тно�о провода и единообразию этой 
пр
�ос-
ти по длине пролета.

Типовыеиспытания

Вследствие отс
тствия сведений об э�спл
атаци-
онных хара�теристи�ах �онта�тной сети типа ЕАС
350 специалисты проверяющих ор�анов (ADAF и
EBC) разработали всеобъемлющ
ю про�рамм
 ис-
пытаний. В �ачестве опытно�о выбрали 
часто� дли-
ной 10 �м межд
 станциями Калатаюд и Ри�ла. Кон-
та�тная сеть на этом 
част�е хара�териз
ется всеми
чертами, прис
щими линии в целом, — 
�лонами,
�ривыми, наличием от�рыто�о п
ти, тоннелей, п
те-
проводов, а та�же се�ций разделения фаз.

Типовые испытания �онта�тной сети типа ЕАС
350 подразделены на статичес�ие и динамичес�ие.

Статичес�ие испытания с 
четом требований TSI
были проведены в ноябре 2004 �. Они были сфо�
си-
рованы в основном на определении:
� �еометрии �онсолей с точ�и зрения соблюдения

необходимо�о расстояния �онта�тно�о провода от
стационарных объе�тов инфрастр
�т
ры при е�о
ма�симальном подъеме;
� �еометрии �онта�тной подвес�и в местах сочле-

нений ан�ерных 
част�ов и на возд
шных стрел�ах;
� эффе�тивности 
стройств для натяжения �он-

та�тно�о провода и нес
ще�о троса, а та�же стабиль-
ности их хара�теристи� при изменении температ
ры
о�р
жающей среды;
� 
пр
�ости �онта�тной подвес�и.

Динамичес�ие испытания состоялись в апреле
2005 �. Для оцен�и взаимодействия �онта�тно�о про-
вода и то�оприемни�ов использовался �ритерий си-

лы нажатия. Испытания проводились на сертифици-
рованном то�оприемни�е типа DSA 380 EU с приме-
нением аппарат
ры �омпании Bombardier для измере-
ния �онта�тно�о давления. В �ачестве опытно�о по-
движно�о состава был взят высо�ос�оростной эле�-
тропоезд серии AVE S 102 построй�и �онсорци
ма
Talgo/Bombardier (именно та�ие поезда б
д
т обра-
щаться по линии Мадрид — Барселона по о�ончании
ее строительства).

(О�ончательный отчет о рез
льтатах испытаний
на момент написания данной статьи еще не был �о-
тов, та� что сертифи�ация �онта�тной сети типа
ЕАС 350 еще не мо�ла считаться завершенной.)

Ре�омендации

Опыт, на�опленный в ходе сертифи�ации �он-
та�тной сети типа ЕАС 350 и ее �омпонентов, след
-
ет иметь в вид
 при пересмотре техничес�их специ-
фи�аций TSI Energy. Ре�омендовано, в частности,
след
ющее:
� измерения эластичности �онта�тной подвес�и

нежелательно выполнять на этапе э�спертизы про-
е�та. В таблице В.1 этот аспе�т след
ет переместить
на этап типовых испытаний;
� в специфи�ациях TSI Energy не 
�азаны значения

силы нажатия то�оприемни�а на �онта�тный про-
вод, �оторые след
ет использовать при измерениях
эластичности �онта�тной подвес�и. В этом сл
чае
желательно ориентироваться на среднее значение
этой силы при движении опытно�о поезда с ма�си-
мальной э�спл
атационной с�оростью;
� при сертифи�ации �онта�тной сети в �ачестве

�омпонентов, определяющих техни�о-э�спл
атаци-
онн
ю совместимость, след
ет рассматривать �онсо-
ли, опоры и их ф
ндаменты, пос�оль�
 изменение
положения и/или деформация этих �омпонентов
мо�
т влиять на положение �онта�тно�о провода с
точ�и зрения �абаритных о�раничений;
� для оцен�и рез
льтатов моделирования и измере-

ний в TSI след
ет в�лючить �ритерий предела ±3σ;
� диапазон доп
стимых от�лонений положения

�онта�тно�о провода по высоте, 
становленный рав-
ным 0… +20 мм, слиш�ом жест�ий и пра�тичес�и
невыполнимый. Е�о след
ет расширить до ±30 мм;
� �оризонтальные силы, действ
ющие на фи�сато-

ры, о�азывают влияние на 
пр
�ость �онта�тной
подвес�и. Большая разность 
пр
�ости по длине
пролета приводит � 
х
дшению динами�и то�опри-
емни�ов. След
ет 
становить, что величина этих �о-
ризонтальных сил на высо�ос�оростных линиях
должна быть менее 500 Н.
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