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Электропоезда

Первый контракт на новые по-
езда NS подписали с консорциу-
мом Lighttrain в 2006 г. Он пред-
усматривал изготовление и по-
ставку 18 четырехвагонных со-
члененных электропоездов и 
17 шестивагонных. Кроме то-
го, в соответствии с контрактом 
консорциум, куда вошли компа-
нии Bombardier Transportation и 
Siemens Mobility, должен постав-
лять запасные части и специаль-
ный инструмент, а также прово-
дить обучение персонала. Сумма 
контракта, составившая 249,6 млн. 
евро, распределялась между участ-
никами консорциума следующим 
образом: компания Bombardier — 
42 % и Siemens — 58 %.

В сентябре 2007 г. во время тор-
жественной передачи заказчику пер-
вого шестивагонного поезда на за-
воде в Крефельде был подписан до-
полнительный контракт по двум из 
пяти предусматривавшихся основ-
ным контрактом опционов на сум-
му 399,7 млн. евро. По каждому из 
этих двух опционов запланировано 
изготовить и поставить по 16 четы-
рех- и шестивагонных электропоез-
дов. Новые поезда были необходи-
мы для удовлетворения возросшего 
спроса на перевозки в регионе Ранд-
стад между городами Амстердам, 
Гаага, Роттердам и Утрехт.

Распределение ролей 
в консорциуме и разработка 
поездов

Компания Bombardier выпол-
няет в консорциуме руководящие 
функции. Кроме того, она отвечает 
за изготовление всех четырехвагон-
ных поездов: на заводе компании в 
Хеннигсдорфе изготавливают кузо-
ва, а в Ахене производят сборку, на-
ладку и сдачу в эксплуатацию.

Компания Siemens изготавливает 
все шестивагонные поезда на своем 
заводе в Крефельде, а затем в испыта-
тельном центре Вегберг-Вильденрат 
выполняет все процедуры, связанные 
со сдачей поездов в эксплуатацию.

При проектировании поездов 
также существовало распределение 
обязанностей. Так, Bombardier от-
ветственна за конструкцию лобовой 
части, внутреннего оборудования, 
системы кондиционирования воз-
духа, бортового электроснабжения, 
систем управления, устройств обес-
печения безопасности движения, а 
также за выполнение требований в 
отношении акустики, аэродинами-
ки, электромагнитной совместимо-
сти, наружного дизайна. Компания 
Siemens проектирует конструкцию 
кузовов вагонов, тележек и узлов 
сочленения, межвагонных пере-
ходов, а также разрабатывает схе-
му и конструкцию высоковольтно-
го оборудования, тяговой системы 
и устройств ее охлаждения, элемен-
тов конструкции, ответственных за 
плавность хода.

Новые поезда, получившие на-
звание Sprinter Lighttrain (рис. 1), 
являются дальнейшим развитием 
известных поездов серий 424, 425 
и 426, которые консорциум в свое 
время поставил железным дорогам 
Германии (DB) в количестве 332 ед.

С учетом местных условий мак-
симальная длина поезда в Нидер-
ландах установлена равной 270 м. 
Это позволяет использовать новые 
поезда в сцепе при различных ком-
бинациях, в том числе возможен 
сцеп максимальной длины, состоя-
щий из двух шести- и одного четы-

Рис. 1. Электропоезд Lighttrain

Сочлененный поезд 
для Нидерландов
Государственные железные дороги Нидерландов (NS) заказали 
в общей сложности 99 сочлененных электропоездов для регио-
нальных линий. Четырех- и шестивагонные поезда базируются 
на конструкции уже известных электропоездов переменного 
тока, переоборудованных для эксплуатации под контактной 
сетью постоянного тока напряжением 1,5 кВ. Кроме того, вне-
сен ряд изменений, вызванных особенностями коммерческой 
эксплуатации в условиях Нидерландов. Поезда имеют совре-
менный дизайн, построены на базе последних достижений тех-
ники и предоставляют пассажирам высокий уровень комфорта 
и безопасности.
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рехвагонного поезда. Это позволяет 
NS гибко реагировать на колебания 
пассажиропотока в течение суток.

Концепция поездов выбрана с 
учетом того, что шестивагонный по-
езд может быть сформирован из че-
тырехвагонного добавлением к не-
му двух промежуточных вагонов. В 
табл. 1 приведены технические дан-
ные поездов обеих модификаций.

При доработке поезда была 
улучшена не только просматри-
ваемость вагонов вдоль всего со-
става и условия посадки и высад-
ки пассажиров, но также и наруж-
ный дизайн.

Механическая часть

Конструкция кузова

Кузова вагонов изготовлены из 
крупных экструдированных про-
филей, соединенных между собой 
сваркой. В качестве материала про-

филей использован алюминиевый 
сплав. Кузов такой конструкции 
выдерживает испытательное уси-
лие сжатия на уровне сцепок, рав-
ное 1500 кН. Каркас кабины ма-
шиниста имеет такую же конструк-
цию и в случае повреждения может 
быть заменен. Все устройства, рас-
полагающиеся на лобовой части ка-
бины, рассчитаны на большие про-
дольные усилия. При столкновении 
эти усилия гасятся буферами, сми-
наемым поглощающим узлом и пу-
теочистителем. Это же относится и 
к торцовым частям вагонов, на ко-
торых смонтированы узлы корот-
кой сцепки. Через них сила удара 
концентрированно передается на 
кузова следующих вагонов. Мето-
дика проверки прочности вагонных 
кузовов базируется на требовани-
ях к длительной прочности элемен-
тов соединения их с тележками и на 
сценариях 1 – 3 Технической специ-
фикации по совместимости систем в 

высокоскоростном движении на ев-
ропейской сети (TSI).

Все крупные узлы и агрегаты 
подвешиваются к продольным бал-
кам с помощью системы клиновых 
опор. Такое крепление обеспечива-
ет улучшение плавности хода.

По своему поперечному профи-
лю новые поезда соответствуют га-
бариту, рекомендуемому докумен-
том МСЖД 505 – 1. Минимальный 
радиус кривой, проходимой поез-
дом, составляет 150 м, однако в де-
по поезд может вписаться и в кри-
вую радиусом 120 м.

Безопасность при столкновении

Оба участника консорциума при 
разработке поездов руководствова-
лись высокими требованиями к без-
опасности, заложенными в услови-
ях контракта. Эти требования от-
ражены в европейском стандарте 
EN 50126 – 1, дополненном в отно-
шении программного обеспечения 
стандартом EN 50128.

Наивысшую степень безопасно-
сти для пассажиров и машинистов 
обеспечивает выполнение требова-
ний сценариев столкновения (с 1-го 
по 3-й), которые, в частности, пред-
усматривают полную безопасность 
при наезде поезда, идущего со ско-
ростью 110 км/ч, на грузовой авто-
мобиль массой 15 т. Эти сценарии, 
содержащиеся в Технической спе-
цификации TSI, положены в осно-
ву нидерландского железнодорож-
ного законодательства (RKS). В со-
члененном поезде энергия удара 
при столкновении передается через 
большое число энергопоглощаю-
щих элементов. Дополнительно на 
лобовой части прибор автосцеп-
ки защищен энергопоглощающим 
трубчатым элементом, расположен-
ным на уровне буферов, и дополни-
тельным гасящим устройством на 
уровне нижнего обреза лобового 
стекла. Это устройство также обес-
печивает защиту от наползания ва-
гона при лобовом наезде. Кроме 
того, узлы сочленения кузовов со-

Т а б л и ц а  1

Технические данные электропоездов Sprinter Lighttrain

Параметр Модификация поезда
Четырехвагонный Шестивагонный

Масса тары, т 129 176
Длина по сцепкам, мм 69 360 100 540
Ширина, мм 2840
Высота, мм 4210
Число мест для сидения: 

первого класса
второго класса
откидных

40
144
38

56
208
68

Число мест для едущих стоя, из расчета 
4 чел. /м2

213 348

Ширина сиденья, мм: 
первого класса
второго класса

480
450

Число тяговых двигателей 6 8
Число тяговых преобразователей 2
Максимальное ускорение, м/с2 0,76
Тяговая мощность, кВт 1500 2000
Мощность электрического тормоза, кВт 1350 1800
Мощность бортовой сети постоянного 
тока напряжением 110 В, кВт

2×10

То же, трехфазного переменного тока 
напряжением 400 В, частотой 50 Гц, кВ·А

2×150
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седних вагонов также соединены с 
энергогасящими элементами. После 
того как при столкновении срабо-
тают все рассмотренные поглощаю-
щие элементы, остаточную энер-
гию столкновения гасят дополни-
тельные буфера за счет сжатия пе-
ноалюминиевых элементов.

Приборы автосцепки Шарфен-
берга типа 10, расположенные на 
лобовых частях поезда, выдержи-
вают без деформации соударение 
при формировании поезда мак-
симальной длины на скорости до 
5 км/ч благодаря наличию упруго-
го энергоабсорбера. После срабаты-
вания упругого абсорбера в работу 
включается сминаемый поглотитель 
энергии, рассчитанный на столкно-
вение при скорости 8 км/ч. После то-
го как этот поглотитель при смятии 
укоротится на 500 мм, срабатывает 
разрывной элемент, с помощью ко-
торого штанга сцепки направляется 
в подкузовную зону, чтобы она не 
мешала срабатыванию параллельно 
включенного сминаемого поглоти-
теля, осуществляющего дальнейшее 
гашение энергии столкновения.

Пожаробезопасность

При проектировании поез-
дов особое внимание было уделе-
но противопожарным мероприя-
тиям в соответствии с европей-
ским стандартом EN 45545, а также 
со стандартом DIN 5510 и реко-
мендациями МСЖД, изложенны-
ми в документе 564-2. Так, в схему 
высоковольтных приборов и бло-
ков, смонтированных под кузовом, 
включены датчики, сигнализирую-
щие об опасности возгорания. Это 
позволяет быстро оповестить пас-
сажиров в случае возникновения 
пожароопасной ситуации и свое-
временно эвакуировать их. Кроме 
ручных огнетушителей, в вагонах 
имеются устройства экстренной 
связи с машинистом и аварийного 
разблокирования дверей, допол-
ненные соответствующими указа-
телями и пиктограммами.

Внутренняя планировка

На этапе проектирования спе-
циалисты консорциума совмест-
но с представителями NS разраба-
тывали и отбирали лучшие вариан-
ты внутренней планировки, наибо-
лее удобные для пассажиров. Для 
оптимального удовлетворения за-
просов пассажиров на ранней ста-
дии проектирования были изготов-
лены различные образцы кресел и 
представлены публике на вокзале 
Утрехт-Центральный.

В четырехвагонном поезде сало-
ны первого класса расположены в 
концевых вагонах между кабиной 
машиниста и ближайшим тамбуром. 
Салоны первого класса с красными 
креслами и подсвеченными багаж-
ными полками визуально отлича-
ются от салонов второго класса с 
голубыми креслами. В шестивагон-
ном поезде имеется дополнитель-
ный салон первого класса в одном 
из промежуточных вагонов. Для 
обеспечения лучшей изолированно-
сти салоны первого класса отделе-
ны от остальных помещений стек-
лянными дверями. Шаг расположе-
ния кресел в салоне первого класса 
составляет 1830 мм, а второго клас-
са — 1700 мм.

Из просторного тамбура по про-
ходу шириной 600 мм можно по-
пасть в многофункциональное от-
деление и зону с пассажирскими 
креслами рядного и встречного рас-
положения. Высота пола в этих по-
мещениях понижена и составляет 
800 мм над УГР. В зонах, располо-
женных над тележками, на возвы-
шении 225 мм также расположены 
пассажирские кресла. Широкие ок-
на обеспечивают хороший обзор 
как сидящим пассажирам, так и еду-
щим стоя.

В салонах с высотой потолка 
2314 мм не ограничивается свобо-
да движений даже пассажиров вы-
сокого роста. Удобства для пасса-
жиров обеспечиваются также ши-
рокими межвагонными перехода-
ми и хорошей просматриваемостью 

вагонов по всей длине поезда. Для 
удобства перемещения пассажиров 
внутри поезда межвагонные пере-
ходы выполнены без дверей.

Кабина машиниста, сконструи-
рованная в соответствии с Прави-
лами железнодорожной эксплуата-
ции в Нидерландах (RDHL) и доку-
ментами МСЖД 651 и 652, отделена 
от пассажирских салонов прозрач-
ной стенкой. В каждом вагоне по-
езда имеется установка кондицио-
нирования воздуха. В кабине маши-
ниста установлен отдельный конди-
ционер. В зависимости от времени 
года все установки кондициониро-
вания автоматически переключают-
ся на обогрев или охлаждение.

С обеих сторон четырехвагон-
ного поезда имеется по шесть двух-
створчатых входных дверей, а ше-
стивагонного — по десять. Все две-
ри шириной 1300 мм и высотой 
2200 мм оборудованы электриче-
ским приводом. Для облегчения 
входа и выхода они снабжены вы-
движными площадками, перекры-
вающими зазор между тамбуром и 
краем платформы. Такие площадки 
также делают возможной самостоя-
тельную посадку и высадку инвали-
дов на колясках. Удобный и быст-
рый пассажирообмен обеспечивает-
ся наличием в тамбурах визуальных 
и звуковых сигнальных устройств, 
а также соответствующей разметки 
на платформе.

Система управления дверями 
приспособлена к введенной на NS 
новой системе отправления по-
ездов, которая предусматрива-
ет в будущем отказ от закрывания 
дверей и контроля их состояния 
проводниками.

Межвагонные переходы состоят 
из внутреннего складчатого суфле 
и наружного волнистого. Послед-
нее выполнено сплошным по все-
му периметру, что позволяет пред-
отвратить проникновение пыли и 
шума снаружи. Высота просвета 
межвагонного перехода составляет 
2100 мм, ширина — 620 мм. В про-
странстве между двумя суфле рас-
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положены упоминавшиеся ранее 
дополнительные буфера. В верхней 
части этого пространства проходят 
электрические кабели и провода. 
Переход высоковольтной линии с 
одного вагона на другой выполнен 
на крыше вне суфле. Пневматиче-
ские линии между вагонами соеди-
няются на уровне тележек, т. е. вне 
зоны суфле.

Тележки

Обе концевые тележки каждо-
го поезда имеют базу 2300 мм. В со-
членяющих тележках Якобса рас-
стояние между колесными пара-
ми равно 2800 мм, так как на ее ра-
ме смонтированы дополнительные 
пара пневморессор и ограничитель 
боковой качки. Для пассажиров та-
кая сравнительно большая база те-
лежки обозначает улучшение плав-
ности хода до уровня, превышаю-
щего нормы, установленные для ре-
гиональных поездов.

Диаметр новых колес равен 
850 мм, изношенных — 780 мм. Ко-
лесные пары рассчитаны на осевую 
нагрузку 18,5 т. Первичное рессор-
ное подвешивание выполнено на 
стальных пружинах. Упругая на 
скручивание Н-образная рама не-
сет на себе все элементы оборудо-
вания. Вторая ступень рессорного 
подвешивания на пневморессорах 
обеспечивает пассажирам высокий 
уровень комфорта. На поперечных 
балках концевых тележек смонти-
рованы антенны системы обеспе-
чения безопасности движения ATB.

Моторными являются обе кон-
цевые тележки, одна сочленяющая 
в четырехвагонном поезде и две со-
членяющие — в шестивагонном.

Новые поезда оборудованы ком-
пактными блоками управления тор-
можением (по одному на каждую 
тележку). На всех колесах смонти-
рованы тормозные диски. Дополни-
тельно концевые тележки оборудо-
ваны тормозами с пружинным на-
копителем энергии. Сжатый воздух 
производится безмасляным ком-

прессором, благодаря чему отпада-
ет необходимость в периодическом 
сливе из системы конденсата в виде 
водомасляной эмульсии.

В дополнение к непрямодей-
ствующему пневматическому тор-
мозу на всех немоторных тележ-
ках Якобса установлено оборудо-
вание магнитно-рельсового тормо-
за, который должен использоваться 
в случае плохих условий сцепления 
колеса с рельсом.

Дизайн поезда

Разработчики уделяли большое 
внимание привлекательному для 
пассажиров внутреннему и наруж-
ному дизайну. Дизайнерское реше-
ние было согласовано с NS только 
после презентации моделей внут-
ренней планировки вагона и на-
ружной боковой стенки, выполнен-
ных в масштабе 1:1. При этом было 
утверждено также и цветовое реше-
ние во всех деталях. Наружный ди-
зайн поездов получил премию Good 
Design за 2007 г., вручаемую Чикаг-
ским музеем архитектуры и дизайна 
(Chicago Athenaeum Museum). Эта 
награда свидетельствует о высоком 
международном признании.

Новые поезда сочетают в себе 
традиции предшествующих моди-
фикаций с современными формами, 
в то же время обеспечивая высокую 
безопасность при столкновении, до-
стигнутую без компромисса с эсте-
тическим качеством проекта. Обо-
рудование, установленное на кры-
ше, закрыто съемными панелями.

Внутренний дизайн отличается 
высокой степенью просматриваемо-
сти. Прозрачная задняя стенка ка-
бины машиниста, стеклянные пере-
городки и двери в пассажирских са-
лонах создают впечатление свобод-
ного пространства. Возможность 
перемещаться вдоль поезда и видеть 
машиниста вызывает у пассажира 
ощущение безопасности. Поезд по-
лучил название Lighttrain из-за его 
хорошей просматриваемости и све-
товой насыщенности интерьеров.

Электрическая часть

Тяговое оборудование

Тяговое оборудование имеет ре-
зервированное исполнение и разме-
щено в основном в двух концевых 
вагонах. Каждый поезд имеет два 
тяговых агрегата с групповым пи-
танием двух или четырех тяговых 
двигателей. Четырехвагонный по-
езд оснащен шестью тяговыми дви-
гателями, а шестивагонный — восе-
мью. На рис. 2 показаны тормозные 
и тяговые характеристики шестива-
гонного поезда. Тяговые двигатели 
типа 1TB1724-0GB02 максималь-
ной мощностью 250 кВт имеют во-
дяное охлаждение и базируются на 
известных двигателях, установлен-
ных на электропоездах DB серий 
424 и 426. Двигатель с опорно-осе-
вой подвеской с помощью зубчатой 
муфты связан с редуктором, имею-
щим передаточное число 5,507. При 
диаметре колес, соответствующем 
изношенному состоянию, и макси-
мальной скорости поезда 160 км/ч 
частота вращения двигателей со-
ставляет 6000 об/мин.

На каждом поезде установлено 
два токоприемника типа DSA200.27, 
из которых при движении поднят 
только один. Для обеспечения на-
дежного токосъема в аварийных 
ситуациях угольные вставки поло-
за смонтированы на стальной не-
сущей основе. Питание на оба тя-
говых преобразователя подается 
через один главный выключатель, 
смонтированный на крыше одного 
из промежуточных вагонов. Этот 
выключатель способен разорвать 
ток аварийного режима до 100 кА. 
Сетевые дроссели (по два на каж-
дом поезде) с принудительным 
охлаждением размещены под кузо-
вом. Каждый тяговый агрегат име-
ет два тормозных резистора с кон-
векционным охлаждением, которые 
размещены на крыше концевых ва-
гонов и позволяют выполнять элек-
трическое торможение независимо 
от контактной сети.
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Электропоезда

Водоохлаждаемый тяговый 
преобразователь Sibac построен на 
биполярных транзисторах с изоли-
рованным затвором IGBT с рабо-
чим напряжением 3 кВ. Исполь-
зуемый в нем высокодинамичный 
метод регулирования обеспечива-
ет минимальное воздействие на пи-
тающую сеть и механическую часть 
тягового привода. Параметры пре-
образователей и тяговых двигате-
лей исследуются на стадии сдачи в 
эксплуатацию с помощью автома-
тической системы идентификации. 
Это создает базу для последующе-
го согласования этих устройств с 
параметрами системы автомати-
ческого регулирования. Для из-
менения величины крутящего мо-
мента асинхронных тяговых дви-
гателей, питаемых от импульсного 
инвертора через специально раз-
работанное промежуточное звено 
постоянного напряжения, исполь-
зована схема Sitrac. Она способна 
без использования датчиков иден-
тифицировать величину частоты 
вращения по электрическим пара-
метрам, благодаря чему повышает-
ся надежность тяговых агрегатов и 
эксплуатационная готовность по-
езда в целом.

Низковольтное оборудование 
и аккумуляторные батареи

Низковольтная система базиру-
ется на преобразователе собствен-
ных нужд MITRAC Serie AU 1000 с 
выходным трехфазным трансфор-
матором, служащим для разделения 
потенциалов, зарядным агрегатом, 
батареей аккумуляторов и устрой-
ствами питания удаленного вспомо-
гательного оборудования.

В каждом поезде преобразова-
тель собственных нужд имеет ре-
зервированное исполнение и обес-
печивает выходную мощность 
150 кВ.А при трехфазном напряже-
нии 400 В, 50 Гц. Аккумуляторная 
батарея, также резервированная, 
имеет емкость 180 А. ч. Используе-

мый для ее заряда агрегат с выход-
ной мощностью 10 кВт имеет внеш-
нюю характеристику, корректируе-
мую в зависимости от температуры.

Система управления 
и диагностики

На поездах установлена систе-
ма управления последнего поколе-
ния MITRAC TCMS, которая осу-
ществляет все функции управления 
поездом, а также диагностику и пе-
редачу данных в центр управления 
по связи GPRS. В эту же систему ин-
тегрировано управление информа-
цией для пассажиров с использова-
нием локальной сети.

Устройство диагностики для 
удобства машинистов реализовано 
в том же виде, что и на двухэтаж-
ном поезде VIRM железных дорог 
Нидерландов. Результаты диагно-
стики преобразуются в форму, не-
обходимую для передачи по си-
стеме связи GPRS. На поезде реа-
лизовано преобразование нидер-
ландской аналоговой поездной 
радиосвязи в цифровую. В связи с 
этим пульт управления машиниста 
потребовалось оборудовать систе-
мой GSM-R.

Все сигнальные фонари поезда 
выполнены на базе светодиодной 
техники, не требующей ухода.

Концепция системы информи-
рования пассажиров согласована 
с NS и разрабатывалась в соответ-
ствии с индивидуальными поже-
ланиями компаний-перевозчиков. 
Для информирования пассажиров 

служат аудиосистема, видеотерми-
нал, а также лобовые и боковые ука-
затели пункта назначения. Для по-
вышения безопасности пассажиров 
и своевременного предотвращения 
актов вандализма в вагонах смонти-
рована система видеонаблюдения.

Затраты жизненного цикла 
и перспективы

Требования к надежности поезда 
достаточно высоки. Для достиже-
ния поставленных целей консорци-
ум провел глубокий анализ отноше-
ний с субподрядчиками и разрабо-
тал требования к поставляемой ими 
продукции, согласованные с поже-
ланиями компаний-перевозчиков.

С целью оптимизации дальней-
ших разработок при переоборудо-
вании поезда на тяговую систему 
1,5 кВ постоянного тока были пред-
усмотрены необходимое простран-
ство и места крепления оборудова-
ния на случай, если придется про-
водить дальнейшее переоборудо-
вание на системы 3 кВ постоянного 
тока и 15 кВ, 16,7 Гц; 25 кВ, 50 Гц 
переменного. Тем самым обеспечи-
валась возможность эксплуатации 
электропоездов в перспективе за 
пределами Нидерландов.

Испытательные мощности ком-
паний — участников консорциума 
были использованы для выполне-
ния всей процедуры допуска к экс-
плуатации, а также для типовых 
испытаний.

Начало поставки серийных по-
ездов с темпом четыре поезда в 
месяц планировалось на февраль 
2009 г. В октябре 2009 г., когда уже 
будет поставлено 36 поездов, пла-
нируется увеличить темп поставки 
до пяти поездов в месяц. Последний, 
99-й поезд в соответствии с основ-
ным контрактом и двумя опциона-
ми должен быть принят в эксплуа-
тацию в ноябре 2010 г.

A. Vogel et al. Elektrische Bahnen, 2008, 
№ 7, S. 295 – 303.
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Рис. 2. Тяговая (1) и тормозная (2) 
характеристики шестивагонного поезда 
с кривой сопротивления движению на 

площадке (3)


