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Первыми грузовыми локомоти-
вами семейства Prima стали двух-
системные электровозы серии ВВ 
427000 (рис. 1), трехсистемные се-
рии ВВ 437000 для использования в 
международных сообщениях, опыт-
ный четырехсистемный серии ВВ 
447000, а также тепловозы серии 
ВВ 475000 (рис. 2), созданные со-
вместно с компанией Siemens. Эти 
локомотивы эксплуатируются отде-
лением грузовых перевозок Нацио-

нального общества железных дорог 
Франции SNCF Fret и рядом част-
ных компаний-операторов (напри-
мер, компанией Veolia) как во внут-
ренних, так и в международных пе-
ревозках. Были также выполнены 
или продолжают выполняться зака-
зы железных дорог Израиля, Ирана, 
Сирии и других стран. Общее чис-
ло находящихся в регулярной экс-
плуатации локомотивов Prima раз-
ных модификаций, которые строит 

завод Alstom в Бельфоре, уже пре-
высило 1750 ед.

В качестве примера ниже при-
ведены основные сведения об элек-
тровозе ВВ 427000 и его техниче-
ские характеристики.

Кузов

Конструктивная концепция

Кузов локомотива Prima имеет 
по концам две кабины управления, 
между которыми расположено ма-
шинное отделение с соответствую-
щим оборудованием. У электрово-
зов через это отделение проложен 
центральный коридор для прохода 
локомотивной бригады, осмотра и 
технического обслуживания обору-
дования (у тепловозов центрально-
го прохода нет из-за особенностей 
расположения дизель-генератор-
ной установки и группы охлажде-
ния; боковые стенки их кузовов не-
сколько видоизменены и снабжены 
отверстиями для вентиляции и уда-
ления выхлопных газов).

Блоки с оборудованием распо-
ложены по обеим сторонам цен-
трального коридора. Все блоки 
можно демонтировать, а соедине-
ния между их компонентами нахо-
дятся внутри. В желобе под полом 
центрального коридора проложе-
ны кабели высокого напряжения и 
трубопроводы разного назначения 
из нержавеющей стали. Принятый 
подход к прокладке кабелей преду-
сматривает расположение силовых 
кабелей на уровне настила пола, а 
кабелей систем управления и кон-
троля — над ними (за исключени-
ем связей с подкузовным оборудо-
ванием). Такая компоновка облег-
чает монтаж за счет предваритель-
ной разметки и укладки заранее 
изготовленных жгутов проводки, а 
также упрощает в дальнейшем вы-
полнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту, а также 
осуществление модификаций. Элек-
тровоз ВВ 427000 стал первым на 
сети SNCF с кабинами, имеющи-Рис. 1. Один из первых электровозом серии ВВ 427000 семейства Prima

Механическая часть 
грузовых локомотивов 
семейства Prima
Большой суммарный объем заказов на грузовые локомотивы 
(электровозы и тепловозы), полученных компанией Alstom 
Transport, стимулировал разработку единой конструктивной 
платформы, в том числе по механической части, на основе ко-
торой можно удовлетворять конкретные пожелания заказчиков, 
сохраняя унификацию большинства компонентов. Это упро-
стило создание нового семейства локомотивов, получившего 
название Prima, и снизило их стоимость.
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ми расположенный в центре пульт 
управления.

Кузова локомотивов Prima по 
прочностным характеристикам со-
ответствуют проекту европейско-
го стандарта 12663 и особым тре-
бованиям SNCF, а также снабже-
ны устройствами для пассивной 
защиты.

Основным несущим компонен-
том кузова является рама, изготов-
ленная из листовых профильных 
элементов, на которой установлены 
боковые стенки и кабины управле-
ния; все это поверху связано кры-
шей в единую конструкцию. Кузов 
изготавливается из стали марки 
HLE с высоким пределом упругости.

Каркас

Каркас кузова — цельнонесу-
щий с включенными в конструк-
тивную схему боковыми стенками. 
Соединения выполнены с помощью 
электросварки.

Рама кузова состоит из двух про-
дольных боковых балок, соединен-
ных шестью поперечными балками:

• двумя концевыми брусьями, на 
которых на болтах укреплены бу-
фера категории С, унифицирован-
ные тяговые крюки, рассчитан-
ные на усилие 1500 кН, и винтовые 
сцепные стяжки, рассчитанные на 
усилие 1350 кН;

• двумя шкворневыми, через ко-
торые на центральное рессорное 
подвешивание тележек передается 
нагрузка от массы кузова;

• двумя поперечными понижен-
ными, служащими для крепления 
главного трансформатора и стерж-
ней растяжения-сжатия, посред-
ством которых передаются усилия 
тяги и торможения от тележек.

Рама включает также следую-
щие элементы:

• два путеочистителя, закреплен-
ных под концевыми брусьями с за-
зорами по отношению к нижней 
части габарита с учетом граничных 
условий эксплуатации (максималь-
ного износа ободов колес, макси-

мального прогиба рессорного под-
вешивания) и конструкционных 
допусков;

• две соединенные между со-
бой продольные балки, на кото-
рые опираются плиты настила по-
ла центрального коридора и блоки 
оборудования.

Каркас боковых стенок состо-
ит из гнутых вертикальных стоек 
U-образной формы и верхней об-
вязки. Их связь с рамой обеспе-
чивается наконечниками, посред-

ством которых они привариваются 
к раме. Такая конструкция позво-
ляет обеспечить постоянную вы-
соту верха вертикальных стоек для 
монтажа верхней обвязки, которая 
имеет выгибы, и последующей уста-
новки крыши с учетом допусков на 
изготовление отдельных элементов.

Обшивка боковых стенок, из-
готавливаемая из гофрированных 
стальных листов толщиной 2,5 мм, 
приваривается к профильным эле-
ментам каркаса.

Электровоз серии ВВ 427000

Годы постройки 2002 – 2006

Число построенных локомотивов, ед. 180

Питание от контактной сети = 1,5 кВ; ~ 25 кВ, 50 Гц

Осевая формула В0 — В0

Длина, м 19,72

Ширина кузова, мм 2850

Высота над УГР при опущенных токоприемниках, мм 4310

Масса, т 90

Мощность, кВт 4200

Конструкционная скорость, км/ч 140

Рис. 2. Тепловозы серии ВВ 475000 семейства Prima
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В боковых стенках выполнен 
ряд отверстий с жалюзи для забо-
ра воздуха в систему принудитель-
ной вентиляции тяговых двигате-
лей и вспомогательного оборудо-
вания, а также имеются люки для 
доступа к оборудованию при тех-
ническом обслуживании. Входные 
двери встроены в конструкцию ка-
бин управления.

К этой полностью сварной кон-
струкции болтами крепятся секции 
крыши, которые в случае необхо-
димости можно снимать. На двух 
крайних секциях монтируются то-
коприемники и сопутствующее им 
коммутационное электрообору-
дование, средняя секция оснаще-
на боковыми жалюзи для венти-
ляции электрооборудования и вы-
хода воздуха при реостатном тор-
можении; по ней проложены также 
высоковольтные шины. Секции 
крыши в основном изготовлены из 
алюминиевых профилей и листов. 
Крыши кабин управления скрепле-
ны с их каркасами и демонтажу не 
подлежат.

Следует отметить, что на элек-
тровозах не предусмотрен выход на 
крышу изнутри кузова.

Кабины управления

Кабины управления представ-
ляют собой отдельные модули и 
встраиваются в раму кузова в прак-
тически готовом виде. Лобовые ча-
сти кабин соединяются с концевы-
ми поперечными брусьями и боко-
выми стенками сваркой. Каркасы 
кабин управления спроектирова-
ны с учетом обеспечения эффек-
тивной защиты машинистов в слу-
чае столкновений, поэтому фрон-
тальные проемы для лобовых окон 
выполнены с усиленными рамами, 
а пять стоек передних стенок свя-
заны с передней поперечной бал-
кой рамы кузова. В боковых стен-
ках кабин выполнены проемы для 
входных дверей, а снаружи уста-
новлены обогреваемые зеркала 
заднего вида.

Пассивная безопасность

Стратегия SNCF в отношении за-
щиты персонала в случае лобового 
столкновения реализуется концеп-
цией кузовов локомотивов с перед-
ними защитными экранами. Такая 
конструкция кузова наиболее пол-
но отвечает европейскому норма-
тиву EN 12663, согласно которому 
кузов на уровне рамы должен вы-
держивать усилие сжатия 2000 кН, 
на среднем уровне (под лобовыми 
оконными проемами) — 300 кН и 
на верхнем уровне (на высоте верх-
ней обвязки) — 300 кН. Защитный 
экран электровоза ВВ 427000, со-
стоящий из стальных листов, при-
варенных к раме из усиленных рас-
косов, выдерживает усилие сжатия 
700 кН по всей высоте. Фронталь-
ная защита кузова дополняется с 
каждого конца устройством про-
тив наползания и предохранитель-
ными буферами, смонтированны-
ми на концевых брусьях через ко-
робчатые кронштейны с запрограм-
мированной деформацией, которые 
предназначены для плавного погло-
щения энергии. Эти силовые ком-
плекты обеспечивают такую же со-
противляемость ударной нагрузке, 
как и у подвижного состава, осна-
щенного специальными приспособ-
лениями для поглощения энергии.

Предохранительные буфе-
ра. Буфера разработаны совмест-
но компаниями Alstom и Aciéries de 
Ploërmel, их стаканы изготавлива-
ются из алюминиевых труб. Буфе-

ра спроектированы исходя из по-
глощения энергии столкновения с 
аналогичным локомотивом со ско-
ростью до 12 км/ч без повреждений, 
а со скоростью от 12 до 36 км/ч — с 
запрограммированной деформаци-
ей. Специальные метки, нанесен-
ные на стаканы, позволяют визу-
ально контролировать целостность 
буферов (при деформации метка 
исчезает).

После деформирования буферов 
вступают в работу также деформи-
руемые (сминаемые) коробчатые 
кронштейны. Два буфера рассчита-
ны на поглощение энергии 1 МДж, 
два коробчатых кронштейна — еще 
на 1,25 МДж, так что общая погло-
щающая способность защитного 
комплекта каждой концевой попе-
речной балки составляет 2,25 МДж.

Помимо этих элементов, к ко-
робчатым кронштейнам привари-
ваются устройства против наполза-
ния, передние поверхности которых 
снабжены глубокими насечками. По 
завершении деформирования буфе-
ров и сминаемых кронштейнов эти 
устройства препятствуют напол-
занию кузова одного локомотива 
на кузов другого. Электровозы ВВ 
427000 были первыми локомотива-
ми на сети SNCF, оснащенными та-
кими устройствами.

Следует отметить, что первые 
десять электровозов данной серии 
(с 427001 по 427010) были оснаще-
ны съемными концевыми брусьями, 
выполненными в виде единого бло-
ка, но начиная с электровоза 427011 
на концевые брусья стали устанав-
ливать сминаемые кронштейны и 
тягово-сцепные устройства в виде 
отдельных модулей с целью обес-
печения запрограммированных де-
формаций при соударении и для об-
легчения их замены.

На каждом конце локомоти-
ва под рамой кузова смонтирова-
ны отвечающие критериям SNCF 
путеочистители, которые должны 
противостоять усилию соударения 
500 кН в местах крепления и 300 кН 
по оси пути (рис. 3).

Рис. 3. Лобовая часть электровоза серии 
ВВ 427000
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С учетом прошлого опыта раз-
меры проемов лобовых окон с це-
лью защиты машиниста выполне-
ны на 50 мм меньшими, чем разме-
ры оконных стекол как таковых; 
этим предотвращается попадание 
последних внутрь кабин управле-
ния при фронтальных соударениях.

Окраска и антикоррозионная 
защита

Долговременная защита кузова 
локомотива от коррозии обеспечи-
вается за счет окраски. Кузов сна-
ружи покрывается первым анти-
коррозионным слоем из эпоксид-
ной смолы, затем слоем грунтовки, 
а после этого наносится базовый 
непрозрачный слой красителя, по-
крываемый сверху полиуретано-
вым лаком. При окраске исполь-
зуются такие цвета, как белый, зе-
леный нефритовый, серый «метал-
лик» и темно-серый. Другие части 
и компоненты оборудования защи-
щаются от коррозии иными систе-
мами лакокрасочных покрытий (в 
основном в один слой).

Некоторые полости в конст-
рукции кузова защищаются путем 
впрыскивания эпоксидного краси-
теля через предусмотренные для 
этого отверстия. После впрыскива-
ния красителя эти отверстия закры-
ваются пластиковыми пробками.

На локомотивы наносится вся 
предусмотренная памяткой МСЖД 
640 наружная и внутренняя марки-
ровка, что необходимо для допус-
ка локомотивов к эксплуатации в 
международных сообщениях. Эта 
маркировка наносится при помо-
щи липкой ленты.

Сцепная масса

Конструкция кузова разработа-
на в расчете на эксплуатацию на се-
тях железных дорог разных стран 
Европы с различными допустимы-
ми осевыми нагрузками, так что 
предусмотрена возможность соот-
ветствующей адаптации. Так, для 

достижения принятой на SNCF осе-
вой нагрузки, максимальная вели-
чина которой установлена равной 
22,5 т, на электровозах ВВ 427000 
внутри кузова вдоль боковых сте-
нок помещается съемный бал-
ласт массой 4 т, а под полом кабин 
управления — несъемный балласт 
массой 2×2 т. На электровозах ВВ 
437000 вдоль боковых стенок кузо-
ва помещается только съемный бал-
ласт общей массой 1,75 т.

Токосъем и токоприемники

На двухсистемном электрово-
зе ВВ 427000 смонтированы два 
токоприемника:

• для токосъема с контактной се-
ти переменного тока напряжением 
25 кВ и частотой 50 Гц. Его полоз 
шириной 1600 мм снабжен вставка-
ми из металлизированного графи-
та. При токосъеме с контактной се-
ти постоянного тока напряжением 
1,5 кВ он может быть использован 
как вспомогательный для распреде-
ления снимаемого тока между дву-
мя токоприемниками;

• для токосъема с контактной се-
ти постоянного тока напряжени-
ем 1,5 кВ железных дорог Франции. 
Его полоз шириной 1600 мм снаб-
жен сталемедными вставками. В 
экстренных случаях он может быть 
использован для токосъема с кон-
тактной сети переменного тока при 
движении с малой скоростью. Этот 
токоприемник нельзя использовать 
для токосъема с контактной сети 
типа Midi.

На трехсистемном электрово-
зе ВВ 437000 смонтированы три 
токоприемника:

• для токосъема с контактной се-
ти переменного тока напряжением 
25 кВ и частотой 50 Гц на железных 
дорогах Франции и напряжением 
15 кВ и частотой 16,7 Гц на желез-
ных дорогах Швейцарии. Его полоз 
шириной 1450 мм снабжен вставка-
ми из металлизированного графита;

• для токосъема с контактной се-
ти постоянного тока напряжением 

1,5 кВ на железных дорогах Фран-
ции. Его полоз шириной 1600 мм 
снабжен сталемедными вставка-
ми. В экстренных случаях он мо-
жет быть использован для токо-
съема с контактной сети перемен-
ного тока при движении с малой 
скоростью;

• для токосъема с контактной се-
ти переменного тока напряжени-
ем 15 кВ и частотой 16,7 на желез-
ных дорогах Германии. Его полоз 
шириной 1950 мм снабжен встав-
ками из чистого графита. Он мо-
жет быть использован как вспо-
могательный при токосъеме с кон-
тактной сети постоянного тока 
напряжением 1,5 кВ для распреде-
ления снимаемого тока между дву-
мя токоприемниками.

Токоприемник, предназначен-
ный для токосъема с контактной 
сети переменного тока железных 
дорог Германии, оснащен систе-
мой быстрого опускания в случае 
поломки полоза. При обнаружении 
такой неисправности должно быть 
достаточно 1 с, чтобы расстояние 
между контактным проводом и то-
коприемником составило не менее 
150 мм.

Кроме того, на крыше электро-
воза ВВ 437000 установлен секци-
онный разъединитель типа Н-О–15, 
который позволяет отключить от 
высокого напряжения токоприем-
ник, предназначенный для токосъе-
ма с контактной сети железных до-
рог Германии, когда он не использу-
ется. Он вписывается в электротех-
нические габариты сетей железных 
дорог Франции и Швейцарии.

Тележки

Связи в ходовой части

Связь между кузовом и тележ-
ками локомотивов семейства Prima 
(тележки (рис. 4) поставляются с 
завода Alstom в Ле-Крёзо) осуще-
ствляется посредством двух наклон-
ных стержней, работающих на рас-
тяжение/сжатие. Стержни переда-
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ют тяговые и тормозные усилия на 
уровне головок рельсов.

Такое решение позволяет сни-
зить до минимума разгрузку колес-
ных пар и оптимально использовать 
имеющуюся сцепную массу.

Тяговые двигатели имеют опор-
но-осевую подвеску и опираются на 
оси колесных пар локомотива через 
подшипниковые втулки. Такое тех-
ническое решение применимо для 
движения со скоростью до 140 км/ч.

Связь между тяговым двигате-
лем и редуктором осуществляет-
ся через герметизированный под-
шипниковый щит с уплотнениями, 
причем подшипники вынесены на-
ружу корпуса редуктора. Такое ре-
шение позволяет минимизировать 
количество подшипников в мотор-
но-редукторной группе и повысить 
надежность механической переда-
чи (рис. 5).

Ходовая часть

В тележке реализована функция 
взаимодействия с путем. Эта функ-
ция включает в себя:

• направление тележки в колее, 
осуществляемое рамой и колесны-
ми парами;

• амортизацию и гашение коле-
баний, осуществляемые буксовым 
подвешиванием первой и второй 
ступени;

• смазывание гребней колес.
Рама тележки. Рама тележки 

любого локомотива семейства Prima 
состоит из коробчатых элементов, 
сваренных из листовой стали. В про-
цессе изготовления она подвергает-
ся релаксации для снятия остаточ-
ных напряжений. Рама состоит из 
следующих основных элементов:

• двух продольных симметрично 
расположенных балок, связанных 
между собой двумя концевыми по-
перечными балками, одна из кото-
рых усилена для восприятия усилий 
тяги и торможения;

• одной центральной поперечной 
балки, механически закрепленной 
по центру продольных балок.

На верхнюю часть продольных 
балок опираются пружины цент-
ральной (второй) ступени рессор-
ного подвешивания тележки.

Продольные балки в свою оче-
редь опираются на пружины бук-
совой (первой) ступени рессорно-
го подвешивания.

К крайней поперечной балке 
каждой тележки прикреплен стер-
жень растяжения/сжатия.

К раме тележки приварены 
стальные литые или штампован-
ные опорные устройства, к которым 
крепятся такие узлы, как:

• вертикальные гасители колеба-
ний первой и второй ступеней рес-
сорного подвешивания;

• гасители колебаний виляния (в 
качестве опции);

• пяты под пружины буксового 
подвешивания;

• кронштейны тормозных блоков;
• проушины для подъемки кузова;
• крепления буксовых узлов;
• поперечные и продольные 

упоры.
Колесные пары. В локомотивах 

Prima применены колесные пары с 
наружным опиранием.

Ось колесной пары имеет:
• три отшлифованных цилиндри-

ческих участка в средней части для 
постановки двух колес и большого 
зубчатого колеса тягового редук-
тора. Формирование колесных пар 
осуществляется методом прессовой 
посадки;

• четыре цилиндрические шейки: 
две наружные для постановки бук-
совых подшипников и две внутрен-
ние для постановки моторно-осе-
вых подшипников.

В комплекте колесных пар ис-
пользуются стальные цельноката-
ные колеса. Минимальный диаметр 
поверхности катания нового коле-
са равен 1150 мм, допустимый износ 
составляет 40 мм по радиусу.

Буксовые узлы (рис. 6). Буксы 
оснащены кассетными подшип-
никами с коническими роликами. 
Каждая букса связана с продоль-
ной боковой балкой рамы тележки 

Рис. 4. Тележка локомотива семейства Prima Рис. 5. Колесная пара и моторно-редукторный блок электровоза 
серии ВВ 427000
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посредством поводков с эластичны-
ми шарнирами. На трех из четырех 
концах осей колесных пар смонти-
рованы негерметизированные шун-
ты для отвода тока.

Буксы изолированы от рамы те-
лежки при помощи шайб под буксо-
выми пружинами.

Рессорное подвешивание. В пер-
вой ступени рессорного подвешива-
ния локомотивов Prima применены 
стальные винтовые пружины, поме-
щенные с обеих сторон каждой бук-
сы между упорами на продольных 
балках рамы тележки и приливами 
на корпусах букс. Пружины имеют 
статический прогиб до 25 мм, ди-
намический — до 35 мм. В каждый 
пружинный комплект входит так-
же вертикально установленный га-
ситель колебаний.

Во второй ступени подвешива-
ния также применены установлен-
ные на продольных балках рам те-
лежек стальные винтовые пружины, 
на которые опирается кузов. Пружи-
ны допускают перемещения тележек 
относительно кузова в поперечном 
направлении при движении в кри-
вых и обеспечивают возврат кузова 
в центральное положение и его вы-
равнивание при выходе из кривых. 
Ограничивая момент поворота кузо-
ва относительно тележек, централь-
ное подвешивание снижает уровень 
силового взаимодействия между 
гребнями колес и головками рельсов, 
что, соответственно, уменьшает из-
нос контактирующих поверхностей.

В каждый комплект второй сту-
пени рессорного подвешивания (с 
одной стороны тележки) входят:

• две стальные винтовые пружи-
ны, помещенные между резиноме-
таллическими стаканами;

• один упругий обрезиненный упор 
между кузовом и рамой тележки;

• один гаситель вертикальных ко-
лебаний;

• один гаситель поперечных ко-
лебаний.

Вертикальный прогиб цент-
рального подвешивания составля-
ет ±35 мм.

Вертикальные и поперечные га-
сители колебаний позволяют конт-
ролировать относительные переме-
щения кузова и тележек и обеспечи-
вают необходимые характеристики 
амортизации для обеспечения плав-
ного движения локомотива.

Жесткие упоры ограничивают 
вертикальный прогиб подвешива-
ния. Поперечное перемещение цен-
трального подвешивания составля-
ет 20 мм в свободном состоянии и 
40 мм при максимальном сжатии 
упоров.

Ходовые испытания локомоти-
вов показали, что необходимости 
в установке гасителей виляния нет.

Смазывание гребней колес. Ло-
комотивы снабжены устройствами 
для смазывания гребней колес. Это 
позволяет:

• уменьшить трение в контакте 
гребней с рабочими выкружками 
рельсов;

• уменьшить износ колес и рель-
сов без риска возникновения 
боксования;

• избежать в определенных случа-
ях проскальзывания колес.

В комплект устройства входят:
• резервуар со смазкой и распре-

делитель, установленный непосред-
ственно под ним;

• распределительная сеть, со-
стоящая из жестких труб и гибких 
шлангов;

• электропневматические клапа-
ны, расположенные под кузовом и 
управляемые релейной схемой, по-
мещенной в шкафу с аппаратурой 
системы;

• четыре форсунки на каждой те-
лежке, распыляющие смазку на 
гребни колес.

Форсунки, положение которых 
регулируется в зависимости от из-
носа колес, подают смазку толь-
ко на гребни, не смазывая поверх-
ность катания.

На электровозах серий ВВ 
427000 и 437000 смазываются греб-
ни четырех колесных пар в зависи-
мости от направления движения, 
на электровозах серии ВВ 827300 

и тепловозах серии ВВ 475000 — 
только гребни направляющих ко-
лесных пар каждой тележки.

Оснащение кабин управления

При проектировании кабин 
управления учтен опыт разработ-
ки кабин для высокоскоростных 
электропоездов типов TGV Duplex, 
Eurostar и пригородных дизель-по-
ездов серий Х 72500 и Х 73500.

Кабина управления локомотива 
имеет одно лобовое окно с устрой-
ствами для обогрева и очистки 
остекления и для защиты от сол-
нечного света.

Двери. Вход в кабины осуществ-
ляется через двери с шириной про-
ема 630 мм, расположенные на обе-
их боковых стенках кабин. Такое 
решение указывает на возврат к не-
посредственному входу в кабины, 
который не практиковался со вре-
мени появления в 1989 г. электро-
возов серии ВВ 26000 Sybic.

Машинное отделение соедине-
но с каждой кабиной управления 
дверьми, расположенными по оси 
локомотива.

В качестве экстренных выходов 
служат входная дверь в машинное 
отделение и открывающиеся окна 
входных дверей.

Кресла. Конструкция кресел для 
машинистов заимствована у авто-
мобильного транспорта. Кресла 
имеют вертикальное подрессори-
вание, регулирование и амортиза-
ция которого производятся авто-
матически в зависимости от веса 
машиниста; предусмотрена также 
возможность перемещения в про-
дольном и вертикальном направ-
лении (с помощью пневматическо-
го привода) для обеспечения маши-
нисту максимального удобства при 
ведении поезда как сидя, так и стоя. 
Кроме того, каждое кресло оснаще-
но регулируемым упором на уров-
не поясницы, подголовником и от-
кидными подлокотниками. Сиденье 
кресла смонтировано на параллело-
граммной раме, которая в свою оче-



38	 	Железные	дороги	мира	—	2009,	№	5

Локомотивы Prima

редь установлена на круговой опоре, 
что облегчает ориентацию.

Конструкция кресел разработа-
на с учетом требований по эргоно-
мике, противопожарной безопасно-
сти и обеспечению быстрой эвакуа-
ции в экстренной ситуации.

Климат-контроль. Каждая ка-
бина управления оснащена отдель-
ной установкой кондиционирова-
ния воздуха. В качестве хладагента 
используется жидкость R134а.

Установка состоит из двух 
модулей:

• модуля обработки воздуха, раз-
мещенного в шкафу под правой ча-
стью пульта управления;

• конденсационного модуля, раз-
мещенного в обтекателе кабины.

Связь между модулями осуще-
ствляется посредством трубопро-
водов с самозакрывающимися муф-
тами. Общая масса оборудования 
установки составляет 180 кг.

Установка кондиционирова-
ния воздуха обеспечивает в каби-
не температуру в диапазоне +18 … 
+26 °С, регулируемую посредством 
термостата.

С помощью переключателя мож-
но устанавливать следующие режи-
мы работы установки:

• нулевой (нерабочий);
• высокой скорости (только вен-

тиляция);
• отопления;

• охлаждения.
Шум. Измеренный в кабине 

управления уровень постоянного 
эквивалентного шума (Leq) имел 
следующие значения:

• при движении по открытым уча-
сткам с максимально допустимой 
скоростью 140 км/ч — 72 дБ (А);

• при движении в тоннеле с той 
же скоростью — 82 дБ (А);

• во время стоянки при работаю-
щем вспомогательном оборудова-
нии — 68 дБ (А).

Пульт управления. Эргономич-
ный пульт управления (рис. 7) 
спроектирован с учетом пожеланий 
основного заказчика — SNCF.

В комплект пульта входят смен-
ные модули, консоли и панели раз-
ного рода и назначения, что обес-
печивает достаточную гибкость в 
эксплуатации.

Традиционная «коробка с ры-
чагами», которая применялась в 
пультах управления на протяже-
нии 40 лет, заменена современным 
устройством, которое облегчает 
управление локомотивом, ведение 
поезда и наблюдение за техниче-
ским состоянием оборудования.

Как отмечено выше, пульт уста-
новлен по центру кабины управ-
ления. Он состоит из пяти находя-
щихся в верхней части пульта мо-
дулей, трех расположенных под 
модулями панелей и двух консолей, 

размещенных под крайними пане-
лями. Компоновка органов управ-
ления и измерительных приборов у 
локомотивов разных типов и серий 
несколько различается из-за специ-
фики их устройства и эксплуатации, 
но общая концепция пульта унифи-
цирована для всего семейства Prima.

В модуле 1 (крайнем левом) 
сгруппированы органы управления 
пневматическим тормозом и инди-
каторы, отражающие режимы его 
работы (торможение, отпуск, за-
рядка тормозной сети и др.), а так-
же органы управления стеклоочи-
стителями, стеклоомывателями и 
подачей песка.

В модуле 2 (среднем левом, счи-
тающемся основным) смонтиро-
ван дисплей с тонкопленочным мо-
нитором (экран размером 26 см по 
диагонали) и 12 функциональными 
клавишами, распределенными во-
круг экрана. Этот модуль построен 
на базе персонального компьюте-
ра с соответствующей периферией. 
Его процессор имеет память объе-
мом, достаточным для функциони-
рования в режиме RAM с обработ-
кой информации, и карту для со-
единения с бортовой аппаратурой 
локомотива. На мониторе отобра-
жается значимая для управления 
локомотивом и ведения поезда ин-
формация: давление в магистрали 
и тормозных цилиндрах, сила тя-

Рис. 6. Буксовый узел электровоза серии ВВ 427000 Рис. 7. Пульт управления электровоза серии ВВ 427000
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ги и тормозное усилие, напряже-
ние в контактной сети и т. п. Здесь 
же расположены органы управле-
ния подъемом токоприемников с 
соответствующими индикаторами 
и устройство контроля бдительно-
сти машиниста.

В модуле 3 (центральном) ском-
понованы измерительные приборы 
(в том числе скоростемер), индика-
торы и другая аппаратура, относя-
щаяся к обеспечению безопасности 
(в том числе панель для вывода по-
казаний сигналов системы сигнали-
зации KVB и панель ввода данных 
этой системы).

В модуле 4 (среднем правом) 
смонтирован второй информаци-
онный дисплей, идентичный смон-
тированному в модуле 2. Он служит 
в качестве вспомогательного и дуб-
лирует некоторые функции основ-
ного модуля, а в случае отказа ос-
новного модуля автоматически пе-
реконфигурируется и принимает на 
себя все его функции.

В модуле 5 (крайнем правом) 
сгруппированы органы управления 
прожекторами, буферными и сиг-
нальными фонарями. Здесь же на-
ходятся кнопки включения и от-
ключения главного выключателя, а 
также пульт управления поездной 
радиосвязью.

На левой панели размещены ор-
ганы управления тормозами, в том 
числе кнопка экстренного тормо-
жения, контроллер переключения 
режимов работы тормозного обо-
рудования, контроллер прямодей-
ствующего тормоза, кнопка ручно-
го управления подачей песка, кноп-
ка ускоренного отпуска и др.

На центральной панели, вы-
полненной в виде горизонтально-
го столика, предусмотрено место 
для размещения путевых докумен-
тов (в формате А4) и смонтирова-
ны две сенсорные клавиши системы 
контроля бдительности машиниста, 
расположенные по обеим сторонам 
панели.

На правой панели размеще-
ны контроллер тяги/торможения, 

кнопки подачи и подтверждения 
сигналов, а также кнопка экстрен-
ного опускания токоприемника.

На левой консоли находятся ком-
мутаторы освещения кабины управ-
ления, пульта (с регулировочным 
резистором) и коридора машинного 
отделения. На электровозах серии 
ВВ 437000 оборудование этой кон-
соли дополнено терминалом ввода 
данных для системы сигнализации 
типа ZUB.

На правой консоли смонтирова-
ны переключатель режимов работы 
и термостат установки кондициони-
рования воздуха, коммутатор обо-
грева лобового окна, лампа сигнала 
«другая кабина занята», коммута-
тор включения аппаратуры кабины 
управления, коммутатор освещения 
расписания, которое помещается с 
левой стороны пульта управления.

Системы сигнализации 
и обеспечения безопасности 
движения

Скоростемер

Измерение скорости движения 
локомотива (поезда) осуществляет-
ся с помощью двух датчиков часто-
ты вращения, смонтированных на 
моторно-редукторных блоках вто-
рой и третьей колесных пар. Эти 
датчики индуктивного типа с ше-
стью обмотками являются общи-
ми как для скоростемеров, так и 
для систем защиты от боксования 
и проскальзывания.

Показания скорости корректи-
руются в зависимости от фактиче-
ского диаметра колес, информация 
о котором вводится в опломбиро-
ванный микропроцессор, а также в 
зависимости от проскальзывания 
колес по рельсам.

Регистрирующее устройство 
обеспечивает запись фактической 
скорости движения в функции вре-
мени и пути, основных событий, 
имеющих отношение к безопасно-
сти движения, а также идентифика-
ционной информации о машинисте 

и маршруте поездки, вводимой с по-
мощью клавиатуры. В устройство 
встроены часы, которые устанав-
ливаются кнопкой системы ATESS.

Система контроля бдительности 
машиниста (VACMA)

Эта система, получающая от ско-
ростемера информацию о скорости 
движения, выполняет следующие 
функции:

• контроль за бдительностью ма-
шиниста;

• предупреждение машиниста 
звуковыми сигналами;

• обеспечение автоматической 
остановки поезда включением экс-
тренного торможения в случае, ес-
ли машинист не реагирует на пре-
дупреждающие сигналы;

• передача аварийных сигналов по 
радио при экстренном торможении.

Настройка системы на перио-
дичность проверки бдительности 
осуществляется в зависимости от 
практики, принятой в этом отноше-
нии конкретным оператором-заказ-
чиком, например через каждые 55 с 
при следовании по сети железных 
дорог Франции и 30 с по сети желез-
ных дорог Германии (это относит-
ся к электровозам серии ВВ 437000).

Локомотивная сигнализация

Локомотивный светофор позво-
ляет машинисту контролировать 
показания напольных сигналов. Ос-
новные функции, реализуемые этой 
системой, следующие:

• повторение на локомотиве по-
казаний напольных сигналов (за-
прещающие показания отобража-
ются ярче, чем остальные, с до-
полнительной выдачей звукового 
сигнала;

• автоматическое включение экс-
тренного торможения и остановка 
поезда в случае отсутствия должной 
реакции машиниста;

• допущение проследования за-
прещающих сигналов в особо ого-
воренных ситуациях;
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• передача информации устрой-
ству регистрации событий.

Информация о показаниях на-
польных сигналов передается че-
рез точечную АЛС Crocodile.

Радиосвязь

Для обмена информацией между 
локомотивом и наземными служба-
ми используется система радиосвя-
зи типа STD/TD. В нештатном ре-
жиме (в случае отсутствия питания 
на локомотиве) радиосвязь продол-
жает функционировать при помощи 
специального коммутатора, находя-
щегося в аппаратном шкафу и обес-
печивающего ее аварийное питание.

Радиосвязь между локомоти-
вом и наземными службами на се-
ти SNCF позволяет:

• осуществлять переговоры между 
машинистом и персоналом назем-
ных служб;

• передавать по радио в зонах, 
оборудованных аппаратурой TD, 
такие сведения, как номер локомо-
тива, номер поезда и т. п.;

• посылать наземным службам 
инициированные системой VACMA 
сигналы тревоги в случае срабаты-
вания данной системы и отсутствия 
реакции машиниста в течение 30 с 
после остановки поезда;

• посылать наземным службам 
сигналы тревоги в иных экстрен-
ных ситуациях.

Шкаф с радиоаппаратурой име-
ет интерфейс с регистрирующим 
устройством для реализации функ-
ции регистрации сигналов тревоги 
по радио и интерфейс с системой 
контроля скорости для реализации 
функции коммутации радиоканалов.

Передачу и получение радиосиг-
налов обеспечивает антенна, рас-
положенная на крыше локомотива. 
Громкоговоритель, установленный 
под потолком кабины управления, 
извещает машиниста о радиовызове.

Электроснабжение шкафа с ра-
диоаппаратурой осуществляется на-
пряжением 110/13,5 В постоянно-
го тока.

Система АЛС KVB

Данная система постоянно на-
ходится в рабочем состоянии и ав-
томатически перезагружается при 
прохождении путевого индуктора 
в начале очередного блок-участка.

На сети SNCF система КVB вы-
полняет следующие функции:

• непрерывный контроль факти-
ческой скорости движения локо-
мотива (поезда) с сопоставлени-
ем ее со скоростью, допустимой по 
условиям поездной обстановки; при 
этом бортовой компьютер контро-
лирует движение поезда;

• выдача машинисту предупреж-
дения о приближении фактической 
скорости движения к предельной, 
допустимой на данном участке в 
данных условиях;

• автоматическое включение экс-
тренного торможения и остановка 
поезда при превышении допусти-
мой скорости движения;

• автоматическое включение ра-
диоканала для передачи инфор-
мации о сложившейся аварийной 
ситуации.

Система KVB совместима с поез-
дами длиной до 800 м.

С целью сохранения стандартного 
электроснабжения шкафа с аппара-
турой системы он получает питание 
от внешнего преобразователя напря-
жением 110/72 В постоянного тока.

Электровозы серии ВВ 437000 
дополнительно оснащены аппара-
турой систем АЛСН LZB и точеч-
ной АЛС PZB с автоматическим пе-
реключением при пересечении гра-
ниц для обеспечения возможности 
обращения на сети железных до-
рог Германии. Монтируется также 
аппаратура систем сигнализации 
Integra и ZUB для обеспечения воз-
можности обращения на сети же-
лезных дорог Швейцарии.

Звуковой генератор

Генератор звука состоит из элек-
тронной платы и громкоговорителя. 
Он имеет три входа  и способен выда-

вать предварительно записанные на 
флэш-памяти звуковые сигналы трех 
видов, соответствующие нажатию на 
кнопку системы контроля бдитель-
ности машиниста, отпусканию этой 
кнопки и выдаче локомотивным све-
тофором информации о приближе-
нии к запрещающему сигналу.

Звуковой генератор питается на-
пряжением 24 В постоянного тока.

Система автоматического 
переключения режимов тяги 
и торможения (ATF)

Эта система вступает в действие 
при торможении путем снижения 
давления воздуха в главной тормоз-
ной магистрали и нахождении в это 
время контроллера тяги/торможе-
ния в положении тяги. При сраба-
тывании системы контроллер ав-
томатически переводится в нуле-
вое положение. Режим тяги может 
быть восстановлен только при усло-
вии, что скорость движения ниже 
3 км/ч, давление в главной тормоз-
ной магистрали больше не снижает-
ся или что контроллер не находится 
в положении тяги. Когда электриче-
ский тормоз отключен, система ав-
томатического переключения со-
храняет работоспособность.

Система автоматического 
переключения при экстренном 
торможении (AU)

Эта система вступает в действие 
при включении экстренного тормо-
жения, когда контроллер находится 
в положении тяги. При срабатыва-
нии системы контроллер автомати-
чески переводится в нулевое поло-
жение. Режим тяги может быть вос-
становлен только после снятия экс-
тренного торможения.

Работа по системе многих 
единиц

Возможна работа двух локомо-
тивов в сцепе с управлением по си-
стеме многих единиц с обменом 
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данными по объединенной инфор-
мационной сети. Команды по режи-
мам ведения поезда передаются из 
кабины управления ведущего ло-
комотива на ведомый локомотив. 
Ведомый локомотив в свою оче-
редь передает информацию о сво-
ем функциональном состоянии на 
ведущий локомотив.

Для осуществления этих функ-
ций в системе радиосвязи преду-
смотрена соответствующая опция.

Дополнительные обустройства

Эти обустройства необходимы 
при производстве маневров и для 
наблюдения за поездом в движе-
нии. Для реализации этих функций 
служат зеркала заднего вида. На ло-
комотиве ВВ 437000 для облегче-
ния производства маневровых ра-
бот у правого окна каждой кабины 
установлен вспомогательный пульт 
управления.

На десяти первых локомоти-
вах семейства Prima на лобовых 
окнах было установлено по два 
стеклоочистителя с электриче-
ским приводом по типу автомо-
бильных. С 10-го по 30-й локо-
мотивы они были в порядке мо-
дернизации заменены на один 
центральный стеклоочиститель. 
Начиная с 31-го локомотива на 
лобовых окнах стали устанав-
ливать по одному центральному 
стеклоочистителю с пневматиче-
ским приводом по типу высоко-
скоростных электропоездов типа 
Eurostar. На электровозах серии 
ВВ 827300, которые представля-
ют собой модификацию электро-
возов серии ВВ 427000, адапти-
рованную к вождению пассажир-
ских поездов в регионе Иль-де-
Франс, полную очистку лобовых 
окон обеспечивают двухщеточные 
стеклоочистители.

В комплект каждого стеклоочи-
стителя входит также устройство 
для обмывки с резервуаром для 
жидкости емкостью 60 л, установ-
ленным на уровне концевого бру-

са. Устройство снабжено жиклера-
ми, смонтированными на стержне 
(стержнях) и щетке (щетках) стек-
лоочистителя, которые обеспечи-
вают хорошую обмывку лобового 
окна.

Прочее оборудование 
и его размещение в кузове

Блоки и шкафы

В машинном отделении каждо-
го локомотива семейства Prima раз-
мещено силовое и вспомогатель-
ное электрооборудование, а также 
пневматическое и иное оборудо-
вание, скомпонованное в виде сле-
дующих блоков и шкафов, разме-
щенных по обе стороны централь-
ного коридора:

• общий блок;
• два моторных блока;
• резисторный блок;
• блок пневматического оборудо-

вания;
• шкаф с тормозной аппаратурой;
• блок вспомогательного обору-

дования;
• системный шкаф.

Общий блок. Этот блок отлича-
ется относительно небольшой тол-
щиной (950 мм) и выходит в ко-
ридор только одной стенкой. Все 
размещенное в нем оборудование 
смонтировано на стальном кар-
касе. Дверь блока закрыта на за-
мок, ключ от которого находится 
в заблокированной коробке, и его 
можно достать только после зазем-
ления всех токопроводящих эле-
ментов. Более простой доступ обес-
печен только к отсеку с низковольт-
ной аппаратурой системы управле-
ния и контроля.

Моторные блоки. В каждом мо-
торном блоке сгруппирован ком-
плект элементов силового элек-
тронного и электрооборудования, 
необходимых для питания двух тя-
говых двигателей одной из тележек.

Каждый блок разделен на три 
части: две строго идентичные по на-
бору оборудования и содержащие 

компоненты цепи входной преоб-
разователь + инвертор, питающей 
один тяговый двигатель; третья 
часть представляет собой колонну 
воздушно-жидкостного теплооб-
менника, в которой потоком воз-
духа от вентилятора охлаждается 
хладагент (этиленгликоль) систе-
мы охлаждения тягового электро-
оборудования двух колесных пар 
тележки.

Циркуляция хладагента осу-
ществляется при помощи насоса. 
Расширительный сосуд системы 
охлаждения общий для обеих вет-
вей системы. Помимо хладагента, в 
колонке теплообменника охлажда-
ется трансформаторное масло. Ра-
бота системы контролируется реле 
давления и аналоговым датчиком 
температуры.

Моторный блок также выполнен 
в виде стального каркаса, на кото-
ром смонтировано все оборудова-
ние, и также закрыт ключом, до-
ступным только после включения 
заземления всех токопроводящих 
элементов.

Резисторный блок. Резисторный 
блок подобно общему блоку име-
ет небольшую (950 мм) толщину и 
выходит в коридор только одной 
стенкой.

В блоке размещены два моду-
ля, каждый из которых включа-
ет два тормозных резистора, рас-
считанных на рассеяние мощно-
сти 2×600 кВт, и мотор-вентилятор 
для их охлаждения. Каждый модуль 
обеспечивает реостатное торможе-
ние одной тележки.

Блок пневматического обору-
дования. В пневматическом блоке 
сгруппировано оборудование, не-
обходимое для производства, обра-
ботки и хранения сжатого воздуха:

• один главный компрессор (два 
на электровозах серии ВВ 827300) 
с осушителем воздуха;

• вспомогательный компрессор с 
осушителем воздуха;

• датчики и электропневматиче-
ские клапаны для управления пнев-
матическим оборудованием;
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• два главных резервуара объе-
мом 500 л;

• панель с аппаратурой систе-
мы LZB (на электровозах серии ВВ 
437000).

В отличие от ранее упомянутых 
блоков этот блок не требует закры-
тия капотом и запирания на замок.

Тормозной шкаф. В тормозном 
шкафу скомплектовано оборудова-
ние тормозной системы, сгруппиро-
ванное в функциональные модули.

Модули крепятся на опорной 
панели на винтах. Пневматические 
соединения между модулями (тру-
бопроводы) находятся на задней 
стенке тормозного шкафа, кабель-
ная проводка — на передней стенке. 
В верхней части шкафа находится 
выдвижной ящик с электронной ап-
паратурой (BCU).

Для крепления резервуаров 
в тормозном шкафу предусмот-
рены соответствующие несущие 
конструкции.

В нижней части тормозной шкаф 
имеет меньшую толщину, что по-
зволило разместить за ним консер-
ватор главного трансформатора.

Блок вспомогательного оборудо-
вания. Локомотив оснащен двумя 
одинаковыми вспомогательными 
преобразователями, скомпонован-
ными в единый блок. В нормальном 
режиме работы они функционируют 
независимо друг от друга и каждый 
питает свою часть вспомогательного 
электрооборудования. В случае вы-

хода из строя одного из преобразо-
вателей его нагрузка автоматически 
передается на другой.

В функции вспомогательных 
преобразователей входят:

• выработка трехфазного напря-
жения переменного тока 380 В, од-
нофазного напряжения 220 В и на-
пряжения постоянного тока 110 В;

• регулирование работы вспомо-
гательного электрооборудования;

• регулирование работы в аварий-
ном режиме.

Блок вспомогательного обору-
дования выполнен в виде шкафа, 
разделенного на два отделения.

В отделении с защитой уровня 
IР50 по стандарту CEI 529 размеще-
ны такие чувствительные к загряз-
нению компоненты, как силовые 
полупроводники, вспомогатель-
ные цепи их возбуждения и защи-
ты, электронная аппаратура управ-
ления и приборная панель. Это от-
деление, как и все устройства, нахо-
дящиеся в нем, доступны с передней 
стороны блока CVS (статического 
преобразователя), расположенно-
го со стороны коридора машинно-
го отделения.

В вентилируемом отделении с 
защитой уровня IP20 по стандарту 
CEI 529 размещены такие элемен-
ты, связанные с рассеянием тепло-
вой энергии, как резисторы и ка-
тушки силовой цепи. Здесь же уста-
новлены вентиляционные установ-
ки и другая аппаратура, включая 

измерительную, конструктивно за-
щищенные от попадания загрязнен-
ного воздуха. Доступ к оборудова-
нию этого отделения для обслужи-
вания или замены возможен снару-
жи локомотива через специальный 
люк.

Системный шкаф. В системном 
шкафу сгруппирована аппарату-
ра управления и контроля, а также 
оборудование, связанное с обеспе-
чением безопасности.

В шкафу имеется несколько вы-
движных ящиков с электронной 
аппаратурой и такими элементами, 
как реле, предохранители, комму-
таторы и контакторы, необходимые 
для управления и контроля.

В число систем, аппаратура ко-
торых размещена в шкафу, входят 
KVB, ATESS, VACMA, BRS, а так-
же поездная радиосвязь и регист-
ратор событий. Кроме того, здесь 
находятся выдвижные ящики с ап-
паратурой интерфейса системы тех-
нической диагностики и монито-
ринга состояния основного обору-
дования локомотива. Ящики шка-
фа оснащены вентиляционными 
устройствами.

В системном шкафу локомоти-
вов, предназначенных для эксплуа-
тации в международных сообщени-
ях, помимо указанных находятся 
ящики с аппаратурой других систем 
автоматической локомотивной сиг-
нализации, таких, как Integra и ZUB, 
и радиосвязи.

Некоторые реле, предохрани-
тели и коммутаторы смонтирова-
ны на передней двери шкафа, через 
которую обеспечен доступ к друго-
му оборудованию. Здесь же разме-
щены кнопки включения и отклю-
чения аккумуляторной батареи и 
вольтметр, показывающий напря-
жение батареи.

Система вентиляции

Система вентиляции локомоти-
вов Prima разделена на несколько 
независимых подсистем, осуществ-
ляющих воздушное охлаждение:

Система вентиляции локомотива семейства Prima

Объекты охлаждения Дебит, м2/с, 
при 20 °С

Потребляемая 
мощность, кВт

Число

Моторные блоки и главный трансформатор 4,6 14,5 2

Резисторный блок 5,25 17,6 2

Тяговые двигатели 2,8 14,5 2

Машинное отделение 1,2 1,1 1

Блок вспомогательного оборудования 0,6 1,2 1

Компрессорная установка 0,9 21 1

П р и м е ч а н и е . На электровозах, предназначенных для эксплуатации в пассажир-
ских сообщениях в регионе Иль-де-Франс, имеются две подсистемы вентиляции ма-
шинного отделения и компрессорной установки. 
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• моторных блоков и главного 
трансформатора;

• резисторного блока;
• тяговых двигателей (VTMT);
• машинного отделения (VTSM);
• компрессорной установки;
• блока вспомогательного обору-

дования.
Основные характеристики этих 

подсистем приведены в таблице.
Вентиляция моторных бло-

ков и главного трансформатора. В 
каждом из двух моторных блоков 
сгруппированы силовые преобра-
зователи, предназначенные для 
питания тяговых двигателей од-
ной тележки (двух колесных пар) 
локомотива.

Каждый моторный блок име-
ет собственную мотор-вентиля-
торную группу (M-VT-BM), основ-
ным элементом которой являет-
ся колонна воздушно-жидкостного 
теплообменника.

Принудительный поток воздуха 
в этой колонне позволяет охлаж-
дать:

• этиленгликолевые радиаторы 
двух компонентов моторного блока;

• половину масляного радиатора 
главного трансформатора.

Вентиляторы охлаждения мо-
торных блоков всасывают воздух 
через жалюзи на свесах крыши и 
выбрасывают его под кузов через 
воздушно-жидкостный теплооб-
менник главного трансформатора.

Вентиляция резисторного бло-
ка. Во время реостатного торможе-
ния генерируемая тяговыми двига-
телями электроэнергия восприни-
мается тяговыми инверторами и 
рассеивается в виде тепловой энер-
гии в тормозных резисторах, разме-
щенных в резисторном блоке. Ре-
зисторы смонтированы на двух ко-
лонках, каждая из которых связа-
на с тяговыми двигателями одной 
из тележек.

Вентиляция каждой резисторной 
колонки осуществляется автономно. 
Соответствующие мотор-вентиля-
торы получают питание от двух не-
зависимых преобразователей.

Воздух всасывается из-под ло-
комотива, пропускается через ре-
зисторы и выходит через крыше-
вые жалюзи.

Вентиляция тяговых двигате-
лей. Принудительная вентиля-
ция тяговых двигателей осуще-
ствляется двумя мотор-вентиля-
торами (М-VTMT), расположен-
ными в обоих концах машинного 
отделения.

Каждый мотор-вентилятор за-
бирает наружный воздух через жа-
люзи с фильтрующими сетками на 
боковой стенке локомотива и про-
гоняет его через тяговые двигатели, 
с которыми он соединен при помо-
щи патрубков и суфле.

Вентиляция машинного отделе-
ния. Вентиляция машинного отде-
ления обеспечивается мотор-вен-
тилятором (M – VTSM), располо-
женным над одним из мотор-вен-
тиляторов охлаждения тяговых 
двигателей. На пассажирских элек-
тровозах установлены два мотор-
вентилятора над обоими мотор-
вентиляторами охлаждения тяго-
вых двигателей.

Забираемый через боковые жа-
люзи наружный воздух пропуска-
ется через две ступени фильтра-
ции и затем подается в машинное 
отделение.

Вентиляция компрессорной 
установки. Подсистема охлажде-
ния установки по выработке сжа-
того воздуха работает независимо 
от других подсистем вентиляции. 
Воздух, необходимый для венти-
ляции мотор-компрессорной уста-
новки, пропускается через фильт-
рующую решетку, размещенную на 
боковой стенке локомотива, затем 
подается на верхнюю часть ком-
прессорной установки и по гибкому 
патрубку выпускается через крыше-
вую решетку.

Вентиляция блока вспомога-
тельного оборудования. Воздух для 
охлаждения блока вспомогатель-
ного оборудования поступает через 
фильтрующую решетку на боковой 
стенке локомотива, пропускается 

через блок и выпускается под кузов 
локомотива.

Установки кондиционирования 
воздуха. Забор воздуха для устано-
вок кондиционирования воздуха 
кабин управления локомотива осу-
ществляется в нижней части обте-
кателя лобовой стенки локомоти-
ва. После прохождения через кон-
денсатор воздух удаляется через бо-
ковую стенку локомотива на том же 
уровне.

Выработка сжатого воздуха

Сжатый воздух давлением 9 бар 
для основных пневматических си-
стем локомотива и ведомого им 
поезда вырабатывается винтовым 
компрессором производительно-
стью 2400 л/мин при атмосферном 
давлении (на пассажирских элек-
тровозах вместо этого установлены 
два компрессора производительно-
стью по 2000 л/мин).

Компрессор смазывается мето-
дом впрыска и охлаждается воз-
духом. Он имеет привод от трех-
фазного асинхронного двигате-
ля. Охлаждение мотор-компрес-
сорной установки обеспечивается 
вентилятором, который также об-
служивает комбинированный воз-
душно-масляный теплообменник. 
Кроме того, в его масляном ре-
зервуаре смонтирован охладитель 
масла.

Чтобы в пневматической си-
стеме не конденсировалась вода, 
установка для выработки сжато-
го воздуха снабжена адсорбцион-
ным осушителем, выполненным в 
виде двух колонок, наполненных 
поглощающим влагу абсорбентом. 
Абсорбент аккумулирует водяные 
пары на своей высокопористой ак-
тивной поверхности. Точка росы 
на входе в осушитель при рабочем 
давлении находится на 40 °С ниже 
температуры окружающего возду-
ха при номинальной производи-
тельности компрессора. На выхо-
де осушителя установлен датчик 
влажности.
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Часть сжатого воздуха (пример-
но 20 %) отводится во вторую ко-
лонку для регенерации поглощаю-
щего влагу вещества.

На локомотиве имеется так-
же вспомогательная установка для 
выработки сжатого воздуха, пред-
назначенная для подъема токопри-
емника в отсутствие сжатого возду-
ха в основной пневматической си-
стеме. В этой установке применен 
поршневой компрессор с масляной 
смазкой производительностью по-
рядка 50 л/мин. Электродвигатель 
компрессора получает питание от 
аккумуляторной батареи. Воздухо-
осушитель вспомогательного ком-
прессора выполнен в виде колонки 
с поглощающим влагу абсорбентом. 
Для регенерации абсорбента не тре-
буется нагревания, она осуществля-
ется при обратном пропуске сухого 
воздуха через активные элементы.

Сжатый воздух хранится в двух 
главных резервуарах емкостью 
500 л каждый, которые установле-
ны под мотор-компрессорной уста-
новкой. Распределение сжатого воз-
духа осуществляется через главную 
пневматическую магистраль.

Подача песка и звуковых 
сигналов

Локомотив оснащен восемью 
баками с песком объемом 50 л каж-
дый. Их заполнение производится 
через круглые люки, расположен-
ные на уровне рамы кузова. Пода-
ча песка осуществляется с помощью 
форсунок. Предусмотрен один ре-
жим подачи песка.

Локомотив на каждом конце 
оснащен устройствами для пода-
чи звуковых сигналов низкой и 
высокой частоты (тифоном и сви-
стком), установленными на кры-
ше и не закрытыми обтекателя-
ми. Управление подачей звуковых 
сигналов разной частоты осуще-
ствляется посредством смонтиро-
ванного на пульте пневматическо-
го клапана.

Электровозы серии ВВ 827000

На конструктивной основе элек-
тровоза серии ВВ 427000 разрабо-
тан электровоз, предназначенный 
для обслуживания пассажирских 
перевозок в регионе Иль-де-Франс 

(в сообщениях на сети Transilien, 
осуществляемых с использовани-
ем челночных поездов, сформиро-
ванных по большей части из двух-
этажных вагонов типа VB2N) и 
получивший серийное обозначе-
ние ВВ 827300 (рис. 8). Всего в 
2006 – 2008 гг. построено 65 таких 
локомотивов.

На этих электровозах было 
установлено дополнительное обо-
рудование, необходимое для вож-
дения пассажирских поездов, в том 
числе:

• оборудование для электриче-
ского отопления вагонов поезда 
постоянным током напряжением 
1,5 кВ. Это потребовало установ-
ки в главном трансформаторе до-
полнительной обмотки, контакто-
ра отопления и обеспечения без-
опасности при обращении с дву-
мя высоковольтными кабельными 
разъемами электропитания, смон-
тированными на уровне концевых 
брусьев;

• вторая мотор-компрессорная 
установка, необходимая вслед-
ствие повышенного расхода сжа-
того воздуха пневматическим обо-
рудованием вагонов (приводами 
дверей, пневматическими балло-
нами рессорного подвешивания и 
т. п.). Это привело к необходимо-
сти установки на боковых стен-
ках трех дополнительных панелей, 
в двух из которых смонтированы 
фильтры для очистки забираемого 
компрессорами наружного воздуха 
и в третьей — фильтры для очист-
ки воздуха, подаваемого в машин-
ное отделение;

• дополнительные реле, необхо-
димые в целях обеспечения резер-
вирования коммутационной ап-
паратуры для повышения ее на-
дежности в условиях интенсивной 
эксплуатации на пригородных и 
местных маршрутах;

• новые главные выключатели, 
лучше приспособленные к более 
частым включениям/выключени-
ям, что также обусловлено специ-
фикой полигона эксплуатации;Рис. 8. Электровоз серии ВВ 827300 с поездом из двухэтажных вагонов
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• датчики системы сигнализации 
КVB-Р, которой оснащаются в на-
стоящее время линии парижского 
региона;

• оборудование, связанное с экс-
плуатацией локомотивов в од-
но лицо (EAS) и необходимостью 
наблюдения за посадкой и высад-
кой пассажиров. Это потребовало, 
с одной стороны, установки мони-
торов в кабинах управления (с со-
ответствующим изменением ком-
поновки аппаратуры) и, с другой 
стороны, улучшения видимости 
с рабочего места машиниста, для 
чего была изменена конструкция 
стеклоочистителей;

• шесть дополнительных кабель-
ных разъемов на лобовых стен-
ках электровоза для связи с низко-
вольтными электрическими сетями 
вагонов поезда;

• аппаратура управления борто-
выми системами информирования 
пассажиров (SIVE) в вагонах поезда, 
также усложнившая комплект обо-
рудования кабин управления;

• аккумуляторная батарея увели-
ченной емкости.

Электровозы серии ВВ 827300 
получили новую окраску в фир-
менном стиле Transilien, на них 
были нанесены соответствующие 
логотипы.

Дальнейшее развитие

Семейство локомотивов Prima 
продолжает расширяться. Так, был 
создан самый мощный во Франции 
(6000 кВт) четырехсистемный элек-
тровоз типа Prima 6000 (рис. 9), по-
лучивший серийное обозначение 
ВВ 447000. Начиная с 2007 г. по за-
казу железных дорог Китая стро-
ятся одни из самых мощных в ми-
ре (9600 кВт) электровозы серии 
HXD2 (DJ4) в односекционном 
(шесть осей) и двухсекционном 
(восемь осей) вариантах исполне-
ния (рис. 10).

Наконец, в 2008 г. компания 
Alstom Transport обнародовала кон-
цепцию нового семейства локомо-
тивов Prima II (рис. 11). В этих ло-
комотивах сохранены принципы 
модульности и унификации основ-
ных компонентов, но внесены ин-
новации, соответствующие совре-
менному уровню развития локо-
мотивостроительной отрасли. Так, 
особое внимание уделено соблюде-
нию международных требований 
по технико-эксплуатационной со-
вместимости (TSI), что обеспечит 
локомотивам возможность обра-
щения на железных дорогах раз-
ных стран, и уменьшению воздей-
ствия локомотивов на окружаю-
щую среду. Кроме того, согласно 
новым тенденциям в дизайне из-
менен внешний вид локомотивов. 

В частности, лобовым частям при-
дана бо́льшая обтекаемость, устра-
нены гофры на боковых стенках 
и т. п. Начало серийной построй-
ки локомотивов нового семейства 
намечено на 2010 г., уже есть пер-
вый заказчик — железные дороги 
Марокко.

Локомотивы семейства Prima 
II будут строиться разной мощно-
сти и в расчете на разные режимы 
эксплуатации (например, с конст-
рукционной скоростью от 120 до 
200 км/ч), но с обеспечением до-
стигнутого уровня экономичности, 
надежности и эксплуатационной 
готовности.

Материалы компании Alstom Transport; 
B. Ciry, Revue Générale des Chemins de Fer, 
2006, № 1, р. 6 – 30.

Рис. 9. Электровоз типа Prima 6000

Рис. 10. Двухсекционный электровоз 
Prima серии HXD2 для железных дорог 

Китая

Рис. 11. Дизайнерское решение локомоти-
ва семейства Prima II (источник: Alstom)


