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СкороСтные поезда

Выбор

Концепция, предложенная ком-
панией Hitachi, основана на опыте 
создания высокоскоростного по-
движного состава для железных до-
рог Японии. Представленный ком-
панией поезд почти полностью со-
ответствует техническим требо-
ваниям министерства транспорта 
Великобритании (DfT) за исклю-
чением показателей массы.

Уверенность японской компа-
нии в успехе разработки скорост-
ного поезда новой концепции для 
британских железных дорог осно-
вана на двух факторах. Во-первых, 
специалисты и руководители DfT 
изначально высоко оценивали до-
стижения Японии в области созда-
ния железнодорожного подвиж-
ного состава. Во-вторых, Hitachi, 
участвуя в конкурсе, при любом 
его результате ничего не теряла в 
отличие от таких своих конкурен-
тов, как компании Bombardier и 
Siemens.

При этом европейским объеди-
нением Express Rail Alliance (ERA), 

в который входят Bombardier и 
Siemens, был предложен вариант 
подвижного состава с лучшими по-
казателями по таким параметрам, 
как масса, энергетическая эффек-
тивность и эксплуатационные ха-
рактеристики, но более дорогой, 
в результате чего он был отверг-
нут. Предложение Аgility Тrains в 
большей степени соответствует ре-
альным требованиям к подвижно-
му составу для скоростных пасса-
жирских перевозок, к тому же оно 
предпочтительнее по цене. Правда, 
масса тары предложенного консор-
циумом 10-вагонного электропо-
езда, получившего название Super 
Express Train (SET), составля-
ет 412,5 т, что превышает соответ-
ствующий показатель, указанный в 
опубликованных перед подачей за-
явок технических требованиях, на 
50 т. Это потребует дополнитель-
ных эксплуатационных расходов в 
сумме 500 млн. ф. ст. в течение жиз-
ненного цикла всего парка новых 
электропоездов. Однако данный 
фактор оказался не столь сущест-
венным по сравнению с более низ-

кой начальной стоимостью элек-
тропоездов, предложенных Аgility 
Тrains.

Можно было предположить, что 
компания — оператор инфраструк-
туры британских железных дорог 
Network Rail, в ведении которой 
находятся путь, искусственные со-
оружения, системы сигнализации, 
электроснабжения и часть станций, 
потребует снижения массы будущих 
электропоездов, однако эти опасе-
ния не оправдались. Со стороны 
Network Rail возражений по поводу 
несоответствия некоторых техни-
ческих характеристик предложен-
ного подвижного состава парамет-
рам имеющейся инфраструктуры не 
последовало. Таким образом, чрез-
мерная масса поездов уже не счита-
ется неприемлемой.

Что касается надежд на то, что 
улучшение состояния пути в соче-
тании с жесткими требованиями к 
потенциальным изготовителям по-
движного состава приведет к созда-
нию поездов со значительно мень-
шей массой тары, это, по-видимо-
му, нереально. Успеху компании 
Hitachi в конкурсе на поставку по-
ездов по программе IEP в значи-
тельной степени способствовало то, 
что она ориентирована на созда-
ние высококачественного подвиж-
ного состава для реальных усло-
вий современных железных дорог, 
на которых действуют различные 
стандарты.

При разработке нового подвиж-
ного состава следует исходить из 
того, что это должны быть поез-
да, рассчитанные на интенсивную 
эксплуатацию и обеспечивающие 
высокий уровень провозной спо-
собности, а не ориентироваться 
на бесконечное совершенствова-
ние созданного ранее подвижно-
го состава, например дизель-поез-
дов типа IС 125. Стоит напомнить, 
что в 1976 г. с вводом данных по-
ездов в обращение на направле-
нии Лондон — Бристоль/Южный 
Уэльс удалось организовать сооб-
щения, по своим показателям ус-

Скоростные поезда 
новой концепции 
для железных дорог 
Великобритании
По результатам предварительного тендера на поставку скоро-
стных поездов для железных дорог Великобритании в рамках 
программы Intercity Express (IEP) приоритет был отдан кон-
сорциуму Agility Trains в составе компаний Hitachi (основной 
разработчик), John Laing и Barclays Private Equity. Однако 
окончательное решение по данному вопросу пока отложе-
но, что вызвано известными экономическими проблемами, 
снижением темпов роста объема пассажирских перевозок и 
неопределенной ситуацией с электрификацией магистрали 
Great Western; его примет, очевидно, новое правительство 
страны.
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тупавшие тогда только высокоско-
ростным сообщениям Синкансен 
в Японии. Правда, в дальнейшем в 
связи со значительным увеличени-
ем числа промежуточных остановок 
на магистрали Great Western харак-

тер этих сообщений принципиаль-
но изменился.

Предполагается, что общая чис-
ленность вагонов для новых по-
ездов SET в разных вариантах ис-
полнения достигнет 1400 ед. Пер-

вые поезда намечено ввести в 
обращение на магистрали Восточ-
ного побережья в 2013 г. с макси-
мальной эксплуатационной скоро-
стью 200 км/ч. Завершение поста-
вок ожидается в конце 2018 г., при-
чем в Японии будут изготовлены 
только первые 70 вагонов; осталь-
ные планируют строить в Велико-
британии по технологии и с исполь-
зованием комплектующих изделий 
компании Hitachi. Ориентировоч-
ная стоимость заказа составляет 
7,5 млрд. ф. ст.

Составность

В таблице представлены основ-
ные сведения о пяти- и 10-вагонных 
поездах SET, предложенных кон-
сорциумом Аgility Тrains для реа-
лизации программы IEP (рис. 1), в 
разных вариантах исполнения по 
типу тягового привода (электри-
ческий, дизельный или комбини-
рованный), составности и виду со-
общения, в котором данные поезда 
намечено эксплуатировать. Следу-
ет добавить, что у электропоездов 
предусмотрена возможность повы-
шения мощности тягового транс-
форматора для увеличения числа 
вагонов в поезде с 10 до 12, вклю-
чая один моторный и один прицеп-
ной вагон.

При рассмотрении массы поез-
да необходимо учитывать, что дли-
на каждого вагона составляет 26 м, 

Технико-эксплуатационные характеристики поездов SET

Параметр Варианты исполнения по типу тягового привода, составности и 
виду сообщения

Электропоезд Дизель-по-
езд между-
городный, 
10 вагонов

Поезд на комбинирован-
ной тяге

междуго-
родный, 10 

вагонов

пригород-
ный, 5 ваго-

нов

междуго-
родный, 10 

вагонов

пригород-
ный, 5 ваго-

нов

Длина, м 259,9 129,9 250,2 255 125

Масса тары, т 412,5 219,4 438,1 428,2 233,6

Удельная масса, 
т/м

1,586 1,688 1,752 1,679 1,869

Мощность на тя-
гу, МВт

4 2 4 4 2

Сила тяги при 
трогании, кН

400 200 400 400 200

Максимальное 
ускорение, м/с2

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Число обмоторен-
ных осей

20 12 20 20 12

Число мест для 
сидения*

649 351 552 610 289

Масса на одно ме-
сто для сидения, т

0,64 0,63 0,79 0,70 0,81

Число туалетов
всего/для лиц с 
ограниченной мо-
бильностью

10/2 4/1 8/2 9/2 3/1

*Окончательно определяется будущим оператором.
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Рис. 1. Варианты исполнения поездов SET
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а их поперечный габарит соответ-
ствует новому габариту подвижного 
состава категории Intercity. Данный 
габарит допускает такую же шири-
ну в средней части, как у вагонов се-
рии Mk 3 (2740 мм), но несколько 
меньшую в верхней части. При этом 
ширина вагонов поездов SET рав-
на 2700 мм.

Применение вагонов большей 
длины более эффективно, посколь-
ку за счет уменьшения числа теле-
жек при неизменной длине поез-
да снижается его масса на единицу 
мощности и при равной пассажиро-
вместимости требуется меньшее ко-
личество комплектов вспомогатель-
ного оборудования.

Электропоезда

Масса

Электропоезда SET (рис. 2) бу-
дут иметь 20 обмоторенных осей, 
что составляет половину от их об-
щего числа. Каждый моторный ва-
гон оснащен одним трехфазным ин-

вертором, питающим четыре тяго-
вых электродвигателя, установлен-
ных на тележках с опорно-рамным 
подвешиванием, что соответствует 
используемой в Японии концепции 
высокоскоростного подвижного со-
става. Масса тары моторного ваго-
на равна 43,2 т, прицепного — 33,2 т. 
Полученное в результате суммар-
ное значение массы тары поезда, 
равное 412,5 т, можно, как указано 
выше, считать приемлемым. Под-
тверждением этому может служить 
сопоставление с электропоездами 
семейства Pendolino, вагоны кото-
рых без оборудования для прину-
дительного наклона кузовов в кри-
вых при длине 26 м имеют среднюю 
(для моторных и прицепных) мас-
су тары 39 т. Средняя масса вагонов 
предложенных поездов SET, исклю-
чая вагоны с кабинами управления, 
составляет 39,45 т.

Концевые вагоны с кабинами 
управления имеют массу 48,45 т. За 
счет размещенного в лобовых ча-
стях этих вагонов оборудования 
и местного усиления конструкции 

для повышения сопротивляемости 
разрушению в случае столкновения 
осевая нагрузка крайних колесных 
пар несколько увеличена, что ис-
ключает необходимость добалла-
стировки вагонов для доведения 
осевой нагрузки до необходимого 
минимума, установленного в Вели-
кобритании после схода с рельсов в 
1985 г. близ г. Полмонт в Шотлан-
дии пассажирского поезда, в голо-
ве которого находился вагон с ка-
биной управления, но без силового 
оборудования, имевший осевую на-
грузку всего 8 т.

Вагоны будут иметь алюминие-
вые кузова, которые собираются из 
экструдированных крупноразмер-
ных элементов, соединяемых при 
помощи перспективной техноло-
гии — сварки трением с перемеши-
ванием (friction stir welding) вме-
сто традиционной электросварки 
в среде инертного газа. Основным 
преимуществом использования та-
ких элементов и метода сборки яв-
ляется возможность получения бо-
лее тонких стенок кузова, что по-

Рис. 2. Внешний вид электропоезда SET (дизайн-проект; источник: Agility Trains)
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зволит несколько увеличить шири-
ну салона.

Вагоны нового электропоезда в 
некоторой степени представляют 
собой усовершенствованный вари-
ант вагонов электропоездов серии 
395 Olympic Javelin, поставленных 
компанией Hitachi для британской 
высокоскоростной линии HS 1, но 
их длина увеличена. Однако факти-
чески это новая конструкция, при 
создании которой особое внима-
ние было уделено снижению мас-
сы. При длине 26 м масса тары ва-
гона поезда SET меньше, чем ва-
гона поезда серии 395, имеюще-
го длину 20,65 м, главным образом 
вследствие оптимизации конструк-
ции кузова.

Дополнительное снижение мас-
сы достигнуто за счет применения 
на прицепных вагонах тележек с 
внутренними рамами, оригиналь-
ная конструкция которых первона-
чально была разработана для рын-
ка США.

Еще одним примером мероприя-
тий по снижению массы вагонов яв-

ляется использование проводов и 
кабелей с изоляцией нового типа, 
разработанной компанией Hitachi 
Cables. Масса кабеля, рассчитанно-
го на ток 700 А, снижена на 1 т/км.

Помимо этого, некоторое об-
легчение вагонов достигнуто путем 
уменьшения (зачастую весьма не-
значительного) массы их отдель-
ных компонентов.

Для вариантов поездов SET на 
дизельной (взамен дизель-поез-
дов типа IC 125) и комбинирован-
ной тяге компания Brush (Велико-
британия), являющаяся консуль-
тантом консорциума Аgility Тrains, 
разработала головной вагон с си-
ловой установкой и стальным ку-
зовом (рис. 3). Длина вагона — 
21 м, установка тяговых двигате-
лей на его тележках не предусмот-
рена. От вращаемого дизельным 
двигателем генератора переменно-
го тока через преобразователь пи-
тание поступает на тяговое элек-
трооборудование, распределенное 
по поезду. Предварительно заяв-
ленная масса вагона составляет 

60 т, что вполне приемлемо, одна-
ко тип предполагаемого к исполь-
зованию дизеля пока не выбран, а 
это может привести к изменению 
данного показателя.

Таким образом, заявленная мас-
са тары поезда SET, несмотря на 
проведенную работу по ее сниже-
нию, превышает изначально уста-
новленную в технических требова-
ниях DfT примерно на 50 т. Одна-
ко специалисты министерства при-
шли к выводу, что предложенная 
консорциумом Аgility Тrains кон-
струкция поездов по основным по-
казателям соответствует условиям 
технического задания, и, по-ви-
димому, требований по допол-
нительному снижению массы не 
последует.

Мощность

Номинальная мощность 10-ва-
гонного электропоезда SET состав-
ляет 4 МВт, что на 700 кВт меньше, 
чем у четырехосного электрово-
за серии 91 (такие электровозы ис-

Рис. 3. Внешний вид поезда SET с комбинированным тяговым приводом (дизайн-проект; источник: Agility Trains)
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пользуются для вождения поездов 
типа IC 225 на локомотивной тяге).

Техническими требованиями 
было предусмотрено распределе-
ние тягового электрооборудова-
ния по поезду с установкой его на 
каждом втором вагоне (из общего 
числа вагонов, включая головные), 
причем на каждом моторном ваго-
не тяговые электродвигатели долж-
ны были устанавливаться только на 
одной тележке.

Однако в электропоезде SET 
суммарная мощность, равная 4 МВт, 
приходится на 20 осей, причем на 
моторных вагонах обмоторены все 
четыре оси. В таком случае доста-
точно мощности каждого двигате-
ля, равной 200 кВт, что лишь незна-
чительно превышает аналогичный 
показатель широко распростра-
ненных тяговых двигателей типа 
ЕЕ507, длительное время эксплуа-
тируемых, в частности, на электро-
поездах серии 455, обращающихся 
на линии Southern.

При сцепной массе, равной 212 т, 
сила тяги при трогании поезда с ме-
ста достигает 400 кН, что соответ-
ствует коэффициенту сцепления 
19 %. Если иметь в виду, что при-
мерно такую же силу тяги при тро-
гании развивает тепловоз серии 66, 
предназначенный для вождения 
тяжелых грузовых поездов, мож-
но сделать вывод, что электропо-
езда SET будут иметь весьма высо-
кие показатели ускорения на маги-
стральных линиях, по крайней ме-
ре до выхода на автоматическую 
характеристику.

По данным компании Hitachi, 
максимальное ускорение поездов 
составит 0,75 м/с2, хотя в соответ-
ствии с техническими требования-
ми достаточным является ускоре-
ние 0,58 м/с2. Столь значительное 
ускорение может создать диском-
форт для пассажиров. Так, макси-
мальное допустимое замедление 
для подвижного состава, осна-
щенного дисковыми тормозами, 
при служебном торможении рав-
но 9 % от ускорения свободного 

падения g. У электропоездов SET 
в режиме максимальной мощно-
сти величина замедления достиг-
нет 7,6 % g, что превышает замед-
ление при полном служебном тор-
можении поездов с колодочными 
тормозами. Другими словами, ди-
намические показатели электро-
поезда SET при эксплуатацион-
ной массе более 400 т будут близ-
ки к показателям современного 
подвижного состава метрополите-
нов. В частности, для новых элек-
тропоездов, заказанных для ли-
нии Thameslink, проходящей че-
рез центральную часть Лондона 
в тоннеле, принято максимальное 
значение ускорения, равное 1 м/с2.

Электропоезда SET рассчитаны 
на питание от контактной сети пе-
ременного тока напряжением 25 кВ 
через один из двух токоприемников. 
От токоприемника через шину пе-
ременного тока, проложенную по 
крышам вагонов, питание передает-
ся на тяговые трансформаторы, рас-
положенные в головном и хвосто-
вом вагонах. С выхода трансфор-
маторов напряжение подается на 
выпрямители, а затем через шину 
постоянного тока на распределен-
ные по поезду комплекты оборудо-
вания тягового привода (инверторы 
и тяговые двигатели).

Если 10-вагонные поезда будут 
иметь ускорение, превышающее за-
данное, то у пятивагонных поездов, 
все три промежуточных вагона ко-
торых будут моторными, этот по-
казатель будет превышен еще боль-
ше. При этом следует отметить, что 
мощность каждого тягового транс-
форматора рассчитана на пита-
ние трех инверторов (один инвер-
тор питает тяговые электродвига-
тели одного моторного вагона) на 
случай необходимости увеличения 
количества вагонов свыше десяти. 
Однако в соответствии с первона-
чальными техническими требова-
ниями сила тяги пятивагонного по-
езда, несмотря на наличие 12 обмо-
торенных осей, должна быть вдвое 
меньшей, чем у 10-вагонного.

Энергопотребление

Возможно, взятое за основу при 
подготовке технических требова-
ний сопоставление электропоезда 
SET по удельному (на 1 пассажи-
ро-км) энергопотреблению с по-
ездом типа IC 225, ведомым элек-
тровозом серии 91, не совсем кор-
ректно, поскольку у новых поездов 
этот показатель лишь на 14 % ни-
же. Тем не менее видно, что ком-
пании Hitachi удалось выполнить 
требования, касающиеся потреб-
ления энергии перспективным 
электропоездом.

В технических условиях перед 
проведением тендера на поставку 
скоростных поездов содержалось 
положение о разработке претен-
дентами компьютерной модели для 
расчета расхода энергии при следо-
вании поезда с высокой скоростью 
по маршруту Лондон-Кингс-Кросс — 
Эдинбург с пятью промежуточны-
ми остановками при разрешающих 
сигналах светофоров на всей дли-
не маршрута и максимальной на-
селенности вагонов (1100 пассажи-
ров). Полученный в результате по-
казатель сопоставлялся с удельным 
расходом энергии для поезда IC 225 
с числом пассажиров, равным числу 
мест для сидения. Если учитывать 
пассажиров, едущих стоя, суммар-
ная масса которых составляет при-
мерно 38 т, удельный расход энер-
гии составит 0,28 кВт·ч на одного 
пассажира.

В технических требованиях 
удельный расход энергии рассчи-
тывался исходя из продолжитель-
ности следования поезда по опреде-
ленным участкам с использованием 
максимального ускорения. Такой 
режим движения позволяет сокра-
тить время следования на 7 мин по 
сравнению с графиком, составлен-
ным для поездов IC 225. При дви-
жении новых электропоездов по то-
му расписанию, которое было при-
нято для поездов IC 225, удельный 
расход энергии уменьшится еще бо-
лее существенно.
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Вспомогательная силовая 
установка

Одной из специфических осо-
бенностей технического задания на 
электропоезда SET является тре-
бование об обязательном наличии 
вспомогательной дизель-генера-
торной установки. Предполагает-
ся, что она не только будет снаб-
жать энергией вспомогательное 
оборудование поезда при выхо-
де из строя системы тягового элек-
троснабжения, но и позволит обес-
печить движение поезда со скоро-
стью до 50 км/ч в течение 30 мин. 
По оценке компании Hitachi, тре-
буемая выходная мощность гене-
ратора такой вспомогательной си-
ловой установки должна составлять 
500 – 600 кВт. Такая мощность при-
мерно соответствует мощности по-
добных устройств на дизель-поез-
дах типа Voyager и им подобных по-
ездах 220-х серий.

Таким образом, на первый 
взгляд масса поезда должна необ-
основанно увеличиться, причем до-
вольно существенно, однако в со-
ответствии с обязательными тре-
бованиями по технико-эксплуата-
ционной совместимости (Technical 
Specification for Interoperability, TSI) 
поездной комплект аккумулятор-
ных батарей на случай отключения 
системы тягового электроснабже-
ния должен иметь емкость, доста-
точную для питания основных по-
требителей электроэнергии в тече-
ние 90 мин. Масса такого комплекта 
батарей напряжением 110 В весь-
ма значительна и достигает 4 – 5 т. 
Однако использование резервной 
вспомогательной дизель-генера-
торной установки позволяет полно-
стью обеспечить питание соответ-
ствующих потребителей и за счет 
этого снизить требуемую емкость 
аккумуляторных батарей с одновре-
менным уменьшением массы. По-
этому наличие вспомогательной 
дизель-генераторной установки не 
приводит к увеличению общей мас-
сы поезда.

При тщательном анализе этого 
вопроса обнаруживаются и другие 
проблемы. Вспомогательный ди-
зель-генератор запускается лишь в 
случае возникновения такой необ-
ходимости, что требует его обяза-
тельного тестирования на предмет 
работоспособности при каждом 
техническом обслуживании поезда. 
Это в свою очередь требует созда-
ния запасов дизельного топлива и 
топливозаправочных систем, а так-
же устройств, обеспечивающих от-
вод выхлопных газов из помещений 
электродепо. В то же время наличие 
вспомогательного дизель-генерато-
ра позволяет вводить электропоез-
да в депо без их оснащения устрой-
ствами электропитания извне. Кро-
ме того, отсутствие на территории 
депо контактной сети с напряже-
нием 25 кВ существенно повыша-
ет безопасность работы персонала.

Дизель-поезда

Двигатели

Число поездов на дизельной тя-
ге, необходимое для реализации 
программы IEP, пока не определе-
но, поскольку DfT продолжает рас-
сматривать вопрос о том, до какого 
пункта целесообразна электрифи-
кация магистрали Great Western. Не 
определена также мощность дизеля 
силового агрегата, которая, по-ви-
димому, составит от 2 до 2,7 МВт.

Hitachi планирует закупать ди-
зельные двигатели для моторва-
гонных поездов с автономной тя-
гой на конкурсной основе. Ранее 
компания использовала на выпу-
скаемых ею карьерных автосамо-
свалах дизели компаний Caterpillar 
(США) и MTU (Германия), мощ-
ность которых примерно соответ-
ствует требуемой для дизель-по-
ездов. Специалисты Hitachi счи-
тают условия эксплуатации дизе-
лей на карьерных автомобильных 
дорогах значительно более тяже-
лыми по сравнению с железными 
дорогами.

В то же время необходимо иметь 
в виду специфику работы дизелей 
на тепловозах и дизель-поездах, 
где имеет место частое чередова-
ние режимов полной мощности и 
холостого хода, приводящее к ин-
тенсивному износу ответственных 
узлов и деталей. Разработчики ди-
зель-поездов IC 125 уже сталкива-
лись с этой проблемой. Учитывая 
опыт эксплуатации этих поездов, 
можно предположить, что выбор 
дизеля серии 4000 компании MTU 
для перспективных поездов был бы 
правильным шагом.

MTU предлагает для использо-
вания в силовых агрегатах дизель-
поездов SET дизельные двигатели 
последней модификации 16V4000 
(16-цилиндровые с V-образным 
расположением цилиндров), соот-
ветствующие современным евро-
пейским стандартам уровня 3b по 
объему и составу вредных выбро-
сов в атмосферу. По сравнению с 
16-цилиндровыми дизелями, уста-
новленными на моторных вагонах 
дизель-поездов IC 125, эти двига-
тели имеют на 17,5 % больший ра-
бочий объем цилиндров и развива-
ют мощность до 2400 кВт при ча-
стоте вращения коленчатого вала 
1800 об/мин. В 20-цилиндровом ис-
полнении дизель может развивать 
мощность до 3000 кВт. По имею-
щимся сведениям, 20-цилиндровый 
V-образный дизель для перспектив-
ного дизель-поезда, предложенно-
го при проведении тендера компа-
ниями Bombardier и Siemens, имеет 
мощность 2700 кВт.

Применение накопителей 
энергии

Учитывая опыт создания ком-
панией Hitachi демонстрационного 
образца вагона Hayabusa, предна-
значавшегося для дизель-поездов 
IC 125 и оснащенного накопите-
лем энергии в виде ионно-литие-
вых аккумуляторных батарей, мо-
торные вагоны некоторых дизель-
поездов SET также планируется 
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оснастить комплектом аккумуля-
торных батарей, которые будут за-
ряжаться при рекуперативном тор-
можении. Необходимое число та-
ких вагонов зависит от характери-
стик маршрутов, на которых будут 
эксплуатироваться поезда SET на 
дизельной тяге.

На протяженных междугород-
ных маршрутах с малым числом 
остановок экономия дизельного 
топлива на тягу за счет использова-
ния энергии, накапливаемой в ион-
но-литиевых аккумуляторных ба-
тареях при торможении, вряд ли 
окупит высокую начальную стои-
мость таких батарей. Но на таком, 
например, маршруте, как Эдин-
бург — Абердин, характеризующем-
ся частыми ускорениями и тормо-
жениями, применение накопите-
лей энергии будет экономически 
обоснованно.

Между тем параметры аккуму-
ляторных батарей такого типа про-
должают улучшаться. Так, мощ-
ность комплекта батарей, использо-
ванного на вагоне Hayabusa, состав-
ляла 1 МВт, а у комплекта батарей и 
для дизель-поездов SET она, как по-
лагают, будет в 2 раза больше. Вме-
сте с тем работа в этом направлении 
продолжается.

Поезда с комбинированным 
тяговым приводом

При выходе на автоматиче-
скую характеристику сила тяги 
поезда резко снижается, при этом 
возрастает сопротивление движе-
нию. Чтобы тяговые характери-
стики перспективного 10-вагон-
ного поезда на комбинированной 
тяге при движении на неэлектри-
фицированных участках маршрута 
Лондон — Эдинбург соответство-
вали характеристикам электро-
поезда SET, его мощность долж-
на превышать 2 МВт. По мнению 
DfT, мощность силового агрега-
та со штатным дизельным двига-
телем для этого недостаточна и в 
определенные моменты потребу-

ется ее кратковременное повы-
шение. Однако, согласно оценкам 
специалистов, один моторный ва-
гон с современным дизелем будет 
потреблять лишь 15 % объема топ-
лива, который расходуют два ди-
зеля головного и хвостового ваго-
нов дизель-поезда IC 125 на этом 
же маршруте. Из этого следует 
предположение, что дизель но-
вого поезда будет работать лишь 
30 % времени.

В нормальных эксплуатацион-
ных условиях компьютерная систе-
ма управления будет запускать ди-
зель только при необходимости, но 
не исключено, что он будет преиму-
щественно находиться в режиме хо-
лостого хода.

В любом случае остановка дизе-
ля непосредственно после его рабо-
ты в режиме полной мощности не-
желательна. Установка турбонадду-
ва дизеля работает при весьма вы-
соких температурах, а подшипники 
ее вращающихся элементов охлаж-
даются потоком масла. При оста-
новке дизеля прекращается и рабо-
та системы охлаждения, вследствие 
чего подшипники могут закоксо-
вываться из-за нагрева от дисков 
турбины.

Механическая часть

Ходовая часть

Прицепные вагоны поездов SET 
будут оснащены оригинальными 
тележками с внутренней рамой, а 
для моторных вагонов планирует-
ся использовать усовершенство-
ванные тележки, примененные на 
электропоездах серии 395. Их па-
раметры по рессорному подвеши-
ванию и особенно по устойчивости 
к вилянию оптимизированы в рас-
чете на движение со скоростью до 
200 км/ч, поэтому, хотя конструк-
ционная скорость движения новых 
поездов составляет 225 км/ч, по-
требуется лишь незначительная 
адаптация некоторых элементов 
тележек.

Поскольку 50 % осей электро-
поездов будут обмоторены, реку-
перативное торможение способно 
обеспечить требуемое замедление 
практически до полной остановки. 
На завершающей стадии торможе-
ния предусмотрено использовать на 
каждой колесной паре два комплек-
та механических тормозов с диска-
ми, смонтированными на колесах, 
как это сделано на пассажирских 
вагонах типа Mk 3.

Двери

Как и на электропоездах се-
рии 395, на поездах SET компания 
Hitachi планирует применить вход-
ные двери, створки которых в от-
крытом положении убираются в 
углубления наружных стенок. Веро-
ятно, это является примером пред-
почтения японскими специалиста-
ми функциональных соображений 
эстетическим. Двери будут оснаще-
ны линейным приводом, обеспечи-
вающим их быстрое открывание и 
закрывание. Такая относительно 
простая конструкция дверей явля-
ется типовой для подвижного соста-
ва высокоскоростной сети Синкан-
сен и применяется около 20 лет, по-
казав высокую надежность.

Из-за этого поезда SET по внеш-
нему виду будут резко отличаться 
от эксплуатируемых на европей-
ских железных дорогах электро-
поездов с прислонно-сдвижными 
дверями, имеющих наружные стен-
ки с гладкой обтекаемой поверхно-
стью. В то же время на вагонах по-
ездов SET будет применено сплош-
ное ленточное остекление.

На электропоездах серии 395 
двери имеют электропневматиче-
ский привод и оснащены традици-
онно используемыми устройства-
ми безопасности, позволяющими 
обнаруживать препятствие на пу-
ти движущейся створки. В закры-
том состоянии дверь может свобод-
но перемещаться на своих направ-
ляющих, и ее можно легко открыть 
вручную. Но при достижении поез-
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дом скорости 25 км/ч четыре кулач-
ка со смещенным центром враще-
ния под действием поршневого ме-
ханизма входят в зацепление с пре-
дохранительными пластинами на 
краях двери и прижимают створку 
к резиновым уплотнениям, установ-
ленным по контуру дверного про-
ема. Такое весьма простое и эле-
гантное техническое решение обес-
печивает герметичность закрытой 

двери. При поступлении сигнала на 
открытие кулачки оттягиваются и 
высвобождают дверь. В случае про-
хождения поезда через вагономо-
ечную установку в депо, когда ско-
рость заведомо ниже 25 км/ч, для 
исключения попадания воды внутрь 
вагонов предусмотрено использова-
ние имеющейся в кабине машини-
ста кнопки принудительного закры-
вания и герметизации дверей.

Интерьер

Детальная планировка пасса-
жирских салонов новых поездов 
пока не отработана, поскольку она 
определится требованиями буду-
щих операторов. Возможные ва-
рианты компоновки и оформления 
интерьера салонов приведены на 
рис. 4. В то же время уже известно, 
что в салонах вагонов поездов SET, 
как и электропоездов серии 395, в 
целях надежного обеспечения вы-
сокого уровня комфорта для пас-
сажиров предусмотрена установка 
двух дублирующих друг друга си-
стем кондиционирования возду-
ха (компания Hitachi располагает 
собственными производственными 
мощностями для выпуска подобно-
го оборудования, причем один из 
заводов расположен в Европе).

Разработанные DfT техниче-
ские требования предусматривают 
несколько вариантов расстановки 
кресел в салонах в зависимости от 
предназначения конкретного поез-
да — для дальних, местных или при-
городных сообщений.

Так, в салонах междугород-
ных и пригородных поездов пер-
вого и второго класса предполага-
ется располагать кресла по схеме 
1 + 2 с продольным шагом 980 мм 
при последовательной и 1930 мм 
при встречной их расстановке; в са-
лонах междугородных поездов пер-
вого класса по схеме 1 + 2 с шагом 
875 и 1900 мм, стандартного (вто-
рого класса) — по схеме 2 + 2 с ша-
гом 825 и 1810 мм соответственно.

R. Ford. Modern Railways, 2009, № 727, 
p. 20 – 23; материалы консорциума Agility 
Trains (www.agilitytrains.com).

Рис. 4. Интерьер пассажирских салонов первого (вверху) и второго класса (дизайн-про-
ект; источник: Agility Trains)


