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Реиональныеэлетропоезда
издвхэтажныхваонов
Реализация прое та с оростных реиональных
эле тропоездов из двхэтажных ваонов новоо пооления (TER 2N NG) была начата Национальным
обществом железных доро Франции (SNCF) по просьбе властей шести провинций страны (Центр, Лотариния, Нор — Па-де-Кале, Пи ардия, Прованс — Лазрный бере и Рона — Альпы) с целью создания пар а
подвижноо состава большой вместимости, предназначенноо для обслживания связей межд рпными
ородами стонаселенных районов со с оростью
до 160 м/ч.

В табл. 1  азаны линии, на оторых предсмотрено ввести в обращение поезда TER 2N NG на первом этапе их внедрения (позднее прое т присоединились железные дорои Лю сембра (CFL), оторые хотели, с одной стороны, иметь надежные сообщения с Лотаринией и, с дрой стороны, оранизовать с оростные сообщения внтри Лю сембра вплоть до раницы с Бельией).
Пар эле тропоездов семейства TER 2N NG прибавится же э сплатиремым шести поездам серии Z2N (Нор — Па-де-Кале) и 80 поездам серии
Z23500 (Нор — Па-де-Кале, Прованс — Лазрный
бере и Рона — Альпы), принадлежащим семейств
поездов из двхэтажных ваонов первоо по оления
(TER 2N PG).
По итоам изчения постпивших предложений
прое тирование и изотовление новых поездов TER
2N NG (рис. 1) было порчено онсорцим омпаний Alstom и Bombardier.
Таблица1
Полион эсплатации первых поездов TER 2N NG

Центр
Лотариния
Нор — Па-де-Кале

Линии
Париж — Шартр

Эле тропоезда предыдщео по оления TER 2N
PG имеют традиционню схем распределения тяи
с одним моторным и одним прицепным ваонами в
двхваонной се ции. Поезда Z2N, например, формирются из двх та их се ций.
У эле тропоездов TER 2N NG распределение тяи совершенно иное. В данном слчае все ваоны а
бы наполовин моторные, т. е.  аждоо ваона одна
тележ а моторная и одна поддерживающая. Та ая
схема, впервые примененная на моторваонном
эле троподвижном составе, была запатентована в
Европе.
При этом основное эле трообордование выведено за пределы пространства пассажирс их салонов и
входных площадо с целью величения вместимости поезда и повышения ровня омфорта. Значительная часть обордования размещена на рыше.
Кроме тоо, данная схема позволила оптимизировать распределение масс птем размещения обордования во всех ваонах поезда (ранее оно, а
правило, онцентрировалось в моторных ваонах),
причем наиболее тяжелое обордование размещено
в том онце аждоо ваона, оторый опирается на
менее нарженню поддерживающю тележ . Помимо прочео, та ое размещение лчшило динамичес ие хара теристи и поезда.

Нанси — Мец — Люсембр
Лилль — Валансьен — Дэ, Лилль —
Кале — Дюнер

Пиардия

Париж — Сен-Кантен — Амьен

Прованс — Лазрный бере

Марсель — Лез-Ар, Лез-Ар —
Ницца

Рона — Альпы

Амберьё — Лион — Сент-Этьен
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Все онцептальные решения по эле тропоезд
TER 2N NG были разработаны заново на основе
техничес их требований, подотовленных Дире цией реиональных и местных сообщений (DTPRL)
Национальноо общества железных доро Франции
совместно с заинтересованными реионами. Концепция поезда формлирется а сочетание модльности, достпности и повышенноо омфорта
для пассажиров.

Распределение тяи

Полионэ"сплатации

Провинция

Выбор"онстр"тивной"онцепции

Формирование поездов
Для эле тропоездов TER 2N NG строятся ваоны
четырех типов: онцевые (с абинами правления)
типов Z1 и Z5 (с баром) и промежточные типов Z2
(с баром) и Z3. Каждый поезд может быть сформи-
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Рис. 1. Общий вид элетропоезда TER 2N NG

рован из двх, трех, четырех или пяти ваонов.
Двхваонный поезд состоит из ваонов Z1 и Z5,
трехваонный — из ваонов Z1, Z3 и Z5, четырехваонный — из двх ваонов Z1 и двх Z2, пятиваонный — из двх ваонов Z1, двх Z2 и одноо Z3. Преобразование поезда одной составности в поезд дрой составности осществляется простым в лючением или ис лючением дополнительных промежточных ваонов.
Двх- и трехваонным поездам присвоено серийное обозначение Z 24500, четырех- и пятиваонным
поездам — обозначение Z 26500. Поездам для Лю сембра присвоено обозначение Z 2200.
Поезда мот э сплатироваться в сцепе с правлением по системе мноих единиц, что обеспечивает
необходимю иб ость в довлетворении спроса на
перевоз и в разное время в течение сто . Можно
объединять до четырех двхваонных поездов, до
трех трехваонных, до трех четырехваонных и до
двх пятиваонных поездов. Та им образом, число
ваонов в объединенном составе может изменяться
от двх до 12, а длина состава соответственно от 54,7
до 322,5 м.
Кроме тоо, поезда Z 24500 и Z 26500 в определенных словиях мот э сплатироваться в сцепе с
поездами Z 23500 более ранней построй и.

Повышение ровня омфорта
В числе мер, принятых в целях повышения ровня омфорта для пассажиров, можно отметить следющие:
 облечение посад и и высад и за счет понижения
ровня пола входных площадо до 600 мм над УГР,
что пра тичес и совпадает с высотой большинства
посадочных платформ на сети линий реиональных
сообщений (550 мм над УГР). Предсмотрена возможность применения специальных стройств, облечающих посад  и высад  при высоте платформ
350 или 700 мм над УГР;
 наличие с аждой стороны всех ваонов двх
входных дверей с величенной до 1300 мм шириной
проема;
 величение ширины межваонных переходов до
800 мм;
 величение до 1740 мм расстояния межд спин ами ресел, становленных встречно;
 обеспечение  пассажиров ощщения свободноо
пространства, особенно в салонах верхнео этажа;
 наличие  азателей системы информирования
пассажиров снаржи и внтри ваонов;
 выделение в одном из ваонов специальной зоны
для лиц с ораниченными физичес ими возможно25
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стями (на инвалидных оляс ах) с приспособленным для та их пассажиров талетом;
 выделение на одной из входных площадо специальной зоны для размещения рпноабаритноо баажа, например велосипедов;
 обеспечение размещения баажа в непосредственной близости от пассажиров: на баажных полах и в ящи ах в салонах нижнео этажа и на баажных сет ах в салонах верхнео этажа;
 наличие автоматов для продажи напит ов и леих за со ;
 доведение излчения шма а снаржи, та и
внтри поезда при движении с ма симальной с оростью (160 м/ч) до тоо же ровня, а  поездов
предыдщео по оления при движении со с оростью 140 м/ч.
Эсплатация в межднародных сообщениях
Эле тропоезда TER 2N NG заранее рассчитаны
на э сплатацию в перспе тиве в межднародных
сообщениях. Для этоо предсмотрена возможность
их изотовления в мноосистемном варианте с оснащением аппаратрой соответствющих систем синализации и связи.
Та , при основном варианте с питанием от принятых на железных дороах Франции систем эле троснабжения постоянноо то а 1,5 В и переменноо 25 В, 50 Гц впоследствии станет возможным обращение поездов по линиям железных доро Бельии, эле трифицированным по системе постоянноо
то а 3 В, или Германии, эле трифицированным по
системе переменноо то а 15 В, 16,7 Гц.
С четом этоо же фа тора выбрано поперечное
сечение поезда, довлетворяющее требованиям абаритов подвижноо состава железных доро Франции
(абарит 3.3 NF F01-501), Бельии (абарит МСЖД
506, приложение GB), Лю сембра и Германии (абарит МСЖД 505-1, приложение 4). Заранее предсмотрены ящи и для размещения дополнительноо
эле трообордования, в частности тяовых преобразователей, ода оно понадобится для работы с питанием от трех систем эле троснабжения. На онец,
приняты меры для прощения оснащения поезда в

бдщем сначала системой радиосвязи земля — поезд стандарта GSM-R, а затем системой правления
движением поездов ETСS ровня 2, для чео зарезервировано место для станов и аппаратры и пролад и абельных сетей с возможностью ле ой замены эле тронных бло ов или приборов в центральной части пльта правления.
Планирова
Все ваоны имеют по четыре пассажирс их салона, расположенных по сторонам двх входных площадо : два онцевых (над тележ ами) салона промежточноо ровня, достп в оторые с входных
площадо осществляется по нес оль им стпеньам, центральный (межд тележ ами) салон нижнео этажа, соединяющийся с входными площад ами
полоим на лонным пандсом, и центральный салон верхнео этажа с входом по лестнице. В ваонах
типа Z2 в этом салоне на одном онце располаается зона для лиц с ораниченной подвижностью и
специальный талет, на дром онце — пространство для размещения велосипедов и иноо ромоздоо баажа.
Места первоо ласса находятся в центральных
салонах нижнео и верхнео этажей.
В табл. 2 приведены сведения о пассажировместимости поездов TER 2N NG в различных вариантах
и распределении мест по лассам.

Дизайни"омпонов"а
Внешний вид
По о рас е новые поезда TER 2N NG близ и
э сплатиремым поездам предыдщео по оления.
Основ о рас и бо овых стено составляет металлизированный серый цвет. Кроме тоо, на эти
стен и вверх и вниз нанесены две продольные полосы синео цвета. В этот же цвет о рашены в
основном и лобовые части онцевых ваонов, роме
зоны над и под о ном, во р и межд фонарей, оТаблица2

Пассажировместимость поездов TER 2N NG и распределение мест по лассам
Составность
(число
ваонов)

2

Число мест для сидения
всео

первоо
ласса

второо
ласса

219

27

192

Число мест для рящих
всео

Число мест
Вместидля лиц
мость зон
доля от обс ораничен- для провоза
щео, %
ными воз- велосипедов
можностями
11

24
3

339

41

298

4

450

54

396

26

570

68

502

с мывальниами

7

с талетами

1

1 или 2

1
11

13
60

5

5

Число санитарных абин

10

2

2

2 или 4
11

16

3
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торая имеет светло-серый цвет. Дверные и о онные
проемы отмечены обрамлением матовоо темно-сероо цвета.
У поездов, предназначенных для провинции Нор —
Па-де-Кале, обрамление проемов выполнено в желтом
цвете.
Поезда для железных доро Лю сембра имеют
специфичес ю о рас . Основные различия залючаются в том, что синий цвет продольных полос
и серый цвет обрамления дверных и о онных проемов заменены на розово-рбиновый, серый цвет зоны о на и фонарей лобовых частей — на золотистожелтый.
Внтренний дизайн
Во внтреннем дизайне, несмотря на осществленные совершенствования, сохранена преемственность по отношению
дизайн двхэтажных
поездов первоо по оления. Оставлена прежняя онстр ция ресел, но изменен ша их расстанов и.
Изменено цветовое решение оформления пассажирс их салонов. Сщественные изменения внесены в
планиров  входных площадо и пассажирс их салонов. Это в первю очередь оснлось специальных
выделенных зон, лестниц входа в салон верхнео этажа (рис. 2) и самоо этоо салона (рис. 3).

Рис. 2. Лестница для входа в салон верхнео этажа

Та ое распределение обордования по ваонам
обеспечивает осевю нарз  на рельсы не более
20 т при нормальной населенности поезда и не более
23,5 т при э стремальной.

Констр"ция
Кзова

Расположение обордования
На аждом ваоне эле тропоезда TER 2N NG
становлены входной дроссель и бло РО, состоящий из однофазноо моста с приндительной оммтацией (PMCF) и инвертора и соединенный с резисторами для обеспечения фн ций тяи и торможения. Это обордование размещено на рыше, а
аппаратра правления — в зове в ш афах (для облечения техничес оо обслживания). Кроме этоо,
та же на рыше расположены два омпле та станово ондиционирования воздха.
Ваон типа Z1 оснащен обордованием для тоосъема (двмя специализированными то оприемни ами) и преобразования энерии (трансформатором и вы лючателем постоянноо то а). Это обордование сосредоточено в задней части ваона в двх
ш афах с обеих сторон межваонноо перехода.
Ваон типа Z2 имеет все необходимое обордование для преобразования энерии собственных нжд,
а именно статичес ий преобразователь (на рыше) и
бло а мляторной батареи (в зове), а та же мотор- омпрессор (на рыше).
В ваоне типа Z3 эле трообордования не имеется; ео можно рассматривать а прицепной полмоторный ваон.
В ваоне типа Z5 с онцентрировано обордование, необходимое для выработ и эле троэнерии
для питания вспомоательных потребителей.

Констр ция зовов ваонов поезда TER 2N NG
весьма ориинальна, и при ее разработ е пришлось
решить ряд сложных проблем.
Кар ас. Кар ас зова цельнонесщий и изотовлен с применением различных стальных про атных и нтых профильных и листовых элементов. В
силовю схем зова в лючена наржная обшив а,
работающая совместно с ар асом. Предсмотрена
возможность изотовления ар аса а из леродистой и нержавеющей стали, та и из алюминиевых
сплавов.
Промежточный пол межд этажами выполнен из
э стрдированных алюминиевых профилей.
Интересной особенностью онстр ции, предсмотренной для прощения ремонта, является бол-

Рис. 3. Фрамент салона верхнео этажа
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Рис. 4. Схема стройства пассивной безопасности

товое репление ш ворневых бало
раме, что позволяет ле о отсоединять тележ и от зова.
Констр тивная стр тра зова реализована с
использованием разработанноо и запатентованноо
омпанией Alstom ориинальноо технолоичес оо
процесса LEGO, принцип отороо состоит в том,
что отдельные элементы наподобие детс оо онстр тора собираются из деталей, снабженных соответствющими др др пазами и выстпами, а затем соединяются свар ой.
Помимо лассичес ой проблемы снижения массы тары, прое тировщи и решили две частные проблемы:
 держания в заданных пределах сжимающих силий в месте перехода межд повышенной зоной над
тележ ами и центральной пониженной зоной с очень
большими отверстиями под дверные и о онные
проемы;
 обеспечения довлетворительных вибрационных
хара теристи двхэтажноо зова с большой массой обордования, размещенноо на рыше.
Система пассивной безопасности. Ваоны поезда
TER 2N NG должны выдерживать нормативные э стремальные нарз и, оторые мот иметь место в
слчае инцидента, подобноо действительно имевшим место на железных дороах Франции, а именно:

 стол новения в прямой с дрим
поездом
при с орости 36 м/ч;
Ýëåìåíòû
 стол новения с остановившимся
âòîðîãî óðîâíÿ
на переезде ле овым автомобилем
при с орости 110 м/ч (в прямой или
на пересечении под лом 15°);
 то же, с рзовым автомобилем
Ïîãëîòèòåëè
массой 30 т.
ýíåðãèè
Эти сценарии обосновали выбор
размеров и онстр ции стройств
для полощения и рассеяния энерии
содарения 4 МДж в зоне абины
правления и 1 МДж в зоне межваонноо перехода. Следет отметить,
что стройства аналоичноо предназначения поезда Z 23500 мот полощать энерию 1 МДж в зоне абины и 0,25 МДж в
зоне перехода.
Одна о, помимо способности полощать большое оличество энерии, важны способы, оторым и
эта полощенная энерия распределяется межд различными онстр тивными (в том числе деформиремыми) элементами, работающими на ораничение с орений, воздействющих на машиниста и
пассажиров, и страняются фа торы второо поряда, приводящие ранениям людей. С этой целью, в
частности, особенно тщательно изчалось поведение осте ления лобовоо о на при даре (сте ла не
должны попадать внтрь абины правления).
На рис. 4 по азаны различные составляющие онстр тивные элементы полощающео стройства, 
отороо на начальном этапе содарения приводятся
в действие элементы первоо ровня, а затем следющео.
Главная идея за лючается в плотном сопряжении
двх рамных онстр ций, одна из оторых работает
при стол новении с железнодорожным подвижным
составом, а драя — при стол новении с рзовым
автомобилем с возможностью относительноо перемещения этих рам. В соответствии с этим принципом становлен определенный порядо частия элементов полощающео стройства в ашении энерии содарения в зависимости от сценария стол новения.
Тележи

Рис. 5. Поддерживающая тележа
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Основными направлениями при прое тировании
моторных и поддерживающих тележе поезда TER
2N NG (рис. 5), оторые объясняют их эволюцию по
отношению тележ ам поездов предыдщео по оления, являлись поис и птей величению ма симальной с орости движения со 140 до 160 м/ч,
меньшению онстр тивной высоты тележе и повышению их ремонтоприодности.
Колесная база тележе обоих типов составляет
2500 мм, диаметр новых олес равен 920 мм.
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Тележ и соединены с зовом через ш ворневю
бал . Межд ш ворневой бал ой и рамой тележ и
становлены следющие элементы:
 пневматичес ие рессоры и аварийные пржины;
 асители верти альных олебаний б совой стпени рессорноо подвешивания и поперечных олебаний;
 повод и против виляния;
 лапан выравнивания нарз и и странения разрз и;
 места для подъемных дом ратов.
Все эти элементы не имеют прямых механичес их связей с зовом.

Элетропоезда

25 кВ 1500 В

Коммутационный
блок

М1
Блок РО
М2

М1
Блок РО
М2

М1
Блок РО
М2

Тяовоеобордование
Желаемые тяовые и тормозные хара теристи и
эле тропоезда TER 2N NG обеспечиваются модльной схемой тяовоо привода, оторая поддерживает
постоянство хара теристи в соответствии с составностью поезда. Новый поезд оснащен фирменным
приводом типа AGATE омпании Alstom, подобным
применяемом на эле тропоездах семейства ZTER и
на рзовых эле тровозах серии ВВ 27000, но адаптированным распределенной моторизации.
Предсмотрены один омпле т тяовоо эле трообордования на двх- и трехваонных поездах и два
омпле та на четырех- и пятиваонных.
Каждая моторная тележ а имеет два асинхронных тяовых двиателя, питающихся параллельно от
работающео по принцип широтно-импльсной
модляции преобразователя постоянноо напряжения в трехфазное переменное (инвертора) на базе
транзисторов IGBT. Все моторные тележ и независимы, и любая из них может быть беспрепятственно
изолирована от дрих тележе поезда.
Входная стпень эле тричес ой схемы в лючает
то оприемни и, вы лючатели и лавный трансформатор.
То осъем от двх систем тяовоо эле троснабжения, на оторые рассчитан поезд (1,5 В постоянноо и 25 В, 50 Гц переменноо то а), осществляется
двмя специализированными то оприемни ами, соединенными параллельно и изолированными от зова на номинальное напряжение 25 В. Управление
то оприемни ами пневматичес ое.
Двх- и трехваонные поезда оснащены одной парой, четырех- и пятиваонные — двмя эле тричес и разделенными парами то оприемни ов. Одна о
аждый специализированный то оприемни на одно напряжение в аварийном режиме может использоваться для дроо. Этим обеспечивается резервирование фн ций то осъема.
В тяовом преобразователе напряжение постоянноо то а, снимаемое с фильтра, подается на вход
инвертора. С выхода инвертора релиремое по ам-

Рис. 6. Силовая схема поезда TER 2N NG

плитде и частоте трехфазное напряжение подается
в тяовые двиатели.
Статичес ий преобразователь, в люченный межд однофазным мостом с приндительной оммтацией и инвертором трехфазноо то а, обеспечивает
питание вспомоательных потребителей.
Силовая схема (на примере трехваонноо поезда,
рис. 6) в лючает:
 общее обордование для всех тележе :
лавный трансформатор;
высо овольтное обордование;
 обордование для аждой тележ и:
слаживающий дроссель;
бло однофазноо моста с приндительной оммтацией и инвертора трехфазноо то а;
модль аппаратры правления;
тормозные резисторы с естественным онве ционным охлаждением;
два тяовых двиателя.
Тяовая хара теристи а поезда с ривыми сопротивления движению в зависимости от ртизны
подъема представлена на рис. 7.
При эле тричес ом торможении тяовые двиатели работают в режиме асинхронноо енератора.
160 000
Сопротивление
движению поезда:
на площадке
на подъеме 10 ‰
на подъеме 15 ‰
на подъеме 20 ‰
на подъеме 30 ‰
на подъеме 35 ‰

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

20

40

60
80
100
Скорость, км/ч

120

140

160

Рис. 7. Тяовая харатеристиа поезда
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Эле троэнерия, оторая передается через бло
мост/инвертор, либо возвращается в онта тню
сеть, либо рассеивается в резисторах. Приоритетным
является ре перативное торможение.

Фнционирование блоов РО
Бло и РО (однофазный мост с приндительной
оммтацией + инвертор трехфазноо то а) располааются на рыше над аждой моторной тележ ой.
Единое эле тронное правление обеспечивает
одновременно онтроль над мостом и инвертором, а
та же над реализацией выполняемых ими фн ций.
Питание тяовых двиателей при работе от системы
эле троснабжения постоянноо то а. Каждый тяовый двиатель полчает питание от инвертора.
Фн ция инвертора за лючается в преобразовании
постоянноо напряжения на леммах ео входноо
онденсатора в сбалансированное по фазам трехфазное переменное напряжение.
Инвертор и пере лючатель резисторов с омпонованы в два модля на двх платах, в лючающих:
 IGBT-транзисторню схем для фаз 1 и 2 инвертиремоо напряжения (CADIX 1);
 две IGBT-транзисторные схемы для фазы 3 инвертиремоо напряжения и одн транзисторно-диодню
схем, предназначенню правления пере лючателем
(CADIX 1R).
Мост PMCF в лючает два модля CADIX 2 с двмя параллельными IGBT-транзисторными схемами
для аждоо вы лючателя.
Пол!чение постоянноо напряжения при работе от
системы эле троснабжения переменноо то а. Мост
PMCF преобразет переменное напряжение, полчаемое от вторичной обмот и лавноо трансформатора, в постоянное напряжение релиремой величины для питания тяовоо инвертора и вспомоательноо статичес оо преобразователя (CVS).
Управление мостом. При работе от системы эле троснабжения переменноо то а мост PMCF, выполняющий фн ции релирющео пере лючателя, выпрямляет переменное напряжение, постпающее от вторичной обмот и лавноо трансформатора.
На основе резльтатов измерения напряжения
онта тной сети, то а вторичной обмот и трансформатора и постоянноо напряжения на выходе система правления реализет следющие фн ции:
 релирование выходноо постоянноо напряжения от нля до 1800 В;
 релирование сдвиа фаз межд вторичным тоом и первичным напряжением, что позволяет достичь значения оэффициента мощности, близ оо
единице;
 соласование плеч моста PMCF для минимизации армони , передаваемых в онта тню сеть
30
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(следовательно, фн цию инди атора ис ажений
формы то а (IPSO)). Мосты PMCF цельноо двхили трехваонноо поезда и половины четырех- или
пятиваонноо поезда соласются по отношению
напряжению онта тной сети.
Для онтроля высших армони и предотвращения отдачи в онта тню сеть повышенноо напряжения, способноо повредить железнодорожное обордование (пи овое ео значение должно быть меньше 50 В), использется та называемый режим дерадации.
Управление инвертором. Система правления инвертором реализет следющие фн ции:
 полчения и обработ и данных о силе тяи, оторая, в свою очередь, зависит от:
позиции онтроллера машиниста;
с орости движения поезда;
напряжения онта тной сети;
наличия прос альзывания или бо сования;
меньшения мощности вследствие превышения
с орости или снижения напряжения в онта тной
сети;
населенности (нарз и) поезда;
 полчения и обработ и данных о с орости. Каждый тяовый двиатель оснащен а тивными датчиами частоты вращения, оторые использются
для правления двиателями. Измеряется та же
с орость поддерживающих тележе в ачестве базовой для работы противоюзно-противобо совочной системы.
Управление схемой широтно-имп!льсной мод!ляции (MLI). Фн ции правления схемой MLI за лючаются в обработ е данных о выходном напряжении
и онтроле над работой шести IGBT-транзисторов
аждоо инвертора.
Разные схемы MLI осществляют:
 асинхронню синсоидальню модляцию, основанню на взаимодействии межд несщим то ом
треольной формы с фи сированной частотой и
модлирющим синсоидальным то ом с релиремой по фазе частотой;
 синхронню синсоидальню модляцию, для
оторой частота несщео то а связана с частотой
модлирющео то а по отношению целой онстанте;
 расчетню модляцию, оторая за лючается в енерировании оптимизированных оммтаций в заданные моменты времени;
 модляцию с фн ционированием на «полной»
волне.
Соответственно, с точ и зрения фн ционирования режимы модляции позволяют выбрать оптимальный тип правления, чтобы обеспечивать:
 довлетворение «фндаментальных» требований;
 соблюдение ораничений, действющих в отношении инверторов;
 минимизацию армони то а.
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Управление пере лючателем резисторов. Управление пере лючателем обеспечивает переход ре перативноо торможения в реостатное с рассеянием
энерии торможения в резисторах в тех слчаях,
ода возврат енериремой эле троэнерии в онта тню сеть невозможен. Под онта тной сетью
постоянноо то а выбор межд ре перативным и
реостатным торможением находится в прорессивной зависимости от напряжения в онта тной сети
со снижением эффе тивности или невозможностью
ре перации при повышении напряжения в онта тной сети. Под онта тной сетью переменноо
то а та ой зависимости нет, и переход от одноо
вида эле тричес оо торможения
дром осществляется произвольно.
В систем правления интерирована та же тепловая защита резисторов по оцен е температры их
нарева в зависимости от оличества рассеиваемой
энерии.

Тормознаясистема
Тормозная система эле тропоезда TER 2N NG
в лючает:
 фри ционный пневматичес ий автоматичес ий
тормоз с двмя маистралями и с меренным темпом срабатывания и отпс а. Управление им осществляется с помощью рана машиниста по эле тричес им проводам;
 эле тродинамичес ий тормоз (реостатный и реперативный), использемый совместно с пневматичес им на моторных тележ ах для слжебноо
торможения.
Усилие, развиваемое тормозом аждоо типа, зависит от нарз и соответствющео ваона.
Обордованием пневматичес оо тормоза оснащены все тележ и. У аждоо олеса имеется отдельный тормозной бло . На осях олесных пар поддерживающих тележе смонтированы по два чнных
тормозных дис а, на осях олесных пар моторных
тележе — по одном.
Эле тронная система правления тяой и торможением обеспечивает совместню работ эле тричес оо и пневматичес оо тормозов моторных тележе , отдавая предпочтение эле тричес ом.
Э стренное торможение осществляется толь о
пневматичес им тормозом с от лючением эле тричес оо.
На поездах двхваонной составности предсмотрено потележечное релирование тормозноо
силия эле тричес оо тормоза и по олесное релирование тормозноо нажатия пневматичес оо
тормоза; на поездах, сформированных из трех и более ваонов, — потележечное релирование тормозов обоих типов.
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Кроме тоо, поезд оснащен стояночным тормозом
FIS, оторый заменяет пневматичес ий при от лючении последнео, и стояночным тормозом FITF, использемым при опробовании тормозов. Стояночный
тормоз интерирован в тормозню систем поддерживающих тележе .
На аждом ваоне смонтированы две независимые
противоюзные системы. Одна из них фн ционирет
при совместной работе пневматичес оо и эле тричес оо тормозов, и ее система правления интерирована в систем правления тяовым инвертором, драя фн ционирет при работе толь о пневматичес оо тормоза. Релировочное воздействие этих систем
на тормоза осществляется по олесно для поддерживающих и потележечно для моторных тележе вне зависимости от составности поезда.

СовместимостьспоездамиTER2NPG
Э сплатационная потребность в возможности
совместной работы поездов TER 2N NG с поездами
предыдщео по оления TER 2N PG в составе единоо сцепа вызвала необходимость в обеспечении
совместимости их систем правления без сложнения эле тронных схем. Та ая ситация, обсловленная наличием эле троподвижноо состава четырех
серий и вводом дополнительных фн ций, привела
созданию сложной системы совмещения, имеющей
5000 точе под лючения и 35 м абельной проводи, что находится на пределе размноо.
Разница межд поездами разных по олений в величине ма симальной с орости (140 и 160 м/ч), а
та же различия в наборе фн ций потребовали становить в поезде TER 2N NG стройство, определяющее пристствие в сцепе поезда TER 2N PG (по цепи
низ оо напряжения со специальными реле) и обеспечивающее автоматичес ю выдач машинист извещения о необходимости ораничивать с орость движения и отменять фн ции, специфичес ие толь о
для поездов TER 2N NG.

ОсобенностипоездовдляЛю"сембра
Помимо иной наржной о рас и, поезда для железных доро Лю сембра оснащаются аппаратрой
действющей на сети CFL системы синализации
MEMOR (до тех пор, по а не бдет внедрена система
ETСS), а та же межднародной системы радиосвязи
земля — поезд. Следет отметить, что та ое же обордование станавливается на поезда для провинции Лотариния, оторые заходят на территорию
Лю сембра. Кроме тоо, поезда оснащаются трехпозиционной педалью автоматичес оо онтроля
бдительности машиниста. На онец, на поездах для
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Таблица 3

Портфель заазов на поезда TER 2N NG
Заазчи

Объем зааза, ед.

Нор — Па-де-Кале

16 трехваонных

Лотариния

15 трехваонных

Центр

7 четырехваонных

Прованс — Лазрный бере

10 четырехваонных

Пиардия

8 пятиваонных

CFL

12 трехваонных

Лю сембра и Лотаринии становлена более развитая система информирования пассажиров, соответствющая жест им требованиям CFL.

За"лючение
Четыре предсерийных поезда (по одном для
аждоо варианта формирования) прошли приемочно-сертифи ационные испытания во втором полодии 2003 . Первые резльтаты испытаний о азались весьма обнадеживающими, но с полным основанием о техни о-э сплатационных ачествах поездов оворить еще рано. Межд тем по состоянию
портфеля за азов на начало 2004 . (табл. 3) же
можно сдить о перспе тивном оммерчес ом спехе поездов TER 2N NG.

P. Villard, C. Bourland. Revue Générale des Chemins de Fer, 2004, № 2,
р. 27 – 41.
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Проблемыспоездомсерии4023
дляЗальцбра
После тоо а одиннадцать за азанных поездов
реиональноо сообщения серии 4023 (рисно ) были
доставлены в Зальцбр, в сентябре 2003 . была
проведена официальная презентация их на лавном
во зале орода. Одна о в ходе подотов и прием е
новых поездов был обнаржен ряд сщественных недостат ов онстр ции.
Начало э сплатации новых поездов Федеральные железные дорои Австрии (ÖВВ) планировали
на январь 2004 . В ходе постав и  азанной партии
поезда исследовались представителями оранов над-

Поезд серии 4023 (Talent) на выставе InnoTrans 2004
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зора, оторым предстояло проводить процедр допс а новоо подвижноо состава
э сплатации.
Не оторые из полченных данных не относились
разряд положительных.
Претензии, выс азывавшиеся специалистами еще
до начала выпс а этих поездов, о азались справедливыми. Ряд стройств, в том числе талеты зам нтой системы, требовал провер и и э спертной оцени. Сть претензии состояла в том, что инвалиды на
оляс ах моли находиться лишь в одной части поезда, де обордован единственный приспособленный для них талет. Перемещаться по всем поезд
они не мот из-за наличия стпеней в зоне межваонных переходов.
Крити е специалистов подверся та же тамбр.
Несмотря на претензии ведомства, выс азанные во
время предварительноо осмотра в Ахене в апреле
2003 ., здесь не проведено ни а их изменений онстр ции направляющих для входных дверей, о оторые можно было спот нться. В связи с этим ораны надзора предложили совершенствовать входню
зон и при этом честь особенности зимней э сплатации.
В начале авста 2003 . совершил пробню поезд на линии Nordbahn поезд 4023.005, во время оторой проводились измерения зазоров межд раем
платформ и поездом  всех четырех входных дверей.
Специалисты отметили, что  азанная в типовых
чертежах высота пола тамбра над УГР, равная
590 мм, в реальном поезде не выдержана и составля-

