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Стоимость топливно-энергети-
ческих ресурсов в последние го-
ды показывает явную тенденцию 
к дальнейшему росту. Это вынуж-
дает операторов изыскивать пути 
уменьшения потребления топлива 
и электроэнергии на тягу поездов, и 
одним из этих путей является сни-
жение массы подвижного состава. 
Однако чтобы следовать этому пу-
ти, необходимо преодолеть серьез-
ные препятствия, обусловленные 
рядом факторов, которые вступи-
ли в силу в относительно недавнем 
времени. К числу основных из них 
можно отнести следующие.

Во-первых, были приняты но-
вые, более жесткие стандарты на 
сопротивляемость подвижного со-
става динамическим воздействиям 
при столкновениях, что привело к 
необходимости усиления, а следо-
вательно, и утяжеления конструк-
ции кузовов с внесением в нее до-
полнительных элементов.

Во-вторых, для удовлетворе-
ния запросов пассажиров на более 
комфортные условия поездки под-
вижной состав все чаще стали ос-
нащать дополнительным и энерго-
емким оборудованием, например 
системами кондиционирования 
воздуха и т. п.

В-третьих, ужесточились тре-
бования по созданию на борту по-
ездов оптимальных условий (опять 
же за счет установки дополнитель-
ного оборудования, например спе-
циально оснащенных туалетов) 
для поездок пассажиров с ограни-

ченными физическими возмож-
ностями.

Для преодоления указанных 
препятствий (а их перечень отме-
ченными не ограничивается) на же-
лезных дорогах разных стран при-
нимают разные меры.

В Великобритании работу в дан-
ном направлении организуют Ас-
социация компаний-операторов 
(АТОС) и консультативная груп-
па по исследованиям и инноваци-
ям на железнодорожном транспор-
те. Поставлена цель снижения мас-
сы тары пассажирского подвижно-
го состава на 30 %. В ноябре 2005 г. 
состоялся семинар на эту тему, на-
правленный на улучшение пони-
мания проблемы и связанных с ее 
решением препятствий, возмож-
ностей и альтернатив. Участни-
ки семинара пришли к выводу, что 
целесообразно использовать опыт 
железных дорог Японии, в част-
ности компании JR East, которая за 

последние 50 лет добилась сниже-
ния массы тары пригородных элек-
тропоездов почти в 2 раза.

Эволюционная стратегия

Железнодорожная компания JR 
East обслуживает пригородные (в 
том числе в регионе Токио) и высо-
коскоростные пассажирские сооб-
щения на самом крупном в Японии 
острове Хонсю. Ежедневно JR East 
перевозит до 16 млн. пассажиров, 
т. е. в 6 раз больше, чем все компа-
нии-операторы железных дорог Ве-
ликобритании. Общая численность 
вагонного парка компании состав-
ляет примерно 12 тыс. ед., из кото-
рых примерно 1100 ед. приходится 
на вагоны высокоскоростных по-
ездов.

На рис. 1 схематично представ-
лена эволюция электропоездов, 
эксплуатируемых в регионе Токио. 
В 1950-х годах, т. е. еще во времена 
существования Национальных же-
лезных дорог Японии (JNR), ваго-
ны этих поездов были относитель-
но тяжелыми, хотя за счет оптими-
зации планировки, оснащения пас-
сажирских салонов и перехода на 

Снижение массы  
пригородных электропоездов

Рис. 1. Эволюция пригородных электропоездов железных дорог Японии с точки зре-
ния снижения массы тары вагонов
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Компании — изготовители железнодорожного подвижного состава 
изучают возможности снижения его массы, что, как известно, позволя-
ет уменьшить потребление топливно-энергетических ресурсов на тягу 
поездов и сократить общие расходы жизненного цикла. Опыт японских 
компаний подтверждает, что следование этой стратегической линии 
приносит благоприятные результаты.
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другие тяговые двигатели к 1958 г. 
удалось снизить массу тары ваго-
на примерно на 10 т. Однако пос-
ле этого вступили в силу факторы, 
обусловленные требованиями по 
повышению уровня комфорта для 
пассажиров, и эта экономия в мас-
се существенно уменьшилась из-за 
установки в вагонах нового обору-
дования (систем кондиционирова-
ния воздуха, информирования пас-
сажиров и др.).

Очередное значительное сни-
жение массы вагонов было достиг-
нуто в 1980-х годах благодаря при-
менению кузовов из нержавею-
щей стали и использованию мето-
да конечных элементов при расчете 
конструктивных элементов ваго-
нов. Примером оптимизации мас-
совых параметров стал электропо-
езд серии 205 (рис. 2).

После денационализации JNR 
деятельность по облегчению ваго-
нов продолжили вновь созданные 
железнодорожные компании груп-
пы Japan Railways, в том числе JR 
East. В качестве одной из целей со-
здания электропоездов нового по-
коления серии 209 (рис. 3) JR East 
поставила сокращение суммар-
ных затрат жизненного цикла. При 
этом компания руководствовалась 
концепцией «в 2 раза меньшая мас-
са — в 2 раза меньший срок служ-
бы — в 2 раза меньшие стоимость и 
эксплуатационные расходы».

Компания начала работу в 
данном направлении с построй-
ки в своих мастерских трех опыт-
ных электропоездов серии 901 (за-
тем эти поезда получили серийное 
обозначение 209.900). Они были ос-
нащены различными комплекта-
ми оборудования для проведения 
сопоставительных испытаний, по 
результатам которых предполага-
ли выбрать наиболее приемлемый 
вариант.

Среди оцениваемых компонен-
тов были главные тяговые преоб-
разователи, тяговые двигатели, ку-
зова, двери и их привод, установки 
кондиционирования воздуха, кон-
троллеры машиниста, элементы 
оснащения интерьера пассажирс-
ких салонов. По завершении испы-
таний и анализа их результатов JR 
East могла определить окончатель-
ный вариант, принятый для массо-
вого производства электропоездов 
серии 209.

В итоге общая масса тары 10-ва-
гонного поезда была снижена на 
122 т, т. е. на 34 % по сравнению с 
поездом серии 103, эксплуатировав-
шимся во времена JNR. В том числе 
около 30 т было сэкономлено на ку-

зовах, 35 т на тележках и 20 т на обо-
рудовании тягового привода.

За счет умелой организации тен-
деров на поставку поездов цену ва-
гонов удалось снизить на 30 %, да-
же несмотря на дополнительную 
стоимость оборудования, уста-
навливаемого в целях повышения 
уровня комфорта для пассажиров. 
Кроме того, снижение массы и пе-
реход на асинхронный тяговый 
привод с возможностью рекупе-
ративного торможения позволи-
ли уменьшить на 53 % потребле-
ние электроэнергии. Дальнейшее 
сокращение затрат на техничес-
кое обслуживание и ремонт поез-
дов было достигнуто благодаря со-
вершенствованию конструкции с 
применением модульного принци-
па и внедрению новых технологи-
ческих процессов.

Электропоезда серии 209 бы-
ли впервые введены в эксплуата-
цию на линии Кейхин Тохоку в 
1993 г. Вскоре после этого последо-
вал ввод в обращение модифици-
рованных электропоездов серии 
209.500 на линии Собу, пересекаю-
щей центр Токио.

Однако уже через 7 лет после 
начала эксплуатации электропоез-
дов серии 209 JR East создала при-
городный поезд нового поколения, 
получивший серийное обозначение 
Е231 (рис. 4), и организовала его 
массовое производство. Самым за-
метным новшеством этих электро-
поездов стал перевод элементной 
базы тяговых преобразователей с 
GTO-тиристоров на IGBT-тран-
зисторы, а также внедрение совре-
менной микропроцессорной сис-
темы управления и контроля. Эта 
прогрессивная технология позво-
лила использовать поезда с одина-
ковым тяговым приводом для об-
служивания как внутригородских, 
так и пригородных сообщений.

Первые электропоезда серии 
Е231 были введены в обращение 
на линии Йоубан в 2001 г., затем 
в 2002 г. они появились на линии 
Яманоте, отличающейся значитель-
ными пассажиропотоками. В 2005 г. 
поезда серии Е231, адап тирован-
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Рис. 2. Электропоезд серии 205

Рис. 3. Электропоезд серии 209

Рис. 4. Электропоезд серии Е231
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ные для обслуживания сообще-
ний большей дальности, были на-
правлены на линию Токайдо. Об-
щая численность вагонов эксплуа-
тируемых поездов серии Е231 уже 
превысила 4000 ед.

Сравнение

В таблице приведены в сравне-
нии основные технические харак-
теристики современных поездов 
серий 209, 209.500 и Е231, эксплу-
атируемых в системах городского 
рельсового транспорта Японии (в 
основном в регионе Токио), и поез-
дов серий V (рис. 5) и 9000 (рис. 6), 
эксплуатируемых в двух городах 
Европы — Вене и Мадриде соот-
ветственно.

С первого взгляда видно, что 
японские поезда формируются из 
10 вагонов, европейские — из шес-
ти. Поэтому при сравнении во вни-
мание принималась удельная (на 
одного пассажира) масса поездов.

Следует также учесть, что в 
Японии число пассажиров, еду-
щих стоя, определяется исходя из 
0,3 м2 площади пола на каждого. 
Таким образом, полная расчетная 
(номинальная) населенность поез-
да имеет место тогда, когда заняты 
все места для сидения, а плотность 

стоящих пассажиров находится на 
указанном уровне, т. е. примерно 3 
чел. на 1 м2. При увеличенной на-
селенности, т. е. при 6 чел./м2, как 
принято в таблице, плотность сто-
ящих пассажиров составляет 180 % 
расчетной. В то же время в Японии 
максимально допустимая плот-
ность на практике более чем в 1,5 
раза превышает указанную выше, 
т. е. достигает 10 чел./м2, так что в 
таких условиях при том же числе 
мест для сидения критическая на-
селенность поезда составляет 250 % 
номинальной.

Вагоны поездов метрополитена 
Вены по массогабаритным показа-
телям в общем находятся на том же 
уровне, что и поездов JR East. Ва-
гоны поездов метрополитена Мад-
рида короче и тяжелее. Это объяс-
няется, по-видимому, применени-
ем более тяжелых тележек, наруж-
ных дверей, кресел, оборудования 
кабин управления, систем инфор-
мирования пассажиров и внутрен-
него видеонаблюдения. Еще одним 
фактором является меньшее рас-
четное число пассажиров, едущих 
стоя, что определяется относитель-
но малой шириной вагонов (попе-
речное расстояние между продоль-
ными диванами для сидения равно 
всего 1500 мм), бóльшими размера-
ми самих диванов и наличием зо-

Сравнение электропоездов разных серий

Параметр Серия электропоезда

V 9000 209 209.500 Е231

Страна, город Австрия, Вена Испания, Мадрид Япония, регион Токио

Компания-изготовитель Siemens AnsaldoBreda Kawasaki. Tokyu Car, JR East

Составность ПУ+4М+ПУ МУ+П+М+М+П
+МУ

ПУ+2М+3П+2М+П+ПУ

Длина, м 111,2 108,3 200,0

Ширина кузовов, мм 2850 2808 2800 2950

Масса тары, т 162,6 193,0 241,0 255,0 256,0

Число мест для сидения 260 178 522 518

Число мест для пассажиров, едущих 
стоя (из расчета 6 чел./м2)

1360 1094 1832 1926

Общая пассажировместимость, чел. 1620 1272 2354 2444

Удельная масса, кг/чел. 100,37 151,73 102,38 104,34 104,75

П ри ме ч а н и е: ПУ — прицепной вагон с кабиной управления; М — промежуточный моторный вагон; МУ — моторный вагон с каби-
ной управления; П — промежуточный прицепной вагон.
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Рис. 5. Электропоезд серии V

Рис. 6. Электропоезд серии 9000
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ны, выделенной для лиц с ограни-
ченными физическими возможнос-
тями, из-за чего пространство для 
стоящих пассажиров существенно 
сокращено.

Как бы то ни было, характерис-
тики поездов, в том числе пассажи-
ровместимость, в конечном счете 
определяются компанией-опера-
тором, которая их эксплуатирует. 
Компании-изготовители способны 
выполнить любое задание, но мо-
гут иметь место случаи, когда опе-
ратор предпочитает скорее создать 
лучшие условия для сидящих пас-
сажиров, чем увеличивать общую 
населенность поездов за счет пас-
сажиров, едущих стоя.

Материалы и технологии

Опыт Японии доказывает воз-
можность сокращения затрат, в 
том числе на топливно-энергети-
ческие ресурсы, за счет облегче-
ния подвижного состава. Не сле-
дует пренебрегать также и тем, 
что легкий подвижной состав 
оказывает меньшее воздействие 
на инфраструктуру, а это позво-
ляет, например, снизить износ 
рельсов. Можно задаться вопро-
сом: почему в Европе использова-
ние легких материалов, таких, как 
композиты, в конструкциях под-
вижного состава распространено 
меньше, чем в Японии (там ком-

позиты применяются для изготов-
ления, например, панелей внут-
ренней обшивки вагонов, и бла-
годаря этому снижаются произ-
водственные расходы)?

Есть ряд проблем технического 
плана, которые следует при этом 
рассмотреть. В их число входит, в 
частности, усложнение конструк-
ции и технологии изготовления 
элементов из композитов, наибо-
лее широко используемых в кузов-
ных структурах. Однако есть и дру-
гие преграды, которые на этом пу-
ти предстоит преодолеть европей-
ским компаниям.

С данной проблемой связана 
выполняемая в настоящее время 
и финансируемая Европейским 
союзом программа Modurban. В 
рамках этой программы над те-
мой «Устранение препятствий к 
использованию легких материа-
лов» работает группа, в которую 
входят специалисты компаний 
Alstom, AnsaldoBreda, Bombardier, 
Siemens, NewRail и администра-
ции городского транспорта Рима 
АТАС. В ее функции входят со-
действие конструкторам и про-
ектировщикам в оценке преиму-
ществ и недостатков новых мате-
риалов в сравнении со старыми и 
выяснение правовых и менталь-
ных осложнений, которые пред-
стоит устранить.

В начале работы группа изучи-
ла распределение массы тары ти-

пичного современного вагона по-
езда метрополитена по составляю-
щим (рис. 7).

Видно, что от 75 до 80 % общей 
массы тары вагона приходятся на 
пять основных компонентов: те-
лежки (40 %), кузов вчерне (20 %), 
оборудование интерьера кузо-
ва (10 %), оборудование систем 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха (5 %) и две-
ри (5 %).

На следующем этапе работ было 
важным определить, на какие ком-
поненты вагона и, соответственно, 
на какую долю массы тары может 
потенциально влиять замена одних 
материалов другими. Так, в обору-
довании интерьера кузова переход 
на новые материалы относитель-
но прост, а в оборудовании систем 
искусственного климата — гораздо 
сложнее.

В общем случае к числу ком-
понентов вагона, массу которых 
можно снизить за счет примене-
ния новых материалов, относят-
ся тележки, обшивка кузова, две-
ри, окна, межвагонные переходы, 
сцепные устройства, кресла, обо-
рудование систем связи и наблю-
дения, оборудование кабины уп-
равления, различные наружные 
приспособления; к числу тех, с 
которыми это осуществить слож-
нее, — тяговый привод и сило-
вая установка, система электро-
снабжения бортовых потребите-
лей энергии, тормозная система 
и пневматическое оборудование, 
оборудование систем искусствен-
ного климата и информирования 
пассажиров, провода, кабели и ряд 
других. Анализируя этот перечень, 
можно сделать вывод, что потен-
циал снижения массы за счет за-
мены материалов имеют компо-
ненты, представляющие до 80 % 
общей массы тары вагона.

При этом следует иметь в ви-
ду, что нельзя принимать решения 
о замене материалов исходя только 
из конструктивных соображений. 
Необходимо также учитывать со-
ображения экономические и отно-
сящиеся к действующему законода-
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Рис. 7. Распределение массы вагона электропоезда по составляющим
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тельству, например правила проти-
вопожарной безопасности.

Легкие материалы, такие, как ар-
мированные стекловолокном поли-
меры, уже могут использоваться в 
некоторых видах оборудования ин-
терьеров, где трудно добиться за-
метного снижения массы путем 
лишь изменения конструкции. Од-
нако больший эффект дает функци-
ональная интеграция новых мате-
риалов. Например, в многослойных 
материалах на базе пенополиурета-
на, используемых в качестве тепло-
изоляции, можно также выполнять 
каналы для прокладки проводов и 
кабелей или воздуховоды системы 
искусственного климата.

Положительным свойством но-
вых легких материалов является и 
то, что изделиям из них можно при-
дать любой желаемый внешний вид, 
как уподобляя их, например, метал-
лическим, так и делая их совершен-
но отличными. Кроме того, приме-
нение легких материалов имеет и 
тот побочный эффект, что позво-
ляет уменьшить энергопотребле-
ние. Например, для более легких 
дверей требуется и менее мощный 
привод.

Следует, однако, иметь в виду, 
что эффективность использования 
легких материалов в рассматривае-
мых случаях оценивается примени-

тельно к массе тары вагонов, в то 
время как в реальных эксплуатаци-
онных условиях приходится иметь 
дело с полной массой, т. е. включа-
ющей массу пассажиров. Так, пол-
ная эксплуатационная (с пассажи-
рами) масса поезда метрополитена 
на 100 – 150 т больше массы тары, и 
на эту дополнительную нагрузку 
замена материалов влиять не мо-
жет.

Кроме материаловедческого ас-
пекта, в снижении массы подвиж-
ного состава существенную роль 
играет аспект технологический. Так, 
за счет перехода на другой тип тя-
гового привода общую массу элект-
ропоезда серии 209 удалось снизить 
на 20 т по сравнению с его предшест-
венниками.

Есть и другие пути снижения 
массы подвижного состава. Напри-
мер, за счет использования послед-
них достижений информационных 
технологий можно существенно со-
кратить потребность в проводах, 
кабелях и соединительных устройс-
твах: в современном электропоезде 
серии Е231 общая длина и, следова-
тельно, масса кабельно-проводной 
разводки на 80 % меньше, чем в по-
езде серии 209.

Действенным способом сниже-
ния массы подвижного состава, ко-
торый находит все большее приме-

нение, является также уменьшение 
числа тележек, на которые, как ука-
зано выше, приходится до 40 % об-
щей массы вагонов. Для этого по-
езда выполняются сочлененными. 
JR East создала опытный сочленен-
ный электропоезд АС-Train, кото-
рый при практически одинаковой 
длине с поездом серии Е231 имеет 
16 тележек против 20 и 12 обмото-
ренных колесных пар против 16.

Заключение

Опыт компании JR East доказы-
вает преимущества наличия четкой 
программы снижения массы под-
вижного состава с определением 
конкретных целей, которые необ-
ходимо достичь на каждом ее эта-
пе. Исследования на поездах-про-
тотипах позволяют использовать 
системно-инженерный подход к пе-
ресмотру конструкций и материа-
лов применительно к вагону в це-
лом, включая электрооборудование. 
Правда, получению благоприятных 
результатов способствует и то, что 
в Японии действуют менее жесткие 
требования к механической про-
чности кузовов, чем в Европе.

M. Robinson, H. Nomoto. Railway Gazette 
International, 2006, № 5, р. 267 – 270.
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