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Новая хордовая линия Фуку-
тосин длиной 8,9 км станет про-
должением действующей линии 
Юракуто и пройдет от ее конеч-
ной станции Икебукуро в северо-
западной части Токио (эта стан-
ция станет проходной) на юг че-
рез район Синдзюку до станции 
Сибуя в юго-западной части го-
рода. На пяти из восьми станций 
линии предусмотрены пересадки 
с другими линиями метрополите-

на и пригородными линиями же-
лезнодорожных компаний JR East, 
Tobu и Seibu.

Для линии Фукутосин компа-
ния Hitachi разработала новый 
электропоезд, получивший серий-
ное обозначение 10000 (рис. 1). Пер-
вые такие поезда были поставлены 
токийскому метрополитену в мае 
2006 г. и введены в опытное обра-
щение сначала на линии Юракуто 
в сентябре того же года, а затем на 

линии Сейбу в феврале 2007 г. По-
лагают, что поезда серии 10000 бу-
дут впоследствии приняты к ис-
пользованию на всех линиях ме-
трополитена Токио.

Поезд серии 10000 состоит из 
десяти вагонов: двух концевых 
прицепных, трех промежуточных 
прицепных и пяти промежуточ-
ных моторных и формируется по 
схеме ГП-2М-П-М-2П-2М-ГП. Он 
предназначен для эксплуатации 
на линиях колеи 1067 мм, электри-
фицированных на постоянном то-
ке напряжением 1,5 кВ с питанием 
от контактной сети. Длина кузова 
концевого вагона равна 20 110 мм, 
промежуточного — 19 500 мм, ши-
рина кузовов всех вагонов рав-
на 2850 мм, максимальная высо-
та вагонов (по полозу опущенно-
го токоприемника) — 4110 мм. Мас-
са тары поезда составляет 294,8 т, 
номинальная пассажировмести-
мость — 1518 чел. Максималь-
ная эксплуатационная скорость 
поезда принята равной 100 км / ч, 
ускорение при наборе скорости — 
0,92 м / с2, замедление при служеб-
ном торможении — 0,97 м / с2, при 
экстренном — 1,25 м / с2.

Рис. 1. Поезд серии 10000

Новый поезд 
для метрополитена Токио

Метрополитен столицы Японии, мегаполиса, где проживают более 
12,5 млн. чел. (около 10 % населения страны), имеет сеть из восьми 
линий общей протяженностью 183,2 км со 168 станциями. Эта сеть, 
связанная многочисленными пересадками с линиями других сетей 
городского рельсового транспорта и магистральных железных дорог, 
ежесуточно перевозит в среднем 5,7 млн. пассажиров и играет важней-
шую роль в обеспечении нормального функционирования огромного 
города. В настоящее время строится еще одна линия, ввод которой в 
эксплуатацию намечен на 2008 г., и уже созданы новые поезда для ее 
обслуживания.
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Механическая часть

Кузова и оснащение интерьера 
вагонов

Основу конструкции кузовов 
вагонов составляют длинномер-
ные экструдированные профили 
из легкого алюминиевого сплава, 
образующие двухслойную оболоч-
ку. Панели боковых стенок снару-
жи отделаны по специальной тех-
нологии и не требуют нанесения 
лакокрасочного покрытия. Пере-
ходы боковых стенок в торцовые, 
а также в крышевые свесы скругле-
ны для улучшения внешнего вида. 
В центре лобовых стенок концевых 
вагонов имеются двери для эваку-
ации пассажиров в случае аварии; 
соответственно, предусмотрена 
возможность прохода по всей дли-
не состава через межвагонные пе-
реходы.

Панели кузова (как стенок, так 
и пола) соединены методом фрик-
ционной сварки, дающим прочные 
и ровные стыки, которые не требу-
ют последующей механической об-
работки для придания поверхности 
необходимой гладкости.

Принят ряд мер по увеличе-
нию прочности кузовов. Усиле-
ны угловые стойки, которым при-
дано треугольное поперечное се-
чение; кроме того, эти стойки вы-
полнены из металла увеличенной 
толщины. Двери в торцах вагонов 

заключены в жесткие рамы, инте-
грированные в общую конструк-
цию кузовов.

Благодаря этому вновь разрабо-
танная структура кузова ограничи-
вает повреждения основной кон-
струкции в случае столкновения. 
Марки алюминиевого сплава, при-
мененного при изготовлении кон-
структивных элементов кузовов, в 
максимальной мере унифицирова-
ны в целях упрощения последую-
щей утилизации.

Представляет интерес кон-
струкция крышевой структуры. 
Примененные для тепловой и аку-
стической изоляции маты, изго-
товленные методом вакуумирова-
ния, встроены в закругленные экс-
трудированные конструктивные 
элементы из алюминиевого сплава. 
Таким образом, крыша вместе с по-
толком представляет собой трех-
слойную структуру уменьшенной 
толщины, что, в свою очередь, по-
зволило увеличить высоту пасса-
жирских салонов на 185 мм (с 2230 
до 2415 мм) и создать тем самым 
внутри вагона пространство боль-
шего объема.

Покрытие пола изготовлено из 
материала на основе резины, под-
весные поручни — из материала на 
основе полиэфира. Для повыше-
ния уровня противопожарной без-
опасности в элементах внутреннего 
оснащения пассажирских салонов 
не использованы материалы, выде-

ляющие токсичные газы при горе-
нии, такие, например, как поливи-
нилхлорид.

Высота пола входных площадок 
и пассажирских салонов уменьше-
на на 60 мм (до 1140 мм) для боль-
шего соответствия высоте стан-
ционных посадочных платформ и, 
следовательно, облегчения и уско-
рения посадки и высадки пасса-
жиров, в том числе лиц с ограни-
ченными физическими возможно-
стями.

Ширина проема двустворча-
тых раздвижных входных дверей 
(каждый вагон имеет по четыре 
двери с каждой стороны) равна 
1300 мм. Двери межвагонных пе-
реходов, имеющие ширину 900 мм, 
почти полностью изготовлены из 
закаленного стекла, за исключени-
ем обрамления. Также из закален-
ного стекла в алюминиевом об-
рамлении изготовлены багажные 
полки.

Основным цветом потолка яв-
ляется серебристый. Воздухопро-
воды системы кондиционирова-
ния воздуха окрашены в белый 
цвет, боковые и торцовые стенки 
внутри салонов — в светло-зеленый, 
места для сидения обиты материа-
лом теплых тонов. Это создает зри-
тельно уютную и нераздражающую 
среду (рис. 2).

Диваны консольно прикрепле-
ны к боковым стенкам, их разме-
ры определены из расчета 460 мм 
на одного сидящего пассажира. 
Места для сидения расположены с 
каждой стороны вагона продоль-
но по схеме 7 + 7 + 7 + 3 в концевых 
вагонах и 3 + 7 + 7 + 7 + 3 в проме-
жуточных. В ткань обивки диванов 
в целях повышения огнестойкости 
вплетено арамидное волокно. Для 
предотвращения контакта сидя-
щих пассажиров с пассажирами, 
стоящими у дверей, диваны отде-
лены от дверных проемов широки-
ми выгородками. Для повышения 
безопасности стоящих пассажиров 
увеличено число вертикальных по-
ручней.

В окнах применено двойное (у 
открывающихся окон) или одинар-

Рис. 2. Интерьер вагона поезда серии 10000
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ное (у неоткрывающихся) остекле-
ние. Окна оснащены вертикальны-
ми жалюзи для защиты от прямо-
го солнечного света при следова-
нии поезда по наземным участкам 
линий.

В каждом поезде выделены две 
зоны для пассажиров на инвалид-
ных колясках. Имеются средства 
экстренной связи с машинистом на 
случай какого-либо инцидента.

Вагоны соединяются между со-
бой с помощью нежестких сцепных 
устройств и буферов, служащих 
для поглощения энергии соударе-
ния при трогании и торможении.

Кабины управления

Кабины управления скомпоно-
ваны так, чтобы обеспечить в слу-
чае необходимости открытие ава-
рийного выхода в центре торцовой 
стенки. Рабочее место машиниста 
несколько смещено вправо от оси, 
но с сохранением хорошего вида 
вперед. Панель управления умень-
шена в размерах, изменено разме-
щение контрольно-измерительных 
приборов и органов управления. В 
центре находятся скоростемер и 
блок локомотивной сигнализации, 
по сторонам — разного рода инди-
каторы. В качестве основного орга-
на управления применен контрол-
лер с Т-образной рукояткой.

Тележки

Тележки типа FS777 MonoLink 
(рис. 3) с шкворневой балкой для 
поездов серии 10000 разработа-
ны в расчете на уменьшение пе-
рераспределения нагрузки меж-
ду колесами при движении с от-
носительно низкой скоростью в 
кривых с недостаточным возвы-
шением наружного рельса, а так-
же на снижение уровня попереч-
ных сил при движении в кривых 
малого радиуса.

В буксовой ступени рессорного 
подвешивания применены пружи-
ны с нелинейной характеристикой, 
настроенной так, чтобы при движе-
нии поезда в порожнем состоянии 

пружины были мягче во избежание 
разгрузки отдельных колес, а при 
движении с пассажирами — жест-
че в целях ограничения вертикаль-
ных перемещений кузова.

Во второй ступени подвеши-
вания применены пневмобаллон-
ные рессоры, давление воздуха в 
которых автоматически регули-
руется с помощью системы дат-
чиков и клапанов в зависимости 
от фактической нагрузки. Регули-
рование характеристик пружин 
и рессор осуществляется также 
посредством сменных прокладок, 
ставить и снимать которые мож-
но без разборки тележек с помо-
щью небольших гидравлических 
домкратов.

Тяговый привод и силовое 
электрооборудование

Схема

Преобразователи тягового при-
вода построены на базе биполяр-
ных транзисторов с изолирован-
ным затвором (IGBT), модули ко-
торых снабжены элементами за-
щиты. Инверторная силовая схема 
выполнена по принципу двухуров-
невого регулирования напряжения 
и частоты (VVVF). В схеме исполь-
зовано векторное управление, ко-
торое обеспечивает эффективную 
противобоксовочную защиту и 
применение электродинамическо-
го торможения вплоть до останов-
ки поезда.

Поскольку в поезде серии 10000 
пять моторных вагонов, в одном из 
них комплект электрооборудова-
ния рассчитан на питание четырех 
тяговых двигателей этого вагона, а 
каждый из двух других комплектов 
рассчитан на питание восьми тяго-
вых двигателей двух смежных мо-
торных вагонов (рис. 4).

Коммутационная аппаратура 
(выключатели, контакторы) име-
ет электромагнитный привод; от 
пневматического привода отказа-
лись в целях упрощения техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Тяговые двигатели

На тележках моторных ваго-
нов поезда серии 10000 установ-
лены самовентилируемые асин-
хронные тяговые двигатели мощ-
ностью 165 кВт с короткозамкну-
тым ротором. Двигатели оснащены 
центробежными сепараторами для 
предотвращения попадания внутрь 
пыли, содержащейся в охлаждаю-
щем воздухе; благодаря этому от-
падает необходимость в входных 
фильтрах.

Тяговая передача с параллель-
ным карданным валом в принци-
пе аналогична примененной в по-
ездах предыдущих серий. Пере-
даточное отношение редукто-
ра равно 6,21 (87:14). Общий вид 
мотор-редукторного блока приве-
ден на рис. 5.

Токоприемники

Токоприемники поезда исходя 
из соображений облегчения и по-
вышения ремонтопригодности вы-
полнены однорычажными. Имеется 
система идентификации положения 
токоприемников, так что машинист 
может на дисплее пульта управле-
ния убедиться в том, что все они 
или подняты, или опущены.

Вспомогательное 
оборудование

Питание нетяговых бортовых 
потребителей энергии

Для питания нетяговых потре-
бителей электроэнергии на борту 
поезда, таких, как установки кон-
диционирования воздуха и т. п., 
имеются два модуля статических 
преобразователей-инверторов 
мощностью 240 кВ·А на базе IGBT-

Рис. 3. Тележка типа FS777
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транзисторов, установленные на 
одном из моторных вагонов. На 
выходе инверторы дают трехфаз-
ный переменный ток напряже-
нием 440 В / 60 Гц и однофазный 
220 В / 60 Гц, 100 В / 60 Гц, а также по-
стоянный ток напряжением 100 и 
24 В. В случае выхода одного из мо-
дулей из строя бесперебойное пита-
ние продолжается от оставшегося.

Для аварийных случаев, связан-
ных, например, с продолжительной 
стоянкой в тоннеле из-за отказа си-
стемы тягового электроснабжения, 
предусмотрена возможность под-
ключения к имеющейся в тоннеле 
сети переменного тока 220 В / 60 Гц 
для подзарядки аккумуляторных ба-
тарей и подъема токоприемников.

Мотор-компрессоры

На поезде установлены три 
мотор-компрессорных модуля. 
Каждый модуль, выполненный в 
виде единого блока, включает три 
винтовых компрессора, вторич-
ный охладитель и осушитель воз-
духа. Модули отличаются малыми 
габаритами, относительно низкой 
начальной стоимостью и высокой 
ремонтопригодностью. Примене-
ние винтовых компрессоров по-
зволяет снизить уровень излучае-
мого шума примерно на 20 дБ(А) 
по сравнению с поршневыми ком-
прессорами, примененными на по-
ездах предыдущих поколений.

Установки кондиционирования 
воздуха

На крыше каждого вагона раз-
мещена установка кондициони-
рования воздуха. Для улучше-
ния характеристик мощность 
каждой установки повышена с 
48,9 кВт (42 тыс. ккал / ч), как это 
имело место в поездах ранней по-
стройки, до 58 кВт (50 тыс. ккал / ч).

Контроль за температурой в 
каждом пассажирском салоне осу-
ществляется индивидуально ми-

крокомпьютерной системой, регу-
лирующей работу компрессоров 
установки. Регулирование выпол-
няется с помощью датчиков темпе-
ратуры и влажности воздуха вну-
три и снаружи, а также датчиков 
давления воздуха в пневматиче-
ских баллонах рессорного подве-
шивания, по показаниям которых 
определяется число пассажиров в 
данном вагоне. Система сравнива-
ет эти фактические параметры с за-
данными их пороговыми значени-
ями.

Искусственный климат создает-
ся в нескольких режимах селектив-
ного управления: охлаждение, осу-
шение воздуха, отопление, венти-
ляция. Если установлен режим пол-
ного автоматического управления, 
система сама выбирает и поддер-
живает заданные параметры. Ма-
шинист может задвать температуру 
в салонах с шагом 3 °С и контроли-
ровать соблюдение параметров по-
средством сенсорного дисплея.

Для отопления пассажирских 
салонов используются размещен-
ные под диванами электронагрева-
тели, заключенные в защитные ко-
жухи, для отопления кабин управ-
ления — инфракрасные излучатели 
и калориферы.

Рис. 4. Силовая схема тягового привода двух моторных вагонов
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Рис. 5. Блок тяговый двигатель / тяговая 
передача
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В качестве хладагента в установ-
ках кондиционирования воздуха 
применяется вещество R-407C, не 
содержащее хлорфторуглеродов и 
при выделении не наносящее вре-
да озоновому слою. Использова-
ние этого хладагента соответствует 
проводимой на транспорте полити-
ке охраны окружающей среды.

Система информирования 
пассажиров

Над каждой дверью в пасса-
жирских салонах смонтированы 
информационные табло высотой 
38 см на жидких кристаллах (в по-
ездах прежних серий применялись 
табло на светодиодах). Цифровое 
управление обеспечивает четкость 
изображений и знаков. На табло 
отображаются номер поезда, на-
звания станции назначения и сле-
дующей по ходу движения станции, 
сторона расположения очередной 
посадочной платформы (слева или 
справа), указания по пересадкам и 
т. п. В случае надобности машинист 
может с помощью соответствующе-
го интерфейса выводить на табло и 
иную информацию, а также пере-
давать речевые сообщения. Для за-
щиты от огня или проявлений ван-
дализма табло защищены закален-
ным стеклом.

Помимо визуальной, пассажи-
рам выдается информация в виде 
звонков об открытии и закрытии 
дверей, звучащих с соответствую-
щей стороны.

Кроме того, в поезде функцио-
нирует система связи пассажиров 
с машинистом, по которой маши-
нисту из любого вагона может быть 
передана срочная информация.

Тормоза

Поезд серии 10000 оснащен си-
стемами электродинамического 
(реостатного и рекуперативного) 
и электропневматического тормо-
за. Электропневматический тормоз 
имеет повагонное (вместо потеле-
жечного, как на поездах прежних 
серий) управление, давление возду-
ха в тормозных цилиндрах регули-
руется в зависимости от населенно-
сти соответствующего вагона. От-
казы в работе системы, такие, как 
несрабатывание или неотпуск тор-
мозов какого-либо вагона, отобра-
жаются на дисплее в кабине управ-
ления. Машинист может принуди-
тельно отпустить тормоз любого 
вагона.

Системы управления 
и сигнализации

Управление и контроль за рабо-
той основного оборудования по-
езда серии 10000 осуществляется 
с помощью информационной си-
стемы TIS, которая состоит из двух 
подсистем. Одна из них обрабаты-
вает и передает на исполнение ко-
манды, подаваемые главным кон-

троллером машиниста и относя-
щиеся к заданию режимов тяги и 
торможения. Вторая подсистема 
обеспечивает постоянный мони-
торинг состояния и функциони-
рования отдельных компонентов, 
узлов и агрегатов, выводя в слу-
чае каких-либо аномалий соответ-
ствующие сведения на дисплей ма-
шиниста, а также собирает и хра-
нит в памяти сведения о таких слу-
чаях.

Одной из важнейших функ-
ций системы TIS является инфор-
мационная поддержка машини-
ста в рутинной работе (например, 
путем индикации положения две-
рей), а также выдача рекомендаций 
по оперативному устранению неис-
правностей.

Управление движением поездов 
осуществляется с помощью систе-
мы локомотивной сигнализации 
CS-ATC с постоянным контролем 
скорости и устройствами автома-
тической остановки поезда (в том 
числе устройством контроля бодр-
ствования). Машинист заранее по-
лучает информацию о том, что на 
следующем блок-участке необходи-
мо снизить скорость. В случае ес-
ли поезд входит на такой участок 
с превышением скорости, авто-
матически приводятся в действие 
тормоза, предотвращая необходи-
мость в экстренном торможении, 
создающем дискомфорт для пас-
сажиров.
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