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Поезда изменяемой колеи

К разработке таких поездов в 
1997 г. приступил Научно-исследо-
вательский институт железнодорож-
ной техники Японии (RTRI) в рам-
ках проекта, инициированного го-
сударственной корпорацией Japan 
Railway Construction (позднее преоб-
разованной в агентство Japan Railway 
Construction, Transport and Technolo-
gy) и выполняемого под контролем 
министерства транспорта страны.

В августе 2002 г. в этих целях 
был создан научно-технический 
консорциум Gauge Change Train, в 
состав которого вошли 12 компа-
ний-операторов железных дорог 
Японии и компаний — изготовите-
лей подвижного состава.

Первый поезд

Первый экспериментальный 
электропоезд был изготовлен в ок-
тябре 1998 г. в соответствии с га-

баритами обычных узкоколейных 
линий железных дорог Японии (га-
бариты высокоскоростных линий 
нормальной колеи несколько про-
сторнее). В постройке и оснащении 
поезда участвовали японские ком-
пании — изготовители подвижного 
состава Kawasaki Heavy Industries, 
Kinki Sharyo и Tokyu Car.

Поезд состоит из трех моторных 
вагонов (двух концевых — Мс1, Мс2 
и промежуточного М1); это мини-
мальная оговоренная составность, 
требующаяся для получения пред-
ставительных результатов испыта-
ний. Основные сведения об этих ва-
гонах приведены в табл. 1.

Кузова вагонов поезда изготов-
лены из крупноразмерных экстру-
дированных элементов из алюми-
ниевого сплава и герметизирова-
ны, как это принято для вагонов 
высокоскоростных поездов исхо-
дя из высокой скорости входа в 

тоннели. В салонах вагонов нет ни 
кресел для пассажиров, ни багаж-
ных полок и прочего оборудова-
ния, типичного для вагонов пасса-
жирских поездов. Вместо этого ва-
гоны преобразованы в своего рода 
лаборатории, оснащенные внут-
ри различной измерительной и ре-
гистрирующей аппаратурой. Кро-
ме того, вследствие разнообразной 
комплектации и большого объе-
ма технических средств разместить 
их полностью под кузовами ваго-
нов не представлялось возможным 
и некоторые из них, такие, как мо-
тор-вентиляторы охлаждения тя-
говых двигателей, пневматическая 
аппаратура тормозной системы, 
вспомогательные преобразовате-
ли и т. п., также пришлось распо-
ложить в вагонах.

Электрооборудование поезда 
рассчитано на питание от всех су-
ществующих в Японии систем тя-
гового электроснабжения: 25 кВ, 
50 Гц и 25 кВ, 60 Гц переменного то-
ка (на сети высокоскоростных ли-
ний), 20 кВ, 50 Гц и 20 кВ, 60 Гц пе-
ременного и 1,5 кВ постоянного то-
ка (на сети обычных линий). В со-
ответствии с этим поезд оснащен 
разными токоприемниками и быст-
родействующими выключателями.

В тяговом приводе вагонов при-
менены трансформаторы, пре-
образователи переменного то-
ка в постоянный и широтно-им-
пульсные инверторы. В качестве 
элементной базы использованы 
IGBT-транзисторы.

В целях обеспечения возмож-
ности обращения на всей сети ли-
ний железных дорог Японии поезд 
оснащен аппаратурой всех приме-
няемых в стране систем управления 
движением поездов, сигнализации 
и связи.

Тележки

Для первого эксперименталь-
ного поезда были созданы тележки 
двух типов — А (RT-X9 и RT-X10, 
рис. 1 и 2) и В (RT-X11, рис. 3).

Т а б л и ц а  1

Технические характеристики вагонов первого поезда изменяемой колеи

Параметр Вагон Мс1 Вагон М1 Вагон Мс2

Длина, мм 23 075 20 500 23 075

Ширина кузова, мм 2 945

Высота над УГР, мм 3 650

Масса тары, т 49,4 42,8 48,5

Максимальная эксплуатационная ско-
рость, км/ч

Не менее 270 на высокоскоростных и 
130 на обычных линиях

Тележки Типа А Типа В Типа А

Разработка поездов 
изменяемой колеи 
в Японии
Поезда изменяемой колеи в Японии нужны потому, что на же-
лезных дорогах страны существуют две отдельные сети — обыч-
ных линий узкой (1067 мм) колеи и высокоскоростных линий 
Синкансен нормальной (1435 мм) колеи, так что, соответствен-
но, есть потребность в универсальном подвижном составе, 
способном обращаться на линиях обеих указанных сетей.
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В тележках типа А применен так 
называемый прямой привод, в ко-
тором ротор синхронного тягово-
го двигателя с возбуждением от по-
стоянных магнитов (в данном слу-
чае ротором является остов, а ста-
тором — якорь, насаженный на ось) 
непосредственно прикреплен к ко-
лесу колесной пары, образуя та-
ким образом единый колесно-мо-
торный блок. При этом оба колеса 
колесной пары, посаженные на не-
подвижную ось через конические 
роликовые подшипники и имею-
щие привод от собственных тяго-
вых двигателей, вращаются на оси 
независимо друг от друга, вслед-
ствие чего направляющий эффект, 
обусловленный конусностью колес, 
у такой колесной пары отсутству-
ет. Поэтому необходимы специ-
альные направляющие устройства 
для смягчения поперечных усилий 
от колес на рельсы и, следователь-
но, для уменьшения износа гребней 
колес при движении в кривых. Раз-
работаны такие устройства двух ви-
дов для двух вариантов исполнения 
тележек типа А — RT-X9 и RT-X10. 
Колесно-моторные блоки имеют 
возможность продольного переме-
щения вдоль оси.

Перевод и фиксация колес на 
оси колесной пары в одном из по-
ложений, соответствующих той или 
иной ширине колеи, осуществля-
ются при проходе поезда через ста-
ционарное устройство, включаю-
щее входные участки пути разной 
колеи (с противоположных кон-
цов устройства) и переходной уча-
сток, оснащенный с каждой сторо-
ны двумя поддерживающими бал-
ками с роликами наверху и двумя 
сходящимися (если смотреть с дру-
гого конца — расходящимися) на-
правляющими. Когда колесная па-
ра входит на переходной участок, ее 
осевые буксы (название условное, 
поскольку в этих буксах нет под-
шипников и они выполняют только 
функцию передачи нагрузок) полу-
чают опирание на поддерживающие 
балки стационарного устройства, 

воспринимающие всю вертикаль-
ную нагрузку. Колесная пара от на-
грузки освобождается, одновремен-
но выводятся из зацепления фик-
сирующие приспособления и бо-
ковые направляющие переводного 
устройства смещают колесно-мо-
торные блоки в новое положение, 
после чего вновь замыкаются фик-
сирующие приспособления. На вы-
ходе с переходного участка поддер-
живающие балки кончаются, и вер-

тикальная нагрузка возвращается 
на колесную пару.

В тележках типа В применен 
привод, в котором крутящий мо-
мент от асинхронного тягового дви-
гателя передается на ось через муф-
ту и редуктор. Колеса насажены на 
ось через длинные промежуточные 
шлицевые втулки и вращаются вме-
сте с ней, т. е. в данном случае име-
ют место традиционные колесные 
пары. Вместе с тем колеса имеют 

Рис. 1. Тележка типа А (вид снизу)

Рис. 2. Колесно-моторный блок тележки типа А
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возможность перемещения вдоль 
оси по шлицам вместе с указанны-
ми втулками.

Процесс перевода на другую ко-
лею и фиксации колес на оси колес-
ной пары осуществляется при про-
ходе через стационарное устрой-
ство примерно тем же порядком, 
что и у тележки типа А, различны 
лишь фиксирующие приспособле-
ния и механизм их размыкания и 
замыкания.

Испытания поезда

Опытные пробеги первого поез-
да изменяемой колеи проводились 
с апреля 1999 по январь 2001 г. на 
одном из путей нормальной ко-
леи экспериментального полиго-
на Центра транспортных техноло-
гий США (вблизи г. Пуэбло, штат 
Колорадо), электрифицированном 
на переменном токе 25 кВ, 60 Гц 
(рис. 4). Во время этих испытаний, 

имевших целью оценить ресурс по-
езда, он накопил пробег около 600 
тыс. км и прошел около 2000 раз че-
рез стационарное устройство смены 
колеи. Максимальная скорость, до-
стигнутая в ходе испытаний, соста-
вила 246 км/ч.

Затем в октябре и ноябре 2002 г. 
поезд совершал опытные рейсы 
на обычной (узкоколейной) ли-
нии Ниппо железных дорог Япо-
нии, чтобы убедиться в его удовле-
творительных ходовых характери-
стиках при движении со скоростью 
до 130 км/ч и прохождении кривых 
малого радиуса.

Следующий цикл испытаний 
был проведен в мае и июне 2003 г. 
на одном из участков большой про-
тяженности обычной линии Йосан с 
кривыми радиусом 400 и 600 м. Це-
лью этих испытаний была проверка 
ходовых характеристик поезда при 
движении с той же скоростью, что 
и поезда из вагонов с наклоняемы-
ми кузовами.

После этого поезд в июне 2004 г. 
прошел текущий ремонт с внесе-
нием ряда модификаций и был на-
правлен для дальнейших испыта-
ний на высокоскоростную линию 
Санъё Синкансен нормальной ко-
леи. Здесь с августа по октябрь то-
го же года на участке Ямагути — Си-
моносеки были проведены опытные 

Рис. 3. Колесная пара тележки типа В

Рис. 4. Первый поезд изменяемой колеи в Центре транспортных технологий
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пробеги для подтверждения удовле-
творительных ходовых характери-
стик поезда при движении со скоро-
стью до 210 км/ч. Аналогичные ис-
пытания состоялись также в 2006 г. 
Впоследствии поезд был передан на 
хранение сначала в депо Кокура же-
лезной дороги JR Kyushu, а затем в 
депо Тадоцу железной дороги JR 
Shikoku.

Второй поезд

Постройка второго, также трех-
вагонного экспериментального 
электропоезда была завершена в 
марте 2007 г., и в мае того же года 
состоялась его презентация в депо 
Кокура.

При его разработке был учтен 
опыт, полученный в ходе испы-
таний первого эксперименталь-
ного поезда. Поэтому, хотя в кон-
струкции поездов есть много обще-
го, второй поезд имеет ряд отличий, 
которые, как полагают, дадут воз-
можность в более полной мере удо-
влетворить основные требования к 
подвижному составу такого рода — 
плавный ход в прямых на высоко-
скоростных линиях и хорошее впи-
сывание в кривые на обычных. В 
числе внесенных изменений можно 
отметить придание лобовым частям 
концевых вагонов более аэродина-
мичной конфигурации, применение 
токоприемников другой конструк-
ции и прикрытие их боковыми щит-
ками, а также иное размещение обо-
рудования, в частности подкузов-

ного, что позволило высвободить 
пространство в пассажирском сало-
не промежуточного вагона и более 
равномерно распределить нагрузку 
между вагонами и тележками.

Электрооборудование поезда, 
рассчитанное на питание от трех 
систем тягового электроснабжения 
(25 кВ, 60 Гц и 20 кВ, 60 Гц пере-
менного тока и 1,5 кВ постоянно-
го тока), выполнено с использова-
нием технических решений, приме-
ненных на высокоскоростных элек-
тропоездах серии Е3.

При изготовлении вагонов в ме-
ханической части (в частности, с 
точки зрения работы механизма 
изменения колеи) предпочтение 
было отдано тележкам типа В, но 
в качестве тяговых применены не 
асинхронные, как на аналогичных 
тележках первого поезда, а синхрон-
ные электродвигатели с возбуж-
дением от постоянных магнитов.

Основные сведения о вагонах 
второго экспериментального поез-
да приведены в табл. 2.

Испытания второго поезда нача-
лись в декабре 2007 г. на одной из 
обычных линий в районе станции 
Кокура и в основном подтвердили 
благоприятные результаты испыта-
ний первого поезда на линии Нип-
по при движении со скоростью до 
130 км/ч.

С июня 2009 г. испытания прово-
дились на высокоскоростной линии 
Кюсю Синкансен, и 24 декабря того 
же года на участке Сендай — Синми-
намата этой линии была достигнута 
целевая скорость — 270 км/ч.

В настоящее время испытания 
продолжаются в целях выяснения 
технологических новшеств, кото-
рые необходимо использовать в 
дальнейшем, перед тем как начать 
серийное производство поездов из-
меняемой колеи и ввод их в регу-
лярное обращение на железных до-
рогах Японии.

H. Wakiya. Japanese Railway Engineering, 
2010, № 167, р. 12 – 15; материалы RTRI 
(http://www.rtri.or.jp/infoce/qr_E.html).  
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Т а б л и ц а  2

Технические характеристики вагонов второго поезда изменяемой колеи

Параметр Вагон Мс3 Вагон М2 Вагон Мс4

Длина, мм 23 075 20 500 23 075

Ширина кузова, мм 2 945

Высота над УГР, мм 4 290 4 030 4 290

Максимальная масса тары, т 50

Максимальная эксплуатационная ско-
рость, км/ч

Не менее 270 на высокоскоростных и 
130 на обычных линиях

Тележки Типа В


