
Очередной этап развития высо�ос�оростно�о по-

движно�о состава в Японии, относящийся � 1980-м –

первой половине 1990-х �одов, помимо естественно�о

внедрения появившихся � том� времени техничес�их

новшеств, хара�теризовался не�оторыми �онцепт�-

альными нововведениями.

В �словиях обострившийся �он��ренции с авиапе-

ревоз�ами железнодорожные �омпании стремились

�величить пассажировместимость и повысить с�о-

рость движения поездов на высо�ос�оростных и ре-

�онстр�ированных линиях.

Первая часть статьи оп�бли�ована в «ЖДМ»,

2005, № 7. Третья, завершающая часть б�дет поме-

щена в след�ющем номере.

Высо�ос�оростныепоезда

третье�опо�оления

Эле�тропоездсерии300

Важным в истории высо�ос�оростных ма�истра-
лей (ВСМ) Японии можно назвать 1985 �., �о�да р�-
�оводство Национальных железных доро� (JNR)
приняло решение о создании � 1993 �. новых эле�-
тропоездов, рассчитанных на движение с ма�си-
мальной с�оростью 300 �м/ч.

Произошедшая в 1987 �. приватизация JNR с раз-
делением всей сети межд� шестью частными ре�ио-
нальными �омпаниями �р�ппы JR определенным
образом повлияла и на перспе�тивы разработ�и но-
во�о высо�ос�оростно�о подвижно�о состава. Рабо-
ты над прое�том ново�о поезда в расчете на ма�си-
мальн�ю с�орость 300 �м/ч, �оторый вначале ос�-
ществлялся �а� за�аз JNR, с 1988 �. были возобнов-
лены железнодорожной �омпанией JR Central
(«Центральной»). Компании JR East («Восточная») и
JR West («Западная») та�же прист�пили � собствен-
ным перспе�тивным разработ�ам в этой области.

Объединенные �силия ряда из�отовителей по-
движно�о состава при финансировании в основном
со стороны �омпании JR Central (при �частии JR
West) обеспечили � март� 1990 �. вып�с� опытно�о

эле�тропоезда. Через 2 �ода после завершения е�о ис-
пытаний принятом� � серийном� производств� поез-
д� присвоили серийное обозначение 300 (рис. 1), но в
первые �оды э�спл�атации он назывался та�же Super
Hikari. С марта 1992 �. началось е�о ре��лярное обра-
щение на ВСМ То�айдо, а с марта 1993 �. и на ВСМ
Санъё. При �онстр��ционной с�орости 300 �м/ч ма�-
симальная э�спл�атационная с�орость поездов серии
300 была о�раничена 270 �м/ч.

Эле�тропоезда серии 300 все�да формировались
из 16 ва�онов, 10 из �оторых были моторными. По-
езд состоял из пяти се�ций (два моторных и один
прицепной ва�он в �аждой), но одна се�ция на �онце
поезда со стороны Оса�и в�лючала четыре ва�она, в
том числе два прицепных. Необходимо отметить, что
в Японии высо�ос�оростные поезда при выходе из
завода раз и навсе�да пол�чают ориентацию относи-
тельно �лавных станций (например, То�ио или Оса-
�а) и постоянн�ю н�мерацию ва�онов. В прое�тных
до��ментах та� и ��азывается — «�онцевой ва�он,
обращенный в сторон� То�ио…».

При прое�тировании поезда новой серии были
приложены большие �силия по обеспечению хоро-
ших аэродинамичес�их хара�теристи�. В рез�льтате
продолжительных и разнообразных э�спериментов
в аэродинамичес�ой тр�бе найдена оптимальная
�онфи��рация лобовых частей �онцевых ва�онов,
�меньшено до трех число то�оприемни�ов, снаб-
женных тщательно отработанными обте�ателями,
изменена �онстр��ция �ож�хов межва�онных со-
единений и т. д. Ул�чшению аэродинамичес�их �а-
честв способствовало и снижение на 300 мм высоты
��зовов ва�онов, для че�о обор�дование систем вен-
тиляции, �ондиционирования возд�ха и не�оторое
др��ое переместили в под��зовное пространство,
что, в частности, привело та�же � понижению цен-
тра масс ва�онов и �л�чшению их �стойчивости. От
идеи использования дв�хэтажных ва�онов создате-
ли поезда от�азались.

Для из�отовления ��зовов (рис. 2) использовали
э�стр�дированные профили из алюминиевых спла-
вов, по длине пра�тичес�и равные длине ��зова. От-
дельные полосы и панели соединялись межд� собой
непрерывными швами с помощью автоматичес�их
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сварочных машин, что �арантировало одина�ово вы-
со�ое �ачество шва по всей длине. 

Для моторных и прицепных ва�онов поезда серии
300 были спрое�тированы и из�отовлены новые те-
леж�и (рис. 3). Помимо �меньшения массы тележе�,
�онстр��торы в значительной мере добились выпол-
нения дв�х противоречивых требований: �стойчи-
вости движения в прямых и хороше�о вписывания в
�ривые. Ка� известно, для обеспечения �стойчивос-

ти при движении с высо�ой с�оростью перв�ю ст�-
пень рессорно�о подвешивания делают достаточно
жест�ой �а� в продольном, та� и в поперечном на-
правлении. Одна�о это, �а� правило, приводит � �х�д-
шению вписывания тележе� в �ривые и относитель-
ном� �величению износа �ребней �олес. Удалось най-
ти необходимый оптим�м.

Поезда серии 300 стали одними из первых, в �ото-
рых были применены тележ�и с рамами Н-образной
�онстр��ции (без �онцевых бало�). Диаметр �олес
�меньшили до 860 мм (против 910 мм � ва�онов поез-
да серии 100), применили полые оси, �орп�сные эле-
менты б��совых �злов и ред��торов из�отовили из
алюминиевых сплавов. Все это позволило снизить
примерно на 30 % масс� моторной тележ�и поезда 300
по сравнению с анало�ичной тележ�ой поезда 100.

В б��совых �злах �а� моторных, та� и поддержи-
вающих тележе� (рис. 4) применены б��сы-баланси-
ры и �идравличес�ие �асители �олебаний.

Снижения массы поезда серии 300 добивались
«широ�им фронтом», применяя при из�отовлении
мно�их �злов и деталей, образно �оворя, авиацион-
ные подходы. Та�, масс� �аждо�о пассажирс�о�о
�ресла ва�она второ�о �ласса поезда 300 �далось
�меньшить до 12 ��, что на 16 �� меньше, чем в поез-
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Рис. 1. Эле�тропоезд серии 300

Рис. 2. Поперечное сечение ��зова ва�она поезда серии 300



де 100, а для поезда в целом это соответств�ет сниже-
нию массы более чем на 20 т. Этом� же способство-
вало и обле�чение тя�овых дви�ателей при одновре-
менном повышении их мощности до 300 �Вт, а та�-
же со�ращение их обще�о числа до 40 ед. против 48 �
поезда 100. С�ммарная тя�овая мощность поезда
возросла до 12 тыс. �Вт.

В ито�е масса тары поезда серии 300 составила
710 т, а осевая на�р�з�а — все�о 11,4 т. Снижение на-
�р�з�и на рельсы привело � �меньшению динами-
чес�о�о воздействия поезда на п�ть, что позволило
повысить доп�стим�ю с�орость движения.

Без�словно, одной из самых революционных идей,
воплощенных в поездах серии 300 и обеспечивших
снижение массы обор�дования, высо�ие с�орост-
ные по�азатели, э�ономичность и значительное по-
вышение надежности всей машины в целом, стало
внедрение тя�ово�о эле�тропривода с асинхронны-
ми дви�ателями. Это был первый в Японии пример
�оммерчес�о�о применения для питания асинхрон-
ных тя�овых дви�ателей высо�ос�оростно�о желез-
нодорожно�о подвижно�о состава преобразователь-
но�о обор�дования на базе запираемых тиристоров
(GТО), работающе�о по принцип� широтно-им-
п�льсно�о мод�лирования (PWM), и системы �прав-
ления с ре��лир�емыми напряжением и частотой
(VVVF).

В принятой схеме входное напряжение 25 �В,
60 Гц подается на �лавный трансформатор, четыре
вторичные обмот�и �оторо�о соединены со входами
преобразователя. На выходе преобразователя пол�-
чается ре��лир�емое по частоте и амплит�де трех-
фазное напряжение, �оторое пост�пает на асинхрон-
ные тя�овые дви�атели (рис. 5). Преобразователь
обеспечивает та�же ре��перативное торможение с
возвратом энер�ии в �онта�тн�ю сеть.

Общая пассажировместимость эле�тропоезда се-
рии 300 осталась пра�тичес�и та�ой же, что и в поез-
дах предыд�щих серий: все�о 1323 места для сидения,
в том числе 200 в первом �лассе и 1123 во втором. От
выделения изолированных ��пе �ласса «лю�с» от�а-
зались. 

Размещение пассажирс�их мест в от�рытых сало-
нах стало хара�терным для всех послед�ющих япон-
с�их высо�ос�оростных поездов. От�азались в поез-
де 300 и от �стройства ресторанов с просторными
обеденными залами, вместо это�о в дв�х ва�онах раз-
мещены небольшие б�феты. Эти изменения отрази-
ли тенденцию смещения а�цента в обсл�живании
пассажиров от насыщения ва�онов «элементами рос-
�оши» � э�ономии времени в п�ти. Поп�тно след�ет
отметить, что сохранение одина�овой пассажиро-
вместимости поездов разных серий и одина�ово�о
распределения мест по �лассам обсл�живания было
важно для их совместной э�спл�атации на маршр�тах
одной ВСМ.

Эле�тропоезда серии 300 вып�с�ались в 1989 –
1998 ��., все�о было из�отовлено 1120 ва�онов, или 70
поездов. Этот поезд, �а� отмечалось во мно�их п�-
бли�ациях, стал важной этапной разработ�ой для
железных доро� Японии.
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Рис. 3.  Моторная (вверх�) и поддерживающая (вниз�) тележ�и по-
езда серии 300

Рис. 4. Схема б��сово�о �зла тележ�и поезда серии 300



Опытныепоезда1980–1990-х�одов

В �онце 1980-х �одов р��оводство занимающихся
высо�ос�оростными пассажирс�ими перевоз�ами
японс�их железнодорожных �омпаний, обеспо�оен-
ное �силивающейся �он��ренцией со стороны воз-
д�шно�о транспорта, прист�пило � а�тивным разра-
бот�ам ново�о подвижно�о состава, �оторый позво-
лил бы повысить с�орость движения поездов на
имеющейся инфрастр��т�ре. 

Компании JR East, JR Central и JR West реализо-
вали в 1980 – 1990-х �одах самостоятельные прое�ты
создания опытно�о высо�ос�оростно�о подвижно�о
состава, рез�льтаты испытаний �оторо�о ле�ли в
основ� разработ�и новых серийных поездов. При
этом все �омпании работали во взаимодействии с
На�чно-исследовательс�им инстит�том железнодо-
рожной техни�и (RTRI), а JR Central и JR West тесно
сотр�дничали межд� собой.

В 1987 — 1994 ��. �омпания JR East ос�ществила
прое�т поезда 952/953 STAR 21 (рис. 6); название об-
разовано в виде аббревиат�ры от ан�лийс�их слов
Superior Train for Advanced Railway toward the 21st
century («Л�чший поезд для передовых железных до-
ро� XXI в.»; star по-ан�лийс�и «звезда», поэтом� в
не�оторых п�бли�ациях на р�сс�ом язы�е поезд не
совсем точно называют «Звезда 21»). Компания JR
West создала поезд 500-900 WIN 350 (рис. 7); назва-
ние образовано в виде аббревиат�ры от ан�лийс�их
слов West Japan Railways Innovation for operation at
350 km/h («Инновация Западной железнодорожной
�омпании для с�орости 350 �м/ч»). Компания JR
Central построила поезд 955 (300Х, рис. 8), �оторый
3 июля 1996 �. в опытной поезд�е �становил нацио-
нальный ре�орд с�орости для железных доро� Япо-
нии, равный 443 �м/ч. 

Опытные поезда имели от шести до девяти ва�о-
нов. При их разработ�е были опробованы сотни, ес-
ли не тысячи новых техноло�ичес�их и �онстр��ци-
онных решений. Та�, при из�отовлении ��зовов ва-
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Рис. 5. Принципиальная эле�тричес�ая тя�овая схема поезда серии 300

Рис. 6. Опытный эле�тропоезд STAR 21



�онов применялись элементы �он-
стр��ции из дюралюминия: сварен-
ные непрерывным швом длинно-
мерные полые э�стр�дированные
профили, предварительно соединен-
ные точечной свар�ой; �р�пные э�с-
тр�дированные се�ции; паяные (!)
сотовые панели; сбор�а нес�оль�их
��зовов по опыт� авиационной про-
мышленности ос�ществлялась с по-
мощью �леп�и.

Для поездов создали и испытали
тележ�и нес�оль�их новых типов, в
том числе с �величенной базой (по-
езд 300Х), промеж�точн�ю для со-
члененных ва�онов (поезд WIN
350) и с �стройством на�лона ��зо-
ва ва�она в �ривых (поезд 300Х).

В тя�овом приводе всех опытных поездов исполь-
зовалось преобразовательное обор�дование на GTO-
тиристорах с �правлением трехфазными асинхрон-
ными тя�овыми дви�ателями по широтно-имп�льс-
ном� метод� и возможностью ос�ществления ре��-
перативно�о торможения.

Большое внимание было �делено поис�� опти-
мальных внешних очертаний ��зовов ва�онов для
снижения аэродинамичес�о�о сопротивления, а
�лавное — для �меньшения изл�чения ш�ма при
движении. У всех поездов опробовали обте�атели
лобовых частей �онцевых ва�онов ори�инальной
�онфи��рации, причем для сравнения эффе�тив-

ности �онстр��ций � одно�о и то�о же поезда с раз-
ных сторон были �становлены ва�оны с обте�ателя-
ми разной формы. Та�, � поезда 300Х один �онцевой
ва�он имел более традиционный, та� называемый
веретенообразный обте�атель, а др��ой — обте�атель
новой формы с дв�мя пере�ибами поверхности, не-
с�оль�о напоминающий �тиный нос. 

Под��зовное пространство � опытных поездов
пра�тичес�и до �ровня �олов�и рельсов за�рыли
щитами-обте�ателями. У нар�жных дверей новой
�онстр��ции, обеспечивающей повышенн�ю �ерме-
тичность, выст�пающие части были сведены � ми-
ним�м�. В лобовых частях �онцевых ва�онов приме-

нены высо�оэффе�тивные аварийные
амортизир�ющие �стройства из ячеистых
панелей, обладающие способностью по-
�лощения значительной части энер�ии
со�дарения.

Для повышения плавности хода и
�меньшения виляния ва�онов на �аждом
�онце ��зова �становили межва�онные
�идравличес�ие �асители �олебаний, ра-
ботающие в продольном и поперечном
направлении.
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Рис. 7. Опытный эле�тропоезд WIN 350

Рис. 8. Опытный эле�тропоезд 300Х. Концевые ва�оны с обте�ателями типа «веретено» (слева) и «�тиный нос» (справа)



Для поезда 300Х в дополнение � пассивным
�стройствам (�идравличес�им амортизаторам) была
разработана а�тивная система �ашения �олебаний и
вибрации. Она представляла собой особ�ю механи-
чес��ю связь межд� тележ�ой и ��зовом ва�она с по-
мощью �идравличес�их цилиндров. Датчи� верти-
�альных �с�орений ��зова передавал информацию в
ми�ропроцессорный �онтроллер, �оторый через
�идравличес�ий исполнительный механизм воздей-
ствовал на связь межд� тележ�ой и ��зовом, подав-
ляя вибрацию. В опытных поезд�ах было �становле-
но, что бла�одаря применению этой системы �ро-
вень верти�альных вибраций ��зова перво�о ва�она,
в �отором была смонтирована система, �далось сни-
зить на 49 %. Снижению вибрации способствовало
та�же применение пневматичес�их рессор с нели-
нейной хара�теристи�ой.

Проведенные в 1992 – 2000 ��. �омпаниями �р�ппы
JR э�сперименты с опытными поездами дали япон-

с�им специалистам большой объем �ни�альной
информации, использованной при создании новых
серийных поездов. С большой �веренностью мож-
но предположить, что значительная часть рез�льта-
тов этих э�спериментов по причине �оммерчес�ой
тайны еще не оп�бли�ована и мно�о лет б�дет весь-
ма а�т�альна, несмотря на то что сами опытные по-
езда в 1995 – 2002 ��. были демонтированы и лишь
отдельные ва�оны сохранены в �ачестве историче-
с�их рели�вий в м�зеях и на�чно-испытательных
центрах.

Высо�ос�оростныепоезда

длясетимини-Син�ансен

После ввода в э�спл�атацию в 1982 �. высо�ос�о-
ростных линий � восто�� от То�ио (Тохо�� и Дзоэц�)
темпы дальнейше�о строительства ВСМ в Японии из-

за �х�дшения финансово�о положе-
ния страны нес�оль�о снизились.
Было принято решение на ряде на-
правлений, планир�емых ранее для
соор�жения ВСМ, провести ре�он-
стр��цию действ�ющих железнодо-
рожных линий для ор�анизации с�о-
ростно�о движения. В связи с тем
что основная сеть японс�их желез-
ных доро� обще�о пользования име-
ет �з��ю (1067 мм) �олею, решение
этой задачи имело специфичес�ие
особенности.

На выбранных направлениях
началось ос�ществление прое�тов
создания линий та� называемой се-
ти мини-Син�ансен. Были выпол-
нены работы по модернизации и
�силению п�ти с ��лад�ой третьей
рельсовой нити, в рез�льтате че�о
пол�чился совмещенный п�ть �о-
леи 1435 и 1067 мм. Это позволило
ор�анизовать движение подвижно-
�о состава �а� нормальной, та� и
�з�ой �олеи. На не�оторых линиях
п�ть полностью перешили на �о-
лею 1435 мм, пре�ратив по ним
движение �з�о�олейных поездов.
При этом был сохранен старый �а-
барит приближения строений, рас-
считанный на движение подвижно-
�о состава �з�ой �олеи.

В этой связи с �онца 1980-х �одов
�омпания JR East параллельно с соз-
данием опытно�о поезда STAR 21
разрабатывала прое�т перво�о по-
езда для та�их ре�онстр�ирован-
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Рис. 10. Кабина �правления поезда серии 400

Рис. 9. Эле�тропоезд серии 400



ных линий. Новый поезд пол�чил обозначение 400
(рис. 9, 10), �наследовав е�о от бывших JNR. В тех-
ничес�ом задании было �становлено, что на линиях
сети Син�ансен этот поезд должен развивать ма�си-
мальн�ю с�орость 240 �м/ч, а на линиях сети мини-
Син�ансен — 130 �м/ч. 

Эле�тропоезд серии 400 имеет шесть ва�онов, все
моторные. В сил� меньше�о �абарита старых линий,
преобраз�емых в линии мини-Син�ансен, нар�жная
ширина ��зовов ва�онов была принята равной 2947 мм,
длина ��зовов — 23 075 мм для �онцевых и 20 600 мм
для промеж�точных ва�онов, ма�симальная высота
над УГР — 3970 мм. При та�ой ширине ва�онов в
пассажирс�их салонах второ�о �ласса в ряд� разме-
щаются четыре �ресла по схеме 2 + 2, в салонах пер-
во�о �ласса — три по схеме 2 + 1 (рис. 11).

К�зова ва�онов поезда из�отовлены из слаболе�и-
рованной стали и представляют собой, �а� и ��зова
ва�онов всех поездов сети Син�ансен, цельносвар-
ные �ерметичные �онстр��ции. Под��зовное обор�-
дование за�рыто обте�аемыми �ож�хами. Ма�си-
мальная �дельная на�р�з�а на ось равна 13 т. Для
свое�о времени (начало 1990-х �одов) поезд отличал-
ся чрезвычайно э�страва�антным видом лобовой час-
ти �онцевых ва�онов, напоминавшим с�орее авиа-
лайнер. Та� же, �а� и поезда серии 200, э�спл�ати-
р�ющиеся в районах со снежной зимой, �онцевые
ва�оны поезда серии 400 оснащены противоснежны-
ми щит�ами-п�теочистителями.

Для ва�онов поезда были разработаны тележ�и
трех новых типов, все с рамами Н-образной формы,
без подрессорных бало�, с �олесной базой 2250 мм и
�олесами диаметром 860 мм. Различия межд� тележ-
�ами разных типов за�лючались в �онстр��ции �зла
первой ст�пени рессорно�о подвешивания. В тележ-
�ах одно�о типа применены цилиндричес�ие сталь-
ные пр�жины, второ�о — �оничес�ие резинометал-
личес�ие амортизаторы, третье�о — плос�ие резино-
металличес�ие амортизаторы с повод�овой �он-
стр��цией �репления б��сово�о �зла параллело-
�раммно�о типа (рис. 12). По рез�льтатам испыта-
ний для ва�онов серийных поездов приняты тележ�и

третье�о типа, �онстр��ция �оторых позже была взя-
та за основ� при разработ�е тележе� для поезда серии
Е1 из дв�хэтажных ва�онов. В центральной ст�пени
подвешивания применены пневматичес�ие рессоры
диафра�менно�о типа.

Пос�оль�� линии, для �оторых создавался поезд,
имеют �р�тые (до 38 ‰) ��лоны, он должен иметь
высо��ю энер�овоор�женность, и этим объясняется
то, что все ва�оны поезда являются моторными.
Эле�трообор�дование тя�ово�о привода рассчитано
на питание от дв�х систем эле�троснабжения пере-
менно�о то�а: напряжением 25 �В и частотой 50 Гц
на линиях Син�ансен и напряжением 20 �В, часто-
той 50 Гц на линиях мини-Син�ансен.
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Рис. 11. Интерьер салона перво�о �ласса поезда серии 400

Рис. 12. Тележ�а поезда серии 400

Поезд серии 200 Поезд серии 400

Поезд серии 400

Поезд серии 200

Токио-Уэно
СендайЛиния Тохоку Синкансен (240 км/ч)

Станция Фукусима

Линия Ямагата мини-Синкансен
(130 км/ч)

Ямагата

Рис. 13. Схема обращения эле�тропоездов серий 200 и 400 на линии Тохо�� Син�ансен



Прототип поезда серии 400 был из�отовлен в
1990 �., а в �онце 1992 �. новый поезд начал ре��ляр-
ные поезд�и с пассажирами. Интересна схема э�с-
пл�атации поездов линий мини-Син�ансен. Та�, на
фирменном маршр�те Tsubasa («Крыло») от То�ио до
Ф���симы поезда серии 400 след�ют в сцепе с поезда-
ми Син�ансен серии 200 со с�оростью до 240 �м/ч
(рис. 13). На станции Ф���сима два поезда разъеди-
няются, для че�о на поездах серии 400 (�оловной ва-
�он со стороны То�ио) и серии 200 (�оловной ва�он
со стороны Сендая) смонтированы автоматичес�ие
сцепные �стройства типа Scharfenberg, за�рываю-
щиеся раздвижными �ож�хами-обте�ателями. После
разъединения поезд серии 200 продолжает движение
дальше по линии Тохо�� Син�ансен в сторон� Сендая,
а поезд серии 400 �ходит на ответвление — линию
Яма�ата мини-Син�ансен в сторон� Яма�аты с ма�си-
мальной с�оростью 130 �м/ч.

Развитием идей, заложенных в поезде серии 400,
с �четом рез�льтатов э�спериментов с опытным по-

ездом STAR 21 стал эле�тропоезд, пол�чивший се-
рийное обозначение Е3 (рис. 14). После приватиза-
ции JNR и создания железнодорожной �омпании
JR East администрация последней ввела свою ин-
де�сацию поездов, в �оторой содержится латин-
с�ая б��ва Е (от ан�лийс�о�о east — «восто�»). Се-
рийный инде�с Е3 означает: поезд �омпании JR
East, третья модель. Этот поезд создавался в период
1990 – 1995 ��. в расчете на обращение по линиям
сети мини-Син�ансен с ма�симальной с�оростью
130 �м/ч и по линиям сети Син�ансен с ма�сималь-
ной с�оростью 275 �м/ч. Та�, от То�ио до Морио�и
поезда серии Е3 след�ют в сцепе с поездами серии
Е2 по линии Тохо�� Син�ансен, а дальше, после
разъединения поездов, �ходят на ответвление — ли-
нию А�ита мини-Син�ансен.

Поезд серии Е3 состоит из пяти ва�онов: четырех
моторных и одно�о (центрально�о) прицепно�о. Ва-
�оны ново�о поезда спрое�тированы в том же �аба-
рите, что и поезда серии 400, но сварные ��зова из-
�отовлены не из стали, а из длинномерных э�стр�ди-
рованных панелей из сплавов на основе алюминия.

По �онстр��ции тележ�и ва�онов поезда Е3
принципиально не отличаются от тележе� поезда
400. Дис�и пневматичес�о�о фри�ционно�о тор-
моза на �олесных парах моторных тележе� �ста-
новлены непосредственно на �олесах, на �олесных
парах поддерживающих тележе� — на осях (по два
двойных дис�а с возд�шными промеж�т�ами меж-
д� ними). Кроме то�о, на поезде имеется система
эле�тродинамичес�о�о торможения с ре��пераци-
ей эле�троэнер�ии.

В новом поезде применены асинхронные тя�овые
дви�атели продолжительной мощностью 300 �Вт и
преобразовательное обор�дование, �спешно опро-
бованное ранее на поезде серии Е2. Одна�о поезд
Е3 рассчитан на питание толь�о от одной системы

эле�троснабжения переменно�о то-
�а частотой 50 Гц.

Все�о для линий мини-Син�ан-
сен с 1990 по 1997 �. было из�о-
товлено 84 ва�она поездов серии
400 и 116 ва�онов поездов серии Е3.

Высо�ос�оростныепоезда

издв�хэтажныхва�онов

Хара�терной чертой ряда �ча-
ст�ов высо�ос�оростных линий же-
лезнодорожной �омпании JR East
является то, что они проходят по
��стонаселенным при�ородным рай-
онам То�ио. Поезда здесь имеют
останов�и с большим пассажирооб-
меном. Это потребовало создания
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Рис. 14. Эле�тропоезд серии Е3

Рис. 15. Эле�тропоезд серии E1 MAX



высо�ос�оростных поездов из ва�о-
нов повышенной пассажировмести-
мости, �оторые позволяли бы пре-
доставлять должный �омфорт для
тех, �то п�тешеств�ет на относи-
тельно дальние расстояния, и обес-
печивать быстр�ю посад�� и высад-
�� пассажиров, след�ющих на один-
два пере�она. Требование повы-
шенной вместимости новых поез-
дов ди�товалось та�же тем, что
проп�с�ная способность линий То-
хо�� и Дзоэц� � этом� времени бы-
ла �же близ�а � насыщению.

Отмеченные фа�торы были во
мно�ом �чтены при создании поез-
да серии E1 MAX (рис. 15), перво-
начально имевше�о обозначение
600. Принятое название Е1 MAX
означает: поезд �омпании JR East,
первая модель, а далее — аббревиа-
т�ра ан�лийс�их слов Multiamenity
Express («С�оростной поезд с раз-
нообразными �добствами»). 

Е1 MAX был первым японс�им
высо�ос�оростным поездом, пол-
ностью состоящим из дв�хэтажных
ва�онов, и в период прое�тирова-
ния имел еще одно рабочее обозна-
чение DDS — аббревиат�ра ан�лий-
с�их слов Double-Decker Shinkansen
(«Дв�хэтажный Син�ансен»).

В поезде 12 ва�онов, шесть из
�оторых моторные, шесть — прицепные. Они объ-
единены в три се�ции по четыре ва�она. Полная
вместимость поезда составляет 1229 пассажиров, что
на 40 % больше, чем � 12-ва�онно�о поезда серии 200.

К�зова ва�онов поезда Е1 MAХ (рис. 16) — свар-
ные из низ�оле�ированной стали. Масса тары дв�х-
этажных ва�онов относительно вели�а: от 53,7 (при-
цепных) до 62 т (моторных). Общая высота ��зова
ва�она над УГР равна 4485 мм, что позволяет в пас-
сажирс�их салонах перво�о �ласса, размещенных на
втором этаже, поднять потоло� на высот� 1975 мм от
�ровня пола, в салонах второ�о �ласса — на 1955 мм,
а в салонах перво�о этажа — на 1970 мм. Для �с�орения
посад�и и высад�и пассажиров в ва�онах поезда шири-
на проемов входных дверей �величена до 1050 мм
(против 700 мм � ва�онов поездов предыд�щих серий)
и расширены входные площад�и.

Для подъема на второй этаж в �аждом �онце ва-
�онов �строены винтовые лестницы. Два ва�она для
�добства пассажиров на инвалидных �оляс�ах и пре-
�лонно�о возраста оснащены лифтами.

Для тележе� ва�онов поезда серии Е1 МАХ в �а-
честве базовой была взята �онстр��ция тележ�и по-

езда серии 400, но при этом ее элементы �силены в
расчете на ма�симальн�ю осев�ю на�р�з�� 19 т
(рис. 17). В тележ�ах ново�о поезда пра�тичес�и по-
вторена �онстр��ция пневматичес�о�о подвешива-
ния, хорошо заре�омендовавшая себя в течение дли-
тельно�о периода э�спл�атации на поездах серии 200.

В тя�овом приводе использованы асинхронные
дви�атели продолжительной мощностью 410 �Вт, та�
что общая мощность поезда составляет 9840 �Вт. 
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Рис. 16. Поперечный разрез ��зова ва�она поезда серии E1 MAX

Рис. 17. Моторная тележ�а поезда серии E1 MAX

Рис. 18. Интерьер салона второ�о �ласса поезда E1 MAX



Ва�оны поезда серии Е1 МАХ имеют салоны трех
�лассов. Салоны третье�о �ласса предназначены в
основном для пассажиров, след�ющих на �орот�ое
расстояние и приобретающих билеты без резервирова-
ния мест; здесь в целях �величения числа посадочных
мест �ресла не имеют подло�отни�ов и расставлены по
шесть в ряд (схема 3 + 3). В салонах второ�о �ласса
(рис. 18), предназначенных для пассажиров, резерви-
р�ющих места, �ресла расставлены по пять в ряд (схе-
ма 2 + 3), в салонах перво�о (green) �ласса более широ-
�ие �ресла расставлены по четыре в ряд (схема 2+2).

Дальнейшим развитием техничес�их идей, за-
ложенных в поезде E1 MAX, стал эле�тропоезд се-
рии E4 MAX (рис. 19), созданный для �омпании
JR East в 1997 �.

Этот поезд состоит из восьми
дв�хэтажных ва�онов (четырех мо-
торных и четырех прицепных). Е�о
общая тя�овая мощность равна
6720 �Вт, �онстр��ционная с�о-
рость 240 �м/ч. За счет применения
ле��их сплавов в �онстр��ции ��зо-
ва, новых обле�ченных �омпонентов
тя�ово�о привода и др��их техниче-
с�их новшеств �далось снизить мас-
с� тары прицепно�о ва�она до 50,3 т
(против 53,7 т � поезда Е1) и мотор-
но�о ва�она до 56,9 т (против 62 т). 

В техничес�их решениях по те-
леж�ам и ��зовам ва�онов поезда
E4 MAX не имеют принципиаль-
ных отличий от тех, что использо-

ваны в ва�онах поездов E1 MAX.
На �онцевых ва�онах поезда серии Е4 МАХ �ста-

новлены автоматичес�ие сцепные �стройства типа
Scharfenberg, �правляемые из �абины машиниста.
Это позволяет быстро объединять или разъединять
два восьмива�онных поезда при их э�спл�атации в
сцепе с �правлением по системе мно�их единиц. В
рез�льтате на части маршр�та можно использовать
сдвоенный 16-ва�онный состав общей пассажиро-
вместимостью 1634 (2 × 817) чел., а на др��их
частях — отдельно два 8-ва�онных поезда, что обес-
печивает э�спл�атационн�ю �иб�ость в зависимости
от величины пассажиропото�а. 

Все�о в 1997 – 2002 ��. вып�щено 72 ва�она поездов
серии Е1 МАХ и 192 ва�она поездов серии Е4 МАХ. 
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Рис. 19. Эле�тропоезд серии E4 MAX

Рис. 20. Эле�тропоезд серии Е2



ПоездсерииЕ2

Ка� отмечено выше, обсл�жи-
ваемые �омпанией JR East линии
на значительной части длины име-
ют сложный �орный профиль.
Та�, на линии Хо��ри�� Син�ан-
сен на ряде �част�ов встречаются
��лоны в 30 ‰ (например, межд�
станциями Та�аса�и и Кар�идзава
есть затяжной подъем ��азанной
�р�тизны длиной почти 30 �м).
Поэтом� для �он��рентоспособ-
ной э�спл�атации высо�ос�оростных сообщений
необходим подвижной состав, рассчитанный на ра-
бот� в та�их �словиях с обеспечением ма�сималь-
ной с�орости 270 — 300 �м/ч.

Использ�я опыт, пол�ченный при разработ�е
э�спериментально�о поезда STAR 21 и поезда серии
400, �омпания � 1995 �. создала новый поезд, пол�-
чивший серийное обозначение Е2 (рис. 20), имею-
щий �онстр��ционн�ю с�орость 315 �м/ч и отве-
чающий требованиям э�спл�атации в сложных �сло-
виях �орной местности.

Поезд состоит из восьми ва�онов, шесть из �ото-
рых моторные и два (�онцевые) прицепные. К�зова
ва�онов, из�отовленные из длинномерных э�стр�-
дированных панелей из алюминиевых сплавов, име-
ют повышенн�ю �ерметичность и рассчитаны на
вн�треннее превышение давления возд�ха в 820 мм
водяно�о столба. Это необходимо для создания �ом-
фортных �словий проезда пассажиров, пос�оль��
при �р�тых ��лонах линии поезда совершают стре-
мительные подъемы и сп�с�и со значительным пе-
репадом высот над �ровнем моря. Нар�жная шири-
на ��зовов ва�онов поезда Е2 стандартная для поез-
дов Син�ансен (3380 мм), высота нес�оль�о сниже-
на (до 3700 мм над УГР) по сравнению с поездом се-
рии 200 для �меньшения аэродинамичес�о�о сопро-
тивления и �ровня изл�чаемо�о ш�ма. С этой же
целью межва�онное пространство за�рыто эластич-
ными �ож�хами.

Для �меньшения �олебаний и вибрации ва�онов
поезда межд� их ��зовами �становлены �идравличе-
с�ие амортизаторы. Ва�оны та�же обор�дованы авто-
матичес�ой (�онцевые) и пол�автоматичес�ой (про-
меж�точные) системами подавления вибрации. Прин-
цип работы автоматичес�ой системы за�лючается в
том, что в �зле �репления ��зова ва�она � тележ�е в
механичес�ой связи, о�раничивающей �оризонталь-
ные перемещения ��зова перпенди��лярно оси п�ти,
�становлен пневматичес�ий цилиндр, та� называе-
мый а�тиватор. 

Размещенный в нижней части ��зова датчи� пе-
редает в реальном времени информацию об ампли-
т�де и частоте поперечных вибраций в ми�ропро-

цессорный �онтроллер, �оторый по сложном� ал�о-
ритм� �правляет подачей сжато�о возд�ха в прав�ю
или лев�ю полость цилиндра. Поршень через што�
передает на ��зов синхронное с �олебаниями, но
направленное в противоположн�ю сторон� �силие,
чем вибрация и подавляется. В пол�автомати-
чес�ой системе датчи� та�же передает информацию
о частоте и амплит�де вибрации в �онтроллер, �о-
торый, воздейств�я на �идравличес�ий амортиза-
тор, меняет степень е�о жест�ости, чем та�же сни-
жает �ровень вибрации в �он�ретных �словиях дви-
жения.
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Рис. 21. Тележ�а поезда серии Е2

Рис. 22. Однорычажный то�оприемни� поезда серии Е2



В ва�онах поезда использованы тележ�и с рама-
ми Н-образной формы без подрессорных бало�
(рис. 21); �олесная база тележ�и равна 2500 мм. В те-
леж�ах применены повод�овые б��сы с односторон-
не �становленными пр�жинными повод�ами по па-
раллело�раммной схеме, �пр��ими элементами типа
«Эли�о» с витой пр�жиной, залитой в резинов�ю
оболоч��, и �идравличес�им �асителем �олебаний.
Применение �олесных пар с полыми осями и �оле-
сами �меньшенно�о до 860 мм диаметра, а та�же
б��совых �орп�сных элементов из алюминиевых
сплавов с�щественно �меньшило неподрессоренн�ю
масс�. 

Поезд Е2 имеет тя�овый привод, рассчитанный
на питание от дв�х систем эле�троснабжения пере-
менно�о то�а одина�ово�о напряжения — 25 �В, но
разной частоты — 50 и 60 Гц. Это необходимо для
е�о э�спл�атации на линии Хо��ри�� Син�ансен,
�де использ�ется переменный то� частотой 50 Гц, и в
районе станции Кар�идзава, �де �часто� линии эле�-
трифицирован на переменном то�е частотой 60 Гц.
То�оприемни�и однорычажно�о типа (рис. 22) �ста-
новлены на четвертом и шестом ва�онах.

В тя�овом приводе применены асинхронные дви-
�атели продолжительной мощностью 300 �Вт и мас-
сой 450 ��. С�ммарная тя�овая мощность поезда со-
ставляет 7200 �Вт.

Учитывая э�спл�атацию поезда в сложных �сло-
виях �орной местности с затяжными подъемами и
сп�с�ами, разработчи�и �делили повышенное вни-
мание системе �правления тормозами. В �аждой из
се�ций имеется д�блированная система �правления,
в аварийном режиме пред�сматривающая в�люче-
ние вспомо�ательной тормозной системы в сл�чае
выхода из строя основной.

Концевые ва�оны поезда обор�дованы автомати-
чес�ими сцепными �стройствами типа Scharfenberg с
�правлением из �абины машиниста (рис. 23), что по-
зволяет быстро объединять два поезда в сцеп с
�правлением по системе мно�их единиц, а затем бы-
стро разъединять их.

С 1997 �. вып�щено 242 ва�она поездов серии Е2.

В статье использованы фото�рафии автора и из материалов Japan

Rolling Stock Exporters' association, Hitachi, Japan Railways Group.
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Рис. 23. Сцепное �стройство на разных стадиях рас�рытия обте�ателя




