
В 1990-х �одах в Японии продолжались работы

по созданию высо�ос�оростных эле�тропоездов сле-

д�юще�о по�оления, обладающих �л�чшенными с�о-

ростными, мощностными и массо�абаритными по-

�азателями. В тя�овом приводе поездов стали ис-

пользовать преобразователи на новой элементной

базе, в �онстр��ции механичес�ой части — более

современные материалы и техноло�ии. В рез�льта-

те по техни�о-э�спл�атационным хара�теристи-

�ам японс�ие поезда в основном превзошли европей-

с�ие разработ�и тех же лет.

Высо�ос�оростныепоезда

четверто&опо�оления

Последними по времени новшествами японс!их

железнодорожных !омпаний JR Central и JR West в

области высо!ос!оростно�о подвижно�о состава ста-

ли эле!тропоезда серий 500 и 700. Первый из них

создан !омпанией JR West самостоятельно, второй —

совместными �силиями JR Central и JR West. При

реализации прое!тов новых поездов был �чтен опыт

создания предшеств�ющих, особенно э!сперимен-

тальных 300 Х и WIN 350. Оба прое!та ос�ществля-

лись пра!тичес!и одновременно. Поезда серий 500 и

700 весьма близ!и по техничес!им хара!теристи!ам

и предназначены для э!спл�атации на одних и тех же

маршр�тах линий То!айдо и Санъё Син!ансен.

Поездсерии500

Эле!тропоезд серии 500 (рис. 1) состоит из 16 ва-

�онов (все моторные). Он имеет наиболее впечатляю-

щие хара!теристи!и среди всех высо!ос!оростных

поездов Японии: сам�ю больш�ю !онстр�!ционн�ю

с!орость — 320 !м/ч, повышенн�ю общ�ю и �дель-

н�ю тя�ов�ю мощность, меньш�ю �дельн�ю масс� та-

ры, но вместе с тем и более высо!�ю стоимость [1].

Начальным этапом создания поезда, пол�чивше-

�о серийное обозначение 500, явилась реализация
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Рис. 1. Поезд серии 500



!омпанией JR West прое!та опытно�о поезда

WIN 350. Именно на нем были опробованы мно�ие

инженерно-!онстр�!торс!ие решения, !оторые поз-

же воплотились в поезде серии 500.

К�зова ва�онов поезда серии 500 имеют �мень-

шенное по сравнению с др��ими поперечное сече-

ние (все�о о!оло 10,2 м2), по форме приближающее-

ся ! !р���, что создает л�чшие �словия для работы

!онстр�!ции во время движения поезда при изме-

няющемся внешнем давлении возд�ха. Для из�отов-

ления !�зовов использованы длинномерные алюми-

ниевые панели (профили) и сотовые алюминиевые

паяные се!ции. Мел!оячеистые алюминиевые се!-

ции имеют высо!ие зв�!оизолир�ющие свойства и

эффе!тивно препятств�ют распространению ш�ма

от !олесных пар и тележе! в пассажирс!ие салоны,

особенно в диапазоне частот о!оло 800 Гц, ! !ото-

рым наиболее ч�вствительно �хо челове!а. Масса !�-

зова промеж�точно�о ва�она составляет лишь 5,6 т.

При вз�ляде на поезд серии 500 бросается в �лаза

(даже на фоне обще�о отличия поездов «японс!о�о»

стиля от европейс!их) очень вытян�тая ра!етообраз-

ная носовая часть !онцевых ва�онов, длина !оторой

дости�ает 15 м (рис. 2). Это, по �тверждениям разра-

ботчи!ов, с�щественно �л�чшило аэродинамичес!ие

хара!теристи!и поезда при проходе через тоннели и

при встрече поездов, движ�щихся с высо!ой относи-

тельной с!оростью. Для �л�чшения обзора !абина

машиниста помещена в небольшой !аплеобразный

выст�п, напоминающий !абин� современно�о само-

лета-истребителя. Поезд хара!териз�ется ис!лючи-

тельной �лад!остью, «зализанностью» поверхности

всех сопря�ающихся элементов !�зова. Та!, �далось

добиться величины сты!ов (разницы �ровней на-

р�жной поверхности !�зовов и сте!ол о!он пасса-

жирс!их салонов) менее 3 мм. Носовой заостренный

обте!атель из�отавливается из алюминиевых за�ото-

во!, !оторые, !а! это ни парадо!сально вы�лядит в

ве! с�пертехноло�ий, вы!олачиваются вр�чн�ю на

деревянных формах и свариваются на шаблонах с

послед�ющей тщательной задел!ой и шпатлев!ой

швов.

В поездах серии 500 использ�ются тележ!и, !он-

стр�!ция !оторых опробована в ва�онах опытно�о

поезда WIN 350. Эти тележ!и (рис. 3) с рамами Н-

образной формы без !онцевых бр�сьев не имеют

подрессорных бало!, их !олесная база равна 2500

мм, диаметр !олес 860 мм.

В первой ст�пени рессорно�о подвешивания при-

менены б�!сы-рыча�и с цилиндричес!ими пр�жина-

ми, залитыми в резинов�ю оболоч!� (типа «Эли�о»), и

�идравличес!ими �асителями !олебаний. В централь-

ной ст�пени подвешивания применены пневматиче-

с!ие рессоры диафра�менно�о типа, а межд� рамой те-

леж!и и !�зовом ва�она в!лючены �идравличес!ие �а-

сители !олебаний. Хара!теристи!и �стройств пневма-

тичес!о�о подвешивания ре��лир�ются с помощью

!омпьютерной системы �правления в зависимости от

с!орости движения, населенности поезда и состояния

п�ти. В !онцевых ва�онах применена а!тивная система

подавления !олебаний, а в ва�онах, на !рыше !оторых

�становлены то!оприемни!и, пол�а!тивная (обе сис-

темы по принцип� действия анало�ичны использ�е-

мым в поездах серии Е2). Все это вместе обеспечивает

высо!�ю плавность хода, препятств�ет развитию во

время движения бо!овой !ач!и, виляния и др��их не-

желательных явлений. Первые тележ!и !аждо�о из

!онцевых ва�онов (!райние в поезде) оснащены �ст-

ройствами измерения �оризонтально�о и верти!ально-

�о �с!орения рамы тележ!и и вибрации. Во время дви-

жения бортовой !омпьютер постоянно !онтролир�ет

эти параметры и при превышении �становленных

поро�овых величин передает информацию о не�до-

влетворительном состоянии п�ти или подвижно�о

состава в центр �правления движением поездов, а в

сл�чае необходимости дает !оманд� на э!стренн�ю

останов!� поезда.

Поезд серии 500 состоит из четырех се!ций по че-

тыре ва�она в !аждой. Все эле!тричес!ое обор�дова-

ние имеет подва�онное исполнение, по !рыше ва�о-

нов проложен соединительный высо!овольтный !а-
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Рис. 2. Носовой обте�атель �онцево�о ва�она поезда серии 500

Рис. 3. Тележ�а поезда серии 500



бель, !оторый, одна!о, не выст�пает за �абаритные

очертания !�зова. Общая тя�овая мощность поезда

составляет 285 × 64 = 18 240 !Вт, �становившаяся
с!орость равна 365 !м/ч, �с!орение при п�с!е — 0,44

м/с2 (1,6 !м/ч/с), остаточное �с!орение при с!орос-

ти 320 !м/ч — 0,072 м/с2. Величин� п�с!ово�о �с!о-

рения можно �величить до 0,53 м/с2 (1,92 !м/ч/с) [2].

Тя�овые трансформаторы !аждой се!ции имеют

мощность 5400 !В·А и являются одними из самых
мощных среди использ�емых на моторва�онном по-

движном составе. В них применены разработанные

для эле!тропоезда WIN 350 алюминиевые обмот!и,

что позволило значительно снизить масс� трансфор-

маторов. Для �меньшения �абаритов тя�овых дви�а-

телей напряжение на вторичных обмот!ах трансфор-

маторов принято равным 1100 В.

Преобразователи тя�ово�о привода выполнены на

базе запираемых (GTO) тиристоров, рассчитанных на

напряжение 4,5 !В и то! 4 !А, с широтно-имп�льс-

ным ре��лированием питания трехфазных асинхрон-

ных тя�овых дви�ателей (рис. 4).  Каждый мод�ль

�лавно�о преобразователя �правляет четырьмя дви�а-

телями. Стр�!т�ра преобразователя делится на две

части: основной бло!, содержащий GTO-элементы,

систем� охлаждения и вы!лючатели цепи, и �прав-

ляющий бло!. Номинальное напряжение промеж�-

точно�о звена постоянно�о то!а принято равным 2,5

!В. За счет бла�оприятных хара!теристи! GTO-ти-

ристоров стало возможным применить !омпа!тные

охлаждающие �стройства. 

В целях снижения массы моторных ва�онов эле-

менты подвес!и тя�овых дви�ателей из�отовлены из

алюминиевых сплавов. Для �меньшения эле!тро-

!оррозии применена !ерамичес!ая изоляция б�!со-

вых то!оотводящих �злов.

Констр�!ция то!оприемни!ов телес!опичес!о�о

типа (рис. 5) была отработана в ходе мно�олетних э!с-

периментов. Исследования взаимодействия телес!о-

пичес!ой штан�и и !рыловидно�о то!осъемно�о по-

лоза с возд�шным пото!ом проводились в аэродина-
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Рис. 4. Принципиальная тя�овая схема четырехва�онной се�ции поезда серии 500

Рис. 5. Телес�опичес�ий то�оприемни� поезда серии 500



мичес!их тр�бах, на специально обор�дованных �о-

ночных автомобилях и на опытном поезде WIN 350.

Передач� на поезд всей необходимой эле!троэнер�ии

обеспечивают два то!оприемни!а, �становленные в

обте!ателях на пятом и 13 ва�онах.

Пос!оль!� все оси поезда обмоторены, высо!ая

тормозная эффе!тивность обеспечивается эле!тро-

динамичес!им торможением, в том числе ре!�пера-

тивным. Вместе с тем, та! же, !а! и на поезде серии

300, имеется и эле!тропневматичес!ий тормоз. При

расчетном !оэффициенте сцепления развиваемое

эле!тродинамичес!им тормозом �силие при тормо-

жении со с!орости 320 !м/ч обеспечивает начальное

замедление 0,31 м/с2 (1,12 !м/ч/с). Тормозные дис!и

пневматичес!о�о фри!ционно�о тормоза �становле-

ны непосредственно на !олесах. В режиме обычной

э!спл�атации пневматичес!ий тормоз не использ�-

ется, но он может быть применен при э!стренном

торможении.

Тормоза �правляются автоматичес!ой системой,

!оторая во избежание прос!альзывания пред�смат-

ривает снижение тормозной силы перво�о ва�она на

20 %, второ�о — на 10 % при пропорциональном �ве-

личении тормозно�о �силия остальных 14 ва�онов

16-ва�онно�о поезда.

В ва�онах поездов серии 500 принята от!рытая

!омпонов!а салонов, обычная для японс!их высо-

!ос!оростных поездов (рис. 6). Общее число мест

для сидения в поезде (1324) пра!тичес!и та!ое же,

!а! и в поездах предыд�щих серий.

Первый предсерийный поезд был из�отовлен в

1996 �. В марте 1997 �. поезда серии 500 начали по-

езд!и с пассажирами по маршр�т� Оса!а — Ха!ата

линии Санъё со с!оростью до 300 !м/ч, а в ноябре

то�о же �ода от!рылось прямое сообщение То!ио —

Ха!ата по линиям То!айдо и Санъё Син!ансен. 

Поездсерии700

Ка! отмечено выше, пра!тичес!и одновременно

с реализацией прое!та поезда серии 500 создавался

поезд, первоначально имевший серийное обозначе-

ние 300 N, впоследствии измененное на 700 (рис. 7).

Этот поезд разрабатывали совместно !омпании JR

Central и JR West, и можно с!азать, что в опреде-

ленном смысле он явился !омпромиссом межд�

высо!ими техни!о-э!спл�атационными хара!тери-

сти!ами и приемлемой ценой. За!азчи!и и разра-

ботчи!и пошли на снижение !онстр�!ционной

с!орости поезда до 300 !м/ч (против 320 !м/ч � по-

езда серии 500), �становив ма!симальн�ю э!спл�а-

тационн�ю с!орость 285 !м/ч. В новом поезде по

сравнению с поездом серии 500 �меньшено число

обмоторенных осей — в 16-ва�онном варианте по-

езд формир�ется из 12 моторных и четырех прицеп-

ных ва�онов, т. е. поезд серии 700 состоит из четы-

рех се!ций, в !ажд�ю из !оторых входят три мотор-

ных ва�она и один прицепной. Очень важно, что

стоимость поезда серии 700 осталась пра!тичес!и

та!ой же, !а! и серии 300.

К�зова ва�онов поезда сварены из длинномерных

объемных э!стр�дированных панелей типа double

skin (ан�л. «двойная оболоч!а») из алюминиевых

сплавов. Хара!терной особенностью этих панелей,

обладающих большой жест!остью, являются диа�о-

нальные вн�тренние ребра жест!ости межд� тон!и-

ми листами оболоч!и, пространство межд� !оторы-

ми заполняется ш�мо- и виброизолир�ющей масти-

!ой. Кроме то�о, использование та!их панелей, о!а-

завшихся весьма подходящим !онстр�!ционным ма-

териалом для ва�оностроения, значительно со!ра-

щает объем р�чно�о тр�да при сбор!е !�зовов. Меж-

д� нес�щими панелями !�зова и элементами вн�т-

ренней обшив!и та!же за!ладывается пенистая зв�-

!о- и теплоизолир�ющая масса. По мнению япон-

с!их специалистов, !онстр�!ция !�зовов ва�онов

поездов серии 700 при высо!их техни!о-э!спл�ата-

ционных по!азателях и в настоящее время является

одной из самых техноло�ичных и дешевых.

Под!�зовное пространство ва�онов за!рыто обте-

!ателями, !ож�хи при!рывают та!же первые (!рай-

ние) тележ!и !онцевых ва�онов. Обте!атели носо-

вых частей !онцевых ва�онов длиной 9,2 м имеют
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Рис. 6. Интерьер ва�онов второ�о (вверх�) и перво�о (вниз�) �ласса
поезда серии 500



сложн�ю !онфи��рацию, определенн�ю в рез�льтате

длительных э!спериментов, !омпьютерно�о модели-

рования и о!ончательно проверенн�ю на опытном

поезде 300 Х. Наличие обте!ателей та!ой формы в

значительной мере предотвращает появление т�рб�-

лентности возд�шно�о пото!а вдоль !а! �оловно�о,

та! и хвостово�о ва�онов. Найденная форма носовой

части снижает виляние �оловно�о ва�она, возни!аю-

щее при определенном сочетании направления и

с!орости ветра, а та!же с!орости движения поезда.

Девятиметровый носовой обте!атель значительно

�л�чшил �словия прохождения поездом порталов

тоннелей, с�лаживая нарастание давления возд�ш-

ной волны.

Ул�чшение !ачества отдел!и нар�жной поверх-

ности !�зовов ва�онов, �меньшение зазоров в сты!ах

о!онных рам и обшив!и !�зовов и др��ие мероприя-

тия по �л�чшению аэродинами!и позволили �мень-

шить примерно на 15 % сопротивление движению

при �становившейся с!орости поряд!а 250 !м/ч.

Ка! по!азали исследования, это привело ! со!раще-

нию на 10 % потребления эле!троэнер�ии поездами

серии 700 на линии То!айдо в сравнении с поездами

серии 300 при том же �рафи!е движения [3]. 

В поездах серии 700 использ�ются тележ!и с ра-

мой Н-образной формы без !онцевых бр�сьев и под-

рессорных бало!. Колесная база тележ!и равна

2500 мм, диаметр !олес 860 мм. В первой ст�пени

рессорно�о подвешивания применены б�!сы-балан-

сиры с цилиндричес!ими пр�жинами и �идравличе-

с!ими �асителями !олебаний. Центральное пневма-

тичес!ое рессорное подвешивание ва�онов поезда

серии 700 имеет нелинейн�ю хара!теристи!�.

Пол�а!тивная система �ашения поперечных !оле-

баний центральной ст�пени рессорно�о подвешива-

ния не треб�ет значительно�о расхода энер�ии для

свое�о ф�н!ционирования и обеспечивает необходи-

мый �ровень !омфорта. Принцип ее действия за!лю-

чается в том, что амортизир�ющие хара!теристи!и

�идравличес!о�о �асителя !олебаний, соединяюще�о

рам� тележ!и и !�зов ва�она в поперечном направле-

нии, постоянно изменяются в зависимости от !он-

!ретных �словий движения, состояния п�ти, направ-

ления и с!орости ветра и т. п. под воздействием си�-

налов, подаваемых ми!ропроцессорным �правляю-

щим �стройством. Для �меньшения продольных и

поперечных !олебаний ва�онов на !аждом !онце !�-

зовов смежных ва�онов �становлены по два продоль-

ных и одном� верти!альном� межва�онном� �идрав-

личес!ом� демпфер�.

Ул�чшение !онстр�!ции фри!ционно�о дис!ово-

�о пневматичес!о�о тормоза, применение тормозных

на!ладо! и дис!ов из новых !омпозитных материа-

лов и более широ!ое использование эле!тродинами-
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чес!о�о торможения позволили �величить интервал

межд� очередными заменами на!ладо! с 400 тыс. !м

пробе�а, !а! � поездов серии 300, до 1 млн. !м.

С�ммарная продолжительная мощность асин-

хронных тя�овых дви�ателей поезда серии 700 со-

ставляет 275 × 48 =13 200 !Вт. В тя�овых преобразо-
вателях использованы биполярные транзисторы с

изолированным затвором (IGBT) с та!товой часто-

той �правления 1000 – 2000 Гц, что позволило

�меньшить масс� эле!трообор�дования и снизить

ш�м, изл�чаемый при работе преобразователей. Час-

тота их пере!лючения повышена с 420 Гц, !а! � по-

ездов серии 300, до 1 !Гц.

На пятом и 12-м ва�онах поезда �становлены два

малош�мных одноштан�овых то!оприемни!а ново�о

типа (рис. 8), за!рытых обте!ателями сложной !он-

фи��рации.

Компонов!а пассажирс!их салонов поезда от-

!рытая. Общее число мест для сидения (1323) и их

распределение по !лассам — в первом (green) !лассе

200 мест (рис. 9), во втором !лассе 1123 места — в

поезде серии 700 пра!тичес!и то же, что в поездах

серии 500 и предыд�щих серий.

Первые 17 поездов серии 700, за!азанные !омпани-

ей JR Central, введены в э!спл�атацию в марте 1999 �.

на маршр�те То!ио — Ха!ата линий То!айдо (с ма!си-

мальной с!оростью 270 !м/ч) и Санъё (285 !м/ч). Это

были 16-ва�онные поезда модифи!ации С. По пол�че-

нии четырех поездов были ор�анизованы ежедневные

рейсы !ате�ории Nozomi, после ввода в э!спл�атацию

остальных 13 поездов в !онце 2000 �. — дополнитель-

ные сообщения !ате�ории Hikari.

В де!абре 1999 �. по за!аз� !омпании JR West бы-

ли из�отовлены поезда серии 700 модифи!ации Е

(или подсерии 7000). Они представляли собой вось-

мива�онные (в половин� стандартно�о) поезда и

предназначались для фирменных сообщений !ате�о-

рии Hikari Rail Star, введенных с 11 марта 2000 �. на

маршр�те Оса!а — Ха!ата.

Принципиальных отличий в !онстр�!ции этих

поездов от обычных 16-ва�онных нет. На !аждой из

дв�х четырехва�онных се!ций �становлен свой то-

!оприемни!, но в режиме нормальной э!спл�ата-

ции использ�ется толь!о один. Отличительной осо-

бенностью является �станов!а на !онцевых ва�онах

автоматичес!их сцепных �стройств, за!рытых раз-

движными !ож�хами-обте!ателями с �правлением

из !абины машиниста. Это позволяет в э!спл�ата-

ции быстро соединять два восьмива�онных поезда в

один поезд стандартной длины с послед�ющим �п-

равлением по системе мно�их единиц из передней

!абины.

По за!аз� той же !омпании поставляются и 16-

ва�онные поезда серии 700 модифи!ации В (или

подсерии 3000). Их основные хара!теристи!и та!ие

же, !а! � модифи!ации С, но под ва�оны под!атыва-

ются тележ!и поездов серии 500. Поезда этой моди-

фи!ации предназначены для обсл�живания маршр�-

та То!ио — Ха!ата.

Все�о в 1999 – 2002 ��. вып�щено 904 ва�она (64

поезда) серии 700.

Перспе�тивныевысо�ос�оростныепоезда

В настоящее время все железнодорожные !омпа-

нии Японии, э!спл�атир�ющие высо!ос!оростные

линии, вед�т разработ!� перспе!тивно�о эле!тро-

подвижно�о состава.

Та!, !омпании JR Central и JR West совместно

создают поезд, пол�чивший предварительное обо-

значение N700. Он создается на базе техничес!их ре-

шений, хорошо заре!омендовавших себя в поездах
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Рис. 8. То�оприемни� поезда серии 700

Рис. 9. Интерьер салона перво�о �ласса поезда серии 700



серии 700. Главным техничес!им новшеством станет

использование системы прин�дительно�о на!лона

!�зовов ва�онов в !ривых, что позволит повысить

с!орость движения в !ривых ради�сом 2500 м на ли-

нии То!айдо Син!ансен до 270 – 300 !м/ч. Повыше-

на та!же �дельная мощность поезда — из 16 е�о ва�о-

нов 14 б�д�т моторными (в поезде серии 700 — 12 мо-

торных). Опытный поезд N700 планировали пред-

ставить ! испытаниям в 2005 �.

Компания JR East тоже разрабатывает перспе!-

тивные поезда, !оторые планир�ет ввести в !оммер-

чес!�ю э!спл�атацию начиная с 2011 �.

Создаются два близ!их по основным техниче-

с!им параметрам поезда: Fastech 360S и Fastech

360Z. В названии поездов использованы ан�лийс!ие

слова fast («быстрый») и technology («техноло�ия»);

инде!с S означает, что поезд рассчитан на �абарит

линий сети Син!ансен, инде!с Z — на �абарит ли-

ний обычных железных доро� !олеи 1067 мм и сети

мини-Син!ансен.

Прое!том этих поездов пред�смотрена !онстр�!-

ционная с!орость 405 !м/ч, а ма!симальная э!спл�а-

тационная на высо!ос!оростных линиях — 360 !м/ч

(она б�дет самой большой в мире).

Опытный восьмива�онный поезд Fastech 360S (обо-

значение опытно�о состава Е954) передан на испыта-

ния 25 июня 2005 �., начать испытания опытно�о шес-

тива�онно�о поезда Fastech 360Z (Е955) планир�ется в

2006 �.

В !онстр�!ции поездов принято немало интерес-

ных техничес!их решений, но, без�словно, одно из

самых э!страва�антных — попыт!а применения аэро-

динамичес!о�о торможения. Аэродинамичес!ий тор-

моз представляет собой !онстр�!цию в виде выдвиж-

ных щит!ов-спойлеров, ис!�сственно �х�дшающих

(в сл�чае необходимости) аэродинамичес!ие хара!те-

ристи!и поезда за счет повышения сопротивления

возд�ха и тем самым создающих дополнительное тор-

мозное �силие. Та!ой тормоз эффе!тивен при движе-

нии со с!оростью более 200 !м/ч. В прессе сообща-

лось, что стремление ! дальнейшем� совершенствова-

нию тормозных систем высо!ос!оростных поездов

вызвано желанием �меньшить возможные не�атив-

ные последствия аварий при землетрясениях.

Сопоставлениеосновныхпараметров

высо�ос�оростныхпоездовЯпонии

иЕвропы

Ка! известно, до середины 1990-х �одов при соз-

дании высо!ос!оростно�о подвижно�о состава чет!о

прослеживались два направления, одно из !оторых

�словно можно назвать японс!им, та! !а! в этой

стране все высо!ос!оростные поезда строятся по мо-

торва�онной схеме (т. е. с распределенной тя�ой), а

др��ое европейс!им, пос!оль!� на этом !онтиненте

большинство высо!ос!оростных поездов строится с

!онцевыми моторными ва�онами без мест для пасса-

жиров (в с�щности, теми же ло!омотивами), т. е. с

сосредоточенной тя�ой.

Не!оторым ис!лючением из европейс!ой тен-

денции являются эле!тропоезда семейства Pendolino

железных доро� Италии, но они занимают промеж�-

точное положение межд� с!оростным и высо!ос!о-

ростным подвижным составом.

С 1962 по 2003 ��. в Японии были созданы высо-

!ос!оростные поезда о!оло 30 типов, в Европе —

о!оло 20. Из европейс!их поездов 15 вып�с!ались

или вып�с!аются серийно, остальные были опытны-

ми. Из 15 серийных поездов 11 выполнены с сосре-

доточенной тя�ой, четыре поезда семейства Pendoli-

no — с распределенной. След�ет отметить, что об

основных !омпаниях — из�отовителях подвижно�о

состава для железных доро� Европы вряд ли можно

�оворить !а! о чисто европейс!их, пос!оль!� та!ие

!он�ломераты, !а! Alstom, Bombardier и Siemens, яв-

ляются с!орее транснациональными.

В то же время в середине 1990-х �одов и вед�щие

европейс!ие !омпании, разрабатывая перспе!тив-

ные модели высо!ос!оростно�о подвижно�о состава,

начали с!лоняться в польз� распределенной тя�и.

Та!, в Германии !омпания Siemens в 1998 �. прист�-

пила ! вып�с!� эле!тропоездов серии ICE3, !омпа-

ния Alstom создала прототип высо!ос!оростно�о

эле!тропоезда AGV, оба — с распределенной тя�ой.

Несмотря на то что полеми!а о преим�ществах и

недостат!ах ло!омотивной и моторва�онной !онцеп-

ции еще продолжается, можно !онстатировать, что в

целом чаша весов с!лоняется в польз� последней, хо-

тя необходимо отметить, что при выборе вида тя�и

для !он!ретно�о высо!ос!оростно�о сообщения не-

обходимо провести с!р�п�лезный техни!о-э!ономи-

чес!ий анализ, пос!оль!� разница в по!азателях эф-

фе!тивности той или иной системы весьма невели!а.

Тем не менее �спехи в области создания тя�ово�о

привода на основе силовых пол�проводни!овых эле-

ментов последне�о по!оления, значительно повы-

сивших надежность преобразовательной техни!и,

видимо, лишают сторонни!ов сосредоточенной тя�и

одно�о из самых сильных ар��ментов. До недавне�о

времени считалось, что обсл�живание обор�дования,

распределенно�о по всем� поезд� и расположенно�о

в под!�зовном пространстве, относительно более

тр�доем!о. Но в последних высо!ос!оростных поез-

дах — японс!их серий 300, 500 и 700, немец!их се-

рии ICE3 — это обор�дование в блочно-мод�льном

исполнении пра!тичес!и перешло в разряд малооб-

сл�живаемо�о.

Та!им образом, можно признать, что моторва-

�онная !онцепция, признанная ранее в Японии, с

не!оторыми о�овор!ами стала доминир�ющей в ми-
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ровом масштабе. Нес!оль!о особня!ом стоят поезда

семейства Talgo железных доро� Испании, даже в

последних разработ!ах !оторых, рассчитанных на

!онстр�!ционн�ю с!орость 350 !м/ч, принята со-

средоточенная тя�а. Видимо, это объясняется необ-

ходимостью применения ори�инальных одноосных

тележе!, с помощью !оторых в перспе!тиве плани-

р�ется создать подвижной состав, при�одный ! э!с-

пл�атации на линиях разной !олеи.

Одной из основных хара!теристи! подвижно�о

состава является е�о !онстр�!ционная с!орость.

Именно ее величина, а та!же с�мма !апитальных

вложений и приведенные э!спл�атационные затра-

ты, необходимые для обеспечения безопасной э!с-

пл�атации при данной с!орости, в !онечном счете

определяют !он!�рентоспособность высо!ос!орост-

ных железнодорожных сообщений по отношению !

возд�шном� и автомобильном� транспорт�. За про-

шедшие �оды !онстр�!ционная с!орость высо!о-

с!оростных поездов �величилась с 230 !м/ч в 1964 �.

до 350 !м/ч в 2000 �. (таблица). 

Выбор !онстр�!ционной с!орости является ре-

з�льтатом сложных техни!о-э!ономичес!их расче-

тов, �читывающих !апитальные вложения в строи-

тельство новой или ре!онстр�!цию имеющейся ин-

фрастр�!т�ры (стационарных �стройств), разработ!�

и из�отовление подвижно�о состава, э!спл�атацион-

ные расходы (на содержание !а! инфрастр�!т�ры,

та! и подвижно�о состава), а та!же социально-э!о-

номичес!�ю востребованность той или иной с!орос-

ти на рын!е пассажирс!их транспортных �сл��, при-

чем в !он!ретном транспортном !оридоре.

Можно считать �становленным, что в настоящее

время в диапазоне дальности поездо! 400 – 800 !м

!онстр�!ционная с!орость поездов 300 – 350 !м/ч

является оптимальной и создает �словия для !он!�-

рентоспособно�о положения высо!ос!оростных же-

лезных доро� на рын!е транспортных �сл��. Несмот-

ря на то что в опытной поезд!е была дости�н�та ре-

!ордная с!орость 515,3 !м/ч и есть техничес!ая воз-

можность э!спл�атации поездов при движении со

с!оростью о!оло 400 !м/ч, выявлено, что э!ономи-

чес!ие по!азатели высо!ос!оростных железнодо-

рожных сообщений при та!ой с!орости �х�дшаются,

пос!оль!� рез!о возрастают !апитальные затраты и

э!спл�атационные расходы, при том что на маршр�-

те протяженностью 500 – 600 !м э!ономия времени

в п�ти составляет все�о нес!оль!о мин�т. По сооб-

щениям печати, эти обстоятельства заставили пере-

смотреть параметры соор�жаемой во Франции высо-

!ос!оростной линии TGV Est Париж — Страсб�р

(первая очередь длиной 400 !м), �де принятая исход-

ным прое!том ма!симальная с!орость движения по-

ездов 350 !м/ч снижена до 300 !м/ч, и при этом рас-

ходы на строительство линии, по разным оцен!ам,

должны со!ратиться примерно на 15 – 20 % против

первоначальной сметы.

В настоящее время самая высо!ая ма!симальная

с!орость движения поездов (350 !м/ч) заложена в

прое!те строящейся линии Мадрид — Барселона

(Испания), первый �часто! !оторой от Мадрида до

Лериды был от!рыт осенью 2003 �. Для использова-

ния на ней предназначена последняя модифи!ация

немец!о�о поезда серии ICE3, имеющая !онстр�!-

ционн�ю с!орость 350 !м/ч. Ранее построенные во

Франции, Германии и Испании высо!ос!оростные

линии, рассчитанные на ма!симальн�ю с!орость

280 – 300 !м/ч, по оцен!ам э!спертов, не менее чем

на два-три предстоящих десятилетия сохранят свои

высо!ие !он!�рентные позиции на рын!е тран-

спортных �сл��.

Опыт !р�пнейших мировых !омпаний — из�ото-

вителей высо!ос!оростно�о подвижно�о состава по-

!азывает, что �л�чшение техни!о-э!спл�атацион-

ных хара!теристи! поездов за счет повышения !он-

стр�!ционной с!орости, снижения �дельной массы,

�величения энер�овоор�женности и др. не является

самоцелью, а связано с достижением !онечной

цели — повышения социально-э!ономичес!ой эф-

фе!тивности перевозо! — и стремлением �прочить

позиции железных доро� в !он!�рентной борьбе с

возд�шным и отчасти автомобильным транспортом.

Та!ой техничес!ий по!азатель, !а! ма!сималь-

ная осевая на�р�з!а, � франц�зс!их высо!ос!орост-

ных поездов семейства TGV разных модифи!аций,

равная примерно 17 т, не изменялся на протяжении

почти 20 лет. Можно с!азать, что это�о не требова-

лось, исходя из значительно�о запаса ряда прочност-

ных и др��их параметров построенных специализи-

рованных линий, на !оторых с!орость движения по-

ездов была постепенно доведена до 300 !м/ч.

В то же время на железных доро�ах Японии этот

запас прочности был, образно �оворя, исчерпан ! се-

редине 1980-х �одов, что и поб�дило ! �л�чшению
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350ICE3  (для
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техни!о-э!спл�атационных параметров новых поез-

дов. Введенные в 1964 и 1972 ��. высо!ос!оростные

линии То!айдо и Санъё прое!тировались для движе-

ния поездов с ма!симальной с!оростью 230 и 250 !м/ч

соответственно. Одна!о ! начал� 1980-х �одов эти

значения с!орости о!азались �же недостаточными

для поддержания должно�о �ровня !он!�рентоспо-

собности высо!ос!оростных поездов по отношению

! самолетам. Возни!ла необходимость создания по-

движно�о состава, !оторый при том же или более

высо!ом �ровне безопасности и !омфорта о!азывал

бы меньшее воздействие на п�ть, производил мень-

ший ш�м и позволял бы на с�ществ�ющей инфрас-

тр�!т�ре повысить ма!симальн�ю с!орость движе-

ния. Именно из этих �станово!, !а! след�ет из оп�-

бли!ованных сведений, исходили разработчи!и

опытных поездов STAR 21, WIN 350, 300X и серий-

ных 300, 500 и 700. 

Бла�одаря созданию ново�о подвижно�о состава,

а та!же проведению определенно�о техничес!о�о

�силения инфрастр�!т�ры высо!ос!оростных линий

без изменения их основопола�ающих параметров,

та!их, !а! минимальный ради�с !ривых, положение

трассы на местности и ряд др��их, с!орость движе-

ния поездов на первой в Японии специализирован-

ной линии То!айдо была доведена до 270 !м/ч, а на

линии Санъё — до 300 !м/ч.

Относительно !онстр�!ционных особенностей

механичес!ой части высо!ос!оростных поездов

можно �!азать, что  в настоящее время использ�ются

или независимые ва�оны на индивид�альных тележ-

!ах (та!овы все японс!ие, итальянс!ие и немец!ие

поезда), или сочлененные на промеж�точных тележ-

!ах (поезда семейств TGV и Talgo).

Мировой опыт по!азывает, что в высо!ос!орост-

ном движении предпочтение отдается использова-

нию ва�онов на индивид�альных тележ!ах. Начиная

с 1964 �. та!их ва�онов в общей сложности из�о-

товлено о!оло 10,5 тыс. ед. (7,8 тыс. в Японии, 1,7

тыс. в Германии, о!оло 1000 в Италии), в то время

!а! сочлененных ва�онов семейства TGV всех моди-

фи!аций — примерно 3,5 тыс. ед.

В поездах с распределенной тя�ой происходили

изменения соотношения числа моторных и прицеп-

ных ва�онов (рис. 10). В первых японс!их высо!о-

с!оростных поездах серии 0 все ва�оны были мотор-

ными, в поездах серии 100 обмоторенными были

75 % осей, в поездах серии 300 — 62,5 %. В наиболее

мощных японс!их поездах серии 500 (1995 �.) этот

по!азатель вновь дости� 100 %, а в поездах серии 700

(1997 �.) снизился до 75 %. В немец!их поездах серии

ICE3 принято равное число обмоторенных и поддер-

живающих осей.

Хара!тер распределения тя�овых средств по поез-

д� необходимо рассматривать во взаимосвязи с об-

щей и �дельной тя�овой мощностью поезда. 

Самыми мощными из всех высо!ос!оростных по-

ездов являются японс!ие серии 500, имеющие !он-

стр�!ционн�ю с!орость 320 !м/ч. С�ммарная мощ-

ность тя�овых дви�ателей поезда равна 18 240 !Вт,

мощность, приведенная ! одной оси, та!же самая

большая — 285 !Вт (рис. 11).

Удельная мощность тя�ово�о привода, приходя-

щаяся на единиц� массы тары, влияет на с!оростные

хара!теристи!и поезда, особенно на величин� е�о

�с!орения при раз�оне. Удельная мощность, прихо-

дящаяся на одно пассажирс!ое место, �оворит об

э!ономичности тя�ово�о привода (рис. 12).

Ма!симальная осевая на�р�з!а европейс!их вы-

со!ос!оростных поездов со временем пра!тичес!и

не изменилась. У поездов семейства TGV (с сосредо-

точенной тя�ой) всех модифи!аций она остается

равной 17 т, !роме самых первых TGV PSE, осевая

на�р�з!а !оторых о!оло 16 т.

У немец!их поездов серий ICE1 и ICE2 (с сосре-

доточенной тя�ой) ма!симальная осевая на�р�з!а

составляет 19 т, и толь!о при переходе ! поездам се-

рии ICE3 (с распределенной тя�ой) она была �мень-

шена до 16 (односистемная модифи!ация) и 17

(мно�осистемная модифи!ация) т. В то же время �

японс!их поездов этот по!азатель с�щественно сни-
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зился (рис. 13) — с 16 т � поездов серии 0 (1964 �.) до

11 т � поездов серии 500 (1995 �.). У опытно�о япон-

с!о�о поезда STAR 21 была дости�н�та наименьшая

из известных для высо!ос!оростных поездов осевых

на�р�зо!, равная 8,4 т.

Важным по!азателем является та!же �дельная

масса тары поезда, приходящаяся на одно пассажир-

с!ое место. У л�чших японс!их поездов она равна

0,47 т, � немец!их серии ICE3 — 0,98 т (односистем-

ный переменно�о то!а) и 1,07 т (мно�осистемный).

В основе столь бла�оприятных по!азателей �дель-

ной массы японс!их поездов лежат по меньшей мере

два фа!тора. Больший �абарит позволяет при нар�ж-

ной ширине !�зовов ва�онов 3380 мм достаточно

просторно разместить в салонах второ�о !ласса по

пять !ресел в !аждом ряд�. В европейс!их же высо-

!ос!оростных поездах в ряд �станавливается не бо-

лее четырех !ресел при ширине !�зовов ва�онов, ва-

рьир�ющейся от 2814 мм (поезда семейства TGV,

Франция) до 3080 мм (поезда семейства ICE, Герма-

ния). На !аждый метр длины высо!ос!оростно�о

поезда (из одноэтажных ва�онов) в Японии прихо-

дится 3,3 места (пра!тичес!и одна и та же величина

для поездов серий 0, 100, 300, 500, 700). Л�чший по-

!азатель среди европейс!их поездов имеют немец-

!ие серии ICE3 — 1,9 места на метр. У японс!их вы-

со!ос!оростных поездов серии Е4, состоящих толь-

!о из дв�хэтажных ва�онов, на !аждый метр длины

приходится четыре пассажирс!их места.

Вторым фа!тором, определяющим преим�щества

японс!их высо!ос!оростных поездов перед европей-

с!ими в параметрах �дельной массы и осевой на�р�з-

!и, является более про�рессивный подход в прое!ти-

ровании и техноло�ичес!ом исполнении боль-

шинства �злов и деталей ва�онов. Эти инновации за-

трон�ли б�!вально все !омпоненты !онстр�!ции —

от !�зова, тележе! и эле!трообор�дования тя�ово�о

привода до !ресел и элементов де!оративной отдел-

!и салонов.

Одна!о о!азалось, что в стремлении ! �л�чше-

нию по!азателей �дельной массы и �дельной мощ-

ности высо!ос!оростно�о подвижно�о состава раз-

работчи!и поезда серии 500 перешли не!ий предел,

определяющий оптимальное сочетание цены и !а-

чества. Та!, 16-ва�онный поезд серии 500 стоил в

2002 �. 5 млрд. иен (о!оло 41 млн. дол. США), а по-

езд серии 700 из та!о�о же числа ва�онов — 4 млрд.

иен (о!оло 33 млн. дол.), в рез�льтате че�о при всех

своих достоинствах поезд серии 500 о!азался слиш-

!ом доро�им для потребителей. К !онц� 2002 �. было

за!�плено 64 поезда серии 700 и толь!о девять поез-

дов серии 500 [1].

Данная статья завершает серию п�бли�аций (см. «Же-

лезные доро�и мира», 2005, № 7 и 8), �оторые являются

выдерж�ами из моно�рафии И. П. Киселёва «Развитие

подвижно�о состава высо�ос�оростных железных до-

ро�», планир�емой автором � изданию в 2006 �.

СПИСОК ЛИ ТЕРАТУР Ы

1. Хара�теристи�и поездов серий поездов серий 500 и 700.

http://www.h2.dion.ne.jp/~dajf/byunbyun/types/700.htm

2. Высо�ос�оростной поезд серии 500 // Железные доро�и

мира. 2000. № 5. С. 31.

3. Japanese Railway Engineering. 1999, № 142, P. 29 – 34.

В статье использованы фото�рафии автора и из материалов Japan

Rolling Stock Exporters' association, Hitachi, Japan Railways Group.

Поезда Синкансен ЖДМ — 2005, № 9

24

0 100 300 500 700
Серия поезда

ICE3

2

1

12

14

16

18

20

22

24

26

28

28,8

19,5
19,2

20,6

8,8

13,1 12,9

8,3

9,0

18,75

13,7

9,9

Рис. 12. Удельная мощность высо�ос�оростных поездов, �Вт:
1 — на одно место; 2 — на 1 т массы тары

0 100 300 500 700
Серия поезда

ICE3

20

10

1

0,5

16
15

11,4 11 11,04

0,480,470,48

0,67

16

0,98

0,64

2

1

Рис. 13. Удельная масса высо�ос�оростных поездов:
1 — на одн� ось; 2 — на одно место




