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Развитие 
высокоскоростных 
поездов N700 
и их техническое 
обслуживание
В марте 2018 г. в Японии железнодорожная компания JR Cen-
tral планирует начать испытания опытного образца высоко-
скоростного поезда нового поколения N700S, созданного в 
развитие поездов серии N700.

Первые поезда серии N700 были 
представлены компанией JR Central 
на маршруте Токио — Осака в июле 
2007 г. С тех пор JR Central последо‑
вательно проводит политику пла‑
номерного улучшения конструкции 
подвижного состава этого семейства. 
В свою очередь поезда серии N700 
представляют собой модификацию 
поездов серии 700 (рис. 1), которые 
поступили в регулярную эксплуата‑
цию в 1999 г. В настоящее время счи‑
тается, что срок службы поездов этой 
серии подходит к концу и последние 
поезда из парка, насчитывающего 
60 ед., будут выведены из эксплуата‑
ции не позднее марта 2020 г.

История семейства поездов 
N700 началась с опытного 16‑ва‑
гонного поезда, построенного со‑
вместно компаниями Kawasaki, Hi‑
tachi и Nippon Sharyo в 2005 г. Каж‑
дая из этих трех компаний впо‑
следствии заключила контракты на 
производство 80 поездов, которые 
поставлялись с 2007 по 2012 г. За‑
казы как на 16‑вагонный поезд, так 
и на его вариант в восьмивагонном 
исполнении в дальнейшем поступи‑
ли от компаний JR West и JR Kyushu 
для эксплуатации на линиях Санъё 
(рис. 2) и Кюсю Синкансен. За сери‑
ей N700 последовал первый поезд 
серии N700A, который был пред‑

ставлен JR Central в 2012 г. и посту‑
пил в коммерческую эксплуатацию 
в феврале 2013 г.

Поезд получил индекс А (Ad‑
vanced) и вобрал в себя ряд усовер‑
шенствований, в частности систе‑
му автоматического поддержания 
заданной скорости наряду с улуч‑
шенными тормозными колесны‑
ми дисками и системой экстрен‑
ного торможения, которая позво‑
ляет сократить тормозной путь на 
20 %. Первую партию из 13 поездов 
N700A построили компании Hita‑
chi и Nippon Sharyo в 2012 – 2013 гг. 
Затем последовал второй заказ на 
18 поездов, которые поставлялись в 
течение трех лет, по шесть поездов в 
год, последние поступили в начале 
2017 г. В настоящее время выполня‑
ется третий заказ на строительство 
20 поездов, которые должны быть 
поставлены в 2018 – 2020 гг. Таким 
образом, компания JR Central пла‑
нирует довести число эксплуатируе‑
мых поездов серии N700A до 51 ед. 
не позднее марта 2020 г. с одновре‑
менным списанием последних из 
оставшихся поездов серии 700.

Поезда N700A в третьей партии 
(рис. 3) отличаются применением 
более современной системы мо‑
ниторинга и сбора данных, посту‑
пающих с тококоприемников, теле‑
жек, а также системы автоматиче‑
ского управления движением поез‑
да. Кроме того, усовершенствована 
система обнаружения вибрации те‑

Рис. 1. Поезда серии 700 Рис. 2. Поезд серии N700
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лежек. Применена новая тормозная 
система, которая позволяет сокра‑
тить тормозной путь при экстрен‑
ном торможении на 5 %.

Параллельно с поставкой пер‑
вой партии поездов N700A в 2013 г. 
JR Central приступила к модерни‑
зации поездов N700 в депо Хама‑
мацу. Модернизация предполагала 
дооборудование поездов системой 
круиз‑контроля, а также усовер‑
шенствование системы торможения 
и была завершена к августу 2015 г. В 
период с марта 2018 по март 2020 г. 
JR Central планирует дальнейшую 
модификацию поездов так назы‑
ваемой серии N700A, чтобы они по 
своим техническим характеристи‑
кам соответствовали новейшим по‑
ездам серии N700A.

Поезд нового поколения N700S

Ожидается, что в марте 2020 г. 
JR Central введет в регулярную экс‑
плуатацию первый поезд серии 
N700S. Еще в июне 2016 г. компа‑
ния объявила о том, что планирует 
запустить новое поколение поездов 
на линии Токайдо Синкансен и ве‑
дет подготовку к постройке опытно‑
го образца N700S, который станет 
основой для дальнейших техноло‑
гических изменений (рис. 4). Этот 
поезд в настоящее время собирает‑
ся силами компании Nippon Sharyo, 
на которую JR Central делает основ‑
ную ставку, а первый кузов вагона 

продемонстрирован на заводе Toyo‑
kawa 1 октября 2017 г.

Постройку опытного поез‑
да N700S в 16‑вагонном исполне‑
нии планируют завершить к мар‑
ту 2018 г. Затем будет проведена его 
обкатка. Форма носовой части поез‑
да, названной «двойное суперкры‑
ло», была сконструирована с це‑
лью улучшения аэродинамических 
характеристик поезда, а также сни‑
жения эффекта звукового удара и 
уменьшения колебаний хвостовой 
части поезда. Новый профиль по‑
езда и другие изменения, включая 
применение светодиодного прожек‑
тора и полупроводниковых элемен‑
тов на основе карбида кремния в тя‑
говых преобразователях, позволя‑
ют сократить потребление энергии 
на 7 % по сравнению с поездами се‑
рии N700A.

В числе других изменений — со‑
кращение до четырех числа типов 
вагонов, что позволит облегчить 
разработку поездов меньшей со‑
ставности — из 12 или 8 вагонов, ко‑
торые предполагается поставлять на 
экспорт.

Дизайн интерьера салонов по‑
езда N700S был также представ‑
лен на макете в натуральную вели‑
чину 1 октября 2017 г. Изменения 
коснулись дизайна кресел, подно‑
жек, полок для багажа и освещения. 
Все пассажирские кресла оборудо‑
ваны розетками, а система видео‑
наблюдения позволяет осуществ‑

лять контроль безопасности в ре‑
жиме реального времени. Примене‑
ние более мощного канала передачи 
данных с различных систем поезда 
высокой мощности позволяет про‑
водить техническое обслуживание 
поезда по его реальному техниче‑
скому состоянию.

Реконструкция депо Хамамацу

Модернизацию поездов N700 
компания JR Central проводила в 
депо Хамамацу в 2013 г. (рис. 5), 
которое к тому времени уже про‑
шло начальный этап реконструк‑
ции, начатой в июле 2010 г. В пе‑
риод проведения реконструкции на 
производственных мощностях депо 
работа не прекращалась. До 2011 г. 
в Хамамацу выполнялся ремонт и 
техническое обслуживание подвиж‑
ного состава компании JR Central 
для колеи 1067 мм. С 2011 г. в Хама‑
мацу переключились на обслужива‑
ние поездов колеи 1435 мм для ли‑
нии Токайдо сети Синкансен. В на‑
стоящее время в депо Хамамацу ра‑
ботают 650 чел.

За период реконструкции был ав‑
томатизирован ряд производствен‑
ных процессов, включая окраску ку‑
зовов вагонов. В начале 2017 г. за‑
вершено оснащение новой линии 
контроля технического состояния 
подвижного состава, которая позво‑
ляет сократить внутрицеховые ма‑
невровые перемещения вагонов.

Рис. 3. Поезд серии N700A в Токио Рис. 4. Кузов головного вагона поезда N700S
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В дальнейшем в Хамамацу пред‑
усматриваются работы по укрепле‑
нию зданий для придания им боль‑
шей сейсмоустойчивости, чтобы 
избежать разрушений при круп‑
ных землетрясениях (рис. 6). Пред‑
стоит реконструировать здания на 
площади 114 тыс. м2, а также уси‑
лить строительные конструкции на 
площади 17 тыс. м2. Этот этап ра‑
бот должен быть завершен в конце 
марта 2019 г.

Среди прочих нововведений — 
установка солнечных батарей на 
крыше здания, что позволяет генери‑
ровать в течение года 300 тыс. кВт·ч 
электроэнергии. Наряду с внедрени‑
ем других энергосберегающих техно‑
логий это даст возможность сокра‑
тить потребление энергии на 10 %.

Производственный процесс. Для 
того чтобы подвижной состав был 

в надлежащем состоянии, необхо‑
димо обеспечить его техническое 
обслуживание. Каждый 16‑вагон‑
ный поезд проходит предрейсовый 
осмотр с интервалом 48 ч. Регуляр‑
ную инспекцию состава проводят 
после 60 тыс. км пробега, или после 
45 сут эксплуатации. Осмотр теле‑
жек производится после 600 тыс. км 
пробега, или после 18 мес эксплуа‑
тации. 

Поезд проходит капитальный 
ремонт после 1,2 млн км пробега, 
или после 36 мес эксплуатации.

Когда поезд прибывает в депо 
для проведения капитального ре‑
монта, он проходит первоначаль‑
ное инспектирование. Затем про‑
изводится подъемка вагонов при 
помощи домкратов, демонтирует‑
ся подвагонное оборудование, то‑
коприемники и т. п., выкатывают‑

ся тележки. Окна заменяются, про‑
веряется исправность механиз‑
мов открытия/закрытия дверей. 
Перед тем как отремонтирован‑
ное или проверенное оборудова‑
ние будет заново установлено, ку‑
зов вагона подвергается космети‑
ческой окраске в автоматической 
окрасочной камере с использова‑
нием водорастворимой краски. К 
этому времени проверяются тяго‑
вое оборудование поезда, систе‑
мы контроля и другое оборудо‑
вание (компрессоры и установки 
для кондиционирования воздуха) 
и при необходимости происходит 
их замена.

После выкатывания тележек при 
помощи технологий ультразвуково‑
го контроля проверяется состояние 
колесных пар, производится кон‑
троль геометрии колес. Перед уста‑
новкой колесных пар на прежнее 
место проводится проверка рам те‑
лежек. Перед установкой под вагон 
тележки проходят динамические ис‑
пытания, затем передвигаются в зо‑
ну сборки, где кузов опускают на те‑
лежки. Полностью собранный поезд 
подвергается статическим испытани‑
ям, проводится окончательная про‑
верка работы всего оборудования. 
Перед возвращением поезда в экс‑
плуатацию он отправляется на ис‑
пытательный пробег, который вы‑
полняется с максимальной для ли‑
нии Токайдо скоростью движения 
285 км/ч.

Проверка тележек проводится 
также в депо Торикай в Сеццу, к во‑
стоку от Осаки. Здесь инспекция те‑
лежки занимает 4 дня, каждый день 
проверяется по 8 тележек.

Техническое обслуживание по‑
движного состава линии Токайдо 
выполняют еще девять депо, из ко‑
торых четыре расположены в Оса‑
ке, три — в Токио и по одному в На‑
гое и Мисиме.

Railway Gazette International, 2017, №12, 
pp. 34 – 37; материалы компании JR Cen-
tral (www.english.jr‑central.co.jp).  

Рис. 5. Модернизация поезда серии N700 в Хамамацу

Рис. 6. Производственные здания депо Хамамацу


