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Поезда Синкансен

И.П.КИСЕЛЁВ

Краткий обзор истории
высокоскоростных поездов в Японии.
Часть 3
В 1990-х одах в Японии продолжались работы
по созданию высоосоростных элетропоездов следющео пооления, обладающих лчшенными соростными, мощностными и массоабаритными поазателями. В тяовом приводе поездов стали использовать преобразователи на новой элементной
базе, в онстрции механичесой части — более
современные материалы и технолоии. В резльтате по технио-эсплатационным харатеристиам японсие поезда в основном превзошли европейсие разработи 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!оростноо подвижноо состава стали 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 предшествющих, особенно э!спериментальных 300 Х и WIN 350. Оба прое!та осществлялись пра!тичес!и одновременно. Поезда серий 500 и
700 весьма близ!и по техничес!им хара!теристи!ам
и предназначены для э!сплатации на одних и тех же
маршртах линий То!айдо и Санъё Син!ансен.
Поездсерии500
Эле!тропоезд серии 500 (рис. 1) состоит из 16 ваонов (все моторные). Он имеет наиболее впечатляющие хара!теристи!и среди всех высо!ос!оростных
поездов Японии: самю большю !онстр!ционню
с!орость — 320 !м/ч, повышенню общю и дельню тяовю мощность, меньшю дельню масс тары, но вместе с тем и более высо!ю стоимость [1].
Начальным этапом создания поезда, полчившео серийное обозначение 500, явилась реализация

Рис. 1. Поезд серии 500
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Рис. 2. Носовой обтеатель онцевоо ваона поезда серии 500

!омпанией JR West прое!та опытноо поезда
WIN 350. Именно на нем были опробованы мноие
инженерно-!онстр!торс!ие решения, !оторые позже воплотились в поезде серии 500.
Кзова ваонов поезда серии 500 имеют меньшенное по сравнению с дрими поперечное сечение (всео о!оло 10,2 м2), по форме приближающееся ! !р, что создает лчшие словия для работы
!онстр!ции во время движения поезда при изменяющемся внешнем давлении воздха. Для изотовления !зовов использованы длинномерные алюминиевые панели (профили) и сотовые алюминиевые
паяные се!ции. Мел!оячеистые алюминиевые се!ции имеют высо!ие зв!оизолирющие свойства и
эффе!тивно препятствют распространению шма
от !олесных пар и тележе! в пассажирс!ие салоны,
особенно в диапазоне частот о!оло 800 Гц, ! !оторым наиболее чвствительно хо челове!а. Масса !зова промежточноо ваона составляет лишь 5,6 т.
При взляде на поезд серии 500 бросается в лаза
(даже на фоне общео отличия поездов «японс!оо»
стиля от европейс!их) очень вытянтая ра!етообразная носовая часть !онцевых ваонов, длина !оторой
достиает 15 м (рис. 2). Это, по тверждениям разработчи!ов, сщественно лчшило аэродинамичес!ие

Рис. 3. Тележа поезда серии 500
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хара!теристи!и поезда при проходе через тоннели и
при встрече поездов, движщихся с высо!ой относительной с!оростью. Для лчшения обзора !абина
машиниста помещена в небольшой !аплеобразный
выстп, напоминающий !абин современноо самолета-истребителя. Поезд хара!теризется ис!лючительной лад!остью, «зализанностью» поверхности
всех сопряающихся элементов !зова. Та!, далось
добиться величины сты!ов (разницы ровней наржной поверхности !зовов и сте!ол о!он пассажирс!их салонов) менее 3 мм. Носовой заостренный
обте!атель изотавливается из алюминиевых заотово!, !оторые, !а! это ни парадо!сально вылядит в
ве! спертехнолоий, вы!олачиваются врчню на
деревянных формах и свариваются на шаблонах с
последющей тщательной задел!ой и шпатлев!ой
швов.
В поездах серии 500 использются тележ!и, !онстр!ция !оторых опробована в ваонах опытноо
поезда WIN 350. Эти тележ!и (рис. 3) с рамами Нобразной формы без !онцевых брсьев не имеют
подрессорных бало!, их !олесная база равна 2500
мм, диаметр !олес 860 мм.
В первой стпени рессорноо подвешивания применены б!сы-рычаи с цилиндричес!ими пржинами, залитыми в резиновю оболоч! (типа «Элио»), и
идравличес!ими асителями !олебаний. В центральной стпени подвешивания применены пневматичес!ие рессоры диафраменноо типа, а межд рамой тележ!и и !зовом ваона в!лючены идравличес!ие асители !олебаний. Хара!теристи!и стройств пневматичес!оо подвешивания релирются с помощью
!омпьютерной системы правления в зависимости от
с!орости движения, населенности поезда и состояния
пти. В !онцевых ваонах применена а!тивная система
подавления !олебаний, а в ваонах, на !рыше !оторых
становлены то!оприемни!и, пола!тивная (обе системы по принцип действия аналоичны использемым в поездах серии Е2). Все это вместе обеспечивает
высо!ю плавность хода, препятствет развитию во
время движения бо!овой !ач!и, виляния и дрих нежелательных явлений. Первые тележ!и !аждоо из
!онцевых ваонов (!райние в поезде) оснащены стройствами измерения оризонтальноо и верти!альноо с!орения рамы тележ!и и вибрации. Во время движения бортовой !омпьютер постоянно !онтролирет
эти параметры и при превышении становленных
пороовых величин передает информацию о недовлетворительном состоянии пти или подвижноо
состава в центр правления движением поездов, а в
слчае необходимости дает !оманд на э!стренню
останов! поезда.
Поезд серии 500 состоит из четырех се!ций по четыре ваона в !аждой. Все эле!тричес!ое обордование имеет подваонное исполнение, по !рыше ваонов проложен соединительный высо!овольтный !а-
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Рис. 4. Принципиальная тяовая схема четырехваонной сеции поезда серии 500

бель, !оторый, одна!о, не выстпает за абаритные
очертания !зова. Общая тяовая мощность поезда
составляет 285 × 64 = 18 240 !Вт, становившаяся
с!орость равна 365 !м/ч, с!орение при пс!е — 0,44
м/с2 (1,6 !м/ч/с), остаточное с!орение при с!орости 320 !м/ч — 0,072 м/с2. Величин пс!овоо с!орения можно величить до 0,53 м/с2 (1,92 !м/ч/с) [2].
Тяовые трансформаторы !аждой се!ции имеют
мощность 5400 !В·А и являются одними из самых
мощных среди использемых на моторваонном подвижном составе. В них применены разработанные
для эле!тропоезда WIN 350 алюминиевые обмот!и,
что позволило значительно снизить масс трансформаторов. Для меньшения абаритов тяовых двиателей напряжение на вторичных обмот!ах трансформаторов принято равным 1100 В.
Преобразователи тяовоо привода выполнены на
базе запираемых (GTO) тиристоров, рассчитанных на
напряжение 4,5 !В и то! 4 !А, с широтно-импльсным релированием питания трехфазных асинхронных тяовых двиателей (рис. 4). Каждый модль
лавноо преобразователя правляет четырьмя двиателями. Стр!тра преобразователя делится на две
части: основной бло!, содержащий GTO-элементы,
систем охлаждения и вы!лючатели цепи, и правляющий бло!. Номинальное напряжение промежточноо звена постоянноо то!а принято равным 2,5
!В. За счет блаоприятных хара!теристи! GTO-ти-

ристоров стало возможным применить !омпа!тные
охлаждающие стройства.
В целях снижения массы моторных ваонов элементы подвес!и тяовых двиателей изотовлены из
алюминиевых сплавов. Для меньшения эле!тро!оррозии применена !ерамичес!ая изоляция б!совых то!оотводящих злов.
Констр!ция то!оприемни!ов телес!опичес!оо
типа (рис. 5) была отработана в ходе мноолетних э!спериментов. Исследования взаимодействия телес!опичес!ой штани и !рыловидноо то!осъемноо полоза с воздшным пото!ом проводились в аэродина-

Рис. 5. Телесопичесий тооприемни поезда серии 500
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!ос!оростных поездов (рис. 6). Общее число мест
для сидения в поезде (1324) пра!тичес!и та!ое же,
!а! и в поездах предыдщих серий.
Первый предсерийный поезд был изотовлен в
1996 . В марте 1997 . поезда серии 500 начали поезд!и с пассажирами по маршрт Оса!а — Ха!ата
линии Санъё со с!оростью до 300 !м/ч, а в ноябре
тоо же ода от!рылось прямое сообщение То!ио —
Ха!ата по линиям То!айдо и Санъё Син!ансен.
Поездсерии700

Рис. 6. Интерьер ваонов второо (вверх) и первоо (вниз) ласса
поезда серии 500

мичес!их трбах, на специально обордованных оночных автомобилях и на опытном поезде WIN 350.
Передач на поезд всей необходимой эле!троэнерии
обеспечивают два то!оприемни!а, становленные в
обте!ателях на пятом и 13 ваонах.
Пос!оль! все оси поезда обмоторены, высо!ая
тормозная эффе!тивность обеспечивается эле!тродинамичес!им торможением, в том числе ре!перативным. 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 торможении со с!орости 320 !м/ч обеспечивает начальное
замедление 0,31 м/с2 (1,12 !м/ч/с). Тормозные дис!и
пневматичес!оо фри!ционноо тормоза становлены непосредственно на !олесах. В режиме обычной
э!сплатации пневматичес!ий тормоз не использется, но он может быть применен при э!стренном
торможении.
Тормоза правляются автоматичес!ой системой,
!оторая во избежание прос!альзывания предсматривает снижение тормозной силы первоо ваона на
20 %, второо — на 10 % при пропорциональном величении тормозноо силия остальных 14 ваонов
16-ваонноо поезда.
В ваонах поездов серии 500 принята от!рытая
!омпонов!а салонов, обычная для японс!их высо18

Ка! отмечено выше, пра!тичес!и одновременно
с реализацией прое!та поезда серии 500 создавался
поезд, первоначально имевший серийное обозначение 300 N, впоследствии измененное на 700 (рис. 7).
Этот поезд разрабатывали совместно !омпании JR
Central и JR West, и можно с!азать, что в определенном смысле он явился !омпромиссом межд
высо!ими техни!о-э!сплатационными хара!теристи!ами и приемлемой ценой. За!азчи!и и разработчи!и пошли на снижение !онстр!ционной
с!орости поезда до 300 !м/ч (против 320 !м/ч  поезда серии 500), становив ма!симальню э!сплатационню с!орость 285 !м/ч. В новом поезде по
сравнению с поездом серии 500 меньшено число
обмоторенных осей — в 16-ваонном варианте поезд формирется из 12 моторных и четырех прицепных ваонов, т. е. поезд серии 700 состоит из четырех се!ций, в !аждю из !оторых входят три моторных ваона и один прицепной. Очень важно, что
стоимость поезда серии 700 осталась пра!тичес!и
та!ой же, !а! и серии 300.
Кзова ваонов поезда сварены из длинномерных
объемных э!стрдированных панелей типа double
skin (анл. «двойная оболоч!а») из алюминиевых
сплавов. Хара!терной особенностью этих панелей,
обладающих большой жест!остью, являются диаональные внтренние ребра жест!ости межд тон!ими листами оболоч!и, пространство межд !оторыми заполняется шмо- и виброизолирющей масти!ой. Кроме тоо, использование та!их панелей, о!азавшихся весьма подходящим !онстр!ционным материалом для ваоностроения, значительно со!ращает объем рчноо трда при сбор!е !зовов. Межд несщими панелями !зова и элементами внтренней обшив!и та!же за!ладывается пенистая зв!о- и теплоизолирющая масса. По мнению японс!их специалистов, !онстр!ция !зовов ваонов
поездов серии 700 при высо!их техни!о-э!сплатационных по!азателях и в настоящее время является
одной из самых технолоичных и дешевых.
Под!зовное пространство ваонов за!рыто обте!ателями, !ожхи при!рывают та!же первые (!райние) тележ!и !онцевых ваонов. Обте!атели носовых частей !онцевых ваонов длиной 9,2 м имеют
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сложню !онфирацию, определенню в резльтате
длительных э!спериментов, !омпьютерноо моделирования и о!ончательно проверенню на опытном
поезде 300 Х. Наличие обте!ателей та!ой формы в
значительной мере предотвращает появление трблентности воздшноо пото!а вдоль !а! оловноо,
та! и хвостовоо ваонов. Найденная форма носовой
части снижает виляние оловноо ваона, возни!ающее при определенном сочетании направления и
с!орости ветра, а та!же с!орости движения поезда.
Девятиметровый носовой обте!атель значительно
лчшил словия прохождения поездом порталов
тоннелей, слаживая нарастание давления воздшной волны.
Улчшение !ачества отдел!и наржной поверхности !зовов ваонов, меньшение зазоров в сты!ах
о!онных рам и обшив!и !зовов и дрие мероприятия по лчшению аэродинами!и позволили меньшить примерно на 15 % сопротивление движению
при становившейся с!орости поряд!а 250 !м/ч.
Ка! по!азали исследования, это привело ! со!ращению на 10 % потребления эле!троэнерии поездами
серии 700 на линии То!айдо в сравнении с поездами
серии 300 при том же рафи!е движения [3].
В поездах серии 700 использются тележ!и с рамой Н-образной формы без !онцевых брсьев и подрессорных бало!. Колесная база тележ!и равна

2500 мм, диаметр !олес 860 мм. В первой стпени
рессорноо подвешивания применены б!сы-балансиры с цилиндричес!ими пржинами и идравличес!ими асителями !олебаний. Центральное пневматичес!ое рессорное подвешивание ваонов поезда
серии 700 имеет нелинейню хара!теристи!.
Пола!тивная система ашения поперечных !олебаний центральной стпени рессорноо подвешивания не требет значительноо расхода энерии для
своео фн!ционирования и обеспечивает необходимый ровень !омфорта. Принцип ее действия за!лючается в том, что амортизирющие хара!теристи!и
идравличес!оо асителя !олебаний, соединяющео
рам тележ!и и !зов ваона в поперечном направлении, постоянно изменяются в зависимости от !он!ретных словий движения, состояния пти, направления и с!орости ветра и т. п. под воздействием синалов, подаваемых ми!ропроцессорным правляющим стройством. Для меньшения продольных и
поперечных !олебаний ваонов на !аждом !онце !зовов смежных ваонов становлены по два продольных и одном верти!альном межваонном идравличес!ом демпфер.
Улчшение !онстр!ции фри!ционноо дис!овоо пневматичес!оо тормоза, применение тормозных
на!ладо! и дис!ов из новых !омпозитных материалов и более широ!ое использование эле!тродинами-

Рис. 7. Поезд серии 700
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Рис. 8. Тооприемни поезда серии 700

чес!оо торможения позволили величить интервал
межд очередными заменами на!ладо! с 400 тыс. !м
пробеа, !а!  поездов серии 300, до 1 млн. !м.
Сммарная продолжительная мощность асинхронных тяовых двиателей поезда серии 700 составляет 275 × 48 =13 200 !Вт. В тяовых преобразователях использованы биполярные транзисторы с
изолированным затвором (IGBT) с та!товой частотой правления 1000 – 2000 Гц, что позволило
меньшить масс эле!трообордования и снизить
шм, излчаемый при работе преобразователей. Частота их пере!лючения повышена с 420 Гц, !а!  поездов серии 300, до 1 !Гц.
На пятом и 12-м ваонах поезда становлены два
малошмных одноштановых то!оприемни!а новоо
типа (рис. 8), за!рытых обте!ателями сложной !онфирации.
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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 предыдщих серий.
Первые 17 поездов серии 700, за!азанные !омпанией JR Central, введены в э!сплатацию в марте 1999 .
на маршрте То!ио — Ха!ата линий То!айдо (с ма!симальной с!оростью 270 !м/ч) и Санъё (285 !м/ч). Это
были 16-ваонные поезда модифи!ации С. По полчении четырех поездов были оранизованы ежедневные
рейсы !атеории Nozomi, после ввода в э!сплатацию
остальных 13 поездов в !онце 2000 . — дополнительные сообщения !атеории Hikari.
В де!абре 1999 . по за!аз !омпании JR West были изотовлены поезда серии 700 модифи!ации Е
(или подсерии 7000). Они представляли собой восьмиваонные (в половин стандартноо) поезда и
предназначались для фирменных сообщений !атеории Hikari Rail Star, введенных с 11 марта 2000 . на
маршрте Оса!а — Ха!ата.
Принципиальных отличий в !онстр!ции этих
поездов от обычных 16-ваонных нет. На !аждой из
двх четырехваонных се!ций становлен свой то!оприемни!, но в режиме нормальной э!сплатации использется толь!о один. Отличительной особенностью является станов!а на !онцевых ваонах
автоматичес!их сцепных стройств, за!рытых раздвижными !ожхами-обте!ателями с правлением
из !абины машиниста. Это позволяет в э!сплатации быстро соединять два восьмиваонных поезда в
один поезд стандартной длины с последющим правлением по системе мноих единиц из передней
!абины.
По за!аз той же !омпании поставляются и 16ваонные поезда серии 700 модифи!ации В (или
подсерии 3000). Их основные хара!теристи!и та!ие
же, !а!  модифи!ации С, но под ваоны под!атываются тележ!и поездов серии 500. Поезда этой модифи!ации предназначены для обслживания маршрта То!ио — Ха!ата.
Всео в 1999 – 2002 . выпщено 904 ваона (64
поезда) серии 700.
Перспе тивныевысо ос оростныепоезда

Рис. 9. Интерьер салона первоо ласса поезда серии 700

20

В настоящее время все железнодорожные !омпании Японии, э!сплатирющие высо!ос!оростные
линии, ведт разработ! перспе!тивноо эле!троподвижноо состава.
Та!, !омпании JR Central и JR West совместно
создают поезд, полчивший предварительное обозначение N700. Он создается на базе техничес!их решений, хорошо заре!омендовавших себя в поездах

ЖДМ — 2005, № 9

серии 700. Главным техничес!им новшеством станет
использование системы приндительноо на!лона
!зовов ваонов в !ривых, что позволит повысить
с!орость движения в !ривых радисом 2500 м на линии То!айдо Син!ансен до 270 – 300 !м/ч. Повышена та!же дельная мощность поезда — из 16 ео ваонов 14 бдт моторными (в поезде серии 700 — 12 моторных). Опытный поезд N700 планировали представить ! испытаниям в 2005 .
Компания JR East тоже разрабатывает перспе!тивные поезда, !оторые планирет ввести в !оммерчес!ю э!сплатацию начиная с 2011 .
Создаются два близ!их по основным техничес!им параметрам поезда: Fastech 360S и Fastech
360Z. В названии поездов использованы анлийс!ие
слова fast («быстрый») и technology («технолоия»);
инде!с S означает, что поезд рассчитан на абарит
линий сети Син!ансен, инде!с Z — на абарит линий обычных железных доро !олеи 1067 мм и сети
мини-Син!ансен.
Прое!том этих поездов предсмотрена !онстр!ционная с!орость 405 !м/ч, а ма!симальная э!сплатационная на высо!ос!оростных линиях — 360 !м/ч
(она бдет самой большой в мире).
Опытный восьмиваонный поезд Fastech 360S (обозначение опытноо состава Е954) передан на испытания 25 июня 2005 ., начать испытания опытноо шестиваонноо поезда Fastech 360Z (Е955) планирется в
2006 .
В !онстр!ции поездов принято немало интересных техничес!их решений, но, безсловно, одно из
самых э!страваантных — попыт!а применения аэродинамичес!оо торможения. Аэродинамичес!ий тормоз представляет собой !онстр!цию в виде выдвижных щит!ов-спойлеров, ис!сственно хдшающих
(в слчае необходимости) аэродинамичес!ие хара!теристи!и поезда за счет повышения сопротивления
воздха и тем самым создающих дополнительное тормозное силие. Та!ой тормоз эффе!тивен при движении со с!оростью более 200 !м/ч. В прессе сообщалось, что стремление ! дальнейшем совершенствованию тормозных систем высо!ос!оростных поездов
вызвано желанием меньшить возможные неативные последствия аварий при землетрясениях.
Сопоставлениеосновныхпараметров
высо ос оростныхпоездовЯпонии
иЕвропы
Ка! известно, до середины 1990-х одов при создании высо!ос!оростноо подвижноо 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 моторваонной схеме (т. е. с распределенной тяой), а
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дрое европейс!им, пос!оль! на этом !онтиненте
большинство высо!ос!оростных поездов строится с
!онцевыми моторными ваонами без мест для пассажиров (в сщности, теми же ло!омотивами), т. е. с
сосредоточенной тяой.
Не!оторым ис!лючением из европейс!ой тенденции являются эле!тропоезда семейства Pendolino
железных доро Италии, но они занимают промежточное положение межд с!оростным и высо!ос!оростным 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 выпс!ались
или выпс!аются серийно, остальные были опытными. Из 15 серийных поездов 11 выполнены с сосредоточенной тяой, четыре поезда семейства Pendolino — с распределенной. Следет отметить, что об
основных !омпаниях — изотовителях подвижноо
состава для железных доро Европы вряд ли можно
оворить !а! о чисто европейс!их, пос!оль! та!ие
!онломераты, !а! Alstom, Bombardier и Siemens, являются с!орее транснациональными.
В то же время в середине 1990-х одов и ведщие
европейс!ие !омпании, разрабатывая перспе!тивные модели высо!ос!оростноо подвижноо состава,
начали с!лоняться в польз распределенной тяи.
Та!, в Германии !омпания Siemens в 1998 . пристпила ! выпс! эле!тропоездов серии ICE3, !омпания Alstom создала прототип высо!ос!оростноо
эле!тропоезда AGV, оба — с распределенной тяой.
Несмотря на то что полеми!а о преимществах и
недостат!ах ло!омотивной и моторваонной !онцепции еще продолжается, можно !онстатировать, что в
целом чаша весов с!лоняется в польз последней, хотя необходимо отметить, что при выборе вида тяи
для !он!ретноо высо!ос!оростноо сообщения необходимо провести с!рплезный техни!о-э!ономичес!ий анализ, пос!оль! разница в по!азателях эффе!тивности той или иной системы весьма невели!а.
Тем не менее спехи в области создания тяовоо
привода на основе силовых полпроводни!овых элементов последнео по!оления, значительно повысивших надежность преобразовательной техни!и,
видимо, лишают сторонни!ов сосредоточенной тяи
одноо из самых сильных арментов. До недавнео
времени считалось, что обслживание обордования,
распределенноо по всем поезд и расположенноо
в под!зовном пространстве, относительно более
трдоем!о. Но в последних высо!ос!оростных поездах — японс!их серий 300, 500 и 700, немец!их серии ICE3 — это обордование в блочно-модльном
исполнении пра!тичес!и перешло в разряд малообслживаемоо.
Та!им образом, можно признать, что моторваонная !онцепция, признанная ранее в Японии, с
не!оторыми оовор!ами стала доминирющей в ми21
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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!ционню с!орость 350 !м/ч, принята сосредоточенная тяа. Видимо, это объясняется необходимостью применения ориинальных одноосных
тележе!, с помощью !оторых в перспе!тиве планирется создать подвижной состав, приодный ! э!сплатации на линиях разной !олеи.
Одной из основных хара!теристи! подвижноо
состава является ео !онстр!ционная с!орость.
Именно ее величина, а та!же смма !апитальных
вложений и приведенные э!сплатационные затраты, необходимые для обеспечения безопасной э!сплатации при данной с!орости, в !онечном счете
определяют !он!рентоспособность высо!ос!оростных железнодорожных сообщений по отношению !
воздшном и автомобильном транспорт. За прошедшие оды !онстр!ционная с!орость высо!ос!оростных поездов величилась с 230 !м/ч в 1964 .
до 350 !м/ч в 2000 . (таблица).
Выбор !онстр!ционной с!орости является резльтатом сложных техни!о-э!ономичес!их расчетов, читывающих !апитальные вложения в строительство новой или ре!онстр!цию имеющейся инфрастр!тры (стационарных стройств), разработ!
и изотовление подвижноо состава, э!сплатационные расходы (на содержание !а! инфрастр!тры,
та! и подвижноо состава), а та!же социально-э!ономичес!ю востребованность той или иной с!орости на рын!е пассажирс!их транспортных сл, причем 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!рентоспособноо положения высо!ос!оростных железных доро на рын!е транспортных сл. НесмотКонстрционная сорость неоторых серийных элетропоездов
Год создания

Страна

Серийное
обозначение

Констрционная
сорость, м/ч

1964

Япония

0

230

1978

Франция

TGV PSE

270

22

1984

Япония

100

270

1989

Франция

TGV A

300

1989

Япония

300

285

1990

Германия

ICE1

280

1995

Япония

500

320

1997

Япония

700

285

1998

Германия

ICE3

330

2000

Германия

ICE3 (для
Испании)

350

ря на то что в опытной поезд!е была достинта ре!ордная с!орость 515,3 !м/ч и есть техничес!ая возможность э!сплатации поездов при движении со
с!оростью о!оло 400 !м/ч, выявлено, что э!ономичес!ие по!азатели высо!ос!оростных железнодорожных сообщений при та!ой с!орости хдшаются,
пос!оль! рез!о возрастают !апитальные затраты и
э!сплатационные расходы, при том что на маршрте протяженностью 500 – 600 !м э!ономия времени
в пти составляет всео нес!оль!о минт. По сообщениям печати, эти обстоятельства заставили пересмотреть параметры сооржаемой во Франции высо!ос!оростной линии TGV Est Париж — Страсбр
(первая очередь длиной 400 !м), де принятая исходным прое!том ма!симальная с!орость движения поездов 350 !м/ч снижена до 300 !м/ч, и при этом расходы 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 использования на ней предназначена последняя модифи!ация
немец!оо поезда серии ICE3, имеющая !онстр!ционню с!орость 350 !м/ч. Ранее построенные во
Франции, Германии и Испании высо!ос!оростные
линии, рассчитанные на ма!симальню 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 транспортных сл.
Опыт !рпнейших мировых !омпаний — изотовителей высо!ос!оростноо подвижноо состава по!азывает, что лчшение техни!о-э!сплатационных хара!теристи! поездов за счет повышения !онстр!ционной с!орости, снижения дельной массы,
величения энеровоорженности и др. не является
самоцелью, а связано с достижением !онечной
цели — повышения социально-э!ономичес!ой эффе!тивности перевозо! — и стремлением прочить
позиции железных доро в !он!рентной борьбе с
воздшным и отчасти автомобильным транспортом.
Та!ой техничес!ий по!азатель, !а! ма!симальная осевая нарз!а,  францзс!их высо!ос!оростных поездов семейства TGV разных модифи!аций,
равная примерно 17 т, не изменялся на протяжении
почти 20 лет. Можно с!азать, что этоо не требовалось, исходя из значительноо запаса ряда прочностных и дрих параметров построенных специализированных линий, на !оторых с!орость движения поездов была постепенно доведена до 300 !м/ч.
В то же время на железных дороах Японии этот
запас прочности был, образно оворя, исчерпан ! середине 1980-х одов, что и побдило ! лчшению
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техни!о-э!сплатационных параметров новых поездов. Введенные в 1964 и 1972 . высо!ос!оростные
линии То!айдо и Санъё прое!тировались для движения 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 должноо ровня !он!рентоспособности высо!ос!оростных поездов по отношению
! самолетам. Возни!ла необходимость создания подвижноо состава, !оторый при том же или более
высо!ом ровне безопасности и !омфорта о!азывал
бы меньшее воздействие на пть, производил меньший шм и позволял бы на сществющей инфрастр!тре повысить ма!симальню с!орость движения. Именно из этих станово!, !а! следет из опбли!ованных сведений, исходили разработчи!и
опытных поездов STAR 21, WIN 350, 300X и серийных 300, 500 и 700.
Блаодаря созданию новоо подвижноо состава,
а та!же проведению определенноо техничес!оо
силения инфрастр!тры высо!ос!оростных линий
без изменения их основополаающих параметров,
та!их, !а! минимальный радис !ривых, положение
трассы на местности и ряд дрих, с!орость движения поездов на первой в Японии специализированной 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 использются
или независимые ваоны на индивидальных тележ!ах (та!овы все японс!ие, итальянс!ие и немец!ие
поезда), или сочлененные на промежточных тележ!ах (поезда семейств TGV и Talgo).
Мировой опыт по!азывает, что в высо!ос!оростном движении предпочтение отдается использованию ваонов на индивидальных тележ!ах. Начиная
с 1964 . та!их ваонов в общей сложности изотовлено 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 ваонов семейства TGV всех модифи!аций — примерно 3,5 тыс. ед.
В поездах с распределенной тяой происходили
изменения соотношения числа моторных и прицепных ваонов (рис. 10). В первых японс!их высо!ос!оростных поездах серии 0 все ваоны были моторными, 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 поддерживающих осей.
Хара!тер распределения тяовых средств по поезд необходимо рассматривать во взаимосвязи с общей и дельной тяовой мощностью поезда.
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Рис. 10. Доля обмоторенных осей в высоосоростных поездах
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Рис. 11. Мощностные поазатели высоосоростных поездов

Самыми мощными из всех высо!ос!оростных поездов являются японс!ие серии 500, имеющие !онстр!ционню с!орость 320 !м/ч. Сммарная мощность тяовых двиателей поезда равна 18 240 !Вт,
мощность, приведенная ! одной оси, та!же самая
большая — 285 !Вт (рис. 11).
Удельная мощность тяовоо привода, приходящаяся на единиц массы тары, влияет на с!оростные
хара!теристи!и поезда, особенно на величин ео
с!орения при разоне. Удельная мощность, приходящаяся на одно пассажирс!ое место, оворит об
э!ономичности тяовоо привода (рис. 12).
Ма!симальная осевая нарз!а европейс!их высо!ос!оростных поездов со временем пра!тичес!и
не изменилась. У поездов семейства TGV (с сосредоточенной тяой) всех модифи!аций она остается
равной 17 т, !роме самых первых TGV PSE, осевая
нарз!а !оторых о!оло 16 т.
У немец!их поездов серий ICE1 и ICE2 (с сосредоточенной тяой) ма!симальная осевая нарз!а
составляет 19 т, и толь!о при переходе ! поездам серии ICE3 (с распределенной тяой) она была меньшена до 16 (односистемная модифи!ация) и 17
(мноосистемная модифи!ация) т. В то же время 
японс!их поездов этот по!азатель сщественно сни23
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Рис. 12. Удельная мощность высоосоростных поездов, Вт:
1 — на одно место; 2 — на 1 т массы тары
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Рис. 13. Удельная масса высоосоростных поездов:
1 — на одн ось; 2 — на одно место

зился (рис. 13) — с 16 т  поездов серии 0 (1964 .) до
11 т  поездов серии 500 (1995 .). У опытноо японс!оо поезда STAR 21 была достинта наименьшая
из известных для высо!ос!оростных поездов осевых
нарзо!, равная 8,4 т.
Важным по!азателем является та!же дельная
масса тары поезда, приходящаяся на одно пассажирс!ое место. У лчших японс!их поездов она равна
0,47 т,  немец!их серии ICE3 — 0,98 т (односистемный переменноо то!а) и 1,07 т (мноосистемный).
В основе столь блаоприятных по!азателей дельной массы японс!их поездов лежат по меньшей мере
два фа!тора. Больший абарит позволяет при наржной ширине !зовов ваонов 3380 мм достаточно
просторно разместить в салонах второо !ласса по
пять !ресел в !аждом ряд. В европейс!их же высо-
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!ос!оростных поездах в ряд станавливается не более четырех !ресел при ширине !зовов ваонов, варьирющейся от 2814 мм (поезда семейства TGV,
Франция) до 3080 мм (поезда семейства ICE, Германия). На !аждый метр длины высо!ос!оростноо
поезда (из одноэтажных ваонов) в Японии приходится 3,3 места (пра!тичес!и одна и та же величина
для поездов серий 0, 100, 300, 500, 700). Лчший по!азатель среди европейс!их поездов имеют немец!ие серии ICE3 — 1,9 места на метр. У японс!их высо!ос!оростных поездов серии Е4, состоящих толь!о из двхэтажных ваонов, на !аждый метр длины
приходится четыре пассажирс!их места.
Вторым фа!тором, определяющим преимщества
японс!их высо!ос!оростных поездов перед европейс!ими в параметрах дельной массы и осевой нарз!и, является более прорессивный подход в прое!тировании и технолоичес!ом исполнении большинства злов и деталей ваонов. Эти инновации затронли б!вально все !омпоненты !онстр!ции —
от !зова, тележе! и эле!трообордования тяовоо
привода до !ресел и элементов де!оративной отдел!и салонов.
Одна!о о!азалось, что в стремлении ! лчшению по!азателей дельной массы и дельной мощности высо!ос!оростноо подвижноо состава разработчи!и поезда серии 500 перешли не!ий предел,
определяющий оптимальное сочетание цены и !ачества. Та!, 16-ваонный поезд серии 500 стоил в
2002 . 5 млрд. иен (о!оло 41 млн. дол. США), а поезд серии 700 из та!оо же числа ваонов — 4 млрд.
иен (о!оло 33 млн. дол.), в резльтате чео при всех
своих достоинствах поезд серии 500 о!азался слиш!ом дороим для потребителей. К !онц 2002 . было
за!плено 64 поезда серии 700 и толь!о девять поездов серии 500 [1].
Данная статья завершает серию пблиаций (см. «Железные дорои мира», 2005, № 7 и 8), оторые являются
выдержами из монорафии И. П. Киселёва «Развитие
подвижноо состава высоосоростных железных доро», планиремой автором  изданию в 2006 .
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