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Миллиардный контракт между 
компанией Siemens и DB на постав-
ку 300 новых поездов для дальних 
сообщений был официально подпи-
сан в академии DB в Потсдаме 9 мая 
2011 г. В рамках этого контракта со 
сроком действия до 2030 г. снача-
ла DB получат 130 электропоездов 
(рис. 1). В дальнейшем планируется 
поставка партии еще из 90 поездов. 
На этом этапе стоимость контракта 
составит 6 млрд евро. Остальные 80 
поездов будут заказаны позднее, в 
сроки, которые определят DB.

При согласовании условий кон-
тракта особый упор был сделан на 
фактор качества. Так, впервые в Ев-
ропе было решено перед началом 

серийного производства изготовить 
два поезда для опытной эксплуата-
ции в течение 14 мес, из которых 
12 мес будут выделены на поездки 
с пассажирами в реальном графике. 
Благодаря этому заблаговременно 
может быть оценен потенциал усо-
вершенствований. Кроме того, кон-
трактом предусмотрена семилетняя 
фаза мониторинга, в рамках кото-
рой эксплуатационные данные о по-
ездах будут передаваться компании 
Siemens. Cтороны предварительно 
согласовали и одобрили сроки за-
вершения основных этапов разра-
ботки и изготовления поездов.

Новые поезда будут полно-
стью изготовлены в Германии, что 

обеспечит тысячи рабочих мест как 
в самой компании Siemens, так и на 
предприятиях — поставщиках ком-
плектующих. Для DB ввод в экс-
плуатацию с 2016 г. таких совре-
менных поездов, как ICx, означа-
ет повышение привлекательности 
железнодорожного транспорта и 
гарантирует дальнейшее успешное 
развитие компании.

Модульный принцип конструи-
рования всех систем поездов плат-
формы ICx обеспечит экономиче-
скую эффективность эксплуатации, 
высокую гибкость при разработ-
ке внутренней планировки ваго-
нов и повышенный уровень ком-
форта для пассажиров. Поезда ICx 
позволят реализовать новый стан-
дарт перевозок между регионами и 
городами.

Концепция платформы ICx

Технической базой проекта яв-
ляется инновационная концепция 
платформы, в которой используют-
ся хорошо зарекомендовавшие се-
бя в эксплуатации компоненты кон-
струкций и систем, широко при-
меняемых на подвижном составе 
разных типов. Платформа, разрабо-
танная компанией Siemens в парт-
нерстве с Bombardier, строится на 
применении концепции Powercar, 
согласно которой в зависимости от 
конфигурации состава используется 
определенное число моторных ваго-
нов нового типа. Каждый такой мо-
торный вагон представляет собой 
автономную тяговую единицу. Пол-
ностью укомплектованный тяговый 
блок, размещаемый под кузовом, 
содержит трансформатор, тяговый 
преобразователь с системой охла-
ждения и четыре тяговых двигателя.

Эта концепция дает большую 
гибкость при формировании поез-
дов разной составности. Они могут 
иметь от 5 до 14 вагонов (рис. 2) и 
оптимально соответствовать экс-
плуатационным условиям в отно-
шении ускорения, скоростного ре-
жима и числа предоставляемых Рис. 1. Дизайн-проект электропоезда ICx (источник: Siemens)

Электропоезда  
семейства ICx
Железные дороги Германии (DB) реализуют масштабный про-
ект, целью которого является обновление парка подвижного 
состава для пассажирских перевозок в дальнем сообщении. 
Семейство поездов, получившее обозначение ICx, изготовит 
компания Siemens. Новые поезда обеспечат надежные, без-
опасные, экологичные и комфортные перевозки.
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пассажирских мест. Реален и со-
ответствует требованиям Техниче-
ской сертификации по совмести-
мости систем (TSI) также вариант 
эксплуатации состава длиной 400 м, 
сцепленного из двух 7-вагонных ба-
зовых поездов, управляемых по си-
стеме многих единиц. Принятая 
концепция позволяет реализовать 
до 24 вариантов составности, не-
смотря на жесткую типизацию ком-
понентов. Благодаря этому можно 
легко приспосабливать парк поез-
дов к изменениям пассажиропотока.

Улучшенная аэродинамика по-
зволила значительно снизить со-
противление движению поездов ICx 
по сравнению с эксплуатируемы-
ми поездами семейства ICE. При-
менение облегченных конструк-
ций дало возможность уменьшить 
на 20 т массу поезда длиной 200 м. 
При этом удельный расход энергии 
в расчете на одного пассажира сни-
зился на 30 % по сравнению с экс-
плуатируемыми поездами.

Базовые варианты

Платформа ICx основана на двух 
базовых вариантах. Первый из них 
(вариант К1) — это 7-вагонный 

моторвагонный поезд с тремя мо-
торными вагонами (рис. 3). Этот 
поезд прежде всего будет эксплуа-
тироваться внутри страны на ме-
ждугородных линиях. Посколь-
ку на них невелика доля участ-
ков, где скорость может быть вы-
ше 200 км/ч, его максимальная 

скорость, указанная в табл. 1, будет 
достаточной.

Второй вариант (К2) представля-
ет собой 10-вагонный поезд (рис. 4). 
Его данные также приведены в 
табл. 1. Поезда с такими характери-
стиками смогут в дальнейшем заме-
нить находящиеся в эксплуатации 
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Рис. 2. Возможные конфигурации поездов
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Рис. 3. Семивагонный поезд ICx:
TW2, TW2-R2P ZUB — моторные вагоны; EW2-H, MW2-P, RW, EW1-H — прицепные 

вагоны

Т а б л и ц а  1

Сравнение вариантов К1 и К2 поездов ICx

Параметр К1 К2

Число моторных вагонов 3 5

Максимальная скорость, км/ч 230 249

Максимальное ускорение при разгоне, м/с2 0,55 0,53

Длина поезда, м 202 288

Число мест для сидения 499 724

Доля мест первого класса, % 16 29

Число мест в вагоне-ресторане 17 23

Число мест для пассажиров на инвалидных колясках 2 3
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Рис. 4. Десятивагонный поезд:
TW1, TW2, TW2-R3P ZUB — моторные вагоны; EW1-H, EW2-H, MW2-H-P, RW, MW1 — прицепные вагоны
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на сети DB поезда ICE 1 и ICE 2, 
максимальная скорость которых 
составляет 250 км/ч. По своим хо-
довым качествам поезда ICx всех 
модификаций в состоянии разви-
вать скорость, равную 249 км/ч.

Для движения со скоростью, 
превышающей 250 км/ч, DB распо-
лагают парком поездов ICE 3.

Внутреннее оборудование  
и планировка

Поезда ICx обоих рассмотрен-
ных вариантов имеют в своем со-
ставе по одному вагону-рестора-
ну с местами для сидения и бистро 
(рис. 5). Кроме того, в новых поез-
дах есть семейные купе. 

Цветовое решение интерьеров 
базируется на традиционной гам-
ме поездов ICE со светлыми боко-
выми стенками и потолком. Одна-
ко дизайнеры внесли в нее некото-
рые изменения в соответствии с со-
временными тенденциями.

Модульный принцип

Внутренняя планировка ваго-
нов нового поезда отличается опти-
мальным использованием полезной 
площади. Так, всего лишь в семи ва-
гонах поезда длиной 202 м удалось 
разместить 500 комфортабель-
ных пассажирских мест. Вагоны, 

изготовленные из облегченных 
стальных конструкций, удлинены 
до 28 м. Это позволило, уменьшив 
число межвагонных переходов и 
тележек, увеличить полезную пло-
щадь. Дополнительное простран-
ство удалось получить также за счет 
отказа от размещения в вагонах 
шкафов с электрооборудованием.

Пассажирские салоны, так же 
как и другие устройства и системы, 
сконструированы по модульному 
принципу. Это позволяет легко ме-
нять планировку в соответствии с 
изменениями пассажиропотока. Все 
элементы интерьеров выполнены в 
расчете на условия железнодорож-
ной эксплуатации. Они изготавли-
ваются из трудно загрязняющих-
ся и легко моющихся материалов, 
устойчивых к действию моющих 
средств и отвечающих требовани-
ям противопожарной защиты, вы-
соким стандартам санитарной без-
опасности и экологии.

Основные технические данные 
приведены в табл. 2.

Технические решения для 
пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями

В поездах обеих категорий име-
ются резервируемые места для ин-
валидов на колясках и специально 
приспособленные туалеты. С целью 
облегчения условий посадки и вы-
садки пассажиров этой категории в 
каждом поезде есть один подъем-
ник, обслуживающий входы с обе-
их сторон вагона. Его грузоподъем-
ность составляет 350 кг. Все опера-
ции с подъемником выполняет по-
ездной персонал.

Места для инвалидов на коля-
сках (рис. 6) удобно расположены 
по отношению к служебному купе, 
специально оборудованному туале-
ту и бистро.

Для удобства незрячих пасса-
жиров или лиц с ослабленным зре-
нием номера кресел выполнены 
в расчете как на оптическое, так и 
на тактильное восприятие. Табло 

резервирования мест интегриро-
ваны в спинки сидений со стороны 
прохода.

В расчете на пассажиров с ослаб-
ленным слухом все сообщения че-
рез громкоговорители объявляются 
максимально отчетливо. При этом 
имеется возможность автоматиче-
ского перевода сообщений на раз-
ные языки.

Ширина просвета входных две-
рей составляет 900 мм, что является 
достаточным для прохода инвалид-
ных колясок. Кроме того, для пасса-
жиров этой категории во всех там-
бурах имеются выдвижные мости-
ки, перекрывающие просвет между 
полом тамбура и краем платформы.

Все входные двери оборудованы 
устройствами акустической сигна-
лизации, помогающей ориентиро-
ваться пассажирам с ослабленным 
зрением. Акустическая и оптиче-
ская сигнализация также извещает 
пассажиров о закрывании дверей. 
С наружной стороны входных две-
рей смонтированы табло с обозна-
чением номера поезда и маршрута 
следования.

Для пассажиров на инвалид-
ных колясках снаружи имеются 
легко доступные кнопки вызова, 
расположенные на высоте около 
850 мм над уровнем платформы вы-
сотой 760 мм (приблизительно по-
средине красной полосы на наруж-
ной стенке вагона).

Пассажирские кресла, вагоны 
первого и второго класса

Пассажирские кресла, являю-
щиеся новейшей дизайнерской раз-
работкой, позволяют удобно сидеть, 
не упираясь коленями в спинку рас-
положенного впереди сиденья, не-
смотря на увеличенное общее число 
посадочных мест. При изменении 
положения спинка не откидывает-
ся назад, а кресло смещается впе-
ред в пределах его контура. В сало-
не первого класса поезда ICx каждое 
кресло оборудовано электрической 
розеткой и лампой для чтения. Во 

Рис. 5. Бистро поезда ICx  
(источник: Siemens)
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втором классе установлены двой-
ные сиденья с одной розеткой. Цве-
товая гамма кресел такая же, как в 
поездах семейства ICE.

В общем салоне вагона перво-
го класса (средний вагон поезда ва-
рианта К2) 60 % кресел развернуты 
в одном направлении (рядное рас-
положение). Встречно установлено 
20 % кресел, между которыми име-
ются столики, снабженные откид-
ными дополнительными поверхно-
стями (рис. 7).

В отделении с группами кресел, 
разделенными перегородками, на-
ходится 20 % пассажирских мест. В 
этом вагоне кресла обиты натураль-
ной кожей, каждое из кресел име-
ет два подлокотника. Наклон сиде-
нья можно регулировать в пределах 
38 град, а его глубину — в пределах 
5 см. Внизу (при рядном располо-
жении кресел) находится откидная 
подставка для ног. В вагоне перво-
го класса имеются два туалета, сер-
висный модуль, стеллаж для багажа, 
стеклянные разделительные стен-
ки с автоматическими раздвижны-
ми дверями.

В вагонах второго класса 72 % 
кресел развернуты в одном на-
правлении, а встречно установле-
ны 28 %. Кресла имеют велюровую 
обивку. На подголовниках закреп-
лены сменные подкладки (рис. 8).

Наклон сидений может регу-
лироваться в пределах 32 град. На 

Рис. 6. Места для инвалидов на колясках (источник: Siemens) Рис. 7. В салоне первого класса (источник: Siemens)

Т а б л и ц а  2

Технические данные поездов ICx

Параметр Базовый вариант

К1 (7-вагон-
ный) 

К2 (10-вагон-
ный) 

Ширина колеи, мм 1435
Максимальная скорость, км/ч 230 249
Длина по сцепкам, м 202 288
Длина кузова вагона (концевого/промежуточ-
ного), м

28,6/27,9

Ширина кузова, мм (снаружи/внутри) 2852/2642
Масса населенного поезда, т 455 659
Число мест для сидения: 

общее 499 724
в салонах первого класса 80 210
в ресторане 17 23

Минимальный радиус проходимых кривых, м 150
Высота над УГР обслуживаемых платформ, мм 550 – 760
Максимальный уклон пути, ‰ 35
Температурный диапазон эксплуатации, °С От –25 до +45
Системы тягового электроснабжения 15 кВ/16,7 Гц 15 кВ/16,7 Гц

25 кВ/50 Гц
1,5 кВ/3 кВ по-
стоянного тока

Тяговая мощность, МВт 4,95 8,25
Токоприемники Переменного 

тока/постоян-
ного тока

Переменного 
тока

Система торможения Пневматический тормоз с дополни-
тельными электрическим рекупера-

тивным и магнитно-рельсовым

Число осей 28 (из них 12 
моторных) 

40 (20 моторных) 

Число тележек 14 (6 моторных) 20 (10 моторных) 
Осевая нагрузка, т до 18
Ввод в эксплуатацию Декабрь 2016 г. 
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местах с рядной установкой кресел 
имеются откидные столики и кар-
маны для газет, смонтированные 
в спинке стоящего впереди кресла. 
Окна снабжены солнцезащитны-
ми жалюзи. На стенке размещены 
крючки для одежды. В каждом ва-
гоне установлено до семи потолоч-
ных экранов, а в зоне тамбуров раз-
мещено по одному информацион-
ному монитору.

Высокий уровень комфорта  
и экология

В вагонах поездов платформы 
ICx большие панорамные окна раз-
мером 1924×780 мм пропускают 
много света. Искусственное осве-
щение реализовано на базе светиль-
ников нового типа, которые обеспе-
чивают равномерную освещенность 
даже при полностью загруженных 

багажных полках. Световая дорож-
ка, интегрированная в пол, показы-
вает направление к выходам, как в 
самолетах.

Системы, обеспечивающие усло-
вия для беспрепятственного доступа 
пассажирам с ограниченными воз-
можностями передвижения, отвеча-
ют нормам совместимости TSI PRM.

Ресторан и зона бистро с боль-
шими стеклянными витринами 
оформлены в соответствии с общей 
концепцией дизайна интерьеров, 
разработанного для поездов ICx. 
Удобство планировки этой зоны бу-
дет способствовать повышению ка-
чества обслуживания пассажиров. 
Число мест в ресторане можно гиб-
ко менять в соответствии с пожела-
ниями заказчика.

Современная система информи-
рования пассажиров отображает про-
цесс движения поезда и служит также 
для вывода на дисплей или переда-
чи через динамики сообщений о пре-
доставляемых услугах. При движе-
нии поезда в разных странах имеет-
ся возможность вывода информации 
на других языках (кроме немецко-
го, также на английском и француз-
ском). Поезда ICx будут оборудованы 
устройствами, обеспечивающими ра-
боту беспроводного доступа в Интер-
нет и мобильной связи GSM.

В табл. 3 приведены характери-
стики, относящиеся к уровню ком-
форта в поездах ICx.

Рис. 8. В салоне второго класса (источник: Siemens) Рис. 9. В кабине поезда ICx (источник: Siemens)

Т а б л и ц а  3

Технические характеристики, определяющие уровень комфорта в поездах ICx

Параметр Базовый вариант

К1 
(7-вагонный) 

К2 
(10-вагонный) 

Число тамбуров с каждой стороны поезда 12 18

Число туалетов (стандартных + для инвалидов на 
колясках + для персонала ресторана) 

10 + 1 + 1 16 + 1 + 1

Число багажных стеллажей в салоне (1 класс / 
2 класс) 

1/2

Семейное отделение с местом для детских колясок Одно отделение с местом для 
двух колясок

Отделение для велосипедов Площадка на восемь велоси-
педов

Отношение числа пассажиров к числу туалетов 45:1 43:1

Отношение числа мест для сидения к числу тамбу-
ров

42:1 40:1

Подъемник/число мест для инвалидных колясок Да/2 Да/3

Отделение для отдыха проводника /туалет для пер-
сонала

Да/да

Подставка для ног (1 класс/2 класс) Да/нет

Лампа для чтения (1 класс/2 класс) Да/нет

Солнцезащитные жалюзи (1 класс/2 класс) Да/да
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ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ICx

Несмотря на увеличенную по 
сравнению с ICЕ пассажировмести-
мость вагонов поезда ICx, послед-
ний имеет меньшее отношение об-
щей массы к числу мест для сидения. 
Модульный принцип в поездах ICx 
реализован таким образом, чтобы 
при создании составов разных кон-
фигураций использовать мини-
мальное число компонентов. Та-
кие продуманные инновационные 
решения, как поддерживающие те-
лежки с внутренним расположени-
ем букс и улучшенный аэродинами-
ческий дизайн, обеспечивают высо-
кую плавность хода, экономию мас-
сы и, соответственно, энергии.

Поддерживающие тележки явля-
ются дальнейшей разработкой мо-
дели FLEXX Eko компании Bombar-
dier. Они оптимизированы в расчете 
на высокоскоростное движение, ока-
зывают пониженное воздействие на 
путь и способствуют снижению рас-
хода энергии за счет конструктивно-
го исполнения и возможности уста-
новки на них защитных фартуков, 
улучшающих аэродинамику. Эта те-
лежка характеризуется низкими зна-
чениями общей и неподрессоренной 
массы. Только за счет этого общая 
масса поезда ICx снижается на 5 %.

Моторная тележка является 
дальнейшим развитием известно-
го семейства SF 500. Такие тележки 
успешно эксплуатируются на высо-
коскоростном подвижном составе и 
под двухэтажными вагонами.

Инновационная система 
управления и связи

Разработанная для поездов ICx 
система SIBAS PN представляет со-
бой комплекс блоков управления 
и рабочих групп, связанных ме-
жду собой поездной информацион-
ной шиной. Эта система выполня-
ет функции управления, а также пе-
редачи и отображения информации. 
Дополнительно установлены систе-
мы для диагностики оборудования 
и накопления информации, исполь-
зуемой при производстве работ по 
техническому обслуживанию и ре-
монту. Пульты управления в конце-
вых вагонах спроектированы на ос-
нове последних достижений в обла-
сти эргономики (рис. 9).

Система управления поездом 
состоит из устройств электронно-
го управления, различных блоков 
регулирования, а также традици-
онных компонентов систем управ-
ления (проводов, контакторов, 
выключателей).

Архитектура системы управле-
ния (рис. 10) должна соответство-
вать принципу гибкого исполь-
зования вагонов в формируемых 
поездах. Это планируется реали-
зовать на базе перспективной по-
ездной шины Ethernet Train Bus 
промышленного стандарта. В слу-
чае необходимости в отдельных ва-
гонах установят блоки управления, 
которые обеспечат максимальную 

независимость вагонов. Каждый 
вагон будет иметь свою перспек-
тивную информационную ши-
ну PROFINET промышленного 
стандарта.

Для передачи необходимой диа-
гностической информации за пре-
делы поезда используют блок даль-
ней передачи данных и определе-
ния местоположения. Он отвеча-
ет определенным требованиям и 
может быть дополнен различны-
ми модулями по желанию заказчи-
ка. В разработанной системе будет 
реализован обмен информацией в 
режиме реального времени между 
поездом и полевыми устройствами.

Перспективы

Поезда ICx будут готовы к экс-
плуатации в международных сооб-
щениях. Базовые конфигурации (К1 
и К2) предназначены в основном 
для обращения в Германии и Авст-
рии, причем К2 — также и в Швей-
царии. По первому же требованию 
будут начаты поставки поездов для 
обращения на железнодорожной 
сети Нидерландов. Опцион пред-
усматривает поставку поездов, го-
товых к эксплуатации на сетях Да-
нии, Франции, Люксембурга, Поль-
ши, Чехии и Италии.

По материалам компаний  
Siemens (www.siemens.com) и DB 
(www.deutschebahn.com).

����
������

����
��������


	��������

����
������

����
��������


	��������

����
������

����
��������


	��������

����
������

����
��������


	��������

����
������

����
��������


	��������

�������
����������

����������

����
������

����
��������


	��������

�������
����������

���������

����
������

����
��������


	��������

�������
����������

���������

	�����
�����
�������
��������� ���

Рис. 10. Система связи и управления:
ETB — поездная информационная шина Ethernet Train Bus; PN — вагонная шина PROFINET


