
Компания Siemens Transportation Systems в рам-

�ах прое�та eSIE.CAR разработала мод�льн�ю �он-

стр��цию и нов�ю технолоию изотовления ваон-

ных ��зовов для реиональных эле�тропоездов, что

позволяет снизить затраты на производство и обес-

печить за�азчи�ам значительное �меньшение э�с-

пл�атационных затрат.

Прое�т выполняется в рам�ах федеральной на-

�чно-исследовательс�ой прораммы Германии «Мо-

бильность и транспорт» при содействии мини-

стерства образования и на��и, а та�же на�чно-ис-

следовательс�оо объединения FOSTA, специализи-

р�ющеося в области применения стали.

Все рабочие па�еты являются частью общей �он-

цепции, разработанной отделением подвижноо со-

става Siemens TS TR �омпании Siemens Transportation

Systems, и ориентированы на быстр�ю реализацию.

Конечной целью прое�та является создание се-

мейства современных, надежных и э�ономичных эле�-

тропоездов, в частности реиональных Desiro.

Обзорподходов,применяемыхвпрое�те

В на�чно-исследовательс�ом прое�те eSIE.CAR
использ�ется не один особый подход � повышению
э�ономичности подвижно�о состава, а нес�оль�о, до-
полняющих др�� др��а. К ним относятся, в частности,
след�ющие:
� разработ�а и оптимизация различных процессов;
� применение новых материалов;
� использование новых техноло�ий производства;
� применение мод�льной �онстр��ции ��зова.

Кроме то�о, необходимо было решить вопросы
соединений мод�лей и быстро�о монтажа.

Та�им образом, поставленная задача являлась �ом-
пле�сной, и все использ�емые для ее решения инно-
вационные подходы требовали обязательной взаим-
ной �вяз�и.

Был разработан примерный поэтапный план вы-
полнения прое�та. Для е�о �спешной реализации
требовалось, с одной стороны, привлечь � �частию в
работах различные на�чные ор�анизации, с др��ой —
определить подходы � решению на отдельных этапах.
Поэтапный план был ориентирован на разработ��
та� называемо�о техноло�ичес�о�о прототипа, т. е.
��зова ва�она с ори�инальными размерами, на �ото-

ром можно было бы опробовать все подходы �а� при
разработ�е, та� и при из�отовлении. Стадии созда-
ния техноло�ичес�о�о прототипа выполнены �омпа-
нией Siemens TS TR, объединившей �силия партне-
ров, что позволило дать общ�ю оцен�� прое�та и за-
�лючение о е�о реализации.

Областиприменениявпрое�те
эле�троннойобработ�иданных

Современные средства эле�тронной обработ�и
данных и межсистемных �омм�ни�аций в решаю-
щей степени повышают э�ономичность различных
процессов предпринимательс�ой деятельности в це-
лом. Речь идет о полном диапазоне процессов, �ото-
рый начинается с ре�ламы, а та�же в�лючает в себя
приобретение материалов, разработ�� прод��та, из-
�отовление, сдач� в э�спл�атацию, а та�же �онтроль
в течение все�о периода э�спл�атации.

В рам�ах прое�та eSIE.CAR э�сперты Siemens TS
TR основное внимание �деляли средствам автомати-
зации прое�тирования и вопросам взаимодействия
межд� разработчи�ами и из�отовителями.

Эффе�тивности выполняемых работ способство-
вало широ�ое использование возможностей про-
�раммно�о обеспечения типа 3D. Разработ�а прое�-
та eSIE.CAR велась на базе параметричес�о�о �он-
стр�ирования. Та�, в виде вирт�ально�о �ар�аса бы-
ли приняты �еометричес�ие рамочные размеры в по-
ле общей �онстр��ции. Это позволило реализовать
связи межд� отдельными мод�лями и выявить наи-
более рациональные сопряжения, что значительно
�простило разработ�� �онстр��ций, �же распреде-
ленных по местам. 

Для снижения высо�их затрат, имеющих место
при вариантном �онстр�ировании или связанных с
внесением различных изменений, использовали вза-
имосвязанные решения и параметричес�ое �он-
стр�ирование, основываясь на информационном ре-
с�рсе (на�опленных данных) и идя по нисходящей —
от �онстр��ции ва�она в целом � е�о отдельным а�-
ре�атам, �злам и деталям. При этом дости�ался зна-
чительный э�ономичес�ий эффе�т, особенно в сл�-
чае разработ�и различных за�азываемых модифи�а-
ций, отличающихся от основно�о варианта.

След�ющим важным процессом является обеспе-
чение соответствия межд� прое�тир�емой �онстр��-

Современная технология изготовления
вагонных кузовов
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цией и расчетной, с одной стороны, и из�отовлен-
ной и спрое�тированной — с др��ой. Та�ое соответ-
ствие было предметом стро�о�о �онтроля с само�о
начала работ. При этом использовали преим�ще-
ственно оптимальное соответствие, особенно для
�онстр��ций, в �оторых сопряжения различных
деталей об�словлены применением разнообразной
техни�и для выполнения �онечных операций, на-
пример �иб�и, отбортов�и, лазерной рез�и и свар-
�и. Здесь э�ономия дости�ается бла�одаря со�ра-
щению затрат времени на под�отовительные опе-
рации.

Большое значение имеет применение вн�тренних
стандартов и �нифицированных деталей. Был ис-
пользован та� называемый па�ет про�раммных ин-
стр�ментов, позволяющий разрабатывать не толь�о
непосредственно детали, но и их �онечно-элемент-
ные модели, а та�же использовать средства авто-
матизированно�о прое�тирования (CAD). При
этом большой э�ономичес�ий эффе�т можно было
пол�чить толь�о при �словии, что стр��т�ра с са-
мо�о начала ориентирована на применение вн�т-
ренних стандартов, а это обле�чается применением
мод�лей и разделением ф�н�ций межд� отдельны-
ми деталями.

И на�онец, в процессе работы требовалось исполь-
зовать «вирт�альн�ю реальность», начиная с этапа об-
зора и �ончая выработ�ой едино�о язы�а �онстр�иро-
вания и �странения ошибо�. Это было реализовано
п�тем создания �поминавше�ося ранее  вирт�ально�о
техноло�ичес�о�о прототипа, представленно�о в виде
трехмерно�о изображения ��зова с членением на от-
дельные мод�ли. 

Техноло иииз отовления
стальныхдеталей

Успех техничес�ой реализации предла�аемо�о
�ар�аса ��зова обеспечивается применением совре-
менных техноло�ий из�отовления стальных деталей.
Прое�т eSIE.CAR нацелен на создание дифференци-
рованной стальной �онстр��ции. Из�отовление не-
обходимых деталей треб�ет методов, одновременно
обеспечивающих высо��ю производительность, �иб-
�ость и точность. Задача сводится не � разработ�е
совершенно новых техноло�ий, а � оцен�е и оптими-
зации известных методов по областям применения,
позволяющим обеспечить наиболее э�ономичное ис-
пользование их при выполнении запланированных
работ.

Для широ�о�о применения были выбраны след�ю-
щие методы:
� лазерная рез�а плос�их листов;
� пространственная лазерная рез�а;
� отбортов�а на стан�ах с ЧПУ;

� плос�ая лазерная свар�а;
� пространственная лазерная свар�а;
� плос�ая �иб�а.

Эти методы можно использовать в любых сочета-
ниях. Необходимость применения нес�оль�их пере-
численных методов для из�отовления отдельных де-
талей об�словило особое внимание � сочетанию ме-
тодов и определению требований � ним.

Большое значение придавалось та�же обеспече-
нию высо�ой точности из�отовления отдельных мо-
д�льных се�ций: необходимо было работать стро�о в
рам�ах системы доп�с�ов и посадо�, что позволило
вести быстрый монтаж се�ций. Были проведены об-
ширные исследования техноло�ий холодных соеди-
нений, применяемых при из�отовлении самих се�-
ций, а та�же при их соединении. Особая роль отво-
дилась техноло�ии �леп�и, оптимально дополняю-
щей современные лазерные техноло�ии примени-
тельно � стальном� лист� и профилям. Из множества
типов стандартных соединений после мно�очисленных
испытаний были отобраны те, �оторые оптимально
обеспечивали выполнение поставленных требований.
Для соединения мод�лей использовались элементы
собственной разработ�и.

Применяемыематериалы

В дополнение � современным техноло�иям из�о-
товления стальных деталей предла�аются новые воз-
можности применительно � др��им материалам. Для
нес�щих стр��т�р в прое�те eSIE.CAR использова-
лась новая высо�опрочная нержавеющая сталь H400.
Бла�одаря низ�ом� содержанию ни�еля и возмож-
ности из�отовления литьем тон�остенных панелей
она имеет э�ономичес�ие преим�щества по сравне-
нию с др��ими высо�о�ачественными сталями. Уме-
ренная цена стали H400 сочетается с хорошими фи-
зи�о-механичес�ими свойствами (прочность и вяз-
�ость), высо�ой �оррозионной стой�остью, при�од-
ностью � лазерной рез�е и свар�е (рис�но�). 
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Бла�одаря значительной с�лонности � на�леп�
вследствие а�стенитной стр��т�ры эта сталь обла-
дает высо�им энер�опо�лощением, что с�ществен-
но в сл�чае стол�новений и �даров. Кроме то�о,
она использ�ется и для из�отовления пред�смот-
ренных прое�том �совершенствованных трехслой-
ных плит. Соответств�ющие хара�теристи�и стали
доп�с�ают применение выбранных типовых свар-
ных соединений.

Особое требование при выборе материала предъ-
является � е�о анти�оррозионным свойствам. При-
менение высо�опрочных а�стенитных сталей для из-
�отовления  нес�щих �онстр��ций ��зова ва�она по-
зволяет от�азаться от тр�доем�их мероприятий по
защите их от �оррозии. Разработана �онцепция ан-
ти�оррозионной защиты, со�ласно �оторой нес�щий
�ар�ас разделен на нес�оль�о зон с различными
�оррозионными на�р�з�ами. При этом �читывались
воздействия солей, �ислотных и щелочных моющих
средств, а та�же ферритной пыли от тормозных �о-
лодо�.

Все анти�оррозионные мероприятия были рас-
пределены по зонам применения.  Проведенные ис-
пытания по�азали, что использование высо�о�аче-
ственной а�стенитной стали позволяет от�азаться от
анти�оррозионной защиты больших поверхностей
нес�щей �онстр��ции. В определенных зонах та�ая
защита особо необходима, в частности в местах со-
единений (таблица).

Концепциямод�ляризации

Разделение �онстр��ции на мод�ли не является
самоцелью, оно ос�ществляется для пол�чения зна-
чительных э�ономичес�их преим�ществ �а� при из-
�отовлении, та� и в э�спл�атации. Эти преим�щест-
ва за�лючаются в возможностях предварительной
сбор�и и параллельно�о ведения работ, минимиза-

ции обор�дования для монтажа, �добстве транспор-
тиров�и, ремонтопри�одности, простом техни-
чес�ом обсл�живании ло�альных мод�лей. Основ-
ными мод�лями, из �оторых собирается ��зов, явля-
ются �рышевые, торцовые, дверные, се�ции бо�о-
вых стено�, элементы высо�о�о и низ�о�о пола, мо-
д�ли нижней рамы, а та�же мод�ль �абины.

В принципе, мод�ляризация при�одна и для по-
этапно�о применения, �оторое может быть ориенти-
ровано на �он�ретные особенности прое�та и е�о
рис�и.

Крышевоймод�ль

Этот мод�ль в зависимости от длины ��зова мо-
жет состоять из одной или дв�х се�ций. В прое�те
eSIE.CAR �рышевой мод�ль техноло�ичес�о�о про-
тотипа состоит из дв�х се�ций с различными поса-
дочными местами для �рышевых а�ре�атов. Та�, на
�рышевой се�ции, расположенной над зоной низ�о-
�о пола, пред�смотрены места для размещения �ста-
нов�и �ондиционирования возд�ха и части эле�тро-
обор�дования.

Э�ономичес�ие преим�щества при использова-
нии мод�лей об�словлены след�ющим:
� отс�тствием сварных соединений межд� се�ция-

ми �рыши;
� возможностью предварительной сбор�и �рыше-

вых се�ций, что ведет � снижению расходов на мон-
таж, особенно по сравнению с обычной сбор�ой, �о-
торая, �а� правило, ведется монтажни�ами сниз�; 
� от�азом от анти�оррозионных мероприятий, по-

с�оль�� вн�тренние поверхности �рыши находятся в
зоне с малыми �оррозионными на�р�з�ами;
� э�ономией при ведении работ по вн�тренней от-

дел�е ва�она, �оторые значительно обле�чаются за
счет то�о, что �рыша еще не �становлена;
� возможностью �прощения ремонта и модерниза-

ции вн�тренне�о обор�дования, бла�одаря том� что
�рышевой мод�ль может быть снят.

Мод�ль абины

В �оловном мод�ле или мод�ле �абины, в том
числе на п�льте машиниста, особенно монтир�ется
мно�о обор�дования, поэтом� для снижения затрат
на монтаж пра�ти��ется е�о предварительная сбор�а.
С �четом требований � повышению безопасности
при стол�новениях в �онцепции прое�та пред�смот-
рено выполнение �оловно�о мод�ля с вн�тренним не-
с�щим �ар�асом и се�ментированной нар�жной об-
лицов�ой.

Сталь, особенно нержавеющая H400, а та�же со-
единения элементов из это�о материала, выполнен-
ные лазерной свар�ой, обладают высо�им энер�опо-
�лощением. Бла�одаря этом� Н400 при�одна для соз-
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Примечание. Введены след�ющие обозначения: «о» — на-
р�з�а отс�тств�ет; «+» — незначительная нар�з�а; «++» —
большая нар�з�а.

++ооонар�жная облицов�а

оо+онес�щая стр��т�ра

Крыша:

++оо+нар�жная облицов�а

оо+онес�щая часть

Бо�овая стен�а:

+++++++Основание пола

Моющие
средства

Пыль
от �олодо�

Конден-
сат

Соли

Фа�торы �оррозионной нар�з�иОпасная зона

Зоны, треб�ющие защиты от �оррозии



дания вн�тренних нес�щих �онстр��ций, рассчитан-
ных на лобовые стол�новения.

В э�спл�атации ре�иональные эле�тропоезда от-
носительно часто пол�чают повреждения �оловной
части. В пред�смотренной прое�том eSIE.CAR обли-
цов�е �оловно�о мод�ля в зависимости от тяжести
повреждения может быть заменен один или нес�оль-
�о се�ментов. Это снижает затраты на ремонт и со-
�ращает время простоя поезда.

Мод�либо овыхстено идверей

Мод�ли бо�овых стено� и дверей обеспечивают
дополнительные э�ономичес�ие преим�щества.
Прое�том пред�смотрено использование холодных
способов соединения мод�льных се�ций, в частнос-
ти �леп�и впотай, позволяющей пол�чить даже от-
носительно большие стальные �онстр��ции. Эта
операция не сопровождается �ороблением, не треб�-
ет специальной оснаст�и, что позволяет от�азаться
от применения сложной сварочной техни�и и ис-
�лючить рихтовочные работы.

Из�отовление нес�щей �онстр��ции се�ций бо-
�овых стено� можно рассматривать �а� чисто мон-
тажный процесс, � �отором� применимы все извест-
ные методы оптимизации. К ним относятся предва-
рительное и параллельное из�отовление деталей,
распространяемое не толь�о на нес�щие стр��т�ры,
но и на детали нар�жной и вн�тренней облицов�и, а
та�же на сиденья, �стройства ш�мо- и термоизоля-
ции, возд�ховоды для системы �ондиционирования,
�аналы для про�лад�и �абелей. При этом возможна
заметная э�ономия рабоче�о времени.

Преим�щества использования вн�тренних стан-
дартов на отдельные детали и �злы особенно замет-
ны применительно � мод�лям бо�овых стено�,
причем не толь�о � нес�щим элементам, но и � на-
р�жной облицов�е. Последняя состоит из предва-
рительно из�отовленных полимерных профилей,
армированных сте�ловоло�ном, �оторые �репятся
� нес�щем� �ар�ас� мод�лей, образ�я �оробчат�ю
�онстр��цию. 

О�ончательное по�рытие выполняется из плен�и,
на �оторой мо��т быть напечатаны необходимые над-
писи и изобразительные элементы, пред�смотренные
дизайнерс�им прое�том. Это позволяет от�азаться от
использования жид�их ла�о�расочных по�рытий, что
дает заметн�ю э�ономию средств. Одновременно сни-
жаются затраты на техничес�ое обсл�живание и ре-
монт: на бо�овой стен�е при небольших повреждени-
ях возможна замена отдельных �част�ов облицов�и.

Дверной мод�ль имеет жест��ю рам�, на �оторой
расположено обор�дование �стройств, предназна-
ченных для привода дверей и �правления им. Рама

не является составной частью нес�щей стр��т�ры
��зова, а сл�жит лишь для �омпонов�и это�о обор�-
дования. В рез�льтате �прощается о�ончательный
монтаж, что та�же обеспечивает э�ономию времени.

Мод�линижнейрамы

В прое�те eSIE.CAR пред�смотрено выполнение
нижней рамы из нес�оль�их се�ций. С�ществ�ют
различия межд� мод�льными се�циями, выдержи-
вающими большие на�р�з�и, например, �онсолью
п�льта машиниста, �ронштейном �орот�ой сцеп�и
и т. п., и простыми мод�льными се�циями, распо-
ложенными в нена�р�женных зонах с высо�им и
низ�им полом. При из�отовлении последних ис-
пользованы холодные соединения, что позволяет
сделать �длинение се�ций минимальным. В любом
сл�чае можно от�азаться от большей части сварных
соединений на нижней раме, та� �а� мод�льные
се�ции сты��ют с помощью специально разрабо-
танных �репежных �стройств и соединителей про-
дольных бало�.

После �станов�и нижней рамы и ее предвари-
тельной сбор�и на ней размещают автономные мо-
д�ли. Эт� работ� можно выполнять параллельно с
�станов�ой мод�льных се�ций бо�овых стено�, �о-
ловно�о и �рышево�о мод�лей.

Та�им образом, время монтажа ��зова со�раща-
ется в рез�льтате снижения объема монтажных работ
и их параллельно�о выполнения.

За�лючениеиперспе�тивы

Разработ�а �онцепции ��зова ва�она мод�льной
�ибридной �онстр��ции и создание е�о техноло�и-
чес�о�о прототипа является важным достижением
отделения Siemens TS TR. Использование современ-
ных техноло�ий производства и �онстр�ирования,
соответств�ющих материалов (сталей новых маро�)
и способов их соединения, а �лавное, построение ��-
зова из мод�лей позволили пол�чить обле�ченн�ю и
э�ономичн�ю �онстр��цию ва�она для новых ре�ио-
нальных поездов. 

Рез�льтаты на�чно-исследовательс�о�о прое�та
отделение Siemens TS TR реализовало, создав при-
вле�ательный для пассажиров, надежный и вызы-
вающий доверие � �омпаний-перевозчи�ов эле�тро-
поезд семейства Desiro, предназначенный для ре�ио-
нально�о сообщения.

K.Altenburg et al. Glasers Annalen, 2004, Tagungsband SFT, 
S. 208 – 215.
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