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Магнитолевитационная транспортная система
для грузовых перевозок

Санкт-Петербург
2017 год

Применение магнитолевитационных технологий является
очередным этапом инновационного развития
железнодорожного транспорта
(Протокол заседания Объединенного ученого совета ОАО «РЖД»
№ 78 от 26 января 2017 г.)
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Технология магнитной левитации
Магнитная левитация (от англ. magnetic levitation) – явление подвеса тела в
магнитном поле, компенсирующем гравитационное поле Земли, основывается на
фундаментальных законах физики.
В транспортных средствах на
магнитном подвесе сила
тяжести уравновешивается
силой магнитного поля

Такое транспортное средство, в отличие от железнодорожного вагона или
автомобиля, не соприкасается с рельсом или дорожным покрытием. Таким образом в
маглев-системах исключаются потери, возникающие за счет сил трения.
Магнитная левитация имеет вековую историю. Изначально большая часть разработок
системы левитации, в том числе в вакуумном пространстве принадлежала
отечественным ученым. В 60-е годы ХХ века СССР был одним из мировых лидеров в
разработке магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС).
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Современное состояние
магнитолевитационного транспорта
Мировой опыт применения технологий магнитной левитации ограничивается
исключительно созданием пассажирского транспорта. Коммерческие линии
пассажирского маглева построены в трех странах:
• Китай – Шанхайский маглев по технологии «Transrapid», разработанной в Германии;
• Япония – линия Линимо, функционирующая в режиме городского транспорта;
• Южная Корея – линия по технологии «ECOBEE», функционирующая в режиме
городского транспорта.
Российские разработки магнитолевитационных
технологий применимы при создании грузового
транспорта для:
• интермодальных терминалов и портов;
• трансконтинентальных и трансрегиональных
транспортных систем
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Ключевые конкурентные преимущества
магнитолевитационных транспортных систем
• высокая скорость доставки грузов (от 110 км/ч и выше);
• высокая пропускная и провозная способность вследствие высокого
уровня автоматизации («транспортный конвейер»);
• независимость от внешних условий (движение других видов наземного
транспорта, погода);
• низкий уровень воздействия на окружающую среду (малый уровень
шума, вибраций и пылеобразования, совместимость с городской
застройкой), отсутствие барьерного эффекта, присущего железным и
автомобильным дорогам;
• высокая способность адаптации к рельефу местности, в том числе – к
урбанизированной среде (в отличие от железнодорожного транспорта);
• низкое энергопотребление при использовании постоянных магнитов
(вследствие отсутствия вращающихся частей);
• совершенствование технологий и снижение стоимости строительства
(начиная с 2007 г., средняя стоимость строительства 1 км линии МЛТС
стала ниже, чем 1 км линии высокоскоростных железных дорог)
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Степень готовности
магнитолевитационных транспортных систем

• Получено 12 патентов
• На рассмотрении в
ФИПС находится 7
новых патентов
• Готовятся 5 новых
заявок для
рассмотрения в ФИПС
• Создан
полномасштабный
макет грузового
магнитолевитационного
транспорта

• Разработана концепция
комбинированного
магнитолевитационного
подвеса, отличающегося
пониженным
энергопотреблением

• Завершена работа по
компьютерному и
натурному
моделированию МЛТС

• Создан макет
систем контроля
и управления
левитационным
зазором
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Комплекс разработанных проектов
специальных технических условий (СТУ)
Приказ Минстроя России от 15.04.2016 г. №
248/пр
«О
порядке
разработки
и
согласования специальных технических
условий
для
разработки
проектной
документации на объект капитального
строительства»:
«Специальные технические условия –
технические
требования
в
области
безопасности
объекта
капитального
строительства, содержащие (применительно
к конкретному объекту капитального
строительства)
дополнительные
к
установленным
или
отсутствующим
технические
требования
в
области
безопасности, отражающие особенности
инженерных изысканий, проектирования,
строительства, демонтажа (сноса) объекта
капитального строительства, а также
содержащими
отступления
от
установленных требований»
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Практическая реализация
магнитолевитационных транспортных систем
Создание транспортно-логистической системы облуживания контейнерных потоков
между портами Финского залива и терминально-логистическими центрами г. Москвы
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Магнитолевитационная транспортная система
для участка Порт «Бронка» (Санкт-Петербург) – станция
«Владимирская» (Гатчина, Ленинградская область)
Контейнерные отправки в день: до 5000 шт. (до 2500 шт.
в одном направлении)
Размер контейнера: до 40 футов
Масса контейнера: до 30 480 кг
Время эксплуатации: круглосуточно
Требования к погодным условиям: эксплуатация
возможна при любых погодных условиях
Технология левитации: постоянные магниты
Технология тяги: линейный двигатель
Технология эксплуатации: полностью автоматическое
управление подвижными единицами (без машинистов)
Обеспечение безопасности: автоматическое управление
и ограниченный доступ к эстакадному путепроводу
Максимальная эксплуатационная скорость: до 250 км/ч
Возможный при эксплуатации продольный уклон пути:
10%
Минимальный определенный проектом радиус
поворота: 100 м
Интервалы попутного следования между движущимися
подвижными единицами: до 4 мин.
Задержки подвижных единиц для погрузки-выгрузки: в
зависимости от скорости работы погрузочноразгрузочных механизмов (козловых кранов,
автопогрузчиков или манипуляторов)
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Краткая схема эксплуатации участка

Предусмотрено использование двух параллельных магистральных
пути, по каждому из которых перемещается до 36 подвижных
единиц. Каждый путь с обоих концов завершается устройствами
перевода пути в тупики для размещения до 18 подвижных единиц
для выгрузки / погрузки.
Два тупика на одном конце магистрального путепровода образуют
терминал. Терминалы реализуют для подвижных единиц схему
«последним пришел, первым ушел» следующим образом:
1) устройства перевода пути каждого терминала позволяют первой
партии прибывших на терминал подвижных единиц переместиться
в один из тупиков для выгрузки / погрузки, а второй партии –
переместиться в другой из тупиков;
2) к тому времени, как прибудет вторая партия подвижных единиц,
первая партия должна быть выгружена / погружена и готова к
немедленному проследованию магистрального участка пути до
другого терминала.
Терминал может использоваться в сочетании с железной или
автомобильной дорогой с применением системы из нескольких
подвижных козловых кранов на рельсовом ходу, работающих
совместно и перемещающихся по всей длине двух соседних
тупиков.
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Эскизы эстакадного пути
и груженой подвижной единицы
Для поддержки сдвоенных путей используются
преимущественно
Т-образные
опоры.
Консольные L-образные опоры используются в
тех случаях, когда недостаточно свободного места
в горизонтальной плоскости (например, когда
секции пути прилегают к зданиям или
сооружениям).
Опора должна удерживаться при помощи
одношахтного
железобетонного
опускного
колодца,
глубина
которого
определяется
проектом и зависит от геолого-технических
условий и расчетных нагрузок (одношахтный
железобетонный опускной колодец используется
вместо обычных фундаментов, основанных на
применении нескольких колодцев или свай,
обеспечивая,
тем
самым,
существенное
преимущество перед ними – такие колодцы могут
быть построены быстро с использованием
минимальной полосы отвода или несложных
воздействий на грунт, а также с минимальным
уровнем вибрации).
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Конкурентные преимущества
магнитолевитационного транспорта
(на примере магистрали 720 км по маршруту Порт Усть-Луга (Ленинградская обл.)
– станция Белый Раст (Москва)
Конкурентная
характеристика

Маглев

Железнодорожный
транспорт

Автомобиль

8 852 руб.
(при полной
загрузке линии);
16 775 руб.
(при 50%-ной
загрузке)

28 790,33 руб.

12 034,41 руб.*

Срок доставки

2-3 часа

2-3 суток

20 часов

Сохранность грузов

высокая

высокая

средняя

отправление по
формированию
состава**

отправление по
формированию
состава

отправление по
готовности груза

Себестоимость доставки
(1 TEU по маршруту
Усть-Луга – Белый Раст)

Ритмичность перевозок
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Учитывая перспективность массового применения
инновационных технологий для транспорта, приглашаем Вас и
Ваших коллег принять участие в уникальном мероприятии.
5-7 сентября 2018 года
в Петербургском государственном университете путей сообщения
Императора Александра I
под эгидой Международного совета по магнитной левитации
(The International Maglev Board)
пройдет
XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ
MAGLEV 2018
Подробная информация о конференции
и регистрация участия – www.rusmaglev.com
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Контактная информация
190031 Санкт-Петербург, Московский пр., 9
Тел./факс (812) 230-23-10
E-mail: rusmaglev@gmail.com
www.rusmaglev.com

14

