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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.
Японская
технология
«Maglev»,
позволяющая поезду развивать скорость
свыше 600 км/ч (до 505 км/ч в
эксплуатационном
режиме),
успешно
прошла стадию испытаний и готова к
промышленному
внедрению.
Принята
долгосрочная программа строительства
магистралей для поездов по технологии
«Maglev»,
начато
строительство
магистральной линии на участке Токио Нагоя.
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Ключевые конкурентные преимущества
магнитолевитационных транспортных систем


Уникальную российскую технологию
характеризует
низкий
уровень
эксплуатационных
расходов,
энергопотребления,
стоимости
жизненного цикла - на этой основе
существенно
снижается
стоимость
перевозки.
 Минимальное
воздействие
на
окружающую среду:
• сохранение природного ландшафта;
• незначительная полоса отчуждения;
• отсутствие
вибрации,
выбросов
металлической и резиновой пыли,
низкий уровень шума.
 Безопасность перевозок для пассажиров; транспортная безопасность за счет
строительства эстакадной линии, не пересекающейся с другими видами транспорта.
 Существенное повышение скорости перевозки.
 Высокие темпы строительства; эффективное использование земель.
 Доступность и комфорт для пользователей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО И СУЩЕСТВУЮЩИХ
ВИДОВ ТРАНСПОРТА
Параметр
Маршрутная скорость (км/ч),
остановки через 1 км
Провозная способность (чел./день):
48 вагонов на 15-километровой линии, вместимость
вагона 115 чел.

Влияние неблагоприятных климатических условий
(снег, гололед) на эксплуатацию
Уровень шума при движении, (внутри/ снаружи),
дБ
Уровень вибрации при движении
Образование пыли (металлической, резиновой)
при движении
Влияние на пассажиров,
совместимость с селитебной зоной
Возможность прохождения поблизости от
общественных зданий и «входа» в них
Стоимость строительства 1 км «под ключ», млн.
долл. США
Расход электроэнергии на 1 пасс/место, кВт/(ваг.км)
Эксплуатационные расходы на 1 пасс./место
(из расчета 64 тыс. пассажиров в рабочие дни
недели), долл. США

Легкий рельсовый
транспорт (трамвай)

Метро

Маглев

20 ± 5

35 ± 5

50 ± 5

36 800,
интервал – 3 мин 8 с
(2 вагона, одна сцепка)

64 800,
интервал – 4 мин 3 с
(4 вагона, одна сцепка)

90 700,
при интервале 2 мин 2 с
(4 вагона, одна сцепка);
181 400
при интервале 1 мин 1 с

Высокое

Низкое

Низкое

70/70

70/70

65/65

Средний

Средний

Нет

Высокое

Высокое

Нет

Неблагоприятное
(шум, вибрация, пыль)

Неблагоприятное
(шум, вибрация, пыль)

Нет

Низкая
(шум, вибрация, пыль)

Низкая
(шум, вибрация, пыль)

Высокая (низкий уровень
шума, вибрации, пыли)

20-40

70

20-30

3,84

3,84

3,72

Сравним с
эксплуатационными
расходами метро

1,76

1,13
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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 макет
систем
контроля и
управления
левитационным
зазором

• Разработана концепция
комбинированного
магнитолевитационного
подвеса, отличающегося
пониженным
энергопотреблением
• Завершена работа по
компьютерному и
натурному
моделированию МЛТС
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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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МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ – ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ:
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Проект создания магнитолевитационной транспортной системы
для пассажирских перевозок по направлению СТК – ЮТК (аэропорт Шереметьево)
Создание магнитолевитационной
транспортной системы для
пассажирских перевозок по
направлению СТК – ЮТК является
дополнительным стимулом
инновационного развития
Международного аэропорта
Шереметьево, поскольку
предполагается применение
передового отечественного и
мирового опыта в сфере
инновационных технологий.
• Опоры эстакад занимают незначительную
площадь земляных угодий, ширина
полосы отчуждения – 7,2 м.
• При пересечении с железнодорожными
путями предусмотрено строительство
путепровода тоннельного типа.
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МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ – ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ:
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Проект создания пассажирской магнитолевитационной линии
ТПУ Царицыно – аэропорт Домодедово
Создание линии
магнитолевитационного
транспорта способствует
решению задачи обеспечения
скоростной транспортной связи
Международного аэропорта
Домодедово и территорий
Московской агломерации.
•

Инновационный пассажирский
подвижной состав повышенной
комфортности.

•

Скорость до 110 км/ч.

•

Тактовая частота 5-15 минут.
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МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ – ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ:
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Проект создания пассажирской магнитолевитационной линии
на основе московской монорельсовой транспортной системы
Реконструкция существующей линии
монорельсовой транспортной
системы с продлением до районов
Новогиреево и Выхино повысит
качество транспортного
обслуживания населения и сократит
расходы на эксплуатацию
городского транспорта.
Магнитолевитационный транспорт не
нарушает норм экологической и
санитарной безопасности при
прохождении вблизи жилых районов,
зданий и сооружений.
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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
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