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To participants, organisers and guests of
the 24th International Conference Maglev 2018
Dear friends!
I am glad to welcome the participants, organisers and guests to the 24th International Conference Maglev 2018!
Saint Petersburg is a world recognised scientific and educational centre. It is a great honour
for us to welcome leading scientists, manufacturers, and specialists in magnetic levitation
from many countries.
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, which holds the Conference,
is the first transport engineering educational institution in Russia. It was the first to develop many technologies of transport and construction branches as well as high-speed traffic
organisation.
Today, the university continues unique researches on creation of maglev systems. This is an
urgent issue for many large cities, including ours. There are important issues of application
of maglev technologies on transport and in other key branches of economics, as well as safety
issues of operation of the novel equipment, to be discussed.
I’m sure that the Conference Maglev will foster strengthening of scientific and technical cooperation and developing new approaches to improvement of transport systems of Russian
and the world.
I’d like to wish all of you a productive work, new discoveries and creative success, and warmest
impressions of our beautiful city!

Saint Petersburg Governor
Georgy S. Poltavchenko
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Участникам, организаторам и гостям
24-й Международной конференции Maglev 2018
Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников, организаторов и гостей 24-й Международной конференции Maglev 2018!
Санкт-Петербург – признанный мировой научно-образовательный центр. Для нас большая честь принимать в эти дни ведущих ученых, конструкторов, производителей техники, специалистов в области магнитной левитации из многих стран мира.
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, на базе которого проводится конференция, является первым транспортным высшим учебным заведением России. В его стенах разрабатывались многие
технологии транспортной и строительной отрасли, организации высокоскоростного
движения.
Сегодня в университете продолжаются уникальные исследования по созданию магнитолевитационных систем. Эта тема актуальна для многих мегаполисов, включая наш город.
Участникам конференции предстоит обсудить важные вопросы применения магнитной
левитации на транспорте и в других ключевых отраслях экономики, а также проблемы
безопасной эксплуатации новейшего оборудования.
Уверен, что конференция Maglev будет способствовать укреплению международного
научно-технического сотрудничества, выработке новых подходов к развитию глобальной транспортной системы России и мира.
Желаю всем плодотворной работы, новых открытий и творческих успехов, самых добрых
впечатлений от встречи с нашим прекрасным городом!

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко
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Dear friends!
On behalf of the Ministry of Transport of the Russian Federation I would like to welcome
the organisers, participants and guests of XXIV International Conference Maglev 2018.
Transport is the foundation, the pivot of trade and economic ties development. Among
the most complicated, but at the same time exciting tasks faced by the today’s society,
the most important one is introduction of fast and highly-efficient transport.
The first step to position Russia at the world level as a country actively developing innovative
transport technologies on the basis of magnetic levitation, is the International Conference
Maglev 2018, which unifies not only maglev-related specialists, but also all others interested
in employing the accumulated colossal scientific and technological potential.
It is symbolic that the place of holding the conference became Russia’s Northern Capital, where
the history of railway transport began its journey.
I am sure the conference will foster constructive dialogues among those involved in transport about perspectives and priorities of transport development, and will make it possible
to enhance dynamics of international cooperation in attracting investment in railway transport development.
I would like to wish all the participants of the conference effective discussions and productive
work.

Deputy Minister of Transport of the Russian Federation
Alan V. Lushnikov
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Уважаемые друзья!
От имени Министерства транспорта Российской Федерации приветствую организаторов, участников и гостей 24-й Международной конференции Maglev 2018.
Транспорт является основой, стержнем развития торговли и экономических связей.
Среди множества сложных, но увлекательных задач, стоящих перед современным обществом, наиболее значимой является создание безопасного и высокоэффективного
транспорта.
Первым шагом для позиционирования на мировом уровне России как страны, активно
развивающей инновационные транспортные технологии на основе магнитной левитации, является Международная конференция Maglev 2018, объединяющая не только
специалистов в области магнитолевитационных технологий, но и всех заинтересованных в использовании накопленного колоссального научного и технологического потенциала.
Символично, что местом проведения данного мероприятия стала Северная столица России, где берет свое начало история железнодорожного транспорта.
Уверен, что конференция будет способствовать конструктивному обсуждению перспектив и приоритетов транспортного развития участниками транспортного процесса, а также позволит нарастить динамику международного сотрудничества в привлечении инвестиций в развитие железнодорожного транспорта.
Желаю участникам конференции результативных дискуссий и плодотворной работы.

Заместитель Министра транспорта
Алан Валерьевич Лушников
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Dear friends!
I welcome the participants, guests and organisers of the 24th International Conference
Maglev 2018!
Time has constantly dictated its conditions, required changes and non-stop development
of all sectors of the economy. The issue of introduction of innovative technologies into the
transport infrastructure today, as never before, is topical and widely discussed in the world.
Events similar to the conference of Maglev 2018, bring together leading specialists in a wide
range of industries.
I am confident that the conference will be held in a businesslike and constructive manner,
and the decisions to be made by experts will in every possible way contribute to raising
the efficiency of the Russian transport complex.
I wish all of you successful and effective work!

Deputy Chief Executive Officer, Head of the Directorate of Traction
of JSC “Russian Railways”
Oleg S. Valinsky
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Дорогие друзья!
Приветствую участников, гостей и организаторов 24-й Международной конференции
Maglev 2018!
Время постоянно диктует свои условия, требует перемен и безостановочного развития
всех отраслей экономики. Вопрос внедрения инновационных технологий в транспортную инфраструктуру сегодня, как никогда, является актуальным и широко обсуждаемым
в мире. Мероприятия, подобные конференции Maglev 2018, собирают ведущих специалистов самых разных отраслей.
Уверен, что конференция пройдет в деловом и конструктивном ключе, а принятые экспертами решения будут всемерно способствовать повышению эффективности российского транспортного комплекса.
Желаю всем успешной и плодотворной работы!

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» –
начальник Дирекции тяги
Олег Сергеевич Валинский
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Dear participants!
I would like to extend my greetings to you on the opening of the XXIV International Confe
rence Maglev 2018, which is held for the first time in the Northern Capital.
Today, there’s an immense technological potential accumulated in the world, the efficiency
of realisation of which is to a greater extent dependent on constructive decisions and agreements, having a decisive importance for economic, political and social development of many
countries.
The potential of innovative technologies, aimed at realisation of global projects, such as establishment of transport transit corridors, plays a leading role in determination of approaches
to safety and development of cooperation between countries.
I would like to express hope that the Conference Maglev 2018 will become an efficient forum for a constructive dialogue between entrepreneurial and expert communities on a wide
range of issues, dedicated to improvement of business and investment climate, strengthening
of cooperation.
I expect that the discussions will prove productive and will enable the attendees to exchange
their experience, outline new projects and development horizons. Success attend you!

Academic Supervisor of D. V. Efremov Institute
of Electrophysical Apparatus,
Full member of the Russian Academy of Sciences
Vasilii A. Glukhikh
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Уважаемые участники!
Приветствую вас по случаю открытия 24-й Международной конференции Maglev 2018,
впервые принимающей участников в нашей Северной столице.
Сегодня в мире накоплен громадный технологический потенциал, эффективность реализации которого во многом зависит от конструктивных решений и договоренностей,
имеющих решающее значение для экономического, политического и социального развития многих стран.
Потенциал инновационных технологий, направленных на реализацию глобальных проектов, таких как создание транзитных транспортных коридоров, играет ведущую роль
в определении подходов к обеспечению безопасности и развитию сотрудничества между странами.
Выражаю надежду в том, что конференция Maglev 2018 станет эффективной площадкой
для конструктивного диалога предпринимательского и экспертного сообществ по широкому кругу вопросов, посвященных совершенствованию делового и инвестиционного
климата, наращиванию кооперационных и партнерских связей.
Рассчитываю, что дискуссии пройдут в плодотворном ключе, позволят участникам обменяться накопленным опытом, наметить новые проекты и горизонты развития. Желаю
вам успехов!

Научный руководитель НИИЭФА им. Д. В. Ефремова,
академик РАН
Василий Андреевич Глухих
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Dear participants!
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PSTU) – the oldest transport
university of the country with a rich history. This year an impressive list of significant events
of the University will be supplemented by one more page – for the first time in Russia the leading experts in the field of transport technologies gathered to discuss topical issues related to
the creation of a magnetic-levitation transport system.
The holding of the 24th International Conference Maglev 2018 within the walls of the PSTU
is very symbolic. Our university belongs to authorship in the creation of diesel locomotives,
electric locomotives, communications equipment, construction technologies and maintenance of track facilities and much more.
Universities that are able to generate scientific achievements in priority areas of the economy are the actual leaders in creating the most demanded developments. We are pleased to
note that PSTU succeeded in forming a strong foundation of transport science and practice
for the development of a new technology based on the effect of magnetic levitation.
I wish all participants of the conference Maglev 2018 good and successful work! Let the results
of discussions become the basis for new discoveries and will benefit not only science, but also
the development of a promising type of transport throughout the world.

Chancellor of Emperor Alexander I
St. Petersburg State Transport University
Alexander Y. Panychev
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Уважаемые участники конференции!
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I (ПГУПС) – старейший транспортный вуз страны с богатой историей. В этом году
внушительный список значимых событий университета будет дополнен еще одной страницей – впервые в России в его стенах собрались ведущие специалисты в области транспортных технологий для обсуждения актуальных вопросов, связанных с созданием магнитолевитационной транспортной системы.
Проведение 24-й Международной конференции Maglev 2018 в стенах ПГУПС весьма символично. Нашему университету принадлежит авторство в создании тепловозов, электровозов, средств связи, технологий строительства и содержания путевого хозяйства
и многого другого.
Университеты, способные генерировать научные достижения в приоритетных областях экономики, являются фактическими лидерами в создании самых востребованных
разработок. С удовлетворением отмечаем, что ПГУПС удалось сформировать мощный
фундамент транспортной науки и практики для развития новой технологии, основанной
на эффекте магнитной левитации.
Участникам конференции Maglev 2018 желаю плодотворной и успешной работы! Пусть
итоги дискуссий станут основой для новых открытий и принесут пользу не только науке,
но и развитию перспективного вида транспорта во всем мире.

Ректор Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I
Александр Юрьевич Панычев
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I welcome the participants and guests of the conference Maglev 2018!
The leading national transport university – Russian University of Transport (MIIT) is an
advanced inter-transport and all-transport scientific and educational centre, the largest transport branch university in Russia, the basic centre for personnel provision and scientific supervision of the transport industry development.
Specialists of MIIT pay careful attention to consideration of complex problems and identification of innovative trends in transport development, creation of breakthrough technologies
for emerging global logistics systems.
The innovative development of transport networks, aimed at meeting the needs for speed,
quality and safety of passenger and cargo traffic, is one of the key aspects characterising
the state of the socio-political and economic situation in the country.
I am sure that the coordinated recommendations worked out during the conference
of Maglev 2018 will serve further effective partnership in the field of innovative development
of transport.
I wish the participants of the conference success in the field of searching for constructive solutions and achieving qualitative agreements.

President of Russian University of Transport (MIIT)
Vadim N. Morozov
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Приветствую участников и гостей конференции Maglev 2018!
Ведущий национальный транспортный вуз – Российский университет транспорта (МИИТ)
является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным
центром, крупнейшим отраслевым университетом России, базовым центром кадрового
обеспечения и научного сопровождения развития транспортной отрасли.
Специалисты РУТ (МИИТ) уделяют особое внимание рассмотрению комплексных проблем и выявлению инновационных трендов развития транспорта, созданию прорывных
технологий для формирующихся глобальных логистических систем.
Инновационное развитие транспортных артерий, нацеленное на соответствие потребностям в скорости, качестве и безопасности пассажирских и грузовых перевозок, является одним из ключевых аспектов, характеризующих состояние социально-политической и экономической ситуации в стране.
Уверен, что выработанные в ходе конференции Maglev 2018 согласованные рекомендации послужат дальнейшему эффективному партнерству в сфере инновационного развития транспорта.
Желаю участникам конференции успеха на ниве поиска конструктивных решений,
достижения качественных договоренностей.

Президент Российского университета транспорта (МИИТ)
Вадим Николаевич Морозов
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Dear Colleagues!
On behalf of the Joint Scientific Council of JSC “Russian Railways”, I am glad to welcome
the participants and the guests of the 24th International Conference Maglev 2018 in Saint
Petersburg!
In today’s world, one of the most crucial criteria of the quality of transportation is speed.
As the people’s quality of life increases, so does and will do the significance of speed in transport systems of tomorrow. Overcoming the speed limits of conventional “wheel-rail” system
will be achieved by means of magnetic levitation technologies and their utmost development
state – ultra-high speed in the pre-vacuum medium.
The International Conference Maglev 2018 is a landmark event for Russia and the Russian
scientific community, and is dedicated to crucial tasks related to researches, development
and popularisation of maglev technologies. It is no coincidence that it’s being held at PGUPS,
which is a leading institution in studying theoretical bases of magnetic levitation and experimental and research activities in this sphere.
Great attention of the representatives of project and engineering, transport, production
and science-related organisations from the entire globe, who are interested in development
of maglev transport systems, indicates that this is a very promising direction.
I wish all the participants effective and successful work, warm communication, which is to become the foundation for forming common knowledge for creation of new transport systems.

Chairperson of the Joint Scientific Council of JSC “RZD”,
Chairperson of the International Railway Research Board (IRRB),
the International Union of Railways (UIC)
Boris M. Lapidus
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Уважаемые коллеги!
От лица Объединенного ученого совета ОАО «Российские железные дороги» рад приветствовать участников и гостей 24-й Международной конференции Maglev 2018
в Санкт-Петербурге!
В современном мире одним из важнейших критериев качества перевозок является скорость. С ростом уровня жизни граждан ее значимость в транспортной системе будущего
будет возрастать. Преодоление ограничений скорости в системе «колесо – рельс» будет
осуществляться за счет магнитолевитационных технологий и высшей формы их развития – достижения сверхвысоких скоростей в форвакуумной среде.
Международная конференция Maglev 2018 является знаковым событием для России
и российского научного сообщества и посвящена важным задачам, связанным с исследованиями, разработкой и популяризацией магнитолевитационных технологий. Не случайно она проходит на площадке ПГУПС, являющегося лидером в исследовании теоретических принципов магнитной левитации и экспериментальных научно-практических
работ в этом направлении.
Значительное внимание представителей проектных, транспортных, производственных
и научных организаций со всего мира, заинтересованных в развитии магнитолевитационных транспортных систем, говорит о перспективности этого направления.
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы, приятного общения, которое должно стать фундаментом формирования коллективных знаний для создания новых транспортных систем.

Председатель Объединенного ученого совета ОАО «РЖД»,
председатель Международного совета по железнодорожным исследованиям (IRRB)
при Международном союзе железных дорог (UIC)
Борис Моисеевич Лапидус
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Dear participants!
Keystone Trade Oil & Gas Group (HK) Limited (KDG Group) is a global company with a developed network of enterprises in various countries. The company has its partners in Europe,
Australia and Asia. The company’s activity is aimed at development and implementation
of cutting-edge technologies, establishment of comfortable conditions for realisation of state
projects of a global scale.
At present, we are simultaneously realising a number of projects, with one of them being
the construction of transport systems in Oman, which includes railway mainline extending over
thousand kilometres, as well as sea- and airports’ infrastructure.
KDG Group is open to cooperation with companies which offer modern developments
and are ready to discuss projects basing on innovative products, qualitatively increasing competitiveness of transport services.
Maglev 2018 is a forum for discussions of topical issues of innovative transport development.
The conference’s sections, in my opinion, fully correspond to today’s trends in development
of the technologies, are aimed at searching for solutions of global issues dealing with implementation of innovations.
I would like to wish all participants of the conference success in solving the most important
issues which would encourage strengthening of international relations at all levels!

Chief Executive Officer
Managing Director Keystone Trade Oil & Gas Group
MBA Intl (Hons), MSc
Vito N. Mariano
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Уважаемые участники конференции!
Keystone Trade Oil & Gas Group (KTOGG Group) является транснациональной компанией
с развитой сетью предприятий в разных странах. Компания имеет партнеров в Европе,
на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Деятельность компании направлена на разработку и внедрение передовых технологий, создание комфортных условий для реализации
государственных проектов глобального масштаба.
В настоящее время мы одновременно реализуем ряд проектов, одним из которых является строительство транспортных систем в Омане, которое включает железнодорожную магистраль протяженностью более двух тысяч километров, а также инфраструктуру
морских портов и аэропортов.
KTOGG Group открыта для сотрудничества с компаниями, предлагающими современные
разработки и готова обсуждать проекты на основе инновационных продуктов, качественно повышая конкурентоспособность транспортных услуг.
Maglev 2018 является площадкой для обсуждения актуальных вопросов инновационного развития транспорта. Направления работы конференции, на мой взгляд, полностью
соответствуют современным тенденциям в развитии технологий и направлены на поиск
решений глобальных проблем, связанных с внедрением инноваций.
Желаю участникам конференции успехов в решении важнейших вопросов, способствующих укреплению международных связей всех уровней!
Генеральный директор,
управляющий Keystone Trade Oil & Gas Group,
магистр (МВА)
Вито Н. Мариано
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Dear Colleagues!
The International Conference Maglev 2018 is of great importance both for scientific and business communities of Russia. The event targets development and support of international cooperation, exploration of cutting-edge technologies on the threshold of another Industrial
Revolution.
In XXI, transport systems of Russia, just like many other countries’ ones, should be upgraded
to a qualitatively new level. Therefore, mastering innovations should become our common
most important task for technological development.
The International Conference offers large opportunities for a dialogue, exchange of opinions
and experience, to national and international scientists and professionals, engaged in transport branch. The detailed discussion of topical and future challenges encourages coordination of joint efforts aimed at their solving, and determining further ways of cooperation at this
significant direction.
It is also important, the during the Conference the business forum will be organised, where
manufacturers, engineers and investors will gather to develop their attitude towards the transport projects based on maglev and linear traction motors, to be proposed.
It’s worth noting that, researches, development and popularisation of maglev technologies
are conducted on the initiative of the first transport engineering university in the country,
which has successfully been maintaining the image of an educational institution, interested
in progressive development of transport and implementation of advanced technologies.
I am convinced that the common decisions to be worked out during the Conference, will serve
further efficient cooperation in innovative transport sphere.
I wish all the participants of the Conference effective work, health and well-being!

Chairperson of the Board of the Cluster “Russian Maglev”,
Head of Scientific and Educational Centre
for Innovative Development of Passenger Railway,
Minister of Means of Commutations (1996–1997),
Doctor of Economics, Professor
Anatoly A. Zaitsev
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Уважаемые коллеги!
Международная конференция Maglev 2018 имеет большое значение как для научного, так и бизнес-сообщества России. Мероприятие нацелено на поддержание и развитие международного сотрудничества, освоение инновационных технологий на пороге
новой промышленной революции.
В XXI веке транспортные системы России, как и других государств мира, должны быть
выведены на качественно новый уровень. Поэтому освоение инноваций должно стать
общей важнейшей задачей технологического развития.
Международная конференция предоставляет широкие возможности для заинтересованного диалога, обмена мнениями и опытом отечественным, зарубежным ученым
и практикам, работающим в сфере транспортной отрасли. Предметное обсуждение
актуальных и перспективных проблем способствует координации совместных действий
по их разрешению, определению путей дальнейшего сотрудничества на этом важном
направлении.
Важно, что в рамках конференции пройдет деловой форум, на котором исследователи,
проектировщики, производители и инвесторы совестно выработают свое отношение
к предлагаемым транспортным бизнес-проектам на основе магнитолевитационных технологий и линейных тяговых двигателей.
Следует отметить, что исследования, разработки и популяризация магнитолевитационных технологий проводятся по инициативе старейшего транспортного вуза страны,
успешно поддерживающего имидж учебного заведения, заинтересованного в прогрессивном развитии транспорта, внедрении передовых технологий.
Уверен, что выработанные в ходе конференции согласованные решения послужат дальнейшему эффективному партнерству в сфере инновационного развития транспорта.
Желаю всем участникам конференции результативной работы, здоровья и благополучия!

Председатель Совета кластера «Российский Маглев»,
руководитель Научно-образовательного центра
инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок,
Министр путей сообщения (1996–1997),
доктор экономических наук, профессор
Анатолий Александрович Зайцев
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Viktor V. KRYLOV
Candidate of Technical
Sciences (PhD),
CEO of “STRAZH”
Group of Companies, Russia

Виктор Владимирович

КРЫЛОВ
Президент Группы
компаний «СТРАЖ»,
кандидат технических наук,
Россия

OUR GENERATION IS OBLIGED TO USE HIGH-SPEED
GROUND TRANSPORTATION, EMPLOYING MAGNETIC
LEVITATION
The company has developed and has been actively implementing the innovative “Big Lock” intelligent electronic
sealing system that allows real-time monitoring of a vehicle’s location, the condition of the freight being transported
(humidity, temperature, etc.), and unauthorized opening
of the electronic locking and sealing system.
The high-speed magnetic levitation ground transport which
is being created, opens up a new opportunity for economic
and technological breakthrough of the country. As a partner
of the RusMaglev cluster, our company is open to cooperation and aims at consolidating efforts to implement magnetic levitation mainlines, which technically and economically
excel the existing ground transport systems.
WE WISH ALL THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE
PRODUCTIVE WORK, ENCOURAGING IMPLEMENTATION
OF PROJECTS BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES!

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБЯЗАНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ПРИНЦИП МАГНИТНОЙ
ЛЕВИТАЦИИ
Компанией разработана и активно внедряется инновационная Система интеллектуального электронного пломбирования «Big Lock», позволяющая в режиме реального времени
дистанционно контролировать местоположение транспортного средства, состояние перевозимого груза (влажность,
температуру и т. д.), несанкционированное вскрытие электронного запорно-пломбировочного устройства.
Создаваемый высокоскоростной наземный магнитолевитационный транспорт открывает новые возможности для
экономического и технологического прорыва страны. Как
партнер кластера «РосМаглев» наша компания открыта к сотрудничеству и нацелена на объединение усилий в деле реализации проектов строительства магнитолевитационных
магистралей, превосходящих по своим технико-экономическим характеристикам существующие наземные транспортные системы.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ НА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ!
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Vladimir N. PROKOFIEV
Adviser to Director General
LLC BaltTransServis (BTS), Russia

Владимир Николаевич

ПРОКОФЬЕВ
Советник генерального
директора ООО «БалтТрансСервис»,
Россия

MOVEMENT IS THE PURPOSE
LLC BaltTransServis (BTS) is one of the largest independent
operators specialising in oil railway transportation in Russia,
the CIS countries and the Baltic Region states.
LLC BaltTransServis (BTS) is a member of the Rail Carriers
and Operators Association. The company was awarded vari
ous awards, which verifies public recognition in business
and social spheres.
As the foundation of the strategy for the transport industry
development, prompt reaction to market demands should
be laid. Primarily, this relates to the quality of services provi
ded, in particular, reducing time needed for transportation
of freight. The current interest in magnetic levitation technology allows us to say that researchers and developers
have chosen the right direction for innovative development
of transport.
TO ALL PARTICIPANTS OF THE MAGLEV 2018 CONFERENCE,
I SEND MY WISHES THAT THEY CONFIDENTLY MOVE
FORWARD TO THEIR GOALS!

ЦЕЛЬ — ДВИЖЕНИЕ
ООО «БалтТрансСервис» является одним из крупнейших
частных операторов, специализирующихся на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов в России,
странах СНГ и Балтии.
ООО «БалтТрансСервис» является членом Ассоциации перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта. Компания отмечена различными
наградами, свидетельствующими об общественном признании в деловой и социальной сферах.
В фундамент стратегии развития транспортной отрасли
необходимо закладывать своевременное реагирование
на запросы рынка. Это касается в первую очередь качества предоставляемых услуг, в частности, сокращения
времени транспортировки груза. Существующий сегодня
интерес к магнитолевитационной технологии позволяет
говорить о том, что исследователями и разработчиками
выбрано верное направление инновационного развития
транспорта.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ MAGLEV 2018 ЖЕЛАЮ
УВЕРЕННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПУТИ К ПОСТАВЛЕННЫМ
ЦЕЛЯМ!
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Federal State Budget Educational
Institution for Higher Education
“Emperor Alexander I St. Petersburg
State Transport University“, Russia
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I», Россия

IN THE VANGUARD OF INNOVATIONS: NEW SPIRAL
OF HISTORY

В АВАНГАРДЕ ИННОВАЦИЙ: НОВЫЙ ВИТОК ИСТОРИИ

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PGUPS) is the first transport engineering university
in Russia. For more than two hundred years now, the university has been training the best transport engineers, conducting advanced researches for modern demands of transport, construction and other branches. The university’s research base is made up of laboratories and centres, institutes
and divisions, providing a wide range of research, testing, design and consulting services.

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) – первый транспортный вуз в истории России. Более двухсот лет университет готовит лучших инженерных работников транспортной
отрасли, осуществляет передовые разработки для современных нужд транспорта, строительства и других отраслей.
Научно-исследовательская база ПГУПС состоит из лабораторий и центров, институтов и подразделений, предоставляющих широкий спектр научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и консалтинговых услуг.

PGUPS is the coordinator of Russia’s first association of specialists in the field of magnetic levitation technologies –
the Scientific and Educational Engineering Cluster “Russian Maglev”, whose objectives are to consolidate the competences and resources of the participants and focus them
on the research, development and testing of magnetic levitation technologies, as well as design, construction and operation of innovative transport and logistics systems in the
Russian federation.

ПГУПС является координатором первого в России объединения специалистов в области магнитолевитационных
технологий – Научно-образовательного инженерного
кластера «Российский Маглев», целями которого являются консолидация компетенций и ресурсов участников
в исследованиях, разработках и апробации магнитолевитационных технологий, проектировании, строительстве
и эксплуатации инновационных транспортно-логистических систем в Российской Федерации.

WE WISH ALL THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE
INTERESTING AND BENEFICIAL MEETINGS, EFFECTIVE WORK
AND TO BE ALWAYS IN THE VANGUARD OF IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON TRANSPORT.

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕЛАЕМ ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ВСТРЕЧ, ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ И ВСЕГДА НАХОДИТЬСЯ В АВАНГАРДЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ.
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Non-Public Joint Stock
Company “Scientiﬁc and
Production Centre
“Transport Innovative
Technologies“
(SPC TIT), Russia
Непубличное акционерное
общество
«Научно-производственный
центр «Транспортные
инновационные технологии»
(НПЦ «ТИТ»), Россия

NEW TECHNICAL SOLUTIONS FOR TRANSPORT

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

The main scope of activity of TIT is research in determination
of optimal conditions for emergence of dynamic levitation
and lateral stabilisation of a transport mode, as well as selection of parameters and characteristics of traction linear motor for construction of a maglev test line.

Основное направление деятельности НПЦ «ТИТ» – исследования по определению оптимальных условий возникновения динамической левитации и боковой стабилизации транспортного средства, выбор параметров и характеристик тягового линейного двигателя для создания
опытной линии магнитолевитационного транспорта.

The results of experimental researches have confirmed
the possibility of developing a lateral stabilisation construction employing permanent magnets. The practical significance of the obtained results consists in the possibility of applying the principles considered in any magnetic levitation
transport system. TIT has received 7 patents, with 3 applications for inventions and useful maglev models submitted.
Domestic researches and development in the field of magnetic levitation is of great importance for the transport industry. Cooperation of scientists from different countries will
help us find the optimal solution for creating the transport
of future.
WE WISH ALL THE PARTICIPANTS PRODUCTIVE WORK!

Результаты экспериментальных исследований подтвердили возможность разработки конструкции системы боковой стабилизации с использованием постоянных магнитов. Практическая значимость полученных результатов
заключается в возможности применения рассмотренных
принципов в любых магнитолевитационных транспортных системах. НПЦ «ТИТ» получено 7 патентов, подано
3 заявки на изобретения и полезные модели в сфере магнитолевитационных технологий.
Отечественные исследования и разработки в области
магнитной левитации имеют огромное значение для
транспортной отрасли. Сотрудничество ученых разных
стран позволит найти оптимальное решение для создания транспорта будущего.
ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ!
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Scientiﬁc and Educational
Engineering Cluster
«Russian Maglev»
(cluster «RusMaglev»),
Russia
Научно-образовательный
инженерный кластер
«Российский Маглев»
(кластер «РосМаглев»),
Россия

NEW TECHNICAL SOLUTIONS FOR TRANSPORT

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

The “RusMaglev” cluster was established in 2016 to consolidate the participants’ competences who develop their own
research fields, specialising in solving the issues of each of
the elements of magnetic levitation transport technologies.

Кластер «РосМаглев» создан в 2016 году с целью консолидации компетенций участников, развивающих собственные направления, специализируясь на решении вопросов каждого из элементов магнитолевитационных транспортных технологий.

As a result of the coordinated scientific and engineering
work of the RusMaglev cluster members, the necessary level
of scientific and engineering maturity was achieved, to transit to the implementation of specific projects.
13 patents were registered, the agreement on construction of the pilot maglev line from the Domodedovo Airport
to Tsaritsyno Transport Hub was signed.
In the process of developing and creating large innovative
projects, it is important to pay attention to attracting new
ideas, intellectual results and competences from the outside.
WE WISH ALL THE PARTICIPANTS TO SUCCEED IN ACHIEVING
THE SET GOALS!
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В результате скоординированной научной и конструкторской деятельности членов кластера «РосМаглев» достигнута необходимая степень научной и инженерной готовности для перехода к реализации конкретных проектов;
зарегистрировано 13 патентов; подписано соглашение
о создании опытной линии на участке от Международного аэропорта Домодедово до ТПУ Царицыно.
В процессе разработки и создания крупных инновационных проектов важно уделять внимание привлечению новых идей, интеллектуальных результатов и компетенций
извне.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!

Andrey G. NIKOLAEV
Vice-President of the Foundation
for Development of Maglev Transport
Technologies, Russia

Андрей Геннадьевич

НИКОЛАЕВ
Вице-президент Фонда развития
магнитолевитационных транспортных
технологий, Россия

Maglev transport is the only mode of transport that can
change the structure of urban agglomerations and fulfill the
strategic task of securing connection regions
The Foundation for Development of Maglev Transport
Technologies was established to implement transport projects
based on magnetic levitation technologies, to popularise
maglev and other innovative transport technologies,
to assist interested federal and regional authority bodies
of the Russian Federation in development of magnetic
levitation and other innovative modes of transport,
and to organise training of specialists in innovative modes
of transport.
The Maglev 2018 conference is a key event in development
of a promising transport technology, which provides
the conditions for exchange of skills and establishment
of mutually advantageous cooperation with the world
centres of Maglev transport technologies development. The
global forum’s special value is the opportunity to discuss
issues related to the organisation of interaction with state
authorities and public organisations sector in implementation of innovative transport projects.

Магнитолевитационный транспорт – это единственный вид
транспорта, способный преобразовать пространственную
структуру городских агломераций и выполнить стратегическую задачу обеспечения связанности регионов.
Фонд развития магнитолевитационных транспортных технологий создан в целях реализации транспортных проектов на
основе магнитолевитационных технологий, популяризации
магнитолевитационной и других инновационных транспортных технологий, оказания содействия заинтересованным
федеральным и региональным органам государственной
власти Российской Федерации в развитии магнитолевитационного и других инновационных видов транспорта, организации в подготовке специалистов в области инновационных
видов транспорта.
Конференция Maglev 2018 – это ключевое событие в развитии перспективной транспортной технологии, предоставляющее условия для обмена опытом и налаживания взаимовыгодного сотрудничества с мировыми центрами развития
магнитолевитационных транспортных технологий. Особая
ценность глобального форума – возможность обсуждения
вопросов, связанных с организацией взаимодействия с государственными органами и общественными организациями
по реализации инновационных транспортных проектов.
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JOIN STOCK COMPANY
“D.V. EFREMOV INSTITUTE
OF ELECTROPHYSICAL
APPARATUS“,
Russia
АО «НИИ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ
ИМ. Д. В. ЕФРЕМОВА»,
Россия

DEVELOPMENT OF MAGNETIC SUSPENSION
TECHNOLOGY WITH REDUCED ENERGY
CONSUMPTION FOR LEVITATING TRANSPORT

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ
С ПОНИЖЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
ДЛЯ ЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

At JSC «NIIEFA», the research into electromagnetic and electrodynamic suspensions with reduced energy consumptions
has been done. The technical solutions found provide an unlimited in time stable position of the vehicle in the gravitational field without mechanical contact with other objects.

В АО «НИИЭФА» выполнен цикл исследований электромагнитных и электродинамических подвесов с пониженным энергопотреблением, получено 5 патентов. Найденные технические решения обеспечивают неограниченное во времени устойчивое положение транспортного
средства в гравитационном поле без механического контакта с другими объектами.

For balancing of gravitational or any other acceleration
forces, the magnetic pressure created by magnetic systems
of levitation and stabilisation of the motion levitation, proposed and developed at «NIIEFA» is used.
We are convinced that the solutions found will be realised
while developing the unique innovative transport.
WE WISH ALL PARTICIPANTS CONSTRUCTIVE AND PRODUCTIVE WORK, INTERESTING DISCUSSIONS AND GROUNDBREAKING IDEAS!

Для уравновешивания сил, вызванных гравитационным
или любым другим ускорением, используется только магнитное давление, создаваемое магнитными системами
левитации и стабилизации левитационного движения,
предложенными и разработанными в АО «НИИЭФА».
Убеждены, что найденные решения будут реализованы
при разработке уникального инновационного транспорта.
ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ
И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ, ИНТЕРЕСНЫХ ДИСКУССИЙ
И ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ!
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Federal State Budget Educational
Institution for Higher Education
“Saint Petersburg State University“,
Russia
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
Россия

MODELING, OPTIMISATION AND OPTIMAL CONTROL –
THE KEYS TO SOLVING THE PROBLEMS OF CREATING
MODERN TECHNOLOGY

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ
И ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

The main research areas: the development of mathematical
models, optimisation methods and optimal control algorithms for EMS and EDS of maglev high-speed freight
and passenger transport together with industrial partners.

Основные направления исследований – разработка математических моделей, методов оптимизации и оптимальных алгоритмов управления системами электромагнитного и электродинамического подвешивания магнитолевитационного высокоскоростного грузового и пассажирского транспорта совместно с индустриальными партнерами.

The interest in the subject is caused by the prospects
of development of transport systems, the importance of introducing mathematical modelling methods, optimisation
and management into the design and production of new
high-speed transport.
I WISH ALL ATTENDEES OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
MAGLEV 2018 SUCCESSFUL WORK AND SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN CREATING THE TRANSPORT OF THE FUTURE.

Интерес к тематике вызван перспективами развития
транспортных систем, важностью внедрения математических методов моделирования, оптимизации и управления в процессы проектирования и производства новых
систем высокоскоростного транспорта.
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ MAGLEV
2018 ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ В СОЗДАНИИ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО.
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”SuperOx” LLC,
Russia
ЗАО «СуперОкс»,
Россия

SUPEROX – SUPERCONDUCTOR TO THE FUTURE OF THE
NEW ELECTRIC POWER INDUSTRY ARCHITECTURE

СУПЕРОКС – СВЕРХПРОВОДНИК В БУДУЩЕЕ НОВОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

The company “SuperOx” was established in 2006 to develop
a technology the production of materials based on textured
coatings of high-temperature superconductors on metal
tapes – second generation HTSC tapes. These materials are
capable in the near future to change the appearance of the
electric power industry and transport, to open the way to the
creation of a more efficient equipment for scientific research
and medicine.

Компания «СуперОкс» создана в 2006 году для разработки
технологии производства материалов на основе текстурированных покрытий высокотемпературных сверхпроводников на металлических лентах – ВТСП-лент 2-го поколения. Эти материалы способны в недалеком будущем изменить облик электроэнергетики и транспорта, открыть
путь к созданию более эффективного оборудования для
научных исследований и медицины.

Cooperation between “SuperOx” and the RusMaglev cluster
targets the creation of a transport system with a magnetic
suspension designed for passenger and cargo traffic.

Сотрудничество компании «СуперОкс» с кластером
«РосМаглев» нацелено на создание транспортной системы на магнитном подвесе, предназначенной для пассажирских и грузовых перевозок.

THE MAGLEV 2018 CONFERENCE OPENS A NEW PAGE
IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
IN THE FIELD OF TRANSPORT. A JOURNEY OF A THOUSAND
MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP – WE WISH ALL PARTICIPANTS CONFIDENT STEPS ON THEIR WAYS TO IMPLEMENTATION OF BREAKTHROUGH PROJECTS!
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КОНФЕРЕНЦИЯ «МАГЛЕВ 2018» ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ – ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УВЕРЕННЫХ ШАГОВ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ!

NIIEFA-ENERGO, LLC,
Russia
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»,
Россия

PARTICIPATION IN JOINT PROJECTS OF MAGLEV
SYSTEMS REALISATION IN RUSSIA

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ МАГЛЕВ В РОССИИ

NIIEFA-ENERGO, LLC develops, manufactures and delivers
modern electrical equipment for traction power supply systems.

НИИЭФА-ЭНЕРГО осуществляет разработку, производство и поставку современного электрооборудования для
систем тягового электроснабжения

NIIEFA-ENERGO, LLC is ready to use its accumulated theoretical and practical experience in creation of modern electromotive systems to work jointly on development and manufacture of equipment for maglev transport systems to be realised in the territory of the Russian Federation.

НИИЭФА-ЭНЕРГО готово использовать накопленный
теоретический и практический опыт по созданию современных систем электродвижения в совместной работе по
разработке и производству оборудования для проектов
создания магнитолевитационных транспортных систем
на территории Российской Федерации.

MAGLEV 2018 IS A CRUCIAL STEP TOWARDS PRACTICAL REALISATION OF MAGLEV PROJECTS IN RUSSIA. WE WISH ALL
PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE CONFIDENT HEADING
FOR THE SET GOALS!

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАГЛЕВ 2018» – ВАЖНЫЙ ШАГ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МАГЛЕВ В РОССИИ.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ УВЕРЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ПУТИ К ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ!
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“Polimagnit Sankt-Peterburg“ LLC,
Russia
ООО «Полимагнит Санкт-Петербург»,
Россия

MAGNETIC MATERIALS AND TECHNOLOGIES

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

AMT&C Group “Polimagnit Sankt-Peterburg“ LLC is part
AMT&C Group. AMT&C group conducts a profound scientific
and technical research to improve the properties of magnetic materials and develop technologies based on them, and
also supplies high-quality permanent rare-earth magnets
with improved properties. Based on the results of the work,
45 patents were obtained (including patents of USA, Great
Britain, and Germany). A number of works on improving the
properties of permanent magnets are jointly conducted with
the scientists of the Theoretical Physics Faculty of Lomonosov
Moscow State University and the National University of Science and Technology “MISiS”.

ООО «Полимагнит Санкт-Петербург» входит в группу компаний AMT&C. Группа AMT&C ведет большую научно-техническую работу по совершенствованию свойств магнитных
материалов и развитию технологий на их основе, а также
осуществляет поставку высококачественных постоянных
редкоземельных магнитов с улучшенными свойствами.
По результатам работы получено 45 патентов (включая
патенты США, Великобритании, Германии). Ряд работ по
совершенствованию свойств постоянных магнитов проводится совместно с учеными физического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

“Polimagnit Sankt-Peterburg“ LLC is a careful and reliable
supplier, carrying out large supplies of permanent magnets
and magnetic systems. AMT & C Group is actively conducting
fundamental scientific developments in the field of magnetism.

ООО «Полимагнит Санкт-Петербург» является серьезным
и надежным поставщиком, осуществляющим крупные поставки постоянных магнитов и магнитных систем. Группа
AMT&C ведет активные фундаментальные научные разработки в области магнетизма.

WE WISH ALL PARTICIPANTS PROFESSIONAL DISCUSSIONS
AND PRODUCTIVE MEETINGS DURING THE EVENT!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСКУССИЙ И ПЛОДОТВОРНЫХ ВСТРЕЧ НА ПЛОЩАДКЕ
СОБЫТИЯ!
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Vladimir M. SMOLYANOV
Doctor of Technical Sciences,
Honoured Scientist of the Russian Federation,
Chairperson of the Board of Directors,
”Clean Technologies Group”, Russia

Владимир Михайлович

СМОЛЯНОВ
Доктор технических наук,
заслуженный деятель науки РФ,
председатель Совета директоров Группы компаний
«Чистые технологии», Россия

GOOD AFTERNOON, DEAR COLLEAGUES!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

CTG develops and implements high-efficiency systems
for cleaning solid surfaces of all types of contamination,
deicing treatment and non-destructive testing of products
of various materials. Hundreds of enterprises of various industries of Russia, CIS and the Baltic countries use technologies and work with equipment developed by CTG.

«Чистые технологии» разрабатывают и внедряют высокоэффективные системы очистки твёрдых поверхностей
любых конфигураций от любых загрязнений, их антиобледенительной обработки и неразрушающего контроля
изделий из различных материалов. Сотни предприятий
многих отраслей промышленности всех регионов России,
других стран СНГ и Балтии работают по технологиям и на
оборудовании компании «Чистые технологии».

My decision to participate in the Conference Maglev 2018
was induced by interest in modern trends in science, technology and infrastructure development, as well as by eagerness
to contribute to development of maglev in Russia.
WE WILL BE GLAD TO COOPERATE IN THE FIELD OF ENVIRONMENTALLY SAFE AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
OF CLEANING SOLID SURFACES OF ANY TYPES OF CONTAMINATION.

Решение принять участие в конференции Maglev 2018
вызвано интересом к современным тенденциям развития науки и техники и инфраструктурным технологиям,
а также желанием внести свой вклад в развитие маглев
в РФ.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОЧИСТКИ ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ОТ ЛЮБЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
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“METKATOM“ LLC,
Russia
ООО «МЕТКАТОМ»,
Россия

INNOVATIVE DEVELOPMENTS ON WATCH FOR WHEEL
AND RAIL INTERACTION PROBLEMS

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА СТРАЖЕ
ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСА И РЕЛЬСА

“METKATOM“ LLC – the only enterprise in the Russian Federation that manufactures devices and systems based on acoustic
emission technology of diagnostics of tooth gears and bearings.
The products by the company have a number of possibilities:
– Solving problems of improving reliability and operating safety
of rolling stock.
– Automatic compilation of a common database for rolling stock
technical condition on the railways;
– Solving problems of operational diagnosis of the entire rolling
stock;
– Increase of time between overhaul, cutting delay time caused
by maintenance or repair, thus increasing the operation
efficiency.
– Rolling stock maintenance and repair based on real technical
condition.
Modern science and industry have sufficient potential and
production capacity, allowing to move to organisation
of the transportation process on the railway network in an automated mode, to form the technological core of the digital railway.
WE WISH ALL PARTICIPANTS SUCCESS, PRODUCTIVE AND
GOOD WORK!

ООО «МЕТКАТОМ» – единственное предприятие в РФ, которое
выпускает приборы и системы на основе акустико-эмиссионной
технологии диагностики зубчатых передач и подшипников. Разработки ООО «МЕТКАТОМ» обладают целым спектром возможностей:
– Решение задач повышения надежности и безопасности
эксплуатации парка подвижного состава.
– Автоматическое формирование единой базы данных технического состояния подвижного состава, эксплуатируемого на железных дорогах.
– Решение задач эксплуатационной диагностики всего подвижного состава.
– Увеличение межремонтного пробега, сокращение времени
простоя из-за технического обслуживания или ремонта, что
способствует повышению эффективности эксплуатации.
– Осуществление обслуживания и ремонта подвижного
состава на основе реального технического состояния.
Современные наука и промышленность располагают достаточным потенциалом и производственными мощностями, позволяющими перейти к организации перевозочного процесса на сети
железных дорог в автоматизированном режиме, то есть к формированию технологического ядра цифровой железной дороги.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ, ЭФФЕКТИВНОЙ
И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!
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”Centre for Diagnosis
and Monitoring” LLC,
Russia
ООО «Центр диагностики
и мониторинга»,
Россия

THE PERSONNEL HEALTH IS A KEY FACTOR
IN TRANSPORT SAFETY

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Within the activity of the “Russian Maglev” cluster, innovative
engineering development of the complex of remote medical control (terminal “Dimeko”) has been prepared for implementation on railways. The company “CDM” carries out pretrip, post-trip medical examination with the use of certified
equipment with a software and hardware complex.

В рамках деятельности кластера «Российский Маглев»
подготовлена к внедрению в практику работы железных
дорог инновационная инженерная разработка комплекса дистанционного медицинского контроля (терминал
«Димеко»). Компания «ЦДМ» осуществляет предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр с применением сертифицированного оборудования с программноаппаратным комплексом.

The development of related technologies, aimed at ensuring
safety on transport is one of the important problems of innovative transport development. The system is manufactured
on the domestic element base, from domestic components.
Protected by patents, there are no analogues.
WE WISH ALL PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE CONFERENCE AN INTERESTING AND PRODUCTIVE WORK!

Разработка сопутствующих технологий, нацеленных на
обеспечение безопасности на транспорте, – одна из важных задач инновационного развития транспорта. Система производится на отечественной элементной базе,
из отечественных комплектующих. Защищена патентами,
аналогов не существует.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ КОНФЕРЕНЦИИ
ИНТЕРЕСНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!
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CONFERENCE PARTICIPANTS

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Abbassi ABDELLATIF
PhD in Physics
Laboratory of Innovative Technologies – ENSA – University
Abdelmalek Essaadi
Chief Engineer, Head of Technical and Maintenance Service in Vessel
Traffic System of Tangier Center
Ministry of Equipment, Transports Logistics and Water
Morocco

Аббасси АБДЕЛЛАТИФ
PhD
Лаборатория инновационных технологий – ENSA – Университет
Абдельмалека Эссаади
Главный инженер, начальник технической службы Танжерского
центра изучения процессов морских перевозок,
Министерство оборудования, логистики и водных коммуникаций.
Марокко

SUPERCONDUCTIVITY THE KEY OF THE MAGLEV
TECHNOLOGIES

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ – КЛЮЧ К ТЕХНОЛОГИЯМ
МАГЛЕВ

VTS Tangier Centre is the first of its type in the Arab world and
Africa to be mandated by the International Maritime Organisation (IMO) as a Coastal Vessel Traffic Service with a mandatory ship reporting system. It operates an integrated system
to keep track of vessel movements. This enables the competent authorities to continually assess the situation in the
area in order to prevent accidents, promote maritime safety
and security and protect the marine environment in the Strait
of Gibraltar.

Танжерский центр изучения процессов морских перево
зок является первым в арабском мире и Африке уполномоченным Международной морской организацией
(ММО) береговым центром контроля судового движения, использующим обязательную систему судовых
сообщений. Система используется для отслеживания
передвижения судов. Она позволяет уполномоченным
организациям производить непрерывную оценку ситуации в заданном районе с целью предотвращения инцидентов, контроля безопасности судоходства и экологической обстановки в районе Гибралтарского пролива.

I think that the application of this mode of transportations
will be based certainly and incessantly on the new technologies of maglev in this century. Morocco is the first country in Africa that will have the fastest train in Africa, called
the High Speed Train (LGV) with more than 320 kilometers
per hour. It will become operational by the end of 2018.
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Я думаю, что развитие перевозочного процесса в этом
столетии будет неизменно основываться на новых технологиях маглев. Марокко – первая страна Африки, где
появится самый быстрый поезд, скоростной поезд (LGV),

Morocco is among the countries that has settled and exploited new technologies such LGV and hosts the largest solar
station in the world. I believe that maglev’s technologies will
be exploited as a new trend in this millennium in most countries including mine, especially when the scientists would
make new superconductors usable at the ambient tempe
rature.
THE MAGLEV TECHNOLOGIES OFFER MANY NEW AND EXCITING POSSIBILITIES TO DIFFERENT MODES OF THE TRANSPORTATIONS. THEY HAVE THE POTENTIAL FOR BEING FASTER,
SAFER, AND MORE ENERGY EFFICIENT THAN CONVENTIONAL
TRANSPORTATION SYSTEMS. MAGLEV MAY BE SOONER THAN
WE’D THINK.

способный развивать скорость более чем 320 км/ч.
Он будет введен в эксплуатацию к концу 2018 года.
Марокко входит в число стран, которые внедряются
и используются новые технологии, такие как LGV, а также располагает крупнейшей солнечной станцией в мире.
Я считаю, что технологии маглев будут использованы
в качестве новой тенденции в этом тысячелетии в большинстве стран, включая Марокко, особенно когда ученые сделают новые сверхпроводники пригодными для
использования при температуре окружающей среды.
ТЕХНОЛОГИИ MAGLEV ПРЕДЛАГАЮТ МНОЖЕСТВО НОВЫХ
И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕВОЗОК. ОНИ МОГУТ БЫТЬ БЫСТРЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ
И ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ. МАГЛЕВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ МЫ
ДУМАЕМ.
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Hamad ALMUJIBAH
BEng in Civil Engineering, California State University, Northridge, United
States.
MEng in Transportation Engineering, New Jersey Institute of Technology,
United States.
Lecturer in Department of Civil Engineering, Taif University, Saudi Arabia.
PhD Candidate in Transportation Engineering,
University of Southampton, United Kingdom

Хамад АЛЬМУДЖИБА
Бакалавр гражданского строительства,
Университет штата Калифорнии в Нортридже, США.
Магистр в области транспортных перевозок,
Технологический институт Нью-Джерси, США.
Лектор, Факультет гражданского строительства,
Университет Эт-Таифа, Саудовская Аравия.
Аспирант (PhD) в области транспортных перевозок,
Университет Саутгемптона, Великобритания

THE RUSSIAN MAGLEV CONFERENCE
IS KNOWLEDGEABLE

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАГЛЕВ 2018» В РОССИИ
ДАСТ МНЕ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ

University of Southampton is a research university located
in England, as its origins date back to the founding
of the Hartley Institution in 1862.

Университет Саутгемптона – исследовательский университет, расположенный в Англии, его истоки восходят
к основанию Института Хартли в 1862 году.

This conference is a great chance for me to meet with many
experts on maglev from different countries. In addition,
I am going to present a paper entitled of “The Total Social
Costs of Constructing and Operating a maglev Line Using
a Case Study of the Riyadh-Dammam Corridor, Saudi Arabia”,
as it is a part of my research education.

Эта конференция – отличный шанс для меня встретиться со многими экспертами в области маглев из разных
стран. Кроме того, я намерен представить доклад «Итоговая стоимость строительства и эксплуатации линии
маглев на примере железнодорожной линии Эр-Рияд –
Эд-Даммам», поскольку он входит в тему моего исследования.
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Yijun CHEN
master’s degree,
senior engineer,
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Engineering R&D Center of Tongji
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Ицзюнь ЧЭНЬ
Магистр,
старший инженер,
Университет Тунцзи,
Национальный научноисследовательский
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DATAFLOW ANALYSIS OF VEHICLE SAFETY COMPUTERS
REGARDING HIGH-SPEED MAGLEV TRANSPORTATION
BASED ON DATA PRIORITIES

АНАЛИЗ ПОТОКА ДАННЫХ ЦЕНТРОВ КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ МАГЛЕВ, ОСНОВАННЫЙ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ

National Maglev Transportation Engineering R&D Center of
Tongji University was established in 2001. It is a professional organization devoted to the research and development of
the maglev train system, the application and popularization
of the maglev transportation system engineering. The research covers medium and low speed maglev transportation
system, the high speed and ultra high speed maglev system.

Национальный научно-исследовательский и транспорт
но-инженерный центр маглев Университета Тунцзи осно
ван в 2001 году. Эта организация занимается исследованиями и разработкой поездов маглев, а также их применением и популяризацией. Проводимые исследования
затрагивают среднескоростные и низкоскоростные, а также высокоскоростные и ультравысокоскоростные транспортные системы маглев.

I am concern with modern trends of development of science
and technology and value of maglev technologies, especially
in operation control systems in high-speed maglev area.
HOPE MAGLEV FORUM WILL BECOME MORE AND MORE IMPORTANT INFLUENCE ON MODERN TRANSPORTATION SYSTEMS.

Я интересуюсь современными тенденциями развития
науки и техники, оценкой технологии маглев, особенно
системами управления и контроля высокоскоростного
маглев.
Я НАДЕЮСЬ, КОНФЕРЕНЦИЯ MAGLEV БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ.
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Daniel DIETZ
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Дэниел ДИТЦ
Магистр, научный сотрудник,
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Bearingless PM motor
1 kW / 60000 min-1
Бесподшипниковый двигатель
1 kW / 60000 min-1

Research laboratory
Исследовательская лаборатория

BEARINGLESS DRIVES WITH NOVEL AXIAL MAGNETIC
BEARING FEEDING

НОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ОСЕВЫХ МАГНИТНЫХ
ПОДШИПНИКОВ

– High-Speed Drives and active magnetic bearing technology
– Bearing currents at inverter operation
– Traction drives for Electric Vehicle and railway systems
– Novel industrial drives, e.g. Flux-Switching- and Syn.Reluctance-Machines
– Two laboratory halls with 1200 kVA-Transformer supply
– Exchange with international experts on Magnetic Levitation
– Presentation of a novel active magnetic bearing supply
– Critical feedback on the presented technique
– Rising attractiveness of bearingless rotating machines

– Высокоскоростные двигатели и технология активных
магнитных подшипников
– Подшипниковые токи при работе инвертора
– Тяговые приводы для электрических транспортных
средств и железнодорожных систем
– Новые промышленные двигатели, например, вентильные синхронные реактивные машины
– Два лабораторных зала с трансформаторным питанием
мощностью 1200 кВА
– Обмен опытом с международными экспертами по магнитной левитации
– Представление нового источника питания активных
магнитных подшипников
– Получение обратной связи по представляемой методике
– Повышение интереса к ротативным машинам без подшипников
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Gino D’OVIDIO
Professor at
University of L’Aquila,
Italy

Джино Д’ОВИДИО
Профессор,
Университет Л’Аквила,
Италия

UAQ4 LEVITATING TRAIN: ITALIAN MAGLEV
TRANSPORTATION SYSTEM

ЛЕВИТАЦИОННЫЙ ПОЕЗД UAQ4: ИТАЛЬЯНСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА

UAQ4 Italian maglev train is a guided transportation system with zero motion resistance (except aerodynamic drag)
and greatly reduced energy consumption, approaching zero
at a low constant speed. The project is the result of more
than 40 years of research and test activities. Its technological
feasibility has been tested in the laboratory at the University
of L’Aquila, Italy

Итальянский магнитолевитационный поезд UAQ4 – транспортная система с нулевым сопротивлением движению
(кроме аэродинамического сопротивления) и существенно сниженным потреблением энергии, которое практически равно нулю при постоянной низкой скорости.
Проект является результатом более чем 40-летней исследовательской работы и испытаний. Техническая осуществимость проекта изучена в лаборатории Университета
Л’Аквила, Италия.

The main objective of participation in the Maglev conference is to bring my scientific and technological contribution
and to share that of others.
Internationally, the potential of maglev technologies is underestimated due to current high investment costs and limited application cases.

Основная цель участия в конференции «Маглев 2018» −
внести свой научный и технологический вклад и познакомиться с опытом коллег.
На международном уровне потенциал технологий маглев
недооценивается из-за высоких инвестиционных затрат
и ограниченных случаев применения.
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Wouter van GESSEL
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Вутер ван ГЕССЕЛЬ
Председатель Фонда
«Свобода мобильности»,
член Международного совета
по магнитной левитации,
Нидерланды

MAGLEV CONNECTS PEOPLE AND MAKES COUNTRIES
TO CITIES

МАГЛЕВ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ И ПРЕВРАЩАЕТ
СТРАНЫ В ГОРОДА

Foundation Freedom of Mobility have a vision about future
mobility. We see opportunities for Public Transportation
in combination with light personal vehicles like bikes. Maglev
as an Intercity metro in combinations with bikes is a good
alternative for the car.

Фонд «Свобода мобильности» имеет свое видение будущего мобильности в сочетании общественного и личного легкого транспорта наподобие велосипедов. Маглев
в качестве междугороднего метро и велотранспорта –
хорошая альтернатива автомобилю.

In the vision of Foundation Freedom of Mobility have maglev
in the Netherlands an important role as an intercity metro.
Ten lines will connect the cities and airports in the Netherlands with each other. Maglev trains replace the conventional
intercity trains and high speed trains. We see the Transrapid
09 as the best candidate as a intercity metro.

В видении Фонда «Свобода мобильности» технологии
маглев в Нидерландах отводится важная роль как междугороднего метро. Десять линий соединят между собой
города и аэропорты страны. Поезда маглев заменят традиционные междугородние и высокоскоростные поезда.
В качестве лучшего кандидата на эту роль мы видим технологию «Transrapid 09».

WHAT THE JET ENGINE IS FOR AVIATION IS MAGLEV FOR
THE RAIL INDUSTRY.
IN THE SPECTRUM OF GUIDED TRANSPORTATION HAVE
MAGLEV THE BEST OPPORTUNITIES AS AN URBAN METRO
OR INTERCITY METRO TO CONNECT MORE PEOPLE FASTER,
MORE RELIABLE, COMFORTABLE, SAFER AND ENVIRONMENT
FRIENDLY THAN TRADITIONAL TRAINS.
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РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЫГРАЛ ДЛЯ АВИАЦИИ ТУ ЖЕ
РОЛЬ, ЧТО И МАГЛЕВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.
ПО ЧАСТИ ПЕРЕВОЗОК У МАГЛЕВ ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГОРОДСКОГО ИЛИ
МЕЖДУГОРОДНЕГО МЕТРО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ, ЭКОЛОГИЧНЕЕ, ЧЕМ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЕЗДА.

Hyung-Suk HAN
PhD, KIMM, Principle Researcher,
Republic of Korea

Хён-Сук ХАН
PhD, Корейский институт
машиностроения и материалов,
главный научный сотрудник,
Республика Корея

IT IS MATURE ENOUGH NOW
KIMM has been leading the urban maglev ECOBEE project
for more than 30 years. In addition, it has also led the deve
lopment of the high-speed Maglev SUMA550 vehicle.
I am convinced that maglev technology is now fully mature
and can be positioned as one of the future modes of transportation. For this, collaboration of maglev experts around
the world is very necessary. I think it is important for us
to be successful in sharing the performances of maglev train
operations over the past decade and setting the direction
of development.
FIRST OF ALL, LET US ALL WORK TOGETHER TO MAKE
THE MAGLEV TRAIN PIE BIGGER.

СЕГОДНЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАГЛЕВ
ДОСТИГЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
Корейский институт машиностроения и материалов
более 30 лет возглавляет проект городского маглев
«ECOBEE», разработку высокоскоростного экипажа маглев
«SUMA550».
Я убежден, что технология маглев достигла технической
зрелости и может считаться одним из средств передвижения будущего. Важно добиться сотрудничества экспертов
со всего мира. Для меня особое значение имеет результативный обмен опытом операторов маглев технологии за
последние десять лет. Кроме того, необходимо наметить
курс дальнейшего развития.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ, И КАЖДЫЙ
СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ЧАСТЬ БОЛЬШОГО «ПИРОГА»
МАГЛЕВ.
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Cuiwei HE
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Director of Tongji-CRRC Joint Research
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Цуйвэй ХЭ
Магистр, профессор,
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инновационных исследований
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и корпорации «CRRC», Китай

WELCOME THE COMMUNICATION AND CORPORATION
WITH CRRC

КОРПОРАЦИЯ «CRRC» ПРИВЕТСТВУЕТ
ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Tongji-CRRC Joint Research Center for Innovation is established in 2016, aiming to achieve development of discipline
for Tongji university and the industry development for CRRC.
It features 9 sub-centers, including maglev transportation
technology, Sino-US rail transit equipment, new generation
rail transit technology, etc.

Совместный центр инновационных исследований Университета Тунцзи и корпорации «CRRC» основан в 2016
году с целью развития практического образования
в университете и промышленной отрасли корпорации.
В составе Центра 9 отделов, включая Отдел транспортной
технологии маглев, Китайско-американский центр изучения железнодорожного оборудования, Отдел технологий
железнодорожных перевозок нового поколения и др.

The maglev transportation technology sub-center focuses on
the research of maglev technology and makes use of resources of the national maglev center, which aims to break through
the key technology of maglev, and improve the development
of rail transit and new industries of CRRC Corporation.
WE SINCERELY WELCOME ALL PARTICIPANTS TO ESTABLISH INTERNATIONAL COMMUNICATION AND TECHNICAL COOPERATION.

Отдел транспортной технологии маглев занят исследованиями в области технологии магнитной левитации
и работает совместно с Национальным научно-исследовательским и транспортно-инженерным центром маглев,
цель которого – прорывные исследования в области ключевой технологии маглев и развитие железнодорожных
перевозок и новых предприятий корпорации «CRRC».
ИСКРЕННЕ РАДЫ УСТАНОВЛЕНИЮ ДИАЛОГА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ.
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STUDY ON RELIABILITY ANALYSIS OF SUSPENSION
CONTROLLER OF THE MEDIUM AND LOW SPEED
MAGLEV VEHICLE

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ НАДЕЖНОСТИ
КОНТРОЛЯ ЛЕВИТАЦИИ В СРЕДНЕСКОРОСТНОМ
И НИЗКОСКОРОСТНОМ МАГЛЕВ

National Maglev Transportation Engineering R&D Center
of Tongji University was established in 2001. It is a professional organization devoted to the research and development
of the maglev train system, the application and populari
zation of the maglev transportation system engineering.
The research covers medium and low speed maglev transportation system, the high speed and ultra-high speed maglev system.

Национальный научно-исследовательский и транспортноинженерный центр маглев Университета Тунцзи основан
в 2001 году. Эта организация занимается исследованиями
и разработкой поездов маглев, а также их применением
и популяризацией. Проводимые исследования затрагивают среднескоростные и низкоскоростные, а также высокоскоростные и ультравысокоскоростные транспортные
системы маглев.

The business scope of the Center includes the planning
and design of maglev traffic, engineering consulting, system design, engineering implementation, test verification,
operation and maintenance and other stages. The goal
of Maglev center is to use magnetic levitation vehicles
to solve people’s traffic problems. I am interested in the development of the maglev technologies, and I hope to know
the colleagues in the field of maglev and communicate
with them during the conference of Maglev 2018.

В сферу деятельности Центра также входят планирование
движения систем маглев, инженерно-консультационные
услуги, проектирование системы, внедрение, верификация, эксплуатация, обслуживание и др. Цель нашего
Центра – использование системы маглев для решения
транспортно-пассажирских проблем. Я заинтересован
в развитии технологий маглев и надеюсь познакомиться
с коллегами в области маглев, пообщаться с ними во
время конференции «Маглев 2018».

HOPE THAT MAGLEV 2018 WILL BECOME A FORUM FOR ALL
INTERESTED EXPERTS, SCHOLARS, AND RELEVANT PERSONNEL
TO DISCUSS THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF
MAGNETIC TECHNOLOGY. AND WISH THE MAGLEV 2018 A BIG
SUCCESS!

НАДЕЮСЬ, ЧТО «МАГЛЕВ 2018» СТАНЕТ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ, УЧЕНЫХ
И МЕСТОМ, ГДЕ ОНИ СМОГУТ ОБСУДИТЬ РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАГЛЕВ. ЖЕЛАЮ КОНФЕРЕНЦИИ
«МАГЛЕВ 2018» БОЛЬШОГО УСПЕХА!
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PhD,
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Делфтский технический университет
Делфт, Нидерланды

WHY THE MAGLEV TECHNOLOGY HAS STILL
NOT BEEN IMPLEMENTED AT THE WIDER SCALE?

ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЯ MAGLEV ДО СИХ ПОР
НЕ РЕАЛИЗОВАНА В БОЛЕЕ ШИРОКИХ МАСШТАБАХ?

The Delft University of Technology is dealing with high
quality of the education and research at 9 faculties. One
of them is the Faculty of Civil Engineering and Geosciences
with the Department of Transport and Planning. In addition
to providing education at the BSc and MSc level, the Department carries out PhD, Post–doctoral, and other level research
in the form of analysis, modeling, planning, design, and evaluation of the contemporary existing and future road, rail, water, and air transport systems.

Делфтский технический университет предоставляет
высококачественное образование и исследования, имеет
9 факультетов. Один из них – факультет гражданского строительства и геологических наук с кафедрой транспорта
и проектирования. Кроме бакалавриата и магистратуры,
университет дает возможность продолжить обучение по
программам аспирантуры (PhD) и докторантуры, а также
другим программам, включающим научные исследования,
анализ, моделирование и проектирование, оценку существующих и будущих дорог, железных дорог, водных и воздушных путей.

As the maglev technology at its current maturity has shown
to be one of the most advanced, it has been the least commercially implemented. The main question is: What have
been the main reasons? Inherent complexity? Lack of sufficient demand? Investments and operational costs combined
with the time of implementation? Environmental and social
58

Несмотря на то, что технология маглев при ее нынешней
технической зрелости оказалась одной из самых передовых, она получила наименьшую коммерческую реализацию. Главный вопрос: каковы основные причины? Соб-

effects/impacts? Maybe my contribution – the multicriteria
evaluation of three competing systems – could be in some
way a starting point in actual consideration of possible
implementation of the maglev system at the wider scale.
CREATE THE RESEARCH TEAMS OF THE CONFERENCE’S PARTICIPANTS – FROM THE INDUSTRY, CONSULTANCY, ACADEMICS,
AND POLICY MAKERS. SET UP AND CARRY OUT THE PROJECTS
AIMED AT IDENTIFYING THE PROSPECTIVE CASES (ROUTES/CORRIDORS) WORLDWIDE WHERE THE MAGLEV TECHNOLOGY SEEM
TO BE OVERALL FEASIBLE INCLUDING THE OBJECTIVE JUDGING
ABOUT PROSPECTIVE BARRIERS TO THEIR IMPLEMENTATION.

ственная сложность? Отсутствие достаточного спроса?
Инвестиции и эксплуатационные расходы в сочетании
со временем реализации? Экологические и социальные
последствия/влияние? Возможно, мой вклад – многокритериальная оценка трех конкурирующих систем – может
стать в некотором роде отправной точкой в фактическом
рассмотрении возможной реализации системы маглев
в более широком масштабе.
СОЗДАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП ИЗ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЧЛЕНАМИ КОТОРЫХ МОГЛИ БЫ СТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОНСУЛЬТАНТЫ, УЧЕНЫЕ
И ПОЛИТИКИ. СОЗДАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЛУЧАЕВ
(МАРШРУТЫ, КОРИДОРЫ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГЛЕВ ВО
ВСЕМ МИРЕ, ГДЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОЙ. КРОМЕ ТОГО, НЕОБХОДИМ АНАЛИЗ, ПОМОГАЮЩИЙ ВЫЯВИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ.
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Yan JUPING
Master of Engineering, China
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Investment & Construction Co., Ltd.,
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China

Янь ЦЗЮПИН
Магистр, главный инженер,
Китайский строительноинвестиционный фонд маглев,
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Key information about the company (areas of activities,
achievements, prospects):

Основная информация о компании (области деятельности, достижения, перспективы):

–– Investment and construction of Maglev Transportation
Projects

–– Инвестиции и реализация транспортных проектов
маглев;

–– Development of Maglev Transportation Technology

–– Развитие транспортной технологии маглев;

–– Investment and construction of Changsha Maglev Line
and Qingyuan Maglev Tourism Line

–– Инвестиции и строительство линии маглев в городе
Чанша и туристической линии маглев в городе Цинъ
юань;

–– Leading company of the field of Maglev Transportation
in China

–– Ведущая компания области транспорта маглев в Китае.

What drew your interest in participation in the Maglev 2018
Conference:

Чем вызван интерес
«Маглев 2018»:

–– Interest in the latest studies and achievements in maglev
technology

–– Интерес к последним исследованиям и достижениям
в области технологии маглев.

–– Interest in latest policies and planning of maglev con
structions in different countries

–– Интерес к новейшей политике и планированию строительства маглев в разных странах.

–– The maglev technology will be deployed and developed
in fast pace in China, especially in high-speed and ultrahigh-speed area

–– Технология маглев будет применяться и развиваться
быстрыми темпами в Китае, особенно в области высокоскоростного и ультравысокоскоростного маглев.
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DOUBLE-END FEEDING IS THE KEY TO HIGH-SPEED
MAGLEV
IFB is an independent Engineering Consulting Company
dealing with:
–– Transportation Systems (High Speed Railways, Metro, Tram,
Bus etc.)

НЕОБХОДИМОСТЬ ДВУСТОРОННЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Институт железнодорожной техники является независимой
инженерной консалтинговой компанией, занимающейся:

–– Propulsion Technology and Traction Power Supply Systems

–– Транспортными системами (высокоскоростные железные дороги, метро, трамвай, автобус и т. д.)

–– Signalling and Operation Control System, Interlocking

–– Двигательной техникой и тяговыми системами питания

–– Research and Development, Engineering Support, and
Approval

–– Системами сигнализации и централизации, блокировки

Conventional high-speed railways are economical for speeds
up to 300 km/h. If speeds of 500 km/h and more are required,
MAGLEV is the key. The main challenge is the propulsion
control with the synchronisation of two far off converters
to drive a single vehicle. I am interested in new propulsion
technology developments especially as China approves
a technical plan for 600 km/h MAGLEV train and is looking
for potential partners who are interested in engineering support for the development of High Speed MAGLEV.

–– Исследованиями и разработками, технической поддержкой и сертификацией
Обычные высокоскоростные железные дороги экономичны
для скоростей до 300 км/ч. Если требуется скорость 500 км/ч
и более, маглев является лучшим решением. Основная проблема заключается в управлении тягой одного транспортного средства с синхронизацией двух удалённых друг от друга
преобразователей. Меня особенно интересует разработка
новых технологий тяги, особенно в связи с тем, что Китай
утверждает технический план создания поездов маглев, способных развивать скорость 600 км/ч, и ищет потенциальных
партнеров, которые заинтересованы в технической поддержке этой разработки высокоскоростной маглев.
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RESEARCH ON POWER ELECTRONIC AND ELECTRICAL
DRIVE AT TONGJI UNIVERSITY

RESEARCH ON MODELING AND CONTROL OF LSLSM
AT TONGJI UNIVERSITY

Tongji University is famous for the research on railway transportation and maglev system. It has National Maglev Transportation Engineering Technology R&D Center, which features 4 research departments, including vehicle system, traction power supply, operation control, and track, and mainly
focuses on R&D of maglev core technology, system design
and application.

Without contact between vehicle and railway, maglev train is
one of the best options for future high-speed ground transportation system. My research is on the modeling and control
of long stator linear synchronous motor (LSLSM) for EMS type
maglev. I’m glad to attend the conference and learn more
about trends and technology of maglev.

Our research interests are in the field of power electronic and
electrical drive, including three level inverters in railway system, traction control of railway vehicle, drive system of PMSM
for electric vehicle, etc. With the advantages of high speed,
low noise and high efficiency, the maglev train has a good
prospect in railway transportation. From 2016, we started the
research in the optimization of track system of high speed
maglev train, supported by the National Key Technology R&D
Program.
I AM GLAD TO ESTABLISH ACADEMIC COMMUNICATION AND
TECHNICAL COOPERATION DURING THE CONFERENCE.
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I’M GLAD TO KNOW AND LEARN FROM EXPERTS AND PROFESSORS AT THE CONFERENCE.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СИЛОВОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ТУНЦЗИ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМ СИНХРОННЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ С ДЛИННЫМ СТАТОРОМ (ЛСДДС)

Университет Тунцзи знаменит исследованиями в области
железнодорожного транспорта и маглев. В университете работает Национальный научно-исследовательский
и транспортно-инженерный центр маглев, в составе которого 4 исследовательских отдела: исследований подвижного состава, тягового электроснабжения, путевой структуры
и управления движением. Деятельность Центра направлена, главным образом, на научные исследования в области
технологии маглев, ее проектирование и применение.

Так как между экипажем и путевой структурой отсутствует контакт, поезда маглев являются одним из лучших
вариантов для высокоскоростной наземной транспортной системы будущего. Моё исследование связано с моделированием и управлением линейным синхронным
двигателем с длинным статором в маглев с электромеханическим подвешиванием. Я буду рад принять участие
в конференции и более детально ознакомиться с тенденциями развития технологии маглев.

Область наших научных интересов – в силовой электронике и электродвигателях, а также в трехуровневых инверторах, используемых на железных дорогах, управлении
тягой экипажа, приводных системах синхронного двигателя на постоянных магнитах для электроэкипажей и др.
Выгодно отличаясь высокой скоростью, низким уровнем
шума и энергоэффективностью, маглев имеет отличные
перспективы в области железнодорожных перевозок.
Начиная с 2016 года, мы осуществляем исследования
в области высокоскоростного маглев при поддержке Национальной программы научных исследований ключевых технологий.

БУДУ РАД НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ У ЭКСПЕРТОВ И ПРОФЕССОРОВ.

БУДУ РАД УСТАНОВИТЬ ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ.

63

Reiner KÖHLER
Dipl.-Ing. TU Munich
Project Manager
ThyssenKrupp Transrapid GmbH
Munich, Germany

Райнер КЁЛЕР
Дипломированный инженер
Мюнхенский технический
университет
Менеджер проекта,
ThyssenKrupp Transrapid GmbH
Мюнхен, Германия

TRANSRAPID MAGLEV
Expert in operation planning and overall system layout, expertise
in guideway alignment.
Interested in public transportation in general and especially in the
on-going development of new modes of transportation I want to
see what progress has been made since the last conference and
where there are new trends and projects.
BEING INVOLVED IN THE PLANNING OF THE SHANGHAI TRANSRAPID
PROJECT FROM THE VERY BEGINNING AND OBSERVING AND ANALYZING THIS FIRST APPLICATION PROJECT OVER ITS WHOLE LIFE SPAN, I’M
CONVINCED THAT THE TRANSRAPID TECHNOLOGY IS SUPERIOR TO ALL
RAIL DEVELOPMENTS TO DATE.

TRANSRAPID MAGLEV
Эксперт в эксплуатационном планировании и построении комплексных систем, специалист в области направляющей путевой структуры маглев.
Я заинтересован в общественном транспорте в целом и особенно в текущем развитии новых видов транспорта. Мне интересно узнать, какого прогресса удалось добиться с момента
последней конференции, а также какие сейчас существуют тенденции развития и проекты.
БУДУЧИ С САМОГО НАЧАЛА УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИИ
МАГЛЕВ В ШАНХАЕ И АНАЛИЗИРУЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ЭТОГО ПРОЕКТА НА
ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, Я УБЕЖДЕН, ЧТО ТЕХНОЛОГИЯ “TRANSRAPID” ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ В СРАВНЕНИИ
С СУЩЕСТВУЮЩИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
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TRANSRAPID MAGLEV
Holder of TRANSRAPID system expertise in design, approval, manufacture, commissioning and maintenance. Successful diversification
of technology in various applications.
TRANSRAPID maglev technology represents a proven milestone in
modern mechatronic transport technology, replacing mechanical
components by electronic software based functions. Maglev is a key
technology enabling innovative system solutions in various industrial and transport applications.

With interest in public automatic maglev technology increasing
during the last few years, especially in large, densely populated
countries such as China, I look forward to seeing during the Maglev
2018 Conference, what progress has been made in technology and
project development.

UNDERSTAND MAGLEV AS AN ESSENTIAL TECHNOLOGY DRIVER.

THE LINE IN SHANGHAI IS A FASCINATING EXAMPLE OF A HIGHLY RELIABLE SYSTEM WITH LOW OPERATING COSTS THAT SHOULD BE USED FOR
A LARGER APPLICATION WITH TODAY’S TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES.

TRANSRAPID MAGLEV
Компания владеет знаниями и опытом в области проектирования системы, нормирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания системы «Transrapid». Кроме того, у компании есть успешный опыт диверсификации технологии и ее
применения в других областях.
Магнитолевитационная технология TRANSRAPID зарекомендовала себя в современной мехатронной транспортной технологии, заменив механические компоненты электронными
программными функциями. Маглев-ключевая технология, позволяющая использовать инновационные системные решения
для применения в промышленности и на транспорте.
МАГЛЕВ - ВАЖНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Интерес к общественным автоматизированным магнитолевитационным технологиям в последнее время возрастает, особенно в крупных странах с большим населением, таких как
Китай. С нетерпением жду конференции Maglev 2018, чтобы узнать о прогрессивных достижениях в разработках технологии.
ЛИНИЯ В ШАНХАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ С НИЗКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ, ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ НАЙТИ СЕГОДНЯ САМОЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
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THE FOURTH DIMENSION IN NEW TRAFFIC

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В НОВОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА

Association for the Advancement of Maglev Technologies.
Registered Non-Profit Association.

Некоммерческая организация по изучению рынков
«Ассоциация по продвижению технологий маглев».

The need of high-speed rail: sustainability, for sure, emission-free.

Потребность в высокоскоростных железных дорогах:
экологичность и никаких выбросов.

CONTAINER SHIPPING ON MAGLEV IS POSSIBLE.
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ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРОВ ПРИ ПОМОЩИ
ТЕХНОЛОГИИ МАГЛЕВ.

