Jie LI
PhD in robotics control, Postdoctoral Research at Hong Kong University
Science & Technology, Professor, Maglev Research Center at National University
of Defense Technology, General Designer of Beijing Maglev S1 Line, China

Цзе ЛИ
PhD в области робототехники, научная деятельность в Гонконгском
университете науки и технологии.
Профессор в Научно-исследовательском центре технологий маглев,
Национальный университет оборонных технологий,
главный инженер-проектировщик линии маглев в Пекине
«Beijing Maglev S1 Line», Китай

The activities include control theory and applications in maglev transportation system, levitation control algorithm, dynamics of vehicle and track. As the chief designer in charge
of three generations of maglev vehicle prototypes, the important work is to be responsible for the key technologies
of Beijing Maglev S1 Line. We are studying the super high
speed maglev transport technologies.
What drew my interest in participation in the Maglev 2018
Conference include: introduce the largest capacity of tran
sport line in the world now – Beijing S1 Line, to learn
the modern trends of development of science and technology in maglev area, learn some valuable of maglev technologies, and meet some old friends from all over the world, etc.
TAKE AN ACTIVE PART IN THE CONFERENCE, MEET NEW
FRIENDS, AND ENJOY BEAUTIFUL SPOTS IN ST. PETERSBURG
OF RUSSIA!

Научная деятельность научно-исследовательского центра
нашего университета охватывает теорию управления и применения маглев в транспортной системе, а также алгоритмы
контроля левитации, динамику пути и подвижного состава.
Будучи главными инженерами-проектировщиками трех
поколений прототипов маглев, мы понимаем, насколько
ответственна работа по строительству линии «Beijing Maglev
S1 Line» в Пекине.
Мы также изучаем сверхскоростные транспортные технологии маглев.
Что вызвало мой интерес в конференции «Маглев 2018»?
Я бы хотел представить мировому сообществу крупнейшую
в мире линию маглев – «Beijing Maglev S1 Line»; узнать больше о тенденциях в развитии науки и техники, узнать новую
и ценную информацию о технологиях маглев, а также встретиться со старыми друзьями со всего мира.
АКТИВНО УЧАСТВУЙТЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВЫХ ДРУЗЕЙ И ЛЮБУЙТЕСЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КРАСИВЫМИ МЕСТАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
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Xiaolong LI
Doctor of Engineering, Associate Research
Fellow, National University of Defense
Technology, Associate Director, Changsha,
Hunan, China

Сяолун ЛИ
Доктор технических наук,
научный сотрудник,
Национальный университет
оборонных технологий,
заместитель директора, Чанша,
Хунань, Китай

KEY PARTICIPANT IN CHANGSHA MAGLEV EXPRESS
LINE

ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ЛИНИИ МАГЛЕВ
CHANGSHA MAGLEV EXPRESS LINE

1. In charge of the branch project “Research on levitation,
guidance and eddy current braking technology of High
Speed Maglev at 600 km / h” of “National Key R & D Program
of China”.

1. Главный инженер отраслевого проекта «Исследование
левитации, управления, тормозной системы на вихревых
токах высокоскоростного маглев на скорости 600 км/ч»
в рамках Национальной ключевой научно-исследовательской программы Китая.

2. Responsible for development of suspension system of
Changsha maglev Express Line.
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2. Разработка системы подвеса линии маглев в Чанше
(Changsha Maglev Express Line).

Xiao LIANG
Senior Engineer, Master of Engineering, Vice
General Manager of Hunan Maglev Group Co.,
Ltd, Vice Director of Hunan Maglev Technology
Research Center Changsha, Hunan, China

Сяо ЛЯН
Магистр, старший инженер,
заместитель генерального директора Hunan
Maglev Group Co., Ltd, заместитель директора
Исследовательского центра технологий
маглев провинции Хунань, Чанша, Китай
Car Depot of Changsha Maglev Express
Вагонное депо Changsha Maglev Express

TECHNICAL LEAD IN CONSTRUCTION AND OPERATION
OF CHINA’S FIRST MEDIUM-LOW SPEED COMMERCIAL
MAGLEV LINE

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВОЙ В МИРЕ СРЕДНЕИ НИЗКОСКОРОСТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИНИИ МАГЛЕВ

Hunan Maglev Company invested in the construction and operation of China’s first medium-low speed commercial maglev
line-Changsha Maglev Express, which has been successfully in
service for over 2 years. Now, we are working on faster and
lighter maglev trains, as well as products for tourism. And,
we’ll be devoted to apply these new developments to subsequent maglev lines in Hunan, China.

Компания Hunan Maglev инвестировала в строительство и
эксплуатацию первой средне- и низкоскоростной коммерческой линии маглев в Китае − Changsha Maglev Express, которая
успешно работает уже более 2 лет. Теперь мы работаем над более быстрыми и более легкими поездами, а также продуктами
для туризма и планируем применять эти новые разработки
к последующим линиям маглев в провинции Хунань, Китай.

Maglev technology is now widely used in various fields.
In China, 3 maglev transportation projects are in commercial services. Now, maglev transportation in vacuum pipes
with a speed of over 1000km/h in under studying in China,
as well as products for logistic transportation. I think now
the R&D of maglev technology is in an important period
of strategic opportunities, with our cooperative efforts,
advanced maglev technology will be applied much wider
in more and more projects.

Технология маглев широко используется в различных областях. В Китае коммерческую реализацию получили три
транспортных проекта маглев. Сейчас изучается вопрос реализации маглев в вакуумных трубах, способной двигаться со
скоростью более 1000 км/ч, а также продукты для логистики
перевозок. Я думаю, что в настоящее время исследования
и разработки технологий маглев находятся на важном этапе
стратегических возможностей. При наших совместных усилиях усовершенствованная технология маглев будет применяться гораздо шире во все большем количестве проектов.

I SINCERELY HOPE THAT MAGLEV TECHNOLOGY CAN BE APPLIED TO EVERY CORNER OF THE WORLD. MAGLEV 2020 WILL BE
HELD IN CHANGSHA, HUNAN, CHINA. AS THE HOST, I SINCERELY
INVITE ALL PARTICIPANTS TO ATTEND THIS EVENT.

Я ИСКРЕННЕ НАДЕЮСЬ, ЧТО ТЕХНОЛОГИЮ МАГЛЕВ БУДЕТ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА. MAGLEV 2020
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ЧАНШЕ, ХУНАНЬ, КИТАЙ. КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ, Я ИСКРЕННЕ ПРИГЛАШАЮ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ.
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Zigang DENG

Master, Student, Southwest
Jiaotong University, China

Ph.D, Professor, Southwest
Jiaotong University, provincial
innovation team leader of HTS
Maglev Technologies, China

Сяонин ЛЮ
Магистрант, Юго-западный
университет путей сообщения,
Китай

Зигэн ДЕН
PhD, профессор Юго-западного
университета путей сообщения,
руководитель инновационной
группы провинции Сычуань
по исследованию маглев
и высокотемпературных
сверхпроводников, Китай

HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTING MAGLEV AND EVACUATED TUBE MAGLEV
Southwest Jiaotong University (SWJTU) is one of China’s oldest higher education institutions.
Known as the cradle of China’s railway engineers. State Key Laboratory of Traction Power
of SWJTU has made great contributions to the development of China’s rail transit industry,
and committed to the development of high-speed evacuated tube maglev in the future.
The maglev transportation and linear driving is an important trend in the future development
of rail transit. We need transportation mode with high speed and environment-friendly, especially in China. Our team has been committed to the research of high-temperature superconducting maglev and evacuated tube maglev for 30 years, and has made some achievements.
We hope to promote the progress of human society through the development of maglev
transportation.
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МАГЛЕВ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВЕРХПРОВОДНИКАМИ
И МАГЛЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНОЙ ТРУБЫ
Юго-западный университет путей сообщения (SWJTU) является одним из старейших высших учебных заведений в Китае. Университет известен как колыбель железнодорожного инженерного образования Китая. Государственная ключевая тяговая лаборатория
SWJTU внесла большой вклад в развитие китайской железнодорожной транспортной
отрасли и принимает активное участие в создании высокоскоростной вакуумной трубы
для маглев.
Магнитолевитационный транспорт и линейные двигатели являются важной тенденцией дальнейшего развития железнодорожного транспорта. Высокоскоростной и экологичный вид транспорта необходим, особенно в Китае. На протяжении 30 лет коллектив
специалистов нашего университета занят исследованиями в области высокотемпературной сверхпроводимости маглев и вакуумной трубы для маглев и уже достиг некоторых результатов. Мы надеемся способствовать прогрессу человеческого общества
за счет развития магнитолевитационного транспорта.

The evacuated tube high
temperature superconducting
maglev test system in SWJTU
(reported by IEEE Spectrum)
Система для тестирования
технологии маглев
с высокотемпературной
сверхпроводимостью
в вакуумной трубе
(фото из журнала «IEEE Spectrum»)
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Dr. Arkady LIVSHITS
Senior Expert Engineer
The Israel Electric Corporation Ltd,
Israel

Аркадий ЛИВШИЦ
Старший инженер
The Israel Electric Corporation Ltd,
Израиль

DYNAMICS OF MAGLEV POWERED BY ELECTRIC
COMPANY

ДВИЖУЩАЯ СИЛА МАГЛЕВ, ПИТАЕМАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ

The Israel Electric Corporation Ltd. (IEC) is the leading Israeli power generation company that supplies more than 80%
of electricity in the country. The IEC provides a full life cycle
from the development, design and construction of power plants, substations and transmission lines to generating,
transmission and distribution of electric energy. The ongoing
IEC restructuration will open new fields of business activity.

Israel Electric Corporation Ltd. (IEC) является ведущей израильской энергетической компанией, которая поставляет более
80% электроэнергии в стране. IEC обеспечивает полный
жизненный цикл электроэнергии, начиная от разработки,
проектирования и строительства электростанций, подстанций и линий электропередач до производства, передачи
и распределения электрической энергии. Текущая реструктуризация IEC откроет новые сферы деятельности в бизнесе.

I was interested in Maglev 2018 due to my previous experience
in research and development of maglev systems, combined
with my current involvement in large infrastructure projects.
Participation in Maglev 2018 gives an excellent opportunity
to get updated about state of the art of maglev transport systems and worldwide maglev projects. It provides a solid basis
for the future implementation of maglev technology in Israeli transport system. A potential maglev project is inherent
to IEC activity and may be successfully led by it.
EXPAND INTERNATIONAL COOPERATION IN DEVELOPMENT
OF MAGLEV PROJECTS WORLDWIDE.
BEAR IN MIND THE FORMER THEORETICAL INVESTIGATIONS
THAT MAY BE USEFUL IN THE FUTURE PRACTICAL APPLICATIONS.
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Меня заинтересовала конференция «Маглев 2018», так как
мой предыдущий опыт научно-исследовательской работы
связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов.
Участие в конференции дает отличную возможностью получить актуальную информацию о статусе современных транспортных систем маглев и проектов маглев во всем мире. Она
дает крепкую основу для будущей реализации технологии
маглев в транспортных системах Израиля. Потенциальный
проект маглев неразрывно связана с IEC и может быть успешно ею реализован.
РАСШИРИТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ МАГЛЕВ ПО ВСЕМУ МИРУ.
СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В БУДУЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Zhiqiang LONG
Doctor of Engineering, Professor,
Chief Engineer of Maglev Engineering Research Center,
National University of Defense Technology, Executive
Deputy Director of Hunan Maglev Technology Research
Center, Changsha, Hunan, China

Чжицян ЛУН
Доктор технических наук, профессор,
главный инженер Инженерно-исследовательского
центра маглев, Национальный университет оборонных
технологий, исполнительный заместитель директора
Научно-исследовательского центра технологий маглев
провинции Хунань, Чанша, Китай

Maglev Test Line and Maglev Traffic Test Base of
the National University of Defense Technology
established in 2001
Испытательная линия маглев Национального
университета оборонных технологий, созданная
в 2001 году

DO A BETTER JOB OF MAGLEV, SERVING THE
COMMUNITY AND BENEFITING THE PEOPLE

РАБОТАЙТЕ УСЕРДНО В ОБЛАСТИ МАГЛЕВ, СЛУЖИТЕ
ОБЩЕСТВУ И ПРИНОСИТЕ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

The basic theory and application of all kinds of maglev transportation technologies are studied in our institute. Business
scope of our institute includes the overall design of maglev,
system integration, track structure design, maglev train structure design, traction motor design, speed positioning sensor
research and development, operation and maintenance, and
construction of the general engineering project.

В нашем институте изучаются основная теория и применение всех видов транспортных технологий маглев.
Сфера деятельности нашего института включает общее
проектирование маглев, интеграцию системы, проектирование путей, подвижного состава маглев, тяговых
двигателей, исследование и разработку датчиков скорости, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также
реализацию проекта.

With the rapid development of maglev technology, in the
past two years, there have been two low-speed maglev lines
operating in China. As the main participants of the two maglev lines, we are deeply honored. In the event of the Maglev
2018, we hope to exchange experience with the maglevers
from all over the world, and hope that the harvest of this conference will make our maglev industry have greater development.
IT IS HOPED THAT RESEARCHERS FROM DIFFERENT COUNTRIES CAN EXCHANGE AND COOPERATE MORE TO PROMOTE
THE COMMERCIAL APPLICATION OF MAGLEV TRANSPORTATION. WE WISH THAT THE MAGLEV TECHNOLOGY WILL BE
WIDELY USED IN THE FIELDS OF LOW SPEED, MEDIUM SPEED,
HIGH SPEED AND ULTRA-HIGH SPEED.

Благодаря быстрому развитию технологии маглев, за последние два года в Китае построены две низкоскоростные
линии маглев. Для нас, главных проектировщиков данных
линий, успех их реализации большая честь.
Во время конференции «Маглев 2018» мы надеемся обменяться опытом со специалистами в области маглев со всего
мира и надеемся, что плодотворность этой конференции
способствует более стремительному развитию отрасли.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН СМОГУТ БОЛЬШЕ ОБМЕНИВАТЬСЯ ЗНАНИЯМИ И СОТРУДНИЧАТЬ,
ЧТОБЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСПОРТА МАГЛЕВ. МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ТЕХНОЛОГИЯ МАГЛЕВ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ОБЛАСТЯХ
С НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ, ВЫСОКОЙ И СВЕРХВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ.
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Фэй НИ
PhD, младший научный
сотрудник, Национальный
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RESEARCH ON SUSPENSION CONTROLLER DESIGN
FOR EMS MAGLEV TRAIN AT NATIONAL MAGLEV
TRANSPORTATION ENGINEERING TECHNOLOGY R&D
CENTER
National Maglev Transportation Engineering Technology R&D Center
is one of the research institutes of Tongji University, which features
4 research departments, including vehicle system, traction power
supply, operation control, and track. The research activities mainly
focus on R&D of maglev core technology, system design and application, as well as general research of railway and rail transit.
National Maglev Transportation Engineering Technology R&D Center has rich engineering experience on system-level R&D, construction, and operation consulting. On the one hand, the team takes the
responsibilities of new maglev technology introduction and equipment localization for China; one the other hand, the team has built
testing capabilities, offering technical advisory services and personnel training pipelines for the maglev industry, while acting as the
bridge of international cooperation.
The team provides comprehensive engineering consulting services
for maglev transportation, urban rail transit, railway system engineering, airport engineering, and so forth.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ
МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
В НАЦИОНАЛЬНОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
И ТРАНСПОРТНО-ИНЖЕНЕРНОМ ЦЕНТРЕ МАГЛЕВ
Национальный научно-исследовательский и транспортно-инженерный центр маглев является одним из четырех научно-исследовательских институтов Университета Тунцзи. Центр включает
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.
Национальный научно-исследовательский и транспортно-инженерный центр маглев имеет богатый научно-исследовательский инженерный опыт, опыт строительства и консультационных
услуг в области эксплуатации. С одной стороны, коллектив Центра
отвечает за внедрение технологии маглев и локализацию оборудования в Китае, с другой – сформировал опыт и компетенцию
в области тестирования и предоставляет консультационные услуги, а также услуги по подготовке персонала для индустрии маглев,
одновременно занимаясь международным сотрудничеством.
Коллектив предоставляет всеобъемлющие консультационные
услуги в области маглев, городских железнодорожных перевозок, проектирования и строительства железнодорожных систем
и аэропортов.
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Master Degree.
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Shanghai, China

Янь ПЭЙЛЯН
Магистр,
старший инженер.
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Tongji University Maglev Transportation Engineering R&D
Center.
High speed Maglev research.
Medium and low speed Maglev research.
Maglev standards development. etc.

Национальный научно-исследовательский и транспортноинженерный центр маглев Университета Тунцзи. Исследования высокоскоростного, среднескоростного и низкоскоростного маглев.
Разработка стандартов маглев и т.  д.

While paying attention to perfecting the maglev transit technology, standardization needs to be strengthened.

Транспорт маглев обладает уникальным технологическим
преимуществом перед традиционным железнодорожным
транспортом, и он получил признание в интегрированной
транспортной системе. Обращая внимание на совершенствование технологии маглев, необходимо также улучшать и стандартизацию.

REDUCE MAGLEV TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL IMPACT;
REDUCE THE COST OF MAGLEV ENGINEERING;
STRENGTHEN MAGLEV TRANSPORTATION STANDARDIZATION
WORK.

СОКРАТИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТА МАГЛЕВ.
СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
МАГЛЕВ.
УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА.

Maglev transportation has a unique technological advantage over traditional rail transit and it has gained recognition
in the integrated transportation system.
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Stanford University, United States

Андреа САНТАНДЖЕЛО
Доктор технических наук
Транспортное строительство Университета Катании, Италия.
Научная деятельность в области сейсмостойкого
проектирования и строительства.
Стэндфордский университет, США

THE 2018 RUSSIAN MAGLEV CONFERENCE IS A PLACE
TO LEARN AND SHARE

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАГЛЕВ 2018» В РОССИИ – МЕСТО,
ГДЕ МЫ МОЖЕМ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Owner of Consulting Structural Engineering Offices in Italy
and United States

Глава строительно-консалтинговых фирм в Италии и США.

This Conference is a great opportunity for me to increase my
knowledge of this cutting-edge transportation technology.
Even my background is civil & structural, I will be honored
to present to this international and unparalleled audience
my professional contribution on the design of one of the first
hyperloop superstructure, which might be considered as an
evolution of the maglev system.
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Для меня эта конференция является отличной возможностью углубить мои знания в области этой инновационной
технологии. Хотя я владею опытом в области гражданского строительства, для меня будет честью поделиться
с международной и уникальной публикой своим вкладом
в проектирование одного из первых объектов гиперлуп,
который можно считать этапом эволюции маглев.

Richard M. STEPHAN
Dr.-Ing., Professor
Electrical Engineering
Department
Federal University Rio de Janeiro
(UFRJ), Brazil

Ричард М. СТЕФАН
Доктор технических наук,
профессор
Кафедра электротехники
Федеральный университет
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Линейный двигатель;
Рельсы магнитов;

Сверхпроводники, охлажденные с помощью LN2 внутри
кристаллов

MAGLEV-COBRA:
URBAN TRANSPORTATION FOR THE XXI CENTURY

ПРОЕКТ «МАГЛЕВ-КОБРА»:
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА

The MagLev-Cobra suspension is based on the levitation
properties of high temperature superconductors in the presence of rare earthmagnets, developed at the end of last
century. This technology is known as SML (Superconducting Magnetic Levitation). A real scale experimental line,
200 meters long, has been constructed at the Federal University of Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), Brazil.

Система подвеса, применяемого в проекте «МагЛев-Кобра»,
основана на свойствах левитации высокотемпературных
сверхпроводников с использованием редкоземельных
магнитов, разработанных в конце прошлого века. Эта технология известна как СМЛ (сверхпроводящая магнитная
левитация). В Федеральном университете Рио-де-Жанейро в Бразилии была построена полномасштабная тестовая
линия длиной 200 метров.

Nowadays, a great part of the world population lives in big
cities. Therefore, non-polluting, environmental friendly, energetically efficient public transportation is a social, technical,
political and economic priority. Subways are still considered
a paradigm. Nevertheless, underground construction costs
in the order of US$ 100M/km turn this option extremely
expensive and time consuming. The MagLev-Cobra technology offers a quicker solution by at least 1/3 of the price.

Сегодня значительная часть населения Земли живет
в больших городах. Поэтому экологически чистый, энергоэкономичный общественный транспорт является социальным, техническим, политическим и экономическим
приоритетом. Метро по-прежнему является эталоном. Тем
не менее стоимость подземного строительства в размере
100 млн долларов США за километр делает этот вариант
чрезвычайно дорогостоящим и времязатратным. Технология «МагЛев-Кобра» предлагает более оптимальное решение по стоимости как минимум в 1/3 ниже, чем строительство метрополитена.
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Laisheng TONG

Wenyue ZHANG

PhD, Professor Senior Engineer,
Zhuzhou, China

PhD, Senior Engineer, Zhuzhou,
China

Лайшэн ТУН

Вэнью ЧЖАН

PhD, профессор, старший
инженер, Чжучжоу, Китай

PhD, старший инженер
Чжучжоу, Китай

MAGLEV TRAINS OF CRRC ZELC

ПОЕЗДА МАГЛЕВ КОМПАНИИ «CRRC ZELC»

CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC) is a key
subsidiary under CRRC Corporation Limited. CRRC ZELC
has built a comprehensive portfolio covering electric locomotives, mass transit vehicles, intercity EMUs, Maglev
trains, super-capacitor trams/trolley buses, key parts
and components, extended products with know-how
and MRO services.

CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC) является
ключевой дочерней компанией CRRC Corporation Limited.
CRRC ZELC выполнил широкий портфель заказов, включающий электровозы, общественный транспорт, междугородние поезда, поезда маглев, трамваи и троллейбусы
с увеличенной пассажировместимостью, запасные части,
сопутствующую инновационную продукцию, а также
услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Changsha Maglev Express started being in commercial
operation on May 6, 2016, which has been in safe operation for 1.7 million kilometers and carried nearly 6 million
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Коммерческая эксплуатация Changsha Maglev Express началась
6 мая 2016 года, который на сегодняшний день наработал уже

Ying YANG

Wenhui ZHANG

Master, Professor Level Senior
Engineer, Vice Chief Engineer,
Zhuzhou, China

Master, Engineer, Zhuzhou,
China

Вэньхуэй ЧЖАН
Ин ЯН
Магистр, профессор,
заместитель главного инженера,
Чжучжоу, Китай

passengers. The maglev trains are designed and manufactured by our company (CRRC ZELC). To fulfill the need
of transportation between the center of city and the satellite
cities, CRRC ZELC has designed and manufactured version 2.0 commercial maglev train with the speed grade
of 160 km/h, and the version 3.0 maglev train with
the speed grade of 200 km/h is under study.
WE HOPE MAGLEV 2020 CONFERENCE COULD BE HELD IN CHINA, AND WE WANT TO COOPERATE WITH EXPERTS AND SCHOLARS AROUND THE WORLD TO PUSH FORWARD THE MAGLEV
TRANSPORTATION INDUSTRY.

Магистр, инженер,
Чжучжоу, Китай

1,7 миллиона километров безопасной эксплуатации и уже перевез около 6 миллионов пассажиров. Поезда этой системы
спроектированы и изготовлены нашей компанией. Чтобы удовлетворить потребность в пассажироперевозках между цент
ром города и городами-спутниками, CRRC ZELC разработала
и выпустила коммерческий поезд маглев версии 2.0, способный
развивать скорость 160 км/ч. Поезд версии 3.0, способный развивать скорость 200 км/ч, находится на стадии разработки.
МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО КОНФЕРЕНЦИЯ МАГЛЕВ 2020 СОСТОИТСЯ
В КИТАЕ, И МЫ ХОТИМ СОТРУДНИЧАТЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
И УЧЕНЫМИ ВСЕГО МИРА, ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ МАГЛЕВ.
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Fang LIANG

Doctor/Senior engineer
Deputy Director
CRRC Zhuzhou Electric CO., LTD,
Zhuzhou City, Hunan Province,
China

Master, Engineer
Tin Sum Zhuzhou National
High-tech Industrial Park,
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Хэ ЮНЬФЭН
Доктор/главный инженер
Заместитель директора
CRRC Zhuzhou Electric CO., LTD,
город Чжучжоу, провинция
Хунань, Китай

Фан ЛЯН
Магистр, инженер
Национальный научноиндустриальный парк города
Чжучжоу, провинция Хунань, Китай

RESEARCH ON MECHANISM OF EDDY CURRENT IN RAIL
OF MAGLEV AND OPTIMUM DESIGN OF ELECTROMAGNET

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВИХРЕВОГО ТОКА
В ПУТЕВОЙ СТРУКТУРЕ

CRRC Zhuzhou Electric CO., LTD is a subsidiary company
of CRRC Corporation Limited, located in Zhuzhou City, Hunan
Province, China.

CRRC Zhuzhou Electric CO., LTD является дочерней компанией CRRC Corporation Limited, расположена в городе
Чжучжоу, провинция Хунань, Китай.

The company is mainly engaged in traction motor, traction
transformer and wind power generator.

Основное направление деятельности компании – тяговые двигатели, тяговые трансформаторы и ветрогенераторы.

The company covers an area of nearly 400 mu with more than
5000 employees.
The output value was 7 billion 200 million yuan in 2017.
Interest in the conference is caused by the need to research
into the production of indusmaglev in the interests of the
company.
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Компания занимает площадь около 270 тыс. м2 и располагает штатом более чем в 5000 человек.
В 2017 году прибыль компании составила 7 миллиардов
200 миллионов юаней.
Интерес к конференции вызван необходимостью проведения исследований выпускаемой продукции для индустрии маглев в интересах компании.

Jim VENTURI
Founder & CEO
Rethink Studio,
New York, United States

Джим ВЕНТУРИ
Основатель и генеральный
директор
Rethink Studio,
Нью-Йорк, США

Rethink Studio targets world cities to initiate, facilitate,
and galvanize cities’ long-term competitiveness across economic, transportation, land use, industry, education, social
well-being, and government policy. He is known for his transformative thinking and sophisticated solution- providing.
He and his systematic and value-centric approaches have
been profiles by the New York Times, Wall Street Journal,
and Bloomberg.
Mr. Venturi was the recipient of James Parks Morton Promise for the Future Award. The award acknowledged visionary
who is in the process of bringing brilliant ideas to fruition
for the betterment of quality of life in 2015.
Areas of interest for the conference:
– Global trends on maglev application in urban environment.
– Transformative thinking on maglev application in urban
transit modes.
– Forward-looking of maglev application and development.
– Transformative effects that maglev and other modes of
high speed rail can have on regional economies.

Цель Rethink Studio – способствовать созданию, упрощению и стимулированию конкурентоспособности городов
в сфере экономики, транспорта, землепользования, промышленности, образования, социального благополучия
и государственной политики. Компания известна своим
новаторским мышлением и комплексным подходом к решению задач. Ее системные и ценностно-ориентированные методы не раз попадали на страницы New York Times,
Wall Street Journal и Bloomberg.
Г-н Вентури – лауреат премии «James Parks Morton Promise
for the Future». Награда вручается мыслителю, воплощающему в жизнь блестящие идеи на благо улучшения качества жизни. Награжден в 2015 году.
Интересующие направления конференции:
– Глобальные тенденции применения маглев в городской
среде.
– Новаторское мышление в отношении применения
маглев в качестве городской транспортной системы.
– Дальновидный взгляд на применение маглев и его развитие.
– Революционные результаты, которые приносит маглев
и другие виды высокоскоростного железнодорожного
транспорта в региональные экономики.
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Улян ВАН
Председатель Hunan Rail Transit Holding Group Co.,
Ltd (HNRT), председатель Hunan Maglev Group Co.,
Ltd, директор Научно-исследовательского центра
технологий маглев провинции Хунань, Чанша, Китай

PRINCIPAL OF THE LARGEST RAIL TRANSIT INVESTMENT
AND FINANCING, RESEARCH AND DEVELOPMENT,
CONSTRUCTION AND OPERATION GROUP COMPANY
IN HUNAN, CHINA

ГЛАВА КРУПНЕЙШЕЙ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОКОНСТРУКТОРСКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ПРОВИНЦИИ
ХУНАНЬ, КИТАЙ

HNRT is the largest rail transit investment and financing, research and
development, construction and operation group company. The group
fully owns the maglev research institute − Hunan Maglev Technology
Research Center, is the controlling shareholder of the investment and
construction group – Hunan Maglev Group Co., Ltd, and holds the
share of the operation company of Changsha Maglev Express − Hunan Maglev Co., Ltd. Maglev transit is a faster, safer, more comfortable
and more environmentally friendly transportation solution, which
has also been optimized, promoted and applied in China. Now, China
has formed a strong technical force of research, construction and operation of maglev transportation. HNRT is committed to bring maglev
solutions to more areas with agglomeration and intercity traffic problem, and improve the travel quality for local people. We also expect
more global cooperation to benefit more people using advanced
maglev technology.

HNRT является крупнейшей финансово-инвестиционной,
научно-исследовательской, эксплуатационно-конструкторской
группой компаний. Группа владеет научно-исследовательским
институтом технологии маглев − Исследовательский центр технологии маглев; является главным акционером инвестиционной
и строительной группы компаний – Hunan Maglev Group Co., Ltd
и акционером компании-оператора линии маглев в Чанше – Hunan
Maglev Co., Ltd. Транспорт технологии маглев является более
быстрым, безопасным, комфортабельным, экологичным видом
перевозки, оптимизированным, получившим одобрение и примененным в Китае. Сейчас Китай сформировал сильный технический потенциал для исследования, строительства и эксплуатации
транспорта маглев. HNRT намерен найти решения применения
маглев в более широкой области, связанной с проблемами агломераций и междугороднего сообщения, а также улучшить качество пассажирских перевозок. Мы также надеемся на более плотное международное сотрудничество с целью принесения пользы
большему количеству людей, используя технологию маглев.

I AM VERY GLAD TO ATTEND THIS TECHNOLOGY FEAST OF MAGLEV TECHNOLOGY. AS THE ORGANIZER OF MAGLEV 2020, ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE GENERAL ASSEMBLY, I SINCERELY INVITE YOU TO SHARE AND COMMUNICATE WITH
US AGAIN IN CHANGSHA, HUNAN IN 2020.
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Я ОЧЕНЬ РАД ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ТЕХНОЛОГИИ МАГЛЕВ. КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА MAGLEV 2020,
ОТ ИМЕНИ ОРГКОМИТЕТА, Я ИСКРЕННЕ ПРИГЛАШАЮ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ В ЧАНШЕ, ПРОВИНЦИЯ ХУНАНЬ, В 2020 ГОДУ,
ЧТОБЫ ПООБЩАТЬСЯ И ОБМЕНЯТЬСЯ ЗНАНИЯМИ.

Konrad WORONOWICZ
D.Sc., Ph.D., P. Eng.
Fellow Expert, Bombardier
Transportation, Canada

Конрад ВОРОНОВИЧ
Доктор технических наук, PhD,
«Профессиональный инженер».
Ведущий эксперт в Bombardier
Transportation, Канада

THE CLIMATE IS RIGHT FOR MAGLEV

ПРАВИЛЬНАЯ «АТМОСФЕРА» ДЛЯ МАГЛЕВ

Bombardier is the world’s leading manufacturer of both
planes and trains. Looking far ahead while delivering today,
Bombardier is evolving mobility worldwide by answering
the call for more efficient, sustainable and enjoyable transportation everywhere. Our vehicles, services and, most of
all, our 69.500 employees are what make us a global leader
in transportation.

Bombardier является ведущим мировым производителем
как самолетов, так и поездов. Работая в настоящем, но
заглядывая далеко в будущее, Bombardier эволюционно
развивает мобильность по всему миру, отвечая на потребность в более экономичных, экологичных и комфортных
перевозках. Наша техника, услуги и, самое главное, наши
69 500 сотрудников – вот что делает нас мировым лидером в транспортной отрасли.

As a technology directly related to my daily professional activities, the subject of magnetically levitated vehicles falls
naturally into place of my professional interests. I strongly
feel that maglev technology has its place in todays crowded
transportation portfolio, delivering on the promise of speed,
comfort, energy efficiency and operations cost. It is still
“exotic” to many decision makers and we should strive to inform them and the public of its maturity and technological
readiness.
WE NEED TO CLEARLY DEFINE THE MEASURE OF SUCCESS
OF MAGNETICALLY SUSPENDED AND PROPELLED TRANSPORTATION.

Как технология, непосредственно связанная с моей повседневной профессиональной деятельностью, магнитолевитационные экипажи, естественно, входят в мои
профессиональные интересы. Я убежден, что технология
маглев имеет свое место в сегодняшней переполненной транспортной «корзине», обеспечивая обещанные
скорость, комфорт, энергоэффективность и эксплуатационные расходы. Магнитолевитационный транспорт
по-прежнему «экзотичен» для многих лидеров транспортной отрасли, и мы должны стремиться информировать
общественность о её технологической зрелости и готовности.
НАМ НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ УСПЕХА МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
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Vladimir E. ANDREEV
Senior Engineer,
JSC “High-Speed Rail Lines“,
Russia

Владимир Евгеньевич
АНДРЕЕВ
Главный инженер
АО «Скоростные магистрали»,
Россия

HIGH-SPEED RAILWAYS “EURASIA”

–– implement projects in Russia on the basis PPP.

JSC “High-Speed Rail Lines” is an associated company of JSC
”Russian Railways”, which deals with implementation of innovative projects in the field of railway transport, including
creation of High-Speed Railways (HSR).

–– develop cooperation with foreign partners to attract
the most advanced HSR technologies into the project.

The mission of the company is to ensure creation and further development of Russia’s HSR. By volume, territory, social
and economic influence, HSR projects belong to national importance projects.
My interest in participation in the conference Maglev 2018
is induced by the importance of transport for addressing economic, social and cultural issues. Envisaging the forthcoming image of railways is possible only in combination with
reviewing the world key trends in science and technology,
and these trends are required to:
–– form unique technical and administrative skills for deve
lopment of HSR projects;
–– create national standards for HSR on the basis of inter
national standards;
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Today, HSR in Russia is a grandiose social responsibility project, and
its development is certainly dictated by the demands of the society,
citizens. Construction of HSR is considered a landmark of highly
developed countries.
The very presence in the country of HRS under realisation is an indicator of its strategic activity in the world political and economic arenas. The leaders of the HSR countries use these giant infrastructure
projects to boost revive and boost their economies, to link regions
within the country and to strengthen long-term trade relations with
neighbouring countries. The “Silk Road” project from Europe to Asia
is an international project of this kind, in the realisation of which the
countries that will not operate it in their territories are interested.
The construction of HSR fosters the growth of the scientific and technical potential of countries, the development of their economies and
tourism. Countries are proud of their high-speed lines just as they are
proud of their successes in space or nuclear power.

ВСМ «ЕВРАЗИЯ»
АО «Скоростные магистрали» – дочерняя компания ОАО «РЖД», отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).
Миссия компании – обеспечить создание и развитие в России сети высокоскоростных
железнодорожных магистралей. По масштабности, охвату территорий, влиянию на
их социально-экономическое развитие проекты ВСМ относятся к категории проектов
общегосударственного значения
Интерес к участию в конференции Маглев 2018 вызван важностью транспорта для решения экономических, социальных и культурных задач. Представить будущий облик
железных дорог можно лишь в сочетании с обозрением ключевых мировых тенденций,
необходимых для:
–– формирования уникальных технических и управленческих компетенций для разработки проектов ВСМ;
–– создания национальных стандартов для ВСМ на базе и с учетом международных стандартов;
–– реализации проектов в России на принципах ГЧП.
–– развития сотрудничества с зарубежными партнерами для привлечения в проект
самых передовых технологий в области ВСМ.
Сегодня ВСМ в России – это грандиозный социальный проект, и его развитие, конечно же,
продиктовано запросами общества, граждан. Строительство ВСМ считается «визитной карточкой» высокоразвитых стран.
Наличие в стране даже проектируемой ВСМ является показателем ее стратегической активности на мировой политической и экономической арене. Лидеры стран-обладателей
ВСМ используют эти гигантские инфраструктурные проекты для подъема и развития
экономики своих стран, для связи регионов внутри страны и для укрепления долгосрочных торговых отношений с соседними странами. Проект «Шелковый путь» из Европы
в Азию – именно такой интернациональный проект, и участвовать в нем заинтересованы даже те страны, через которые он не пройдет. Строительство ВСМ способствует
росту научно-технического потенциала стран, развитию их экономик и туристической
сферы. Страны гордятся своими высокоскоростными линиями так же, как раньше гордились успехами в космосе или ядерной энергетике.
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Aleksandr F. GABITOV
Doctor of Economic Sciences, Professor
President of the Leningrad Oblast Union
of Industrialists and Entrepreneurs, Russia

Александр Фирович
ГАБИТОВ
Доктор экономических наук,
профессор
Президент Союза промышленников
и предпринимателей
Ленинградской области,
Россия

INNOVATIONS IN TRANSPORT FOR DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL ECONOMY

ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТЕ – ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

The Leningrad Oblast Union of Industrialists and Entrepreneurs is a large business organisation in Northwest Russia,
initiated by directors of enterprises and representatives
of small and middle-sized business.

Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области – это крупная деловая организация СевероЗапада России, созданная по инициативе руководителей предприятий и представителей малого и среднего
бизнеса.

The tasks of the Union, which comprises more than two hundred organisations, are to represent its members’ interests
in state bodies and during interaction with partners in foreign markets, as well as develop and support competitiveness, implement human resources related projects and improve legislation.
GREETINGS TO ALL PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE MAGLEV 2018!
I AM CONVINCED THAT THE KEY TO THE DEVELOPMENT OF OUR
COUNTRY’S ECONOMY IS DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT
INDUSTRY. THE POPULARISATION OF MAGLEV TECHNOLOGIES
AND NEW TYPES OF FREIGHT AND PASSENGER TRANSPORT
WILL SERVE THE PURPOSE OF IMPLEMENTING NEW, GROUNDBREAKING PROJECTS IN THIS DIRECTION.
I WISH ALL PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE INTERESTING
DISCUSSIONS AND PRODUCTIVE WORK!

86

В задачи Союза, объединяющего более двухсот организаций, входит представление интересов его членов
в органах государственной власти и при взаимодействии
с партнерами на внешних рынках, развитие и поддержка
конкуренции, реализация кадровых проектов и совершенствование законодательства.
ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ MAGLEV 2018!
УБЕЖДЕН, ЧТО КЛЮЧОМ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ
СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ ВИДОВ ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА БУДЕТ СЛУЖИТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ, ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ИНТЕРЕСНЫХ
ДИСКУССИЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

Nikolay N. GRIGORYEV
Candidate of Technical Sciences (PhD),
Associate Professor,
Department of Technical Means of Maritime Navigation.
Admiral Makarov State University
of Maritime and Inland Shipping, Russia

Николай Николаевич
ГРИГОРЬЕВ
Кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры технических средств судовождения,
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова, Россия

REACTIVE AND PERSONAL ANXIETY IN ADOPTION
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS ON TRANSPORT
Training of specialists for the Russian Navy and Fleet and
foreign shipping companies. Graduates of the university are
in demand both in Russian and foreign shipping companies.
In the future, further improvement in the quality of training
of specialists, taking into account the psychophysiological
factors of an individual is projected.
Transfer to highly automated transport operational systems,
taking into account the psychophysiological factors of operators managing the transport process.
Influence of the type of the cargo payload transported
by maglev on the change in deviation in magnetic compasses.

РЕАКТИВНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ТРАНСПОРТЕ
Подготовка кадров для морского флота РФ и зарубежных
судоходных компаний. Выпускники университета востребованы как в российских, так и в иностранных судоходных компаниях. В перспективе – дальнейшее повышение
качества подготовки кадров с учетом психофизиологических показателей личности.
Переход к высокоавтоматизированным системам управления транспортом с учетом психофизиологических
показателей операторов, управляющих транспортным
процессом.
Влияние характера перевозимых грузов по маглев на
изменение девиации у магнитных компасов.
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Dmitry N. NIKITIN
President of CJSC “Eurosib”,
Russia
Дмитрий Николаевич

НИКИТИН
Президент ЗАО «Евросиб СПб-ТС»,
Россия

CJSC “Eurosib” is one of the leading private railway operators
in the transport and logistics market. The company has been
operating for more than 25 years. The company provides
a full range of services in organisation of transportation
of raw materials and final products for the key industries
in Russia and abroad.

Закрытое акционерное общество «Евросиб СПб – транспортные системы» – один из ведущих частных железнодорожных операторов, на транспортно-логистическом рынке
более 25 лет. Оказывает полный комплекс услуг по организации перевозок сырья и готовой продукции для ключевых
отраслей экономики на территории России и за рубежом.

The company closely follows the world trends in the field
of transport systems modernisation, trying to apply the best
practices for business development.

Компания внимательно следит за мировыми тенденциями
в сфере модернизации транспортных систем, стараясь применять самые лучшие наработки для развития бизнеса.

CJSC “Eurosib” is an annual participant in organisation
of the International Scientific Conference “Maglev Transport
Systems and Technologies”, in working out the issues of marketing justification for introducing a new mode of transport,
preparing the ground for scientific research.

«Евросиб» ежегодно принимает участие в организации
Международной научно-практической конференции «Магнитолевитационные транспортные системы и технологии»,
в проработке вопросов маркетингового обоснования внедрения нового вида транспорта, подготавливая почву для
научных исследований.

THE APPEARANCE OF SOMETHING ENTIRELY NEW IN ANY
SPHERE OF HUMAN ACTIVITY IS FREQUENTLY CRITICISED AND
IS CONSIDERED WITHOUT TRUST. BUT LATER, AS THE PRACTICE SHOWS, THESE THINGS BECOME IRREPLACEABLE IN OUR
LIVES. I AM CONVINCED THAT THE SAME FATE AWAITS MAGLEV.
THE PARTICIPANTS ARE GIVEN THE TASK TO ELIMINATE BARRIERS PREVENTING REALISATION OF MAGLEV AND PROVE THAT
AFTER DECADES, IT IS TO BECOME AS IRREPLACEABLE MODE
OF TRANSPORT AS TODAY’S METRO OR RAILWAY.
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ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕГО-ТО СОВЕРШЕННО НОВОГО В ЛЮБОЙ
СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТО ВОСПРИНИМАЕТСЯ КРИТИЧНО И БЕЗ ДОВЕРИЯ. НО СПУСТЯ ГОДЫ, КАК
ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ЭТИ ВЕЩИ СТАНОВЯТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ В ЖИЗНИ. УВЕРЕН, ЧТО МАГЛЕВ ЖДЕТ ТАКАЯ
ЖЕ СУДЬБА. ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОИТ
ЗАДАЧА СНЯТЬ БАРЬЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МАГЛЕВА И ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОН СТАНЕТ ТАКИМ ЖЕ НЕЗАМЕНИМЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА, КАК СЕЙЧАС МЕТРОПОЛИТЕН И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Victor V. NIKITIN
Doctor of Technical Sciences, Professor
of Theoretical Foundations of Electrical
Engineering Department, Emperor Alexander I
St. Petersburg State Transport University, Russia

Виктор Валерьевич
НИКИТИН
Доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры «Теоретические
основы электротехники» Петербургского
государственного университета путей
сообщения Императора Александра I, Россия

EXPERIMENTAL RESEARCHES INTO MAGNETODYNAMIC
FORCES IN PERMANENT MAGNET-BASED SUSPENSION
SYSTEM

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В СИСТЕМЕ
ПОДВЕСА С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University
(PGUPS) is the oldest transport university in Russia, which has
been training transport branch specialists and conducting
researches for transport and transport engineering for more
than 200 years.

Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I (ПГУПС) – старейший транспортный вуз России, более 200 лет осуществляющий подготовку специалистов и проводящий научно-исследовательские работы для транспорта и транспортного
строительства.

PGUPS has been conducting researches in the field of magnetic levitation transport for decades and is interested in
presenting its scientific results in line with current trends in
development of science and technology.
I AM SENDING MY GREETINGS TO ALL PARTICIPANTS OF
SAINT PETERSBURG’S CONFERENCE. I WISH EVERYONE PEACE,
MUTUAL UNDERSTANDING AND SUCCESSFUL WORK!

ПГУПС проводит исследования в области магнитолевитационного транспорта в течение нескольких десятков
лет и заинтересован в представлении своих достижений в русле современных тенденций развития науки
и техники.
ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, ЖЕЛАЮ ВСЕМ МИРА, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И УСПЕХОВ В РАБОТЕ!
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Aleksandr V. KIREEV
Candidate of Technical Sciences
(PhD),
Associate Professor, CEO,
Closed Joint-Stock Company
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“PRIVOD-N“, Russia

Александр Владимирович
КИРЕЕВ
Кандидат технических наук,
доцент, генеральный директор
ЗАО «Научно-технический центр
«ПРИВОД-Н», Россия

MAGNETIC LEVITATION SYSTEM ON THE BASIS
OF LINEAR REACTION AND INDUCTION MOTOR
Closed Joint-Stock Company «Research and Technology
Center «PRIVOD-N», located in Novocherkassk, Russia, is engaged in development of innovative engineering and transport technologies, which allow to improve energy efficiency
of transport and reduce operating costs.
The company has made maglev combined traction and suspension system model based on a linear reaction and induction motor. It is proposed to continue in this direction and organise development of combined traction and magnetic suspension system for vehicles, and of development of freight
transport platform prototype based on linear reaction and
induction motor.
AT PRESENT, THE IMPLEMENTATION OF HIGH-SPEED AND
HIGH-SPEED TRANSPORT PROJECTS ACQUIRES SPECIAL SOCIAL AND ECONOMIC SIGNIFICANCE FOR OUR COUNTRY.
THERE ARE GREAT PROSPECTS FOR INNOVATIVE PROJECTS.
IN PARTICULAR, THE TRANSPORT SYSTEM BASED ON MAGNETIC LEVITATION ACQUIRES ADDITIONAL IMPETUS FOR ITS
DEVELOPMENT.
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МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ
ЛИНЕЙНОГО РЕАКТИВНОГО ИНДУКТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
ЗАО «Научно технический центр «ПРИВОД-Н» (г. Новочеркасск, Россия) занимается развитием инновационной техники и технологий для транспорта, позволяющих
повысить энергоэффективность транспортных средств
и снизить эксплуатационные расходы.
В компании изготовлен макет магнитолевитационной
комбинированной системы тяги и подвеса на базе линейного реактивного индукторного двигателя. Предлагается продолжить это направление и провести ОКР по разработке комбинированной системы тяги и магнитного
подвеса для транспортных средств и созданию опытного
образца грузовой транспортной платформы на базе
линейного реактивного индукторного двигателя.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСОБУЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ПРИОБРЕТАЕТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ. ОТКРЫВАЮТСЯ ШИРОКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕД ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ.
В ЧАСТНОСТИ, ПРИОБРЕТАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ.

Valerii P. KORZHOV
Candidate of Technical Sciences (PhD),
Senior Researcher,
Materials Science Laboratory
Institute of Solid State Physics of Russian
Academy of Sciences, Russia

Валерий Поликарпович
КОРЖОВ
Кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
Лаборатория материаловедения
Института физики твердого тела РАН,
Россия

COMPOSITES FOR MAGLEV EMPLOYING
SUPERCONDUCTORS
Scientific areas of the laboratory for the period of 1970–2018:
superconducting materials based on niobium-titanium alloys, niobium-silicon and niobium-aluminum compounds,
and HTSC; multilayered metal nanocomposites for various
purposes; heat-resistant alloys and layered composites based
on titanium, niobium, molybdenum and their alloys for aviation and space technology.
For the team of the laboratory it is an opportunity to apply
their experience and expertise in development of alloys and
composite materials production technologies for various
purposes, including superconductors, in a new area of maglev transport, in particular using the phenomenon of superconductivity. It is important for Russia to fit in with the current trends in development of science and technology.
I WOULD LIKE TO WISH THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE PRODUCTIVE WORK, EFFECTIVE DISCUSSIONS AND ESTABLISHING BUSINESS AND FRIENDLY CONTACTS. I AM CONVINCED THAT WARM AND AMICABLE RUSSIAN ATMOSPHERE
WILL SERVE THE KEY TO IT.

КОМПОЗИТЫ ДЛЯ МАГЛЕВ НА СВЕРХПРОВОДНИКАХ
Научные области деятельности лаборатории за период
1970–2018 гг.: сверхпроводящие материалы на основе
ниобий-титановых сплавов, ниобий-алюминиевых, ниобий-кремниевых соединений и ВТСП; многослойные металлические нано-композиты различного назначения;
жаропрочные сплавы и слоистые композиционные материалы на основе титана, ниобия, молибдена и их сплавов
для авиационной и космической техники.
Для коллектива лаборатории – это возможность применения своих опыта и знаний в разработке технологий получения сплавов и композиционных материалов различного назначения, в том числе сверхпроводящих, в новой
для себя области магнитолевитационного транспорта,
в частности, с использованием явления сверхпроводимости. Для России важно вписаться в современные тенденции развития науки и техники.
ЖЕЛАЮ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛОДОТВОРНОЙ
РАБОТЫ, РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ДИСКУССИИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПАРТНЕРСКИХ И ДРУЖЕСКИХ КОНТАКТОВ. УВЕРЕН, ЧТО ЗАЛОГОМ ЭТОГО БУДЕТ ТЕПЛАЯ И ДРУЖЕСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ АТМОСФЕРА.
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АНТОНОВ
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ШМАТЧЕНКО

Доктор технических наук,
заведующий НИЛ МЭТС
(2014–2017), Россия

Кандидат технических наук,
заведующий НИЛ МЭТС
(с 2017 г.), Россия
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Senior Lecturer, Department
of “Heat Engineering
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Russia

PhD Student, “Theoretical
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Engineering“, Engineer,
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Антон Сергеевич
КРАСНОВ
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Старший преподаватель
кафедры «Теплотехника и ТСУ»,
Россия

Аспирант кафедры
«Теоретические основы
электротехники», инженер,
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Sergey A. KAZNACHEEV

Nikita A. AKSENOV

Engineer,
Russia

Engineer,
Russia

Сергей Александрович
КАЗНАЧЕЕВ

Никита Андреевич
АКСЕНОВ

Инженер,
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Инженер,
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SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY
“MAGNETOELECTRIC TRANSPORT SYSTEMS“
(SRL METS) RESEARCH AND EDUCATIONAL CENTRE
FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER
RAILWAY TRANSPORTATION (REC PT) AT EMPEROR
ALEXANDER I ST. PETERSBURG STATE TRANSPORT
UNIVERSITY

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ» (НИЛ МЭТС)
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON MAGNETODYNAMIC
FORCES IN PERMANENT MAGNET-BASED SUSPENSION
SYSTEM

НАУЧНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В СИСТЕМЕ
ПОДВЕСА С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

SRL METS was established in 2014. Under the scientific guidance of Dr. Yury F. Antonov, a full-scale model of the freight
magnetic levitation transport platform was designed and
constructed. The laboratory conducts research on the principles of motion of the magnetic levitation transport system
(MLTS) under natural conditions and in the artificially created
and evacuated space. It also develops drafts of Special Technical Regulations for MLTS.

НИЛ МЭТС создана в 2014 году. Под научным руководством Ю. Ф. Антонова разработан и сконструирован полномасштабный макет грузовой магнитолевитационной
транспортной платформы. Выполняются исследования
принципов движения магнитолевитационной транспортной системы (МЛТС) в естественных условиях и в созданном пространстве с разреженной воздушной средой,
разрабатываются проекты типовых специальных технических условий для МЛТС.

Possessing serious scientific and technical potential for
development of magnetic-levitating transport technology, the SRL METS offers innovative solutions taking into
account the current trends in the development of science
and technology.
WE WISH ALL PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE DISCOVERIES AND SOLUTIONS LEADING TO THE DEVELOPMENT
OF TECHNOLOGY, BRIGHT ACHIEVEMENTS ON THE THRESHOLD OF A NEW TECHNOLOGICAL REVOLUTION!

Обладая серьезным научно-техническим потенциалом
для разработки магнитолевитационной транспортной
технологии, НИЛ МЭТС предлагает инновационные решения с учетом современных тенденций развития науки
и техники.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕЛАЕМ ОТКРЫТИЙ
И НАХОДОК, ПРИВОДЯЩИХ К РАЗВИТИЮ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ЯРКИХ СВЕРШЕНИЙ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
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SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY
“INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSPORT“
(SRL IDT) RESEARCH AND EDUCATIONAL CENTRE
FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER
RAILWAY TRANSPORTATION (REC PT)
AT EMPEROR ALEXANDER I ST. PETERSBURG STATE
TRANSPORT UNIVERSITY

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА»
(НИЛ ИРТ) НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК (НОЦ ПП)
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

INNOVATIONS IN TRANSPORT – INNOVATION
IN QUALITY OF LIFE

ИННОВАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ – ИННОВАЦИИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

The SRL IDT was established in 2014. It develops concepts,
strategies, integrated plans for the innovative development of transport companies, performs feasibility studies
and front-end engineering design, conducts methodological
support for the adoption of technological solutions within
the framework of the investment projects of Russian Railways
at the Moscow transport hub.

НИЛ ИРТ создана в 2014 году, разрабатывает концепции,
стратегии, комплексные планы инновационного развития
транспортных компаний, выполняет технико-экономические обоснования и предпроектные проработки, ведет
методологическое сопровождение принятия технологических решений в рамках инвестиционных проектов
ОАО «РЖД» по Московскому транспортному узлу.

The SRL IDT team aims at creating flexible, operational
research and development methods that can become
the core of resource-saving innovative processes for the creation of magnetic levitation transport system in the Russian
Federation.

Коллектив НИЛ ИРТ нацелен на создание гибких, оперативных методик исследований и разработок, способных
стать стержневой основой ресурсосберегающих инновационных процессов создания магнитолевитационной
транспортной системы в Российской Федерации.

WE WISH ALL THE CONFERENCE PARTICIPANTS TO ACCELERATE AND IMPROVE PROPOSED INNOVATIVE SOLUTIONS
THROUGH THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS USING MAGNETIC
LEVITATION!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ УСКОРИТЬ,
УЛУЧШИТЬ И УДЕШЕВИТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ!
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MODERN NORMATIVE FRAMEWORK AND HIGHLY
QUALIFIED SPECIALISTS ARE THE KEY TO SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF MAGLEV TRANSPORT
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University is Russia’s first higher educational transport engineering
institution, which trains specialists for transport industry
and conducts scientific researches in most multiple directions of development of transport systems.
Training specialists and standardisation of magnetic levitation transport should fully facilitate realisation of its key competitive advantages. It is necessary to continue the started
work on development of normative and technical framework
for design, construction and operation of magnetic levitation
transport systems using the best world experience.
INTERRELATION OF MAGLEV SCIENTISTS, ENGINEERS AND
PRACTITIONERS FROM VARIOUS COUNTRIES IS THE BASIS
FOR ITS SUCCESSFUL DEVELOPMENT.

СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I – первое инженерное транспортное высшее учебное заведение России,
осуществляющее подготовку кадров для транспортной
отрасли и научные исследования по самому широкому
спектру вопросов развития транспортных систем.
Подготовка специалистов и стандартизация магнитолевитационного транспорта должна позволить в полной мере
реализовать его ключевые конкурентные преимущества.
Необходимо продолжать начатые работы по формированию нормативно-технической базы проектирования,
строительства и эксплуатации магнитолевитационных
транспортных систем на основе лучшего мирового опыта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕНЫХ, ИНЖЕНЕРОВ И ПРАКТИКОВ
МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА РАЗНЫХ СТРАН
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
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MEDICAL AND BIOLOGICAL SAFETY ASPECTS
OF MAGNETIC LEVITATION SYSTEMS.
APPLICATION OF MAGNETIC LEVITATION IN MEDICINE
Creation of a methodological base for studying the effect
of magnetic levitation on the human body for the safest use
of maglev in everyday life and medicine.
Active research of magnetic levitation and implementation of technological systems on its basis into everyday life
requires a deeper study of the effect on the human body
of constant and low-frequency magnetic fields, clarification
of recommendations on their normalisation.
IT IS NECESSARY TO PAY MORE ATTENTION TO MEANS OF PROTECTION FROM INDUSTRIAL MAGNETIC FIELDS IN DEVELOPMENT OF MAGNETIC LEVITATION SYSTEMS.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫХ
СИСТЕМ. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ
В МЕДИЦИНЕ
Создание методологической базы для изучения влияния
магнитной левитации на организм человека для наиболее безопасного использования в повседневной жизни
и медицине.
Активное исследование магнитной левитации и внедрение в повседневную жизнь технологических систем на
ее основе требует более глубокого изучения влияния на
организм человека постоянных и низкочастотных магнитных полей, уточнения рекомендаций по их нормированию.
ЖЕЛАТЕЛЬНО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СРЕДСТВАМ
ЗАЩИТЫ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
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COMBINED LINEAR ASYNCHRONOUS MOTORS
At Rostov State Transport University, we conduct researches and development of linear
asynchronous motors for maglev transport and industrial electric drives. Developments are
protected by more than 200 patents including those of USA, Japan, Germany and France.
Modern trends in science and technology in the field of high-speed maglev transport.
I WOULD LIKE TO WISH THE FASTEST LARGE-SCALE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF LINEAR TRACTION MOTORS.
ENGAGE YOUTH INTO RESEARCH OF LINEAR MOTORS IN MAGNETIC TRANSPORT MORE
ACTIVELY.
I WISH ALL MY COLLEAGUES FROM VARIOUS COUNTRIES SUCCESS IN THEIR RESEARCH ACTIVITIES AND PRACTICAL REALISATION OF THEIR RESULTS.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
В Ростовском государственном университете путей сообщения проводятся исследования и разработки линейных асинхронных двигателей для магнитолевитационного транспорта и промышленных электроприводов. Разработки защищены более
чем 200 патентами на изобретения, в числе которых патенты США, Японии, Германии
и Франции.
Современные тенденции науки и техники в области высокоскоростного магнитолевитационного транспорта.
ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ В ШИРОКОМ МАСШТАБЕ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ЛИНЕЙНЫХ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ МОЛОДЕЖЬ К ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ЛИНЕЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА.
УСПЕХОВ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН В НАУЧНОЙ РАБОТЕ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ.
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