
Университет Падерборна (Германия) разрабо-

тал нов�ю рельсов�ю транспортн�ю систем�, в �о-

торой пассажиров и �р�зы перевозят автономные

транспортные единицы. Тя�овый привод этих

транспортных единиц базир�ется на линейном дви-

�ателе, для ре��лирования �оторо�о треб�ются

разнообразные информационные и теле�омм�ни�а-

ционные �стройства. Испытания новой тран-

спортной системы вед�тся на опытном �част�е в

Падерборне с 2004 �.

Большие затраты времени на перевоз�� по желез-

ным доро$ам являются причиной то$о, что по�а не

�дается передать им достаточн�ю часть $р�зо- и пас-

сажиропото�ов с автомобильно$о транспорта. Даже в

пассажирс�их перевоз�ах дальних сообщений сред-

няя маршр�тная с�орость не превышает 100 �м/ч, ес-

ли п�н�ты отправления и назначения непосредствен-

но не связаны высо�ос�оростной линией. В $р�зовых

перевоз�ах с�орость достав�и в значительной степе-

ни снижается из-за потерь времени на формирование

и расформирование поездов на сортировочных стан-

циях.

Эти слабые стороны железнодорожно$о транс-

порта мо$�т быть ис�лючены при э�спл�атации но-

вой транспортной системы, разработанной в �нивер-

ситете Падерборна. Ее �онцепция, пол�чившая на-

звание Neue Bahntechnik Paderborn, хара�териз�ется

след�ющими свойствами и особенностями:

� вместо поездов для перевоз�и пассажиров и $р�-

зов применяются автономные э�ипажи. Эти тран-

Опытный участок новой транспортной
системы в Падерборне

Если новая �онцепция э�спл�атации $ородс�ой

железной доро$и Берна потреб�ет объединения в

один состав поездов GTW �омпании RM и RABe 525

(Nina) �омпании BLS, то потреб�ется замена авто-

сцеп�и на базе стандарта BLS и соответств�ющее со-

$ласование эле�тричес�их соединений.

Ввод�в�э
спл	атацию�и�техничес
ое

обсл	живание

До де�абря 2004 $. планировалось распространить

поезда GTW  на всю сеть �омпании RM за ис�люче-

нием линии Лан$енталь — Вольх�зен. После перехода

на зимний $рафи� движения предпола$али начать

э�спл�атацию поездов большой составности GTW 2/8

на маршр�те S44 $ородс�ой железной доро$и от стан-

ций Лан$на� и Вилер через Б�р$дорф и Берн до стан-

ции Россхойзерн с формированием в Б�р$дорфе поез-

дов, ид�щих на ответвление. Поезда меньшей состав-

ности  GTW 2/6 планировали ввести в обращение на

линии Золот�рн — М�тье.

С вводом в э�спл�атацию сочлененных поездов

стала возможной реализация новой �онцепции тех-

ничес�о$о обсл�живания. Все работы по техничес�о-

м� обсл�живанию, а та�же �бор�а ва$онов и мой�а

поездов проводятся в депо Б�р$дорф, $де та�же пла-

нир�ется строительство ново$о депо. Убор�а в ва$о-

нах проводится и в др�$их п�н�тах сети RM.

Капитальный�ремонт

Капитальный ремонт выполняется в депо Обер-

б�р$ �омпании RM с периодичностью 6 лет или по-

сле пробе$а 850 тыс. �м. Все депо RM оптимально

приспособлены для техничес�о$о обсл�живания со-

члененных поездов (типа GTW или др�$их) по сле-

д�ющим причинам:

� подача поезда на ремонтные п�ти ос�ществляется

без помощи трансбордера, имеюще$о о$раничения

по длине состава;

� �стройство для оп�с�ания тележе� позволяет бы-

стро заменять их без подъем�и ва$онов поезда;

� осмотр отдельных �омпонентов проводится по

потребности, независимо от ревизии тележе�.

Э�ономию затрат на техничес�ое обсл�живание

обеспечивают след�ющие фа�торы:

� небольшая потребность в резерве подвижно$о со-

става;

� меньшие затраты на работы в ночное время;

� небольшая численность персонала депо.

Техничес�ое обсл�живание поездов проводится

на базе планирования с применением эле�тронной

обработ�и. Все работы выполняются �валифициро-

ванными специалистами. 

H. Hubli et al. Eisenbahn-Revue, 2003, № 11, S. 498 – 503.
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спортные единицы, пол�чившие название Schuttle,

обращаются не по $рафи��, а в зависимости от по-

требности и след�ют фа�тичес�и без промеж�точных

останово� от станции отправления до станции наз-

начения. Бла$одаря этом� отпадают типичные для

традиционной железнодорожной системы затраты

времени на пересад�и в пассажирс�их перевоз�ах и

формирование/расформирование поездов в $р�зо-

вых. Это позволяет обеспечивать  значительное со-

�ращение времени достав�и без �величения с�орос-

ти движения;

� на за$р�женных �част�ах все э�ипажи движ�тся

с одина�овой с�оростью, например 160 �м/ч, и

объединяются в $р�пп� без разделения на $р�зовые

и пассажирс�ие, ре$иональные или дальне$о следо-

вания;

� для обеспечения необходимой надежности �ом-

пле�сной системы в �ачестве тя$ово$о привода ис-

польз�ются линейные дви$атели, �оторые позволя-

ют развивать больш�ю сил� тя$и беc�онта�тным

способом, не имеют подвижных частей и, следова-

тельно, работают без износа;

� пос�оль�� обычные стрелочные переводы не

обеспечивают быстродействия, необходимо$о для

от�лонения на бо�овой п�ть одно$о из э�ипажей

движ�щейся $р�ппы, необходимо применять пассив-

ные стрел�и, э�ипажи с одноосной ходовой частью и

а�тивной направляющей системой;

� ходовая часть должна быть оснащена $идравличе-

с�им �стройством, �оторое и$рает роль рессорно$о

подвешивания и обеспечивает н�жный на�лон ��зо-

ва в �ривых.

Для из�чения взаимодействия всех �омпонентов,

�оторое имеет место при э�спл�атации одно$о э�и-

пажа, а та�же для исследования взаимно$о влияния

одновременно движ�щихся нес�оль�их э�ипажей при

�ниверситете Падерборна построен опытный �часто�

в масштабе 1 : 2,5 (рис. 1). Общая длина �част�а 530 м.

На нем есть ��лоны и обор�дована одна стрел�а для

формирования $р�пп э�ипажей и из�-чения их дви-

жения. 

Кроме диспетчерс�о$о п�н�та и $лавно$о распре-

делителя, на �част�е есть четыре станции питания,

на �оторых расположены �стройства эле�троснабже-

ния линии. На �част�е мо$�т обращаться до трех

э�ипажей длиной по 3 м и массой 1,1 т (рис. 2).

Линейный�дви�атель

Для то$о чтобы можно было формировать $р�ппы

э�ипажей, обеспечивать их движение и расформиро-

вание, необходимо, чтобы нес�оль�о э�ипажей на

одном и том же �част�е мо$ли дви$аться с разной

с�оростью. Добиться это$о на линии с линейным

синхронным дви$ателем, �а� в транспортной систе-

ме Transrapid с использованием поездов на ма$нит-

ном подвесе, невозможно. Для это$о н�жны асин-

хронные дви$атели в различном исполнении.
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Рис. 1. План опытно�о �част�а:
S1 – S4 — п(н�ты питания; 169 – 174 — повысотные отмет�и

местности

Рис. 2. Опытный э�ипаж Shuttle



На опытном �част�е исслед�ют два варианта

асинхронных линейных дви$ателей (рис. 3), �оторые

имеют одина�овые э�ипажные части, но разные по

мощности и стоимости стационарные �стройства.

Асинхронный�линейный�дви�атель�двойно�о

питания�с�длинным�статором

Это вариант особо мощно$о дви$ателя, обеспечи-

вающе$о значительн�ю $иб�ость использования, та�

�а� обе е$о части имеют мно$офазные обмот�и, �о-

торые можно питать независимо одна от др�$ой. Та-

�ой дви$атель наиболее вы$одно применять на

�част�ах с высо�ой за$р�з�ой или с большим числом

�р�тых подъемов и сп�с�ов. Кроме то$о, та�ой дви-

$атель двойно$о питания не толь�о имеет преим�ще-

ство, хара�терное и для синхронно$о линейно$о дви-

$ателя, а именно возможность распределения тя$о-

вой мощности по длине �част�а (разверн�то$о стато-

ра), но та�же обеспечивает подач� питания в борто-

в�ю сеть движ�щейся части из неподвижной, т. е. из

разверн�то$о статора. Поэтом� на опытном �част�е

нет ни �онта�тной подвес�и, ни �онта�тно$о рельса.

Сила взаимодействия межд� разверн�тым стато-

ром и э�ипажем FL возни�ает в системах с вращаю-

щимся и линейно перемещающимся полями бла$о-

даря взаимодействию этих ма$нитных полей, �ото-

рые создаются то�ом статора iS = iSd + jiSq и то�ом ро-

тора iL = iLd + jiLq. Выражение для этой силы имеет

вид

, (1)FL = −3�LSL lim{iSiL
&

}/2�p

$де LSL — инд��тивность связи межд� обмот�ами

статора и ротора;  — �онъю$ированная величинаiL
&

iL; τp — полюсное деление.
Эта величина постоянна во времени, если то�и

статора и ротора имеют постоянные мод�ли и посто-

янный фазовый �$ол. Это тот сл�чай, �о$да частота

статора fS и частота ротора fL подчиняются �словию

fS = fL + fM. В этом выражении величина fM представ-

ляет собой частот�, с �оторой э�ипаж (ротор) прохо-

дит пар� полюсов. Частота fM определяет величин�

линейной с�орости э�ипажа

(2)vM = 2�pfM.

Выразив fM в соответствии с приведенным ранее

�словием для частот, пол�чим

(3)vM = 2�p(fS − fL).

При заданной величине частоты статора fS с�о-

рость �аждо$о э�ипажа можно �станавливать в соот-

ветствии с частотой е$о роторной обмот�и.

Пос�оль�� в режиме движения $р�ппой роторные

обмот�и нес�оль�их э�ипажей взаимодейств�ют с

одним и тем же полем статора, проте�ающий в е$о

обмот�е то�, создающий это поле, является есте-

ственным опорным параметром. Он выбирается с

�четом хара�теристи� роторных обмото� всех э�ипа-

жей, и е$о пространственный ве�тор iS при модели-

ровании и ре$�лировании линейных дви$ателей об-

раз�ет опорн�ю ось системы �оординат, общей для

роторных обмото� всех э�ипажей. Та�им образом,

ве�тор то�а статора не имеет q-�омпоненты, т. е.

iSq = 0 и iSd = iS. Для силы, �оторая воздейств�ет на

ротор одно$о э�ипажа, пол�чается выражение

(4)FL = −3�LSLiSiLq/2�p.

Пос�оль�� произведение iSiLq при неизменных па-

раметрах линейно$о дви$ателя зависит от требова-

ний, предъявляемых � этой силе, для определения

рабочей точ�и использ�ются:

� d-�омпонента то�а ротора, �оторая не �частв�ет в

создании силы тя$и. С целью минимизации потерь

ре$�лирование производится та�им образом, чтобы

iLd = 0;

� соотношение iS/iLq, �частв�ющее в формировании

значения силы тя$и и использ�емое для оптимиза-

ции рабочей точ�и с различными целями;

� с�орость линейно перемещающе$ося поля, �ото-

рая использ�ется для ре$�лирования пото�а энер$ии

в линейном дви$ателе.

Мощность PL, подводимая через возд�шный за-

зор в роторн�ю обмот��, определяется силой тя$и FL,

действ�ющей на ротор, и линейной с�оростью vFL, с

�оторой поле роторной обмот�и движется относи-

тельно ротора. Если �читывать потери мощности в

роторной обмот�е, то для мощности PB, передавае-

мой в бортов�ю сеть при �словии син�соидальности

то�а ротора с эффе�тивным значением IL, пол�чает-

ся выражение

(5)PB = PL − 3RLIL
2
= FLvFL − 3RLIL

2
.

Та�им образом, мощность, передаваемая в борто-

в�ю сеть, может ре$�лироваться с помощью с�орости

с�ольжения, �оторая со$ласно �равнению (2) про-

порциональна частоте ротора. Мощность имеет по-

ложительный зна�, если линейный дви$атель в ре-

жиме тя$и работает в досинхронном режиме и при

торможении — в надсинхронном.
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Рис. 3. Принцип действия линейно�о дви�ателя с длинным статором
(вверх�) и с �орот�им статором (вниз�):

v — с�орость движения э�ипажа; F — сила тя�и



Линейный�асинхронный�дви�атель

с��орот�им�статором

Пос�оль�� размещаемая на э�ипаже часть линей-

но$о дви$ателя представляет собой обмот�� с линей-

но движ�щимся полем, она может сл�жить в �а-

честве статора асинхронно$о линейно$о дви$ателя с

�орот�им статором, в �отором в п�ть вместо развер-

н�то$о статора �ложена пассивная реа�тивная шина.

Та�ое решение является э�ономичес�и наиболее вы-

$одным и может использоваться на линиях, $де �

дви$ателю предъявляют о$раниченные требования.

На опытном �част�е в Падерборне реа�тивная шина

�ложена в зоне стрел�и, а та�же на прямолинейном

�част�е перед площад�ой отстоя.

Линейный дви$атель с реа�тивной шиной можно

ре$�лировать лишь через статорн�ю обмот��, распо-

ложенн�ю на э�ипаже. В связи с этим два оставших-

ся параметра, �поминавшиеся ранее, для ре$�лиро-

вания не использ�ются. Та�, сила тя$и создается

толь�о в досинхронном режиме, при �отором поле

статорной обмот�и линейно перемещается в направ-

лении, противоположном движению э�ипажа. Для

обеспечения оптимально$о �ровня потерь при созда-

нии силы тя$и необходимо, чтобы в реа�тивной ши-

не действовало поле с частотой fkipp, соответств�ющей

точ�е опро�идывания асинхронно$о линейно$о дви-

$ателя с �орот�им статором. При положительной си-

ле тя$и линейно перемещающееся ма$нитное поле

движется относительно реа�тивной шины со с�о-

ростью

(6)vFR = −2�pfkipp.

Недостат�ом дви$ателя с �орот�им статором яв-

ляется то, что тя$овая мощность, необходимая для

э�ипажа, должна быть передана в е$о бортов�ю сеть.

Для это$о н�жно, чтобы в поезде был мощный на�о-

питель энер$ии или чтобы бортовая сеть пол�чала

питание из �онта�тно$о рельса. Пос�оль�� на опыт-

ном �част�е отрез�и линии с �орот�им статором

имеют относительно небольш�ю длин�, от �онта�т-

но$о рельса от�азались.

Сты�ование��част�ов�с�длинным

и��орот�им�статором

При движении э�ипажа по �част�ам с различны-

ми типами линейно$о привода рабочая часть дви$а-

теля, �становленная на э�ипаже и в дальнейшем на-

зываемая ротором, попеременно взаимодейств�ет с

длинным статором и реа�тивной шиной (рис. 4). В

этой сит�ации силы тя$и, создаваемые зонами с �о-

рот�им и длинным статором, не должны действовать

встречно. В связи с этим частота то�а, питающе$о

длинный статор, �станавливается на время перехода

та�ой, чтобы она соответствовала хара�теристи�ам

дви$ателя с �орот�им статором.

Эле
троснабжение

Питание�обмот�и�длинно�о�статора

Ка� и в системе Transrapid, длинный статор опыт-

но$о �част�а разделен на се�ции, �оторые пол�чают

питание лишь то$да, �о$да на них находится э�ипаж.

Одна�о питание здесь ос�ществляется не с помощью

пар преобразователей, пере�лючаемых �онта�тора-

ми, а отдельными преобразователями, постоянно

под�люченными � своим статорным се�циям. Это

решение рассматривается �а� оптимальное с точ�и

зрения затрат. 

Для то$о чтобы �становить досинхронный режим,

необходимый для передачи энер$ии в бортов�ю сеть

э�ипажа, след�ет задать та�ое значение частоты

статора fS, чтобы оно было выше частоты fM, соот-

ветств�ющей с�орости движения э�ипажа vM. Для

�довлетворения это$о �словия необходимо значи-

тельное повышение напряжения, что треб�ет ис-

пользования инвертора более высо�ой �становлен-

ной мощности. 

Вопрос целесообразности передачи энер$ии с по-

мощью линейно$о дви$ателя треб�ет дополнитель-

ных э�ономичес�их исследований. Та�ие исследова-

ния б�д�т проводиться с �четом оптимизации техни-

чес�их �стройств подвижно$о состава и инфрастр��-

т�ры рассматриваемой системы.

Бортовая�сеть

Cхема бортовой сети приведена на рис. 5. Ротор-

ные обмот�и тележе� F1 и F2, размещенные на

э�ипаже, и дви$атель M для привода $идравличес�о-

$о а$ре$ата пол�чают питание от трехфазных ин-

верторов WR1 – WR5, �оторые, в свою очередь, пи-

таются от промеж�точно$о звена постоянно$о на-

пряжения ZK.

Надежность эле�троснабжения обеспечивается

резервированием питания а���м�ляторной батареей
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Рис. 4. Место сты�ования реа�тивной шины (справа) и обмот�и
длинно�о статора (слева)



AB, �оторая связана с промеж�точным звеном через

ре$�лятор постоянно$о то�а S1. Этот на�опитель

энер$ии в режиме длинно$о статора должен заря-

жаться через роторные обмот�и э�ипажа, а в режиме

�орот�о$о статора расходовать на�опленн�ю энер-

$ию на тя$�. Для то$о чтобы пи�и энер$ии, возни-

�ающие при раз$оне и торможении э�ипажа, можно

было использовать для заряда на�опительно$о

�стройства, в е$о схем� в дополнение � а���м�лято-

рам ввели батарею дв�хслойных �онденсаторов

большой ем�ости KB. Напряжение, необходимое

для их заряд�и, �станавливается ре$�лятором S2 на

�ровне 62,5 В. Дополнительно этот ре$�лятор ис-

польз�ется для распределения пото�а энер$ии межд�

батареями а���м�ляторов и �онденсаторов.

Для питания �стройств бортовой эле�трони�и BE

напряжение а���м�ляторной батареи понижается до

24 В с помощью ре$�лятора постоянно$о то�а S3.

Устройства�ре�	лирования�и�связи

Диспетчерс�ий�п�н�т

Работой опытно$о �част�а �правляет �омпьютер

диспетчерс�о$о п�н�та, выполняющий та�же �он-

трольные ф�н�ции. С помощью радиосвязи он об-

менивается информацией с �омпьютерами, располо-

женными на э�ипаже и на линии (рис. 6). С диспет-

черс�о$о п�н�та по беспроводной ло�альной сети

W-LAN зап�с�аются внешние �омпьютеры и отно-

сящиеся � ним �стройства, а та�же передаются $ене-

рир�емые �оманды на отдельный э�ипаж или их

$р�пп�. В обратном направлении идет информация,

содержащая ряд важных параметров, использ�емых

для �онтроля и диа$ности�и. Стр��т�рированная си-

стема, приведенная на рис. 6 и использ�емая для об-

мена информацией, образ�ет баз� для автономно$о

ре$�лирования э�ипажей и обеспечивает возмож-

ность исследований, направленных на оптимизацию

автоматизированно$о э�спл�атационно$о процесса.

Ре��лирование�тя�ово�о�привода

Непосредственное ре$�лирование тя$ово$о при-

вода ос�ществляется на движ�щемся э�ипаже, при-

чем с помощью последовательных шлейфов меняют

величин� то�а роторных обмото� iL, сил� FM и с�о-

рость vM. При движении $р�ппы э�ипажей добавля-

ются дополнительные шлейфы, с помощью �оторых

варьир�ют параметр xM, отражающий положение

э�ипажа на линии (рис. 7).

На �част�ах с длинным статором с помощью ре-

$�лирования, ос�ществляемо$о со стороны э�ипажа

с �четом запасенной в бортовой сети мощности PB,

формир�ются задаваемые значения то�а статора iS soll

и частоты fS soll. Эта информация через последова-

тельные интерфейсы и по д�пле�сным радио�ана-

лам, работающим на частоте 2,4 МГц, передается на

линейные тя$овые преобразователи, �оторые питают

�он�ретные се�ции длинно$о статора, на �оторых

находится э�ипаж или $р�ппа э�ипажей. Для обеспе-

чения беспрепятственно$о перехода э�ипажа или

$р�ппы с одной се�ции на след�ющ�ю преобразова-

тель по�идаемой се�ции и заранее а�тивизирован-

ный преобразователь след�ющей синхронизир�ются

с помощью информационной шины CANopen.

Сила тя$и ре$�лир�ется на э�ипаже п�тем �ста-

нов�и задаваемо$о значения то�а ротора iL soll. Для

обеспечения с минимальными потерями та�о$о ре-

$�лирования в режиме длинно$о статора на э�ипаже

должна быть в наличии информация о м$новенной

�оординате линейно перемещающе$ося поля ротора

и о мод�ле и фазовом �$ле ве�тора то�а статора, на
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Рис. 5. Бортовая сеть э�ипажа:
EM — мод(ль энер�оснабжения; S1 – S3 — преобразователи по-
стоянно�о то�а; BE — бортовая эле�трони�а; ZK — промеж(точ-
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�оторый ориентирована принятая система �оорди-

нат. Для передачи в цепь длинно$о статора задавае-

мо$о значения частоты то�а формирование ее п�тем

изменения фазово$о �$ла ве�тора след�ет произво-

дить на э�ипаже. При этом н�жно �читывать время

прохождения радиоси$нала, зависящее от хара�тери-

сти� тра�та е$о передачи.

На отрез�ах п�ти с реа�тивной шиной величины

силы тя$и и ма$нитно$о пото�а должны ре$�лиро-

ваться по известном� принцип�, ориентированном�

на параметры поля. Исслед�ется та�же альтернатив-

ный метод ре$�лирования силы тя$и и ма$нитно$о

пото�а, основанный на изменении величины с�оль-

жения. Ка� по�азали предварительные стендовые ис-

следования, последний метод б�дет более �стойчи-

вым � изменениям параметров, например, вызван-

ным разрывом реа�тивной шины в зоне стрелочно$о

перевода.

Верхнее�строение�п	ти�опытно�о�	част
а

Опытный �часто� в масштабе 1 : 2,5 имеет зам�-

н�т�ю форм� и состоит из прямолинейных �част�ов,

�ривых, а та�же станционной и стрелочной зоны.

Кривые имеют ради�с 40 м, причем переход � пря-

молинейным �част�ам выполнен в виде �лотоиды.

На �част�е, ширина �олеи �оторо$о равна 600 мм,

�ложены рельсы типа S14. Ма�симальный ��лон п�-

ти составляет 5,3 %.

Для то$о чтобы создать �словия, близ�ие � э�с-

пл�атационным, часть п�ти �ложили на щебеночный

балласт, а часть — на основание из бетонных плит,

и$рающих роль шпал, смонтированное на эста�аде из

стальных �онстр��ций. На рис. 8 по�азан �часто� п�-

ти на балласте с длинным статором, �ложенным меж-

д� рельсами. На рис. 9 можно видеть �часто� �ривой с

эста�адным п�тем на плитном основании, � �отором�

с помощью зажимов �репятся рельсы и обмот�а

длинно$о статора. Плиты основания опираются на

стальные �онстр��ции эста�ады через полимерные

под�лад�и, позволяющие �омпенсировать темпера-

т�рные �длинения сваренных рельсовых плетей. Мар-

�еры, �становленные вдоль п�ти с определенным ша-

$ом, сл�жат для �онтроля и �орре�тиров�и процесса

измерения п�ти по числ� оборотов �олеса.

Про�рамма�испытаний

Для исследования всей системы запланирован

большой объем э�спериментов. Прежде все$о б�д�т

из�чены общие хара�теристи�и линейно$о дви$ателя.

Кроме процессов тя$и и торможения, подлежит иссле-
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Рис. 7. Схема ре��лирования тя�ово�о привода:
QK — энер�ия, на�опленная �онденсаторной батареей; QB — то же, а��(м(ляторной батареей; PK soll — задаваемое значение мощности, от-
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Рис. 8. Участо� опытной линии с длинным статором на щебеночном
балласте



Демонстрационная система, пол�чившая назва-

ние Supra Trans-Demostrator, предназначена для ис-

следования возможностей транспортной системы

на ма�нитном подвесе, в �оторой использ�ются мощ-

ные ма�ниты с высо�отемперат�рной сверхпроводи-

мостью. На первом этапе та�ие ма�ниты решено ис-

пытать в системах подвеса и направления.

За последнее время исследования в области мощ-

ных сверхпроводящих ма$нитов продвин�лись дале-

�о вперед, бла$одаря чем� появилась реальная воз-

можность использования их в транспортных систе-

мах. Прое�т Supra Trans должен дать ответ на вопрос

о возможности реализации систем подвеса и направ-

ления на базе сверхпроводящих ма$нитов. Должны

быть та�же разработаны �словия применения их в

транспортных системах.

Демонстрационный э�ипаж использ�ется для про-

ведения серий испытаний всех основных �омпонентов

системы: п�тевой стр��т�ры, линейно$о тя$ово$о при-

вода, системы передачи энер$ии, а та�же �стройств

�правления и обеспечения безопасности движения.

В рам�ах прое�та запланирована проработ�а сле-

д�ющих системных аспе�тов:

� �онцепции и �онстр��торс�о$о решения надеж-

ной п�тевой стр��т�ры на базе постоянных ма$нитов

и эле�трома$нитов;

� тя$ово$о привода, действ�юще$о бес�онта�тно и,

следовательно, без износа, �онстр��ционно с�омпо-

нованно$о с системами подвеса и направления;

� э�ипажа, причем особое внимание должно быть

�делено на$р�з�ам, вызванным поперечными сила-

ми, а та�же режимами движения, сопровождающи-

мися $алопированием и рыс�анием;

� энер$оснабжения, в том числе сверхпроводящих

ма$нитов, линейно$о привода и вспомо$ательных

систем;

� �онцепции обеспечения безопасности пассажи-

ров или сохранности $р�за;

Демонстрационная система 
на магнитном подвесе 
со сверхпроводящими магнитами

дованию та�же передача энер$ии в бортов�ю сеть э�и-

пажа. Поезд�и по испытательном� �част�� должны

по�азать, что э�ипаж с линейным тя$овым дви$ателем

в состоянии преодолевать значительно бóльшие подъ-
емы, чем традиционный тя$овый подвижной состав. 

Опытный э�ипаж обор�д�ется системой на�лона

��зова и а�тивной системой рессорно$о подвешива-

ния с соответств�ющими датчи�ами и �стройствами

обработ�и информации. Ходовая часть представляет

собой одноосн�ю тележ�� с вращающимися на оси

�олесами и системой а�тивно$о направления в �олее.

На раме тележ�и �становлена дополнительная рама

системы на�лона ��зова в �ривых.

В рам�ах разработанной про$раммы планир�ют

из�чение взаимодействия всех �омпонентов ��азан-

ных систем, предварительно исследованных на стен-

дах, и их послед�ющ�ю оптимизацию на базе рез�ль-

татов исследования. В ходе испытаний ма�сималь-

ная с�орость э�ипажа составит 10 м/с (36 �м/ч), а

�с�орение при раз$оне дости$нет 1 м/с2.

Из соображений э�ономии энер$ии автономные

э�ипажи планир�ется э�спл�атировать в виде $р�пп.

На опытном �част�е можно б�дет из�чить �а� соеди-

нение в $р�пп�, та� и от�лонение отдельных э�ипа-

жей на ответвление. Параметры �част�а позволяют

одновременно э�спл�атировать до трех опытных

э�ипажей. При этом особое значение придается из-

�чению процессов а�тивно$о направления тележе� в

�олее при использовании пассивных стрело�.

H. Grotstollen et al. Elektrische Bahnen, 2004, № 6, S. 243 – 248.
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Рис. 9. Участо� с длинным статором на эста�аде


