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Если новая онцепция эсплатации $ородсой
железной доро$и Берна потребет объединения в
один состав поездов GTW омпании RM и RABe 525
(Nina) омпании BLS, то потребется замена автосцепи на базе стандарта BLS и соответствющее со$ласование элетричесих соединений.
Вводвэ спл атациюитехничес ое
обсл живание
До деабря 2004 $. планировалось распространить
поезда GTW на всю сеть омпании RM за ислючением линии Лан$енталь — Вольхзен. После перехода
на зимний $рафи движения предпола$али начать
эсплатацию поездов большой составности GTW 2/8
на маршрте S44 $ородсой железной доро$и от станций Лан$на и Вилер через Бр$дорф и Берн до станции Россхойзерн с формированием в Бр$дорфе поездов, идщих на ответвление. Поезда меньшей составности GTW 2/6 планировали ввести в обращение на
линии Золотрн — Мтье.
С вводом в эсплатацию сочлененных поездов
стала возможной реализация новой онцепции техничесо$о обслживания. Все работы по техничесом обслживанию, а таже бора ва$онов и мойа
поездов проводятся в депо Бр$дорф, $де таже планирется строительство ново$о депо. Убора в ва$онах проводится и в др$их пнтах сети RM.

Моторвагонные поезда

Капитальныйремонт
Капитальный ремонт выполняется в депо Обербр$ омпании RM с периодичностью 6 лет или после пробе$а 850 тыс. м. Все депо RM оптимально
приспособлены для техничесо$о обслживания сочлененных поездов (типа GTW или др$их) по следющим причинам:
 подача поезда на ремонтные пти осществляется
без помощи трансбордера, имеюще$о о$раничения
по длине состава;
 стройство для опсания тележе позволяет быстро заменять их без подъеми ва$онов поезда;
 осмотр отдельных омпонентов проводится по
потребности, независимо от ревизии тележе.
Эономию затрат на техничесое обслживание
обеспечивают следющие фаторы:
 небольшая потребность в резерве подвижно$о состава;
 меньшие затраты на работы в ночное время;
 небольшая численность персонала депо.
Техничесое обслживание поездов проводится
на базе планирования с применением элетронной
обработи. Все работы выполняются валифицированными специалистами.

H. Hubli et al. Eisenbahn-Revue, 2003, № 11, S. 498 – 503.

Опытный участок новой транспортной
системы в Падерборне
Университет Падерборна (Германия) разработал новю рельсовю транспортню систем, в оторой пассажиров и рзы перевозят автономные
транспортные единицы. Тяовый привод этих
транспортных единиц базирется на линейном двиателе, для релирования отороо требются
разнообразные информационные и телеоммниационные стройства. Испытания новой транспортной системы ведтся на опытном часте в
Падерборне с 2004 .
Большие затраты времени на перевоз по железным доро$ам являются причиной то$о, что поа не
дается передать им достаточню часть $рзо- и пассажиропотоов с автомобильно$о транспорта. Даже в

пассажирсих перевозах дальних сообщений средняя маршртная сорость не превышает 100 м/ч, если пнты отправления и назначения непосредственно не связаны высоосоростной линией. В $рзовых
перевозах сорость достави в значительной степени снижается из-за потерь времени на формирование
и расформирование поездов на сортировочных станциях.
Эти слабые стороны железнодорожно$о транспорта мо$т быть ислючены при эсплатации новой транспортной системы, разработанной в ниверситете Падерборна. Ее онцепция, полчившая название Neue Bahntechnik Paderborn, харатеризется
следющими свойствами и особенностями:
 вместо поездов для перевози пассажиров и $рзов применяются автономные эипажи. Эти тран49
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Рис. 1. План опытноо часта:
S1 – S4 — п(нты питания; 169 – 174 — повысотные отмети
местности

спортные единицы, полчившие название Schuttle,
обращаются не по $рафи, а в зависимости от потребности и следют фатичеси без промежточных
останово от станции отправления до станции наз-

начения. Бла$одаря этом отпадают типичные для
традиционной железнодорожной системы затраты
времени на пересади в пассажирсих перевозах и
формирование/расформирование поездов в $рзовых. Это позволяет обеспечивать значительное соращение времени достави без величения сорости движения;
 на за$рженных частах все эипажи движтся
с одинаовой соростью, например 160 м/ч, и
объединяются в $рпп без разделения на $рзовые
и пассажирсие, ре$иональные или дальне$о следования;
 для обеспечения необходимой надежности омплесной системы в ачестве тя$ово$о привода использются линейные дви$атели, оторые позволяют развивать большю сил тя$и беcонтатным
способом, не имеют подвижных частей и, следовательно, работают без износа;
 посоль обычные стрелочные переводы не
обеспечивают быстродействия, необходимо$о для
отлонения на боовой пть одно$о из эипажей
движщейся $рппы, необходимо применять пассивные стрели, эипажи с одноосной ходовой частью и
ативной направляющей системой;
 ходовая часть должна быть оснащена $идравличесим стройством, оторое и$рает роль рессорно$о
подвешивания и обеспечивает нжный налон зова в ривых.
Для изчения взаимодействия всех омпонентов,
оторое имеет место при эсплатации одно$о эипажа, а таже для исследования взаимно$о влияния
одновременно движщихся несольих эипажей при
ниверситете Падерборна построен опытный часто
в масштабе 1 : 2,5 (рис. 1). Общая длина часта 530 м.
На нем есть лоны и обордована одна стрела для
формирования $рпп эипажей и из-чения их движения.
Кроме диспетчерсо$о пнта и $лавно$о распределителя, на часте есть четыре станции питания,
на оторых расположены стройства элетроснабжения линии. На часте мо$т обращаться до трех
эипажей длиной по 3 м и массой 1,1 т (рис. 2).

Линейныйдвиатель

Рис. 2. Опытный эипаж Shuttle
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Для то$о чтобы можно было формировать $рппы
эипажей, обеспечивать их движение и расформирование, необходимо, чтобы несольо эипажей на
одном и том же часте мо$ли дви$аться с разной
соростью. Добиться это$о на линии с линейным
синхронным дви$ателем, а в транспортной системе Transrapid с использованием поездов на ма$нитном подвесе, невозможно. Для это$о нжны асинхронные дви$атели в различном исполнении.
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На опытном часте исследют два варианта
асинхронных линейных дви$ателей (рис. 3), оторые
имеют одинаовые эипажные части, но разные по
мощности и стоимости стационарные стройства.
Асинхронныйлинейныйдвиательдвойноо
питаниясдлиннымстатором
Это вариант особо мощно$о дви$ателя, обеспечивающе$о значительню $ибость использования, та
а обе е$о части имеют мно$офазные обмоти, оторые можно питать независимо одна от др$ой. Таой дви$атель наиболее вы$одно применять на
частах с высоой за$рзой или с большим числом
ртых подъемов и спсов. Кроме то$о, таой дви$атель двойно$о питания не тольо имеет преимщество, харатерное и для синхронно$о линейно$о дви$ателя, а именно возможность распределения тя$овой мощности по длине часта (развернто$о статора), но таже обеспечивает подач питания в бортовю сеть движщейся части из неподвижной, т. е. из
развернто$о статора. Поэтом на опытном часте
нет ни онтатной подвеси, ни онтатно$о рельса.
Сила взаимодействия межд развернтым статором и эипажем FL возниает в системах с вращающимся и линейно перемещающимся полями бла$одаря взаимодействию этих ма$нитных полей, оторые создаются тоом статора iS = iSd + jiSq и тоом ротора iL = iLd + jiLq. Выражение для этой силы имеет
вид

F L = −3L SL lim{i S i &L }/2! p ,

(1)

$де LSL — индтивность связи межд обмотами
статора и ротора; i &L — онъю$ированная величина
iL; τp — полюсное деление.
Эта величина постоянна во времени, если тои
статора и ротора имеют постоянные модли и постоянный фазовый $ол. Это тот слчай, о$да частота
статора fS и частота ротора fL подчиняются словию
fS = fL + fM. В этом выражении величина fM представляет собой частот, с оторой эипаж (ротор) проходит пар полюсов. Частота fM определяет величин
линейной сорости эипажа
(2)
v M = 2! p f M .
Выразив fM в соответствии с приведенным ранее
словием для частот, полчим
(3)
v M = 2! p (f S − f L ).
При заданной величине частоты статора fS сорость аждо$о эипажа можно станавливать в соответствии с частотой е$о роторной обмоти.
Посоль в режиме движения $рппой роторные
обмоти несольих эипажей взаимодействют с
одним и тем же полем статора, протеающий в е$о
обмоте то, создающий это поле, является естественным опорным параметром. Он выбирается с
четом харатеристи роторных обмото всех эипа-
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Рис. 3. Принцип действия линейноо двиателя с длинным статором
(вверх) и с оротим статором (вниз):
v — сорость движения эипажа; F — сила тяи

жей, и е$о пространственный ветор iS при моделировании и ре$лировании линейных дви$ателей образет опорню ось системы оординат, общей для
роторных обмото всех эипажей. Таим образом,
ветор тоа статора не имеет q-омпоненты, т. е.
iSq = 0 и iSd = iS. Для силы, оторая воздействет на
ротор одно$о эипажа, полчается выражение
(4)
F L = −3L SL i S i Lq /2! p .
Посоль произведение iSiLq при неизменных параметрах линейно$о дви$ателя зависит от требований, предъявляемых  этой силе, для определения
рабочей точи использются:
 d-омпонента тоа ротора, оторая не частвет в
создании силы тя$и. С целью минимизации потерь
ре$лирование производится таим образом, чтобы
iLd = 0;
 соотношение iS/iLq, частвющее в формировании
значения силы тя$и и использемое для оптимизации рабочей точи с различными целями;
 сорость линейно перемещающе$ося поля, оторая использется для ре$лирования потоа энер$ии
в линейном дви$ателе.
Мощность PL, подводимая через воздшный зазор в роторню обмот, определяется силой тя$и FL,
действющей на ротор, и линейной соростью vFL, с
оторой поле роторной обмоти движется относительно ротора. Если читывать потери мощности в
роторной обмоте, то для мощности PB, передаваемой в бортовю сеть при словии синсоидальности
тоа ротора с эффетивным значением IL, полчается выражение

P B = P L − 3R L I 2L = F L v FL − 3R L I 2L .

(5)
Таим образом, мощность, передаваемая в бортовю сеть, может ре$лироваться с помощью сорости
сольжения, оторая со$ласно равнению (2) пропорциональна частоте ротора. Мощность имеет положительный зна, если линейный дви$атель в режиме тя$и работает в досинхронном режиме и при
торможении — в надсинхронном.
51
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Линейныйасинхронныйдвиатель
соротимстатором

Стыованиечастовсдлинным
иоротимстатором

Посоль размещаемая на эипаже часть линейно$о дви$ателя представляет собой обмот с линейно движщимся полем, она может слжить в ачестве статора асинхронно$о линейно$о дви$ателя с
оротим статором, в отором в пть вместо развернто$о статора ложена пассивная реативная шина.
Таое решение является эономичеси наиболее вы$одным и может использоваться на линиях, $де 
дви$ателю предъявляют о$раниченные требования.
На опытном часте в Падерборне реативная шина
ложена в зоне стрели, а таже на прямолинейном
часте перед площадой отстоя.
Линейный дви$атель с реативной шиной можно
ре$лировать лишь через статорню обмот, расположенню на эипаже. В связи с этим два оставшихся параметра, поминавшиеся ранее, для ре$лирования не использются. Та, сила тя$и создается
тольо в досинхронном режиме, при отором поле
статорной обмоти линейно перемещается в направлении, противоположном движению эипажа. Для
обеспечения оптимально$о ровня потерь при создании силы тя$и необходимо, чтобы в реативной шине действовало поле с частотой fkipp, соответствющей
точе опроидывания асинхронно$о линейно$о дви$ателя с оротим статором. При положительной силе тя$и линейно перемещающееся ма$нитное поле
движется относительно реативной шины со соростью
(6)
v FR = −2! p f kipp .
Недостатом дви$ателя с оротим статором является то, что тя$овая мощность, необходимая для
эипажа, должна быть передана в е$о бортовю сеть.
Для это$о нжно, чтобы в поезде был мощный наопитель энер$ии или чтобы бортовая сеть полчала
питание из онтатно$о рельса. Посоль на опытном часте отрези линии с оротим статором
имеют относительно небольшю длин, от онтатно$о рельса отазались.

При движении эипажа по частам с различными типами линейно$о привода рабочая часть дви$ателя, становленная на эипаже и в дальнейшем называемая ротором, попеременно взаимодействет с
длинным статором и реативной шиной (рис. 4). В
этой ситации силы тя$и, создаваемые зонами с оротим и длинным статором, не должны действовать
встречно. В связи с этим частота тоа, питающе$о
длинный статор, станавливается на время перехода
таой, чтобы она соответствовала харатеристиам
дви$ателя с оротим статором.
Эле троснабжение
Питаниеобмотидлинноостатора
Ка и в системе Transrapid, длинный статор опытно$о часта разделен на сеции, оторые полчают
питание лишь то$да, о$да на них находится эипаж.
Однао питание здесь осществляется не с помощью
пар преобразователей, перелючаемых онтаторами, а отдельными преобразователями, постоянно
подлюченными  своим статорным сециям. Это
решение рассматривается а оптимальное с точи
зрения затрат.
Для то$о чтобы становить досинхронный режим,
необходимый для передачи энер$ии в бортовю сеть
эипажа, следет задать таое значение частоты
статора fS, чтобы оно было выше частоты fM, соответствющей сорости движения эипажа vM. Для
довлетворения это$о словия необходимо значительное повышение напряжения, что требет использования инвертора более высоой становленной мощности.
Вопрос целесообразности передачи энер$ии с помощью линейно$о дви$ателя требет дополнительных эономичесих исследований. Таие исследования бдт проводиться с четом оптимизации техничесих стройств подвижно$о состава и инфрастртры рассматриваемой системы.
Бортоваясеть

Рис. 4. Место стыования реативной шины (справа) и обмоти
длинноо статора (слева)
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Cхема бортовой сети приведена на рис. 5. Роторные обмоти тележе F1 и F2, размещенные на
эипаже, и дви$атель M для привода $идравличесо$о а$ре$ата полчают питание от трехфазных инверторов WR1 – WR5, оторые, в свою очередь, питаются от промежточно$о звена постоянно$о напряжения ZK.
Надежность элетроснабжения обеспечивается
резервированием питания амляторной батареей
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AB, оторая связана с промежточным звеном через
ре$лятор постоянно$о тоа S1. Этот наопитель
энер$ии в режиме длинно$о статора должен заряжаться через роторные обмоти эипажа, а в режиме
орото$о статора расходовать наопленню энер$ию на тя$. Для то$о чтобы пии энер$ии, возниающие при раз$оне и торможении эипажа, можно
было использовать для заряда наопительно$о
стройства, в е$о схем в дополнение  амляторам ввели батарею двхслойных онденсаторов
большой емости KB. Напряжение, необходимое
для их заряди, станавливается ре$лятором S2 на
ровне 62,5 В. Дополнительно этот ре$лятор использется для распределения потоа энер$ии межд
батареями амляторов и онденсаторов.
Для питания стройств бортовой элетронии BE
напряжение амляторной батареи понижается до
24 В с помощью ре$лятора постоянно$о тоа S3.
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Рис. 5. Бортовая сеть эипажа:
EM — мод(ль энероснабжения; S1 – S3 — преобразователи постоянноо тоа; BE — бортовая элетрониа; ZK — промеж(точное звено постоянноо напряжения; WR1 – WR5 — трехфазные
имп(льсные инверторы; F1, F2 — тележи с роторными
обмотами

Устройстваре лированияисвязи
Диспетчерсийпнт
Работой опытно$о часта правляет омпьютер
диспетчерсо$о пнта, выполняющий таже онтрольные фнции. С помощью радиосвязи он обменивается информацией с омпьютерами, расположенными на эипаже и на линии (рис. 6). С диспетчерсо$о пнта по беспроводной лоальной сети
W-LAN запсаются внешние омпьютеры и относящиеся  ним стройства, а таже передаются $енериремые оманды на отдельный эипаж или их
$рпп. В обратном направлении идет информация,
содержащая ряд важных параметров, использемых
для онтроля и диа$ностии. Стртрированная система, приведенная на рис. 6 и использемая для обмена информацией, образет баз для автономно$о
ре$лирования эипажей и обеспечивает возможность исследований, направленных на оптимизацию
автоматизированно$о эсплатационно$о процесса.
Релированиетяовоопривода
Непосредственное ре$лирование тя$ово$о привода осществляется на движщемся эипаже, причем с помощью последовательных шлейфов меняют
величин тоа роторных обмото iL, сил FM и сорость vM. При движении $рппы эипажей добавляются дополнительные шлейфы, с помощью оторых
варьирют параметр xM, отражающий положение
эипажа на линии (рис. 7).
На частах с длинным статором с помощью ре$лирования, осществляемо$о со стороны эипажа
с четом запасенной в бортовой сети мощности PB,
формирются задаваемые значения тоа статора iS soll

и частоты fS soll. Эта информация через последовательные интерфейсы и по дплесным радиоаналам, работающим на частоте 2,4 МГц, передается на
линейные тя$овые преобразователи, оторые питают
онретные сеции длинно$о статора, на оторых
находится эипаж или $рппа эипажей. Для обеспечения беспрепятственно$о перехода эипажа или
$рппы с одной сеции на следющю преобразователь поидаемой сеции и заранее ативизированный преобразователь следющей синхронизирются
с помощью информационной шины CANopen.
Сила тя$и ре$лирется на эипаже птем станови задаваемо$о значения тоа ротора iL soll. Для
обеспечения с минимальными потерями тао$о ре$лирования в режиме длинно$о статора на эипаже
должна быть в наличии информация о м$новенной
оординате линейно перемещающе$ося поля ротора
и о модле и фазовом $ле ветора тоа статора, на
WBLAN
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Рис. 6. Стртра системы обмена информацией на часте с длинным статором:
W-LAN — беспроводная лоальная сеть; CANopen — информационная шина
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Рис. 7. Схема релирования тяовоо привода:
QK — энерия, наопленная онденсаторной батареей; QB — то же, а(м(ляторной батареей; PK soll — задаваемое значение мощности, отдаваемой онденсаторной батареей; PB soll — то же, а(м(ляторной батареей

оторый ориентирована принятая система оординат. Для передачи в цепь длинно$о статора задаваемо$о значения частоты тоа формирование ее птем
изменения фазово$о $ла ветора следет производить на эипаже. При этом нжно читывать время
прохождения радиоси$нала, зависящее от харатеристи трата е$о передачи.
На отрезах пти с реативной шиной величины
силы тя$и и ма$нитно$о потоа должны ре$лироваться по известном принцип, ориентированном
на параметры поля. Исследется таже альтернативный метод ре$лирования силы тя$и и ма$нитно$о
потоа, основанный на изменении величины сольжения. Ка поазали предварительные стендовые исследования, последний метод бдет более стойчивым  изменениям параметров, например, вызванным разрывом реативной шины в зоне стрелочно$о
перевода.

Верхнеестроениеп тиопытноо част а
Опытный часто в масштабе 1 : 2,5 имеет замнтю форм и состоит из прямолинейных частов,
ривых, а таже станционной и стрелочной зоны.
Кривые имеют радис 40 м, причем переход  прямолинейным частам выполнен в виде лотоиды.
На часте, ширина олеи оторо$о равна 600 мм,
ложены рельсы типа S14. Масимальный лон пти составляет 5,3 %.
Для то$о чтобы создать словия, близие  эсплатационным, часть пти ложили на щебеночный
балласт, а часть — на основание из бетонных плит,
и$рающих роль шпал, смонтированное на эстааде из
стальных онстрций. На рис. 8 поазан часто пти на балласте с длинным статором, ложенным межд рельсами. На рис. 9 можно видеть часто ривой с
эстаадным птем на плитном основании,  отором
с помощью зажимов репятся рельсы и обмота
длинно$о статора. Плиты основания опираются на
стальные онстрции эстаады через полимерные
подлади, позволяющие омпенсировать температрные длинения сваренных рельсовых плетей. Мареры, становленные вдоль пти с определенным ша$ом, слжат для онтроля и орретирови процесса
измерения пти по числ оборотов олеса.
Прораммаиспытаний

Рис. 8. Участо опытной линии с длинным статором на щебеночном
балласте
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Для исследования всей системы запланирован
большой объем эспериментов. Прежде все$о бдт
изчены общие харатеристии линейно$о дви$ателя.
Кроме процессов тя$и и торможения, подлежит иссле-
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дованию таже передача энер$ии в бортовю сеть эипажа. Поезди по испытательном част должны
поазать, что эипаж с линейным тя$овым дви$ателем
в состоянии преодолевать значительно бóльшие подъемы, чем традиционный тя$овый подвижной состав.
Опытный эипаж обордется системой налона
зова и ативной системой рессорно$о подвешивания с соответствющими датчиами и стройствами
обработи информации. Ходовая часть представляет
собой одноосню тележ с вращающимися на оси
олесами и системой ативно$о направления в олее.
На раме тележи становлена дополнительная рама
системы налона зова в ривых.
В рамах разработанной про$раммы планирют
изчение взаимодействия всех омпонентов азанных систем, предварительно исследованных на стендах, и их последющю оптимизацию на базе резльтатов исследования. В ходе испытаний масимальная сорость эипажа составит 10 м/с (36 м/ч), а
сорение при раз$оне дости$нет 1 м/с2.
Из соображений эономии энер$ии автономные
эипажи планирется эсплатировать в виде $рпп.
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Рис. 9. Участо с длинным статором на эстааде

На опытном часте можно бдет изчить а соединение в $рпп, та и отлонение отдельных эипажей на ответвление. Параметры часта позволяют
одновременно эсплатировать до трех опытных
эипажей. При этом особое значение придается изчению процессов ативно$о направления тележе в
олее при использовании пассивных стрело.

H. Grotstollen et al. Elektrische Bahnen, 2004, № 6, S. 243 – 248.

Демонстрационная система
на магнитном подвесе
со сверхпроводящими магнитами
Демонстрационная система, полчившая название Supra Trans-Demostrator, предназначена для исследования возможностей транспортной системы
на манитном подвесе, в оторой использются мощные маниты с высоотемператрной сверхпроводимостью. На первом этапе таие маниты решено испытать в системах подвеса и направления.
За последнее время исследования в области мощных сверхпроводящих ма$нитов продвинлись далео вперед, бла$одаря чем появилась реальная возможность использования их в транспортных системах. Проет Supra Trans должен дать ответ на вопрос
о возможности реализации систем подвеса и направления на базе сверхпроводящих ма$нитов. Должны
быть таже разработаны словия применения их в
транспортных системах.
Демонстрационный эипаж использется для проведения серий испытаний всех основных омпонентов

системы: птевой стртры, линейно$о тя$ово$о привода, системы передачи энер$ии, а таже стройств
правления и обеспечения безопасности движения.
В рамах проета запланирована проработа следющих системных аспетов:
 онцепции и онстрторсо$о решения надежной птевой стртры на базе постоянных ма$нитов
и элетрома$нитов;
 тя$ово$о привода, действюще$о бесонтатно и,
следовательно, без износа, онстрционно сомпонованно$о с системами подвеса и направления;
 эипажа, причем особое внимание должно быть
делено на$рзам, вызванным поперечными силами, а таже режимами движения, сопровождающимися $алопированием и рысанием;
 энер$оснабжения, в том числе сверхпроводящих
ма$нитов, линейно$о привода и вспомо$ательных
систем;
 онцепции обеспечения безопасности пассажиров или сохранности $рза;
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