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Об оценке оптимальной скорости вакуумных поездов  
и выборе глубины вакуума

Данная статья посвящена теоретическому исследованию целесообразности использования ваку-
ума той или иной глубины с целью увеличения скорости движения поезда и уменьшения энергозатрат 
на тягу. Кроме этого рассматривается вопрос выбора скорости движения поезда в условиях разре-
женной воздушной среды. Проблема использования вакуумной среды для повышения эффективности 
транспортной системы связана как с изменениями в конструкции самого поезда, так и с существенными 
инфраструктурными изменениями, и потому является многоаспектной и многофакторной. Понимая это 
и не пытаясь в данной статье ответить на все вопросы, связанные с использованием вакуума на транс-
порте, авторы на примере решения частной задачи динамики движения поезда в разреженной воздуш-
ной среде предлагают некоторые подходы, которые, по их мнению, могут быть полезны при первичном 
исследовании данной проблемы. Все полученные в ходе расчетов результаты, приведенные в статье, 
носят скорее оценочный характер. Тем не менее, даже эти оценки позволяют сделать ряд интересных 
выводов и наметить контуры дальнейших более детальных исследований.
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Постоянными спутниками и необходимы-
ми условиями экономического развития общества 
являются расширение сети транспортных комму-
никаций, увеличение объема и скорости транс-
портных сообщений и повышение качества транс-
портных услуг.

В настоящее время наземный экспери-
ментальный транспорт реализует скорости до 
600 км/ч, и рекордсменом скорости в этой области 
является железнодорожный транспорт. Так, поезд 
на магнитной подвеске MLX01, курсирующий в 
Японии, установил мировой рекорд скорости дви-
жения в 603 км/ч [1].

Одним из способов совершенствования вы-
сокоскоростных железнодорожных систем являет-
ся применение вакуумной среды при организации 
перевозок. Идее создания вакуумного поезда уже 
более 100 лет, однако, в мире до сих пор нет ни 
одной полномасштабной ее реализации. Суть про-
екта состоит в том, что движение поезда органи-
зуется внутри трубы в вакууме или разреженном 
воздухе. С 2015 года в ОАО «РЖД» проводится на-
учная проработка перспектив создания вакуумных 
поездов.

При реализации проекта по созданию ва-
куумных поездов возможны несколько способов 

перемещения поезда внутри трубы. Первый – тра-
диционный способ организации движения поездов 
по рельсам, второй – передвижение силой электро-
магнитного поля с применением магнитной леви-
тации. В случае движения с помощью магнитной 
левитации в разреженной среде возможно дости-
жение самых высоких скоростей для наземных ви-
дов транспорта.

Одной из важных задач для выбора способов 
реализации проекта, а также других характеристик 
перспективных высокоскоростных линий вакуум-
ных поездов является определение оптимальной 
скорости таких поездов, а также необходимой глу-
бины вакуума. Для решения этой задачи в институ-
те АО «ВНИИЖТ» было проведено исследование 
эскизных сценариев организации высокоскорост-
ных линий.

Исследование оптимальной скорости ваку-
умных поездов основано на учете ряда факторов, 
главными среди которых являются конкуренто-
способная по сравнению с другими видами транс-
порта скорость и минимальные энергетические 
затраты.

Чтобы понять, как влияет разрежение возду-
ха на параметры движения поезда, решалась оце-
ночная задача с рядом допущений:

ТО КА ЗРЕНИЯ
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• рассматривался идеальный горизонталь-
ный прямолинейный участок движения 
поезда;

• полагалось, что поезд способен развивать 
максимальную мощность  
во всем диапазоне скоростей, за исключени-
ем самых малых, и максимальная сила тяги:

, ;           (1)

• полагалось, что поезд способен развивать 
максимальную мощность торможения 

 во всем диапазоне ско-
ростей, за исключением самых малых, и 
максимальная сила торможения

, ;

• сила сопротивления движению поезда 
полагалась равной силам основного 

сопротивления движению .
Под силами основного сопротивления дви-

жению  понимаются силы, действующие 
при движении поезда по прямолинейному гори-
зонтальному пути, обусловленные трением в под-
шипниках подвижного состава, взаимодействием 
колесных пар с рельсами и сопротивлением воз-
душной среды [2]. Принято считать, что указанные 
компоненты входят в формулу силы основного со-
противления движению как три слагаемых, первое 
из которых не зависит от скорости, второе зависит 
от скорости линейно, а третье пропорционально 
квадрату скорости:

            (2)
Последнее слагаемое формулы – это аэро-

динамическое сопротивление , классическая 
форма записи которого:

,
где  – это характерная, обычно наибольшая пло-
щадь поперечного сечения тела (мидель);

 – плотность невозмущенной среды;
 – скорость движения тела относительно 

этой среды;
 – безразмерный аэродинамический коэф-

фициент сопротивления.
Таким образом, формула основного со-

противления (2) может быть записана как 
, где .

Уравнение Менделеева-Клапейрона связы-
вает давление и плотность газа соотношением:

,                              (3)
где R – универсальная газовая постоянная;

T – абсолютная температура;
M – молярная масса газа.

С учетом уравнения (3), формула для основ-
ного сопротивления может быть переписана:

,                  (4)
где .

Если в процессе расчета температура не ме-
няется, а скорость не достигает значений, при ко-
торых сжимаемостью воздуха нельзя пренебречь и 
происходит существенное изменение , то можно 
считать . Таким образом, полагаем, что 
давление влияет на основное сопротивление так, 
как указывает формула (4), в которой  – 
это постоянные коэффициенты.

В качестве прототипа для исследования был 
выбран эксплуатирующийся во Франции высоко-
скоростной пассажирский поезд TGV со следую-
щими основными техническими характеристика-
ми:

 - максимальная скорость: 320 км/ч;
 - мощность: 9600 кВт;
 - масса: 400 т;
 - количество вагонов: 10.

На основании известных вышеуказанных и 
других реальных характеристик выбранного по-
езда, были получены оценки для коэффициентов 

 ( ) и следующие зависимости:
  

(для нормального давления),
или 

или 
В этих формулах , , 

, .
Если давление воздуха выражать в атмосфе-

рах, что нагляднее, и что дальше мы будем исполь-
зовать, приводя результаты расчетов, то

, .
При использовании магнитной левитации 

первые два члена равны нулю и данная формула 
упрощается:

 , .
Задача динамики движения скоростного по-

езда на участке фиксированной длины в разрежен-
ной воздушной среде, решается в предположении, 
что на всем протяжении пути существует только 
два больших этапа движения: этап разгона и этап 
замедления.

Выбор такого подхода к организации дви-
жения скоростного поезда обоснован пониманием 
высокой цены, в которую обходится увеличение 
скорости. К примеру, перспективный поезд, дви-
жущийся со скоростью 700 км/ч, обладает кине-
тической энергией в 50-60 раз большей, чем по-
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езд той же массы, развивающий привычные для 
нас 90-100 км/ч. Эту энергию скоростному поезду 
должна сообщить силовая установка, имеющая 
ограниченную мощность. Существенная часть 
энергии силовой установки (или менее существен-
ная в случае использования низкого давления и 
магнитной подвески) будет затрачена на преодо-
ление сил сопротивления. Таким образом, разгон 
потребует значительного времени. С другой сторо-
ны, использование вакуума и левитации обостря-
ют проблему замедления движения: в отсутствие 
«естественного» торможения и возможности эф-
фективного отвода тепла за борт, рассеяние нако-
пленной кинетической энергии может стать целой 
проблемой и, во всяком случае, потребует больше 
времени. С учетом сказанного, становится понят-
но, что при решении задачи энергооптимизации, 
никакие замысловатые скоростные траектории, 
описывающие движение скоростных поездов, рас-
сматриваться в принципе не могут, а оптимальной 
следует считать скоростную траекторию, необхо-
димым условием построения которой является на-
личие только двух основных участков, на одном из 
которых скорость растет, а на другом уменьшается.

Итак, поезд начинает движение в момент 
времени . Он пытается разогнаться, используя 
всю мощность , либо меньшую, выбирае-
мую из условия непревышения предельного про-
дольного ускорения , до некоторой заданной ско-
рости ограничения . Если это удается 
(случай ), поезд поддерживает скорость 

, расходуя необходимую для этого часть рас-
полагаемой мощности. Если достичь скорости  
не удается (случай ), то на всем первом 
этапе движения используется максимальная мощ-
ность .

В некоторый момент времени , специаль-
но подбираемый из условия остановки поезда на 
точно заданном расстоянии, поезд начинает замед-
ление с заданным ускорением  (подразумевается 

) либо меньшим, если это связано с выходом 
на ограничение по максимальной мощности тор-
можения . Замедление проходит до полной 
остановки в момент времени .

Замедление не всегда исключает использо-
вание тяги: в некоторых случаях, когда аэродина-
мическое сопротивление движению разогнанного 
до большой скорости поезда достаточно велико, 
может потребоваться какое-то время поддерживать 
необходимую тягу в начале этапа замедления с це-
лью непревышения ускорения .

Использование описанного выше подхода к 
решению задачи динамики движения поезда га-
рантирует единственность решения для заданных 
начальных условий и ограничений.

С учетом указанных ограничений по ускоре-
ниям  и  для сил тяги и сопротивления движе-
нию (и для простоты опуская здесь случай, когда 
тяга используется на этапе замедления), можно за-
писать выражения для сил:

если разгон), 

,

если замедление), 

,

где  – это масса поезда.
Уравнения движения поезда имеют вид:

Здесь  – сила тяги,  – сила тормо-
жения,  – сила сопротивления, определенные 
выше.

 Работа силы тяги:

 Работа силы торможения:

Прежде чем описывать результаты расчетов 
динамики движения, следует заметить, что реше-
ние уравнения (5) может сразу дать нам представ-
ление о теоретически достижимой максимальной 
скорости движения .

                          (5)
Из (1) и (4) понятно, что (5) – это обычное 

кубическое уравнение, которое может быть реше-
но, в том числе и графически, как показано на ри-
сунке 1.

Абсциссы точек пересечения зависимостей 
 и  – это скорости , 

их численные значения приведены на графиках 
возле точек пересечения характеристик тяги и со-
противления. Для построения графиков  
рассматривались давления воздуха: 1 атм, 0,1 атм, 
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0,01 атм, 0 атм (вакуум), а для построения графи-
ков  – мощности силовой установки поезда, 
равные 9600 кВт и 16000 кВт.

Если произвести решение уравнения (5) в 
диапазоне давлений от 0 до 1 атм, можно получить 
зависимость = , как показано на рисунке 2.

Рисунки 1 и 2 дают представление о том, 
насколько в деле увеличения максимальной ско-
рости использование разрежения эффективнее, 
чем увеличение мощности. Например, как видно 
из рисунка 1, в случае использования колесной 

тяги, рассматриваемое увеличение мощности на 
67% при атмосферном давлении ведет к увеличе-
нию  примерно на 18%, в то время как устра-
нение аэродинамического сопротивления приво-
дит к увеличению  в 2,5 раза. В случае же 
магнитной подвески эффект еще более выражен 
и использование даже умеренных степеней разре-
жения практически снимает ограничение  по 
сопротивлению.

Графики на рисунке 2 также говорят о пре-
имуществах низкого давления и о его способности 

Рис. 1. Зависимость силы сопротивления и силы тяги от скорости

а) без левитации б) с левитацией

Рис. 2. Зависимость теоретической максимальной скорости поезда от давления
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раскрыть все плюсы левитации. Они показывают, 
что эффект увеличения вследствие снижения 
давления может быть очень большим (особенно 
при использовании левитации), но ввиду харак-
тера кривых  заметно проявляться данный 
эффект начинает только при достаточно малых 
значениях .

Задача динамики движения поезда решалась 
численно. Была написана программа, решающая 
систему уравнений движения с учетом различных 
граничных условий. Для получения приводимых 
ниже результатов исследования были выбраны 
следующие граничные условия:

• участок движения горизонтальный и пря-
молинейный, длиной 650 км – расстояние, 
примерно равное расстоянию от Москвы 
до Санкт-Петербурга;

• максимальная тяговая мощность 9600 кВт;
• максимальная мощность торможения 

5000 кВт;
• максимальное ускорение разгона ;

• максимальное ускорение торможения ;
• давление  – изменялось от расчета 

к расчету в диапазоне 0–1 атм;
• скорость  – изменялась от рас-

чета к расчету в диапазоне 50–950 км/ч.
Программа определяет достигнутую макси-

мальную и среднюю скорости, и способна выда-
вать следующие зависимости:

• пройденный путь  ;
• ускорение  ,  ;
• скорость  ,  ;
• силу тяги  ,  ;
• силу торможения  ,  ;
• силу сопротивления  ,  ;
• тяговую мощность  ,  ;
• мощность торможения  ,  ;
• работу силы тяги,  ,  ;
• работу силы торможения,  , 

 .

Рис. 3. Пример расчета некоторых параметров движения поезда
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На рисунке 3 приведен пример расчета пара-
метров движения поезда на колесной тяге для за-
данных начальных и граничных условий при нор-
мальном атмосферном давлении без ограничения 
скорости. На графике показаны только начальный и 
конечный участки (50 км в начале и 30 км в конце).  
Видно, что поезд выходит на установившийся ре-
жим ближе к 50 км от старта. Участок ограничения 
разгона по перегрузке, где используется непол-
ная мощность, на приведенном графике незаме-
тен, так как имеет в данном случае малую длину 

 288 м. Далее в течение всего перио-
да разгона и следования на постоянной скорости 
расходуется максимальная мощность. Поезд вы-
ходит на максимальную скорость 320 км/ч. Воз-
душный скоростной напор при этом столь велик 
( ), что в начале этапа замедления на 
протяжении примерно 6 км приходится использо-
вать тягу, чтобы не выйти за принятое ограниче-

ние по предельной перегрузке замедления. Далее 
характеристика тяга/торможение плавно перехо-
дит в отрицательную область, то есть включается 
торможение. Выхода на ограничение по заданной 
максимальной мощности торможения (5 MВт) не 
происходит: мощность торможения едва превосхо-
дит 2 МВт. Длина участка замедления составляет 
примерно 20 км.

Следующие графики скоростных траекторий 
 (рис. 4–5) описывают движение поезда на 

колесной тяге и на магнитной подвеске, движуще-
гося в разреженном воздухе без ограничения ско-
рости. Можно заметить, что при давлении 0,01 атм 
поезд приступает к замедлению, так и не успев  
выйти на установившийся режим. Это заметно в 
случае поезда на колесной тяге (рис. 4), и особен-
но в случае поезда, использующего левитацию 
(рис. 5), где подобное поведение графика наблюда-
ется даже при давлении 0,1 атм.

Рис. 4. График скорости поезда на колесной тяге при различных давлениях

Рис. 5. График скорости поезда на магнитной подвеске при различных давлениях
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Большая длина участка замедления на верх-
нем графике рисунка 5, обусловлена тем, что в ус-
ловиях низких давлений воздуха лимитирующим 
фактором почти на всем протяжении этапа замед-
ления является максимальная мощность торможе-
ния , так как роль естественных факторов, 
создающих сопротивление движению, минималь-
на.

Можно показать, что соотношение времен 
разгона  и замедления в условиях левитации и 
малых давлений определяется соотношением мак-
симальной мощности торможения  и мак-
симальной тяговой мощности . Так как на 
этапе разгона практически всегда , то 
работа силы тяги равна:

 Так как на этапе замедления почти везде 
, то работа торможения равна:

Так как в условиях низких давлений воздуха 
и левитации задача рассеивания всей накопленной 
кинетической энергии должна решаться исключи-
тельно с помощью торможения, то ,  
а следовательно периоды разгона и замедления со-
относятся так же, как мощность торможения и тя-
говая мощность: .

Средняя скорость на этапе разгона и средняя 
скорость на этапе замедления отличаются друг от 

друга не очень сильно, поэтому соотношение длин 
участков разгона и замедления в условиях левита-
ции и малых давлений также будет похожим об-
разом зависеть от соотношения , 
что хорошо видно на рисунке 5.

Следующий рисунок 6 иллюстрирует рас-
чет динамики движения поезда с введенным огра-
ничением скорости  700 км/ч. При давлени-
ях 1 атм, 0,3 атм и 0,1 атм, поезд не выходит на 
ограничение по скорости  (графики совпадают 
с графиками, приведенными на рисунке 4). А при 
давлении 0,01 атм хорошо видно, что поезд выхо-
дит на данное ограничение. Об этом нельзя не упо-
мянуть, потому что такая важная интегральная ха-
рактеристика, как работа силы тяги , о которой 
далее пойдет речь, получена при самых различных 
соотношениях  и реализованной до начала за-
медления скорости (которая может и не достичь 

).
Следует заметить, что все скоростные тра-

ектории , приведенные на рисунках 3–6 
являются оптимальными в том смысле, что для за-
данных начальных и граничных условий просто не 
существует способа переместить поезд из началь-
ной точки в конечную иным образом, получив при 
этом выигрыш во времени.

Одним из параметров, определяемых в ходе 
решения задачи динамики движения поезда, явля-
ется работа силы тяги , затраченная на пере-
мещение поезда из начальной точки в конечную. 
Работа силы тяги зависит как от ограничения мак-
симальной скорости, которое задается при реше-

Рис. 6. График скорости поезда на колесной тяге, движущегося при различных давлениях, 
с ограничением максимальной скорости 700 км/ч
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нии задачи, так и от давления, то есть она может 
быть представлена как функция двух переменных 

.
Если выбрать ряд значений давления  и 

фиксировать их, можно получить серию характе-
ристик , . Такие характери-
стики представлены на рисунке 7 для поезда на 
колесной тяге (а), и использующего левитацию (б).

Если выбрать ряд значений скорости  и 
фиксировать их, можно получить серию характе-
ристик , . Такие характери-
стики представлены на рисунке 8 для поезда на 
колесной тяге (а), и использующего левитацию (б).

Рисунки 7 и 8 по своей сути – это несколько 
отличающиеся по форме друг от друга представ-
ления одной и той же зависимости . 
В геометрическом смысле их можно интерпрети-
ровать как проекции поверхности  на 
плоскости  (скорость – работа) и  (давле-
ние – работа).

Каждая точка (маленький кружок) на пред-
ставленных характеристиках есть результат вы-
полненного расчета динамики движения поезда. 
Область определения функции  огра-
ничена, поэтому обрыв характеристик в области 
роста не случаен:

Рис. 7. Зависимость работы, затраченной на перемещение поезда, от скорости ограничения 

Рис. 8. Зависимость работы, затраченной на перемещение поезда, от давления (от глубины вакуума)

а) без левитации б) с левитацией

а) без левитации б) с левитацией
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• на рисунке 7 характеристики обрываются 
там, где происходит выход на максимальную 
скорость, то есть там, где ;

• на рисунке 8 характеристики, начиная со 
скорости 400 км/ч, обрываются при выхо-
де в область высоких давлений, где движе-
ние с данной скоростью уже не может быть 
реализовано, то есть  становится 
меньше скорости самой характеристики.

Сравнительный анализ приведенных графи-
ков приводит к следующим выводам:

• согласно характеру кривых, представлен-
ных на рисунке 8, как при использовании 
левитации, так и без нее, уменьшение дав-
ления ниже 0,01 атм нецелесообразно, так 
как практически не имеет энергетического 
преимущества;

• графики на рисунке 7 говорят о том, что 
как при использовании левитации, так и 
без нее с уменьшением давления рост ра-
боты в зависимости от скорости  за-
медляется, но, начиная с 0,01 атм и ниже, 
это замедление практически останавлива-
ется, что также подтверждает предыдущий 
вывод;

• на рассматриваемом участке левитация 
дает очень ощутимый энергетический 
либо скоростной выигрыш, тем больший, 
чем глубже вакуум, таким образом, ис-
пользование вакуума позволяет раскрыть 
все преимущества, которые способна дать 

левитация в деле увеличения скорости и 
уменьшения энергетических затрат. Верно 
и обратное утверждение: если вакуумный 
путь будет использовать магнитную ле-
витацию, то он с большей вероятностью 
оправдает себя.

Графики на рисунке 9 – это повторение гра-
фиков на рисунке 8 с использованием обычной 
линейной шкалы давления вместо логарифмиче-
ской, использовавшейся на рисунке 8. Такое пред-
ставление характеристик позволяет увидеть, что 
на самом деле зависимость работы от давления 

,  с высокой точностью но-
сит линейный характер.

Итак, работа, затрачиваемая на перемещение 
поезда, с уменьшением давления уменьшается.  
К сожалению, вопрос энергетической рентабель-
ности не может не учитывать и другой аспект за-
дачи скоростных перевозок: поддержание вакуума 
в трубе, по которой идет поезд, весьма затратно. 
По некоторым оценкам, суточная работа , 
которую необходимо затратить на поддержание 
достаточно глубокого (0,0001 атм) вакуума в трубе 
диаметром 3 м и длиной 650 км, может составлять 
80000–100000 кВт ч. Если допустить, что работа 
поддержания низкого давления линейно зависит от 
давления в трубе (а это так, если потери вакуума 
обусловлены диффузией газа через стенки трубы), 
то можно считать, что , 
где  – атмосферное давление,  80000–10000 
кВт ч. Предположим, в сутки по трубе проходит 

Рис. 9. Зависимость затраченной на перемещение поезда работы от давления
а) без левитации б) с левитацией
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 скоростных поездов. Тогда на один поезд бу-
дет приходиться работа поддержания вакуума, рав-
ная  кВт ч,  
(по нижней оценке).

Если данную характеристику  
прибавить ко всем характеристикам , 
графика 9, то получим набор характеристик 

 (рис. 10), учитывающий 
энергозатраты на поддержание вакуума в трубе. 
При сравнении рисунков 9 и 10, хорошо видно, что 
веер характеристик развернулся против часовой 
стрелки. Теперь все характеристики можно поде-
лить на две группы: высокоскоростные убываю-
щие и низкоскоростные возрастающие.

Иначе говоря, для рассматриваемых коли-
честв движения существует некоторая «критиче-
ская» скорость движения поезда , выше которой 
вакуум энергетически оправдывает себя. Ниже 
этой скорости использование вакуума для данных 
количеств движения нецелесообразно. В рассма-
триваемом нами частном случае, как видно из гра-
фиков на рисунке 10, такая скорость движения  
примерно равна 240–250 км/ч как в случае поезда 
на колесной тяге, так и в случае поезда, использу-
ющего левитацию.

Понятно, что если уменьшать количество 
поездов, проходящих по трубе в течение суток, то 

приходящаяся на один поезд работа по поддержа-
нию вакуума  будет расти, веер характери-
стик  будет разворачиваться сильнее и 
скорость  также будет увеличиваться.

Если же увеличивать количество поездов, 
проходящих по трубе в течение суток, то наобо-
рот, разворот веера характеристик  и 
скорость  уменьшатся, а использование вакуу-
ма может оказаться энергетически выгодным даже 
для поездов со сравнительно невысокими скоро-
стями движения.

И в заключение хочется привести некоторые 
результаты расчетов, проведенных для рассматри-
ваемого участка длиной 650 км. Время в пути и 
максимальная скорость вычислялись при разных 
давлениях. Исследование проводилось для двух 
вариантов мощности силовой установки: 9600 кВт 
и 16000 кВт. График зависимости времени в пути и 
максимальной скорости, развитой поездом на рас-
сматриваемом участке, представлены на рисунках 
11 и 12 соответственно.

Как видно из рисунков 11–12, минимальное 
время в пути примерно равно одному часу. Увели-
чение мощности локомотива и разрежения воздуха 
более 0,01 атм не приводит к уменьшению време-
ни следования и значительному увеличению ско-
рости.

а) без левитации б) с левитацией
Рис. 10. Зависимость суммарной работы  от давления
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Выводы
У поездов, использующих магнитную леви-

тацию, аэродинамическое сопротивление эквива-
лентно основному сопротивлению, а у поездов на 
колесной тяге, даже имеющих обтекаемую аэро-
динамическую форму, на скоростях, начиная со 
130–150 км/ч, аэродинамическое сопротивление 
составляет главную долю в основном сопротивле-
нии движению, и доля эта очень быстро нарастает 
с увеличением скорости (рис. 1). Ничто не даст та-
кого эффекта в деле экономии энергии, как вакуум. 
Никакое наращивание мощности двигателя не смо-
жет позволить так увеличить скорость движения, 
как вакуум или даже умеренное разрежение возду-
ха. Не преодолевать аэродинамическое сопротив-
ление, а устранить его совсем – в реализации этой 
идеи у вакуума нет равноценной альтернативы.

Вакуум и левитация взаимно дополняют 
друг друга. Практически полное устранение силы 
сопротивления, наступающее при совместном ис-
пользовании вакуума и левитации, делает транс-
портное сообщение очень энергоэффективным, и 
чем длиннее рассматриваемый участок движения, 
тем заметнее будет этот эффект. В то же время, 

почти полное отсутствие естественных факторов 
торможения и возможности теплообмена с окру-
жающей средой ставит проблему утилизации  
(рассеивания, а лучше – рекуперации) накоплен-
ной кинетической энергии.

Расчеты показывают, что на рассмотрен-
ном в статье сравнительно коротком участке пути, 
уменьшение давления ниже 0,01 атм нецелесоо-
бразно, так как не дает ощутимого преимущества 
во времени и энергии. Это верно как для поезда 
на колесной тяге, так и для поезда, использующе-
го левитацию, и связано с тем, что уже при этом 
давлении, доля работы по преодолению сил сопро-
тивления существенно меньше доли работы, затра-
ченной на увеличение кинетической энергии, так 
как поезд разгоняется значительную часть пути.  
На участках большой длины доля работы на пре-
одоление сил сопротивления увеличивается в об-
щем зачете, что может потребовать большей глу-
бины вакуума.

Энергетическая оптимизация движения ско-
ростных поездов, в частности, скоростных поездов, 
движущихся в вакууме, имеет ту принципиальную 
особенность, что возможность разумного варьиро-

Рис. 11. Зависимость времени прохождения поездом участка от глубины вакуума

Рис. 12. Зависимость максимальной скорости от глубины вакуума
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вания скоростных траекторий в этом случае очень 
ограничена, так как и разгон, и торможение – это 
весьма продолжительные и энергоемкие процессы, 
а время в пути невелико. Всякая попытка «услож-
нить» скоростную траекторию непременно приве-
дет к потерям либо времени, либо энергии, поэтому 
в целях оптимизации при построении скоростных 
траекторий по возможности следует использовать 
самые простые решения, подобные предложенным 
в данной статье. Это тем более верно, потому что 
высокоскоростной путь не может иметь сложный 
профиль или сложную форму в плане.
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This article is devoted to the theoretical study 
of the feasibility of a vacuum using of varying level 
in order to increase train speed and decrease energy 
consumption for traction. Also the choice of the speed 
of the train in a rarefied air environment is examined. 
The problem of vacuum environment using to improve 
the efficiency of the transport system is due both to 
changes in the design of the train and with substantial 
infrastructure changes, and therefore is comsidered 
as multidimensional and multifactorial. Knowing this 
and not trying to answer all questions related to the use 
of vacuum in the transport in this article, the authors 
on the example of solving a particular problem of the 
train motion dynamics in the rarefied air environment 
offer some approaches which, in their opinion, may be 
useful in the initial study of this problem. All received 
in the course of the calculation results in the article are 
evaluative. Nevertheless, even these estimates allow 
us to make a number of interesting findings and to 
outline further more detailed studies.
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