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Способ диагностики сопротивления токопроводящих стыков рельсовых путей 

АНДРОНЧЕВ И.К., ТАРАСОВ Е.М., БУЛАТОВ А.А, ИСАЙЧЕВА А.Г. 

Предложен способ дистанционного определения сопротивления токопроводящих стыков 

как компонентов сложной системы обеспечения движения поездов с использованием 

решающих функций диагностики. В качестве первичных информативных признаков 

предложено использовать комплексные амплитуды напряжений и токов в начале и конце 

рельсовых линий; уравнение сопротивления стыка получено решением системы 

несовместных уравнений, составленных из степенных полиномов. Показано, что 

изменением сложности уравнения сопротивления стыка можно регулировать значение 

относительной погрешности. 

Ключевые слова: рельсовые линии, токопроводящие стыки, система диагностики, 

возмущающие воздействия, надежность. 

 

The study proposes a method for remote determination of the resistance of conductive joints as 

components of a complex system for train traffic control through decision diagnostic functions. 

Complex amplitudes of voltages and currents at the beginning and end of rail lines are proposed 

to be used as primary informative features; the joint resistance equation is obtained by solving a 

system of incompatible equations composed of power polynomials. The study shows that the 

change of the complexity of the joint resistance equation enables to adjust the value of the 

relative error. 

Key words: rail lines, conductive joints, diagnostic system, disturbing effects, reliability. 
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Устройство электронного управления совместной подачи топлива и добавок 

водорода в дизельные двигатели транспортных средств 

НОСЫРЕВ Д.Я., АНДРОНЧЕВ И.К., АСАБИН В.В., МИШКИН А.А. 

Представлены результаты экспериментальных исследований работы дизеля Д-242 с 

добавками водорода, а также результаты работы алюмоводородного генератора. Приведены 

основные замеряемые в ходе эксперимента параметры дизеля и алюмоводородного 

генератора при их совместной работе в автоматическом режиме. Приведена блок-схема 

устройства электронного управления совместной подачи топлива и добавок водорода 

дизельного двигателя транспортного средства, которое дает возможность автоматически 

поддерживать заданную частоту вращения коленчатого вала и мощности двигателя. 



Предложенные решения позволяют повысить эффективность работы дизельных двигателей 

транспортных средств и, как следствие, снизить расход топлива и уровень вредных 

выбросов в окружающую среду. 

Ключевые слова: транспортное средство, дизельный двигатель, снижение расхода 

топлива, снижение вредных выбросов, электронное устройства управления 

топливоподачей. 

 

The results of experimental studies of the D-242 diesel engine with hydrogen additives, as well 

as the results of the aluminum-hydrogen generator are presented. The main parameters of a 

diesel engine and an aluminum-hydrogen generator measured during the experiment when they 

work together in automatic mode are given. A block diagram of the electronic control device for 

the joint fuel supply and hydrogen additives of the vehicle's diesel engine is shown, which makes 

it possible to automatically maintain the specified speed of the crankshaft and engine power. The 

proposed solutions make it possible to increase the efficiency of diesel engines of vehicles and, 

as a result, reduce fuel consumption and the level of harmful emissions into the environment. 

Key words: vehicle, diesel engine, lower fuel consumption, lower emissions, electronic fuel 

supply devices. 
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Отечественные электронные системы управления тепловозным двигателем 

АНДРОНЧЕВ И.К., АСАБИН В.В., КОССОВ Е.Е., СИЛЮТА А.Г., ЖУРАВЛЕВ А.Н., 

КОССОВА Л.Е. 

Электронные системы управления тепловозными дизель-генераторами появились 25-30 

лет тому назад. В СССР в восьмидесятых годах прошлого века на Коломенском 

машиностроительном заводе была разработана электронная система регулирования и 

защиты дизеля. Были созданы алгоритмы управления, отвечающие всем требованиям, 

предъявляемым к электрогидравлическим системам управления дизель-генератором 

тепловоза. Однако отсутствие в то время надежных электронных систем не позволило 

внедрить эту систему регулирования в эксплуатацию. Сегодня разработка и внедрение на 

локомотивах систем электронного управления происходит значительными темпами. Наряду с 

созданием во многих странах различных электронных систем управления дизель-

генераторами тепловозов, такие системы созданы и в России. 



Ключевые слова: тепловоз, дизель-генератор, электронная система управления. 

 

Electronic control systems for diesel generators appeared 25-30 years ago. In the USSR, in the 

eighties of the last century, the Kolomna Machine-building Plant developed an electronic system 

for regulating and protecting diesel engines. Control algorithms were created that meet all the 

requirements for electro-hydraulic control systems for diesel generator locomotives. However, 

the lack of reliable electronic systems at that time did not allow this regulatory system to be put 

into operation. Today, the development and implementation of electronic control systems on 

locomotives is taking place at a significant pace. Along with the creation of various electronic 

control systems for diesel locomotive generators in many countries, such systems have also been 

created in Russia. 

Key words: diesel locomotive, diesel-generator, electronic control system. 
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Применение биполярного коронного разряда для электрофильтрации газов 

НОСЫРЕВ Д.Я., СВЕЧНИКОВ А.А.,ЛЕТЯГИН П.В. 

Рассмотрено применение биполярного коронного разряда для электрофильтрации газов. 

Описаны конструкция и принцип действия разработанного устройства, основанный на 

одновременном использовании центробежных и электростатических сил для улавливания 

твердых частиц. Проиллюстрировано распределение заряда в поле биполярной короны. 

Разнополярные электроды малого радиуса создают биполярный коронный разряд, при 

прохождении которого часть частиц заряжается положительно, часть – отрицательно. Это 

способствует более интенсивному процессу коагуляции, благодаря чему растет степень 

очистки газа под действием центробежных сил. Особое внимание уделено результатам 

испытаний центробежного электрофильтра для оценки эффективности его работы. 

Эксперименты проводились на дизельном двигателе Д242, который выступал в качестве 

«генератора» газового потока, содержащего твердые частицы сажи. Построена вольт-

амперная характеристика опытного образца электрофильтра, получена экспериментальная 

зависимость массовой концентрации загрязнителей от мощности дизеля. 

Экспериментальные данные подтвердили высокую эффективность центробежного 

электрофильтра для фильтрации газов от твердых частиц. 

Ключевые слова: электрофильтрация газов, коронный разряд, биполярная корона, 



униполярная корона, степень очистки. 

 

The paper deals with the option of a bipolar corona discharge application for electrofiltration of 

gases. It provides a detailed description of the design and operation principle of the developed 

device, based on the simultaneous use of centrifugal and electrostatic forces for trapping solid 

particles. The charge distribution in the field of the bipolar corona is shown. Bipolar electrodes 

of small radius create a bipolar corona discharge. When passing it, some particles are charged 

positively, and others - negatively. This contributes to a more intensive coagulation process, due 

to which the degree of gas purification under the action of centrifugal forces increases. Particular 

attention is paid to the test results of a centrifugal electrostatic precipitator to assess its 

performance. Experiments were carried out on a D242 diesel engine, which acted as a 

«generator» of a gas stream containing solid soot particles. A volt-ampere characteristic of a 

prototype electrostatic precipitator was worked out and an experimental dependence of the mass 

concentration of pollutants on the fraction of diesel power was worked out. Experimental data 

confirmed the high efficiency of the centrifugal electrofilter for filtering gases from solid 

particles. 

Key words: electrofiltration of gases, corona discharge, bipolar corona, unipolar corona, degree 

of purification. 
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Влияние энергообеспеченности и эксплуатационных показателей на эффективность 

деятельности центров управления тяговыми ресурсами 

МИТРОФАНОВ А.Н., АСАБИН В.В., МИТРОФАНОВ С.А., ПЛОХОВ Е.М., ГОРДЕЕВ 

И.П. 

Приведены результаты исследования влияния характеристик системы тягового 

электроснабжения на показатель энергообеспеченности электроподвижного состава. 

Показатель энергообеспеченности охарактеризован как функционал показателей 

нагрузочной способности системы тягового электроснабжения и эксплуатационных 

показателей перевозочного процесса: массы поездов, скорости, межпоездного интервала и 

ряда других. Рассмотрены статистические методы и результаты оценки эффективности 

использования тяговых ресурсов на базе показателей качества подвижного состава. 

Представлена организационная структура и модель управления тяговыми ресурсами с 



учетом включения в их состав функций взаимосвязи с территориальными дирекциями 

Трансэнерго. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, нагрузочная способность, 

эксплуатационные показатели перевозочного процесса, показатели эффективности 

тяговых ресурсов, имитационная модель. 

 

The article provides the results of the study of the impact of the characteristics of the traction 

power supply system on the indicator of the energy supply of the electric rolling stock. The 

power supply indicator of the electric locomotive is described as a function of indicators of the 

load capacity of the traction power system and operational indicators of the transportation 

process: the mass of trains, speed, headway and some others. Statistical methods and results of 

the evaluation of the effectiveness of the use of traction resources for the territorial branch of the 

operating domain on the basis of rolling stock quality indicators are presented. The 

organizational structure and model of the management of traction resources are presented, taking 

into account the inclusion of the functions of the relationship with the territorial directorates of 

Transenergo. 

Key words:  traction power system, loading capacity, operating performance of the transportation 

process, performance indicators of traction resources, simulation model. 
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Базовые ячейки цифровых однородных структур для диагностики 

многооперационных технологических процессов 

НИКИЩЕНКОВ С.А., АСАБИН В.В., ТРЕТЬЯКОВ Г.М., МОСКВИЧЕВ О.В., 

РОМАНОВА П.Б. 

Рассмотрены ячейки цифровых однородных структур, предназначенных для диагностики 

многооперационных технологических процессов, которые заданы в виде графических 

моделей. Представлены цифровые схемы и диаграммы работы ячеек. Описаны принципы 

функционирования цифровой структуры, основанные на упреждении предустановки ячеек 

с учетом отношений предшествования операций процесса и формировании 

диагностических признаков (подтверждения или дефекта) событий. Изложены 

направления схемотехнического развития ячеек с целью расширения перечня 

обнаруживаемых дефектов. Выполнен анализ организации, основных функций и свойств 



цифровых однородных структур для диагностики процессов, рассмотрены варианты их 

аппаратной и программной реализации. 

Ключевые слова: технологические процессы, операции, дефекты, однородные структуры, 

диаграммы работы, сторожевой процессор. 

 

The paper studies the cells of digital homogeneous structures designed for the diagnosis of multi-

operational processes, which are set in the form of graphic models. It presents digital circuits and 

diagrams of cell operation. The paper describes the principles of the digital structure functioning, 

based on preventing the cells presetting with the account of the relations of the preceding 

operations of the process and the formation of diagnostic signs (confirmation or defect) of the 

events. The paper outlines the directions of the circuitry development of cells to expand the list 

of detected defects. The authors analyze the structure, basic functions and properties of digital 

homogeneous structures for the diagnosis of processes, options for their hardware and software 

implementation. 

Key words: technological processes, operations, defects, homogeneous structures, work 

diagrams, watchdog processor. 
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Энергетическая эффективность работы локомотива 

АНДРОНЧЕВ И.К., АСАБИН В.В., КОССОВ Е.Е., ГОРДЕЕВ И.П., ЦЕЛИКОВСКАЯ В.С., 

ПЛОХОВ Е.М. 

Необходимость оценки эффективности работы тепловозов возникает в двух основных 

случаях: – для оценки качества работы эксплуатирующих организаций и сравнительной 

оценки введения новых локомотивов, новых конструкционных элементов в составе их 

силовых установок или новых алгоритмов управления. Первая задача решается в 

соответствии с данными, полученными при эксплуатации тепловозов, выполненной 

тонно-километровой работе, суммарному расходу дизельного топлива, качеству 

выполнения графика движения и другим показателям. Для сравнительной оценки 

эффективности использования локомотивов разных серий или введения конструкционных 

изменений необходимо иметь критерии оценки и математический аппарат, позволяющие 

учитывать особенности работы силовой установки при выполнении локомотивом 

поездной работы. В статье рассмотрены существующие подходы к оценке энергетической 



эффективности локомотивов, предложены новый комплексный показатель энергетической 

эффективности транспортного средства, методика его расчета, метод представления 

поездных операций ограниченным множеством единичных поездных режимов и методика 

расчета таких режимов с учетом стационарных и неустановившихся режимов работы 

силовой установки и агрегатов оборудования. 

Ключевые слова: тепловоз, энергетическая эффективность, математическое 

моделирование, имитационная модель. 

 

The necessity to estimate the efficiency of diesel locomotives occurs in two main cases: – 

assessment of the quality of the operating organizations and comparative evaluation of the 

introduction of new locomotives, evaluation of the introduction of new structural elements as 

part of their power plants or new control algorithms. The solution of the first task is carried out 

according to the data obtained during the operation of locomotives, the performed ton-kilometer 

work, the total consumption of diesel fuel, the quality of the train schedule and other indicators. 

For a comparative evaluation of the efficiency of the use of locomotives of different series or the 

introduction of structural changes, it is necessary to have evaluation criteria and mathematical 

appliance that allow taking into account the peculiarities of the power plant when performing 

train work by the locomotive. The article reviews the existing approaches to assessing the energy 

efficiency of locomotives, proposes a new comprehensive indicator of the energy efficiency of 

the vehicle, the method of its calculation, the method of presenting train operations with a 

limited set of single train modes and the method of calculating such modes taking into account 

stationary and unsteady modes of operation of the power plant and equipment units. 

Key words: locomotive, energy efficiency, mathematical modeling, simulation model. 
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Метод определения энергетической эффективности автономных локомотивов с 

электрической передачей мощности 

АСАБИН В.В., КУРМАНОВА Л.С., ПЕТУХОВ С.А., ПЛОХОВ Е.М., ЛЕТЯГИН П.В. 

Рассмотрены факторы, определяющие показатель энергетической эффективности 

автономных локомотивов, которые сводятся к эффективности использования дизельного 

топлива на тягу поездов. Представлена методика расчета индикатора энергетической 

эффективности автономного локомотива с электрической передачей мощности, 



обеспечивающая возможность однозначного определения уровня его 

энергоэффективности при прочих равных условиях. 

Ключевые слова: автономный локомотив, электрическая передача мощности, индикатор 

энергетической эффективности, экспериментально-расчетный КПД тепловоза. 

 

The article presents the factors that determine the energy efficiency indicator of autonomous 

locomotives. These factors are reduced to the efficiency of using diesel fuel for train traction. 

The article presents a methodology for calculating the energy efficiency indicator of an 

autonomous locomotive with electric power transmission; it enables to determine the energy 

efficiency level unambiguously, all else being equal. 

Key words: autonomous locomotive, electric power transmission, indicator of energy efficiency, 

experimental and calculated efficiency of the locomotive. 

 

 

Электротехника, 2020, №3, стр. 37-40 

Параметрический синтез устройства классификации состояний рельсовых линий 

ТАРАСОВ Е.М., АНДРОНЧЕВ И.К., БУЛАТОВ А.А. ТЕПЛЯКОВ В.Б. 

Рассмотрен подход к синтезу обучаемых классификаторов состояний рельсовых линий 

магистральных железных дорог. В отличие от традиционного синтеза рельсовых цепей с 

двумя классами состояний предложено разделить пространство состояний рельсовых 

линий на три класса, выделив класс контрольного режима, что позволяет достоверно 

идентифицировать излом рельса. Разработан алгоритм оптимизации параметров 

компонент классификатора, представлены результаты исследований. Предложенная 

методика позволяет существенно увеличить глубину распознавания и классификации 

пространства состояний рельсовых линий. 

Ключевые слова: рельсовые линии, классификатор состояний, решающая функция, 

критерии оптимизации, качество классификации. 

 

The paper discusses an approach to the synthesis of trained classifiers of the state of mainline 

railways. In contrast to the conventional synthesis of railways with two classes of states, the 

paper proposes to divide the range of rail lines states into three classes, singling out the class of 

control mode, which allows reliable identification of a rail breakage. The authors developed an 



algorithm for optimizing the classifier component parameters and presented the research results. 

The proposed technique can significantly increase the depth of recognition and classification of 

the variety of rail track states. 

Key words: rail tracks, state classifier, decision function, optimization criterion, classification 

quality. 
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Алгоритм формирования множеств допустимых значений энергообеспеченности для 

интеллектуальных систем пропуска тяжеловесных поездов 

МИТРОФАНОВ А.Н., ДОБРЫНИН Е.В., МИТРОФАНОВ С.А. 

Рассмотрен алгоритм формирования множества допустимых значений показателей 

энергообеспеченности, предназначенный для использования в интеллектуальных 

системах принятия решений о пропуске тяжеловесных поездов по лимитирующим 

участкам. Использование сформированных совокупностей допустимых параметров 

эксплуатационных показателей по массе, скорости, дислокации поездов встречного и 

попутного следования позволит отправлять поезда по энергосберегающим ниткам 

графика. Алгоритм содержит разделы идентификации энергообеспеченности и 

грузооборота, оценки допустимых параметров электроснабжения, получения 

совокупностей допустимых параметров эксплуатационных показателей пропуска поездов. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, эксплуатационные показатели 

перевозочного процесса, масса поезда, участковая скорость, межпоездной интервал, 

имитационная модель, нагрузочная способность. 

 

The article deals with the algorithm for forming a set of acceptable values of energy supply 

indicators. This algorithm is designed for use in intelligent systems to make decisions on the 

carrying of heavy trains on limiting sections. Using the generated sets of permissible parameters 

of operational indicators for weight, speed, location of oncoming and passing trains will allow 

sending trains according to energy-efficient train paths. The algorithm contains sections of 

energy supply and cargo turnover; assessment of the acceptable parameters of electricity supply, 

obtaining a set of acceptable parameters of operational parameters of train accommodation.  

Key words: traction power system, operating performance of the transportation process, train 

weight, section speed, headway, simulation model, loading capacity. 



 

 

Электротехника, 2020, №3, стр. 46-49 

Система контроля напряжения в контактной сети 

ДОБРЫНИН Е.В., БОШКАРЕВА Т.В. 

Рассмотрена методика построения системы оперативного контроля напряжения в 

контактной сети на основе датчиков напряжения. Система разработана в рамках 

концепции цифровой железной дороги. Методика включает расчет интервалов 

размещения датчиков напряжения в межподстанционной зоне и алгоритм обработки 

информации, поступающей с датчиков. Применение системы оперативного контроля 

позволяет осуществлять мониторинг состояния системы тягового электроснабжения, 

определять дислокацию поездов и параметров их нагрузки (ток и напряжение на 

токоприемнике). Полученная информация может быть использована также для анализа 

режимов работы системы тягового электроснабжения, управления силовым 

оборудованием, выбора способов ее усиления и снижения потерь электроэнергии. 

Ключевые слова: цифровая железная дорога, контактная сеть, оперативный контроль, датчик 

напряжения. 

 

The article deals with the method of designing a system of operational voltage control based on 

voltage sensors. The system is developed within the framework of the digital railway concept. The 

technique includes calculation of intervals of placement of voltage sensors in the substation area and 

the algorithm for their data processing. The use of real-time control system allows the monitoring of 

the traction power system to determine the location of trains and their loading (current and voltage at 

the pantograph). The obtained and processed data can also be used to analyze the operating modes of 

the traction power supply system, control power equipment, select ways to strengthen it and reduce 

power losses. 

Key words: digital railway, contact network, operational control, voltage sensor. 
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Оценка энергоэффективности системы электроснабжения пассажирского вагона с 

использованием ветрогенераторов и солнечных батарей 



БАЛАЛАЕВ А.Н., КОРКИНА С.В., ПЛОХОВ Е.М., ПОЛОВИНКИНА А.Ю. 

В качестве источников энергии систем электроснабжения пассажирских вагонов 

предложено использовать ветровые центробежные и центростремительные турбины с 

вертикальным ротором, а в качестве дополнительных источников электрической энергии 

– вентильно-индукторные генераторы, получающие механическую энергию от ветровых 

турбин, и гибкие солнечные панели, размещенные на крыше вагона. При расчетах 

суммарных затрат энергии на снабжение электрической энергией потребителей 

пассажирских вагонов использовались экспериментальные данные из литературных 

источников. Согласно расчетам, при добавлении к существующей системе 

энергоснабжения пассажирского вагона альтернативных источников электроэнергии 

потребление электрической энергии может быть снижено на 25,5%. 

Ключевые слова: система электроснабжения, пассажирский вагон, ветровая турбина, 

вентильно-индукторный генератор, солнечная батарея. 

 

The study proposes to use wind centrifugal and centripetal turbines with a vertical rotor as 

sources of mechanical energy for passenger car power supply systems, and valve and inductor 

generators receiving mechanical energy from wind turbines and flexible solar panels located on 

the car roof as additional sources of electric energy. When calculating total energy costs for the 

supply of electric energy to consumers of passenger cars, experimental data from literary sources 

was used. According to calculations, when alternative energy sources are added to the existing 

passenger car power supply system, the consumption of electric energy can be reduced by 25,5 

%. 

Keywords: power supply system, passenger car, wind turbine, valve-inductor generator, solar 

battery. 
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О методе выбора частоты несущей сигнала каналов автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного типа 

ЛЕУШИН В.Б., МОСКВИЧЁВ О.В., ЮСУПОВ Р.Р. 

Предложен метод выбора оптимальной частоты несущей сигнала автоматической 

локомотивной сигнализации непрерывного типа по совокупности критериев минимального 

затухания в индуктивно-рельсовой линии и максимальной помехоустойчивости. Приведены 



математические выражения, использованные для расчета затухания сигнала в рельсовой, 

индуктивной и индуктивно-рельсовой линиях, обозначены принятые при этом условия и 

допущения. Для определения помехоустойчивости локомотивного приемника использован 

метод имитационного моделирования процесса его функционирования при приеме 

аддитивной смеси амплитудно-манипулированного сигнала и импульсных помех. Показано, 

что при обозначенных условиях и используемых критериях оптимальные значения частоты 

равны 325 и 375 Гц. 

Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, рельсовая линия, 

индуктивная линия, индуктивно-рельсовая линия, затухание, частота несущей сигнала, 

импульсная помеха. 

 

The paper presents a method for choosing the optimal carrier frequency of signal of continuous 

type automatic locomotive signaling system based on the set of criteria for minimum attenuation 

in an inductive-rail line and maximum noise immunity. The mathematical expressions used to 

calculate the attenuation of the signal in the rail, inductive and inductive-rail lines are given, and 

the conditions and assumptions adopted in this case are indicated. To determine the noise 

immunity of a locomotive receiver, the method of simulation was used when receiving an 

additive mixture of amplitude-manipulated signal and impulse noise. It is determined that under 

the indicated conditions and the criteria used, the optimum values of the carrier frequency are 

325 and 375 Hz. 

Keywords: automatic locomotive signaling system, rail line, inductive line, inductive-rail line, 

attenuation, carrier signal frequency, impulse noise. 
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Оценивание параметров элементарных компонентов электрической величины по 

малому числу отсчетов 

ИВАНОВ С.В., ЛЯМЕЦ Ю.Я., МАКАШКИН Ф.А. 

Рассматриваются две задачи структурного анализа электрических величин: подавление 

спектральных компонентов и выделение ортогональных составляющих гармоники 

неизвестной частоты. Каждая процедура начинается с минимально возможного числа 

отсчётов обрабатываемой величины и, как следствие, с минимального числа операций. 

Инструментарий структурного анализа представлен многозвенным адаптивным фильтром, 



каждое звено которого настраивается на подавление одного из компонентов наблюдаемой 

величины. Структурный анализ завершается отдельной процедурой выделения 

ортогональных составляющих компонента основной частоты, значение которой подлежит 

определению. Настройка многозвенного фильтра в реальном времени организуется в виде 

итерационной процедуры. На каждом шаге итерации настройке подлежит только одно из 

звеньев. 

Ключевые слова: структурный анализ, подавление, компоненты, ортогональные 

составляющие. 

 

Two problems of structural analysis of electrical quantities are considered; the main one is the 

suppression of spectral components, the next is the selection of orthogonal harmonic components 

of unknown frequency. Each procedure begins with the minimum possible number of samples of 

the processed electrical value and, as a consequence, with the minimum number of operations. 

The structural analysis tools are provided by a multilink adaptive filter, each link of which is 

configured to suppress one of the components of the observed electrical value. Structural 

analysis is completed by a stand-alone procedure for the selection of orthogonal components of 

the fundamental frequency component, the value of which is to be determined. Real-time multi-

tier filter setup is organized in an iterative procedure. At each iteration step, only one of the links 

is subject to adjustment. 

Key words: structural analysis, suppression, components, orthogonal components. 
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