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Методы обеспечения безопасности аппаратных средств микропроцессорных систем 

управления движением поездов 

БЕСТЕМЬЯНОВ П.Ф. 

Для обеспечения безопасности аппаратных средств систем управления движением 

поездов используют методы введения структурной избыточности. Рассмотрены три 

основных функциональные схемы – дублированная структура, троированная 

мажоритарная структура и самопроверяемая избыточная структура. Для обнаружения 

отказов используется контрольный элемент, синтезированный в базисе Жегалкина 

(элементы И, ИЛИ и «Исключающее ИЛИ»), что позволяет использовать элементы с 

односторонними отказами для исключения опасных ситуаций. Троированная 

мажоритарная структура позволяет определить место отказа с точностью до 

контролируемого комплекта, а также отказ соответствующего канала контроля 

функционирования. Получены оценки вероятности потенциально-опасной ситуации для 

каждой рассмотренной структуры и проведено сравнение используемых методов на 

основе введенного удельного коэффициента эффективности. По этому критерию с учетом 

стоимости, надежности и безопасности лучшие характеристики имеет дублированная 

структура. 

Ключевые слова: безопасность движения поездов, микропроцессорные системы 

управления, структурная избыточность, потенциально-опасная ситуация, 

самопроверяемые структуры, троированная мажоритарная структура, удельный 

коэффициент эффективности. 

 

 

To ensure the safety of the hardware of train control systems, methods of introducing 

structural redundancy are used. Three main functional schemes are considered – a duplicated 

structure, a tripled majority structure, and a self-checking redundant structure. To detect failures, 

a control element synthesized in the Zhegalkin basis is used (elements AND, OR and «Exclusive 

OR»), which allows using elements with unilateral failures to exclude dangerous situations. The 

automated majority structure allows you to determine the location of the failure with accuracy to 

the controlled set, as well as the failure of the corresponding channel of operation control. 

Estimates of the probability of a potentially dangerous situation for each structure are obtained 

and the methods used are compared based on the introduced specific efficiency coefficient. 

According to this criterion, taking into account cost, reliability and security, the duplicated 

structure has the best characteristics. 



Key words: train safety, microprocessor control systems, structural redundancy, potentially 

dangerous situation, self-checking structures, tripled majority structure, specific efficiency 

coefficient. 
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Система управления тепловым состоянием автономных инверторов напряжения 

ИНЬКОВ Ю.М., КОСМОДАМИАНСКИЙ А.С., ЛУКИН А.В., ПУГАЧЕВ А.А., 

СТРЕКАЛОВ Н.Н. 

Выполнены исследования теплового состояния полупроводников автономного инвертора 

напряжения тягового преобразователя частоты и синтеза систем его управления. 

Приведено описание лабораторной установки для исследования статических и 

динамических тепловых процессов в полупроводниковых модулях с системами 

принудительного воздушного охлаждения. Проанализированы результаты 

экспериментальных исследований для модуля Infineon FF300R06KE3, выполнено 

сравнение полученных результатов с результатами, полученными на математической 

модели. Синтезированы передаточные функции полупроводникового модуля по току 

коллектора, расходу охлаждающего воздуха и частоте коммутации транзисторов как 

объекта управления температурой. Разработана система управления тепловым состоянием 

полупроводников автономного инвертора напряжения, содержащая два управляющих 

воздействия на объект управления – расход охлаждающего воздуха и частоту коммутации 

транзисторов. Для регулирования расхода охлаждающего воздуха предложено 

использование электропривода с асинхронным двигателем и системой скалярного 

управления. Адекватность предложенной системы управления подтверждена 

результатами математического моделирования в Matlab Simulink в переходных и 

установившихся режимах. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, автономный инвертор напряжения, система 

управления, передаточная функция, экспериментальные исследования, моделирование, 

температура, частота коммутации. 

 

The relevance of investigation of voltage source invertor semiconductor devices thermal 

behavior for the traction frequency converter applications and development of its control system 

are highlighted. The description of test bed for experimental investigations of thermal processes 

in steady state and transient modes taking places in semiconductor modules with air forced 



cooling systems is delivered. The results of experimental investigation for theInfineon 

FF300R06KE3 module are shown and discussed, the results comparison obtained by both test 

bed and mathematical model are carried out and analyzed.Transfer functions of semiconductor 

modules, considered as an object of temperature control,regarding to collector current, cooling 

air flow and frequency switching as references and disturbances are synthesized. The control 

system of thermal behavior of the voltage source inverters having two references on theobject of 

temperature control (cooling air flow and frequency switching) is developed. The using of 

electric drive with induction motor and scalar control system provided power losses 

minimization for the purpose of air flow changing are considered. The adequacy of the proposed 

control system is proven by means of Matlab Simulink, the results of simulation in transient 

mode are shown and discussed. It is established that the frequency switching decreasing by two 

times leads to the reduce of the semiconductor case temperature oscillation up to 70% in steady 

state. 

Key words: frequency converter, autonomous voltage inverter, control system, transfer function, 

experimental research, simulation, temperature, switching frequency. 
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Повышение энергоэффективности системы тяговогоэлектроснабжения постоянного 

тока 

БАДЁР М.П., ЛОБЫНЦЕВ В.В., СИДОРОВ Н.Б. 

Рассмотрены пути развития и совершенствования системы тягового электроснабжения 

постоянного тока и ее адаптация для высокоскоростных магистралей. Одним из способов 

совершенствования и повышения эффективности системы тягового электроснабжения 

является увеличение номинального напряжения в тяговой сети постоянного тока до 24 кВ. 

Это позволяет повысить пропускную и провозную способность железных дорог, 

увеличить расстояние между подстанциями, уменьшить сечение проводов тяговой сети и 

потери электроэнергии в устройствах электроснабжения. Всѐ это, а также отсутствие при 

постоянном токе несимметрии питающего напряжения, индуктивных потерь и 

значительно меньшее электромагнитное воздействие на инфраструктуру, превышает по 

эффективности все системы тягового электроснабжения переменного тока. Определены 

направления численного моделированияи, предложены нелинейные численные модели, 

позволяющие анализировать взаимодействие источников электромагнитных полей 

традиционного и сверхпроводящего электрооборудования при условии неограниченной 



области распространения магнитного поля и отсутствия симметрии распределения поля в 

пространстве. Для определения влияния электромагнитных полей на интегральные 

параметры традиционного и сверхпроводящего электрооборудования разработан алгоритм 

и пакет прикладных программ. Проведены исследования и обоснование параметров и 

размеров сверхпроводниковых индуктивных реакторов сглаживающих фильтров тяговых 

подстанций, при которых минимизируется объем занимаемого пространства и 

обеспечивается наилучшее использование сверхпроводникового материала при заданной 

энергоемкости. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения постоянного тока, 

электромагнитная совместимость, полупроводниковые преобразователи, сглаживающие 

фильтры, сверхпроводниковые индуктивные реакторы. 

 

The ways of development and improvement of the DC traction power supply system and its 

adaptation for high-speed highways are considered. One of the ways to improvement and up to 

energy efficiency of the traction power supply system is to use the rated voltage in the DC 

traction network 24 kV. This makes it possible to increase the capacity and carrying capacity of 

Railways, increase the distance between substations, reduce the cross-section of the traction 

network wires and significantly reduce the loss of electricity in power supply devices. All this, as 

well as the absence of supply voltage asymmetry at DC, inductive losses and significantly less 

electromagnetic impact on the infrastructure, exceed the efficiency of all AC traction power 

supply systems. The directions of numerical modeling are defined and nonlinear numerical 

models are developed that allow analyzing the interaction of traditional and superconducting 

electrical equipment electromagnetic fields sources under the condition of an unlimited magnetic 

field propagation area and the absence of symmetry of the field distribution in space. To 

determine the influence of electromagnetic fields on the integral parameters of traditional and 

superconducting electrical equipment, an algorithm and a package of application programs have 

been developed. Research and justification of parameters and sizes of superconducting inductive 

reactors of smoothing filters of traction substations, which minimize the amount of space 

occupied and ensure the best use of superconducting material at a given energy intensity, have 

been carried out. 

Key words: DC traction power supply system, electromagnetic compatibility, semiconductor 

converters, smoothing filters, superconducting inductive reactors. 
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Использование квалификационной способности нейронных сетей для определения 

аварийных режимов в тяговой сети 

ГРЕЧИШНИКОВ В.А, КУРОВ Н.Д., КУРОВ Д.А. 

В современных микропроцессорных терминалах защиты тяговых сетей измеренный ток 

цепи преобразуется в цифровой сигнал. Существуют различные автоматические методы 

распознавания и классификации оцифрованных аналоговых сигналов. Среди них 

наибольший интерес представляет метод нейронных сетей, обладающий большой 

гибкостью по разграничению анализируемых данных. Применительно к тяговой сети, 

имея достаточный кластерный набор обучающих выборок, состоящих, например, из 

замеров рабочих и аварийных токов, можно настроить нейронную сеть на классификацию 

режимов, происходящих в тяговой сети. Интеграция такой функции в микропроцессорный 

терминал защиты питающей линии тяговой сети позволяет уменьшить количество 

ложных срабатываний, более точно подстраиваясь под особенности работы системы 

тягового электроснабжения, а при изменении условий эксплуатации линии, например, при 

изменении типа электроподвижного состава, нейронная сеть может быть достаточно 

быстро переобучена. 

Ключевые слова: метрополитен, система тягового электроснабжения, защита тяговой сети 

постоянного тока, машинное обучение, нейронные сети. 

 

In modern microprocessor-based traction network protection terminals, the measured circuit 

current is converted into a digital signal. There are various automatic methods for recognizing 

and classifying digitized analog signals. Among them, the most interesting is the method of 

neural networks, which has great flexibility in differentiating the analyzed data. With regard to 

the traction network, having a sufficient cluster set of training samples, consisting, for example, 

of measurements of operating and emergency currents, you can configure the neural network to 

classify the modes that occur in the traction network. The integration of such function in the 

microprocessor terminal protection circuit of the traction network can reduce the number of false 

positives more accurately adapting to the characteristics of the traction power system, and 

changing operating conditions of the line, for example, when changing the type of electric rolling 

stock, a neural network can be retrained quickly enough. 

Key words: metro, traction power supply system, DC traction network protection, machine 

learning, neural networks. 

 



 

Электротехника, 2020, №9, стр. 26-31 

Повышение надежности электроснабжения собственных нужд тяговых подстанций 

метрополитена с помощью накопителей энергии 

ШЕВЛЮГИН М.В., ГОЛИЦЫНА А.Е., БЕЛОВ М.Н., ПЛЕТНЕВ Д.С. 

Рассмотрена схема действующей совмещенной тяговой подстанции метрополитена с 

указанием потребителей собственных нужд, которые нуждаются в повышении качества 

электроснабжения. Описаны особенности работы тяговых агрегатов подстанции и их 

возможное влияние на электроснабжение ответственных потребителей собственных нужд. 

Качественно и количественно показаны нестабильность уровня напряжения на шинах 

подстанции и зафиксированныйслучай кратковременного провала напряжения. Для 

повышения качества электроснабжения ответственных потребителей собственных нужд 

совмещенной тяговой подстанции предложено техническое решение на основе 

гибридного накопителя энергии. Описана схема новой системы электроснабжения 

потребителей собственных нужд и принцип ее работы. Определены основные узлы новой 

системы с использованием существующего оборудования на подстанции с учетом 

перспективного развития систем повышения энергоэффективности и надежности на 

основе накопителей энергии, а также режимы их работы. Проведена предварительная 

оценка характеристик узлов новой системы и возможные энергетические показатели 

работы на основе представленных экспериментально зафиксированных случаев 

нестабильности и провалов питающего напряжения. 

Ключевые слова: совмещенная тяговая подстанция, собственные нужды подстанции, 

гибридный накопитель энергии, надежность электроснабжения, стабилизация 

напряжения. 

 

The scheme of the existing combined traction substation of the subway with the indication of 

consumers of their own needs who need to improve the quality of power supply is considered. 

The features of the traction units of the substation and their possible impact on the power supply 

of responsible consumers of their own needs are described. The instability of the voltage level on 

the substation tires and the recorded case of a short-term voltage failure are shown qualitatively 

and quantitatively. To improve the quality of power supply for responsible consumers of their 

own needs of a combined traction substation, a technical solution based on a hybrid energy 

storage is proposed. The scheme of the new system of power supply to consumers of their own 

needs is described, and the principle of its operation. The main components of the new system 

using the existing equipment at the substation are determined, taking into account the 



prospective development of energy efficiency and reliability improvement systems based on 

energy storage, as well as their operation modes. A preliminary assessment was made of the 

characteristics of the nodes of the new system and possible energy performance based on the 

presented experimentally measured instabilities and voltage dips. 

Key words: combined traction substation, auxiliary needs of the substation, hybrid energy 

storage, reliability of power supply, voltage stabilization. 
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Математическая модель коллекторного тягового двигателя с раздельным учетом 

вихревых токов главных и добавочных полюсов 

ЕВСЕЕВ В.Ю., САВОСЬКИН А.Н. 

Предложена математическая модель коллекторного тягового двигателя независимого 

возбуждения, в которой раздельно учтены вихревые токи от главных и добавочных 

полюсов. Приведены результаты компьютерного моделирования по определению реакции 

модели на скачкообразное изменение напряжения на якоре и при питании якоря от 

импульсного преобразователя. Рассмотрены электромагнитные процессы, происходящие в 

тяговом двигателе, при номинальном и уменьшенном токе главных полюсов и различной 

частоте вращения. Проанализирован механизм влияния вихревых токов от добавочных 

полюсов на магнитный поток главных полюсов машины, ЭДС и скорость нарастания тока 

якоря. Установлены факторы, непосредственно влияющие на степень воздействия 

вихревых токов от добавочных полюсов на электромагнитные процессы в тяговом 

двигателе. Сделаны выводы о целесообразности учета рассматриваемого явления при 

моделировании работы тягового электропривода. 

Ключевые слова: коллекторный тяговый двигатель, вихревые токи, математическая 

модель, магнитный поток, обмотка возбуждения, токи якоря и главных полюсов, 

моделирование, Matlab Simulink. 

 

The article describes a mathematical model of a collector traction motor of independent 

excitation, in which eddy currents from the main and additional poles are separately taken into 

account. The results of computer simulation are given to determine the response of the developed 

model to an abrupt change in voltage at the armature and when the armature is powered by a 

pulse converter. The electromagnetic processes occurring in the traction motor are examined in 



detail at the rated and reduced current of the main poles and at various speeds. The mechanism 

of the effect of eddy currents from additional poles on the magnetic flux of the main poles of the 

machine, EMF and the rate of rise of the armature current is analyzed. The factors directly 

affecting the degree of influence of eddy currents from additional poles on electromagnetic 

processes in a traction motor are established. Conclusions are made about the appropriateness of 

taking into account the phenomenon under consideration when modeling the operation of a 

traction electric drive. 

Key words: collector traction motor, eddy currents, mathematical model, magnetic flux, field 

winding, currents of the armature and main poles, modeling, Matlab Simulink. 
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Прогнозирование случайных процессов на базе многочленов, ортогональных на 

множестве равноотстоящих точек 

БАРАНОВ Л.А., БАЛАКИНА Е.П. 

Рассмотрены экстраполяторы l-го порядка, работающие в реальном времени, при 

аппроксимации отсчетов по методу наименьших квадратов, использующие многочлены 

Чебышева и многочлены Кравчука. Разработана математическая модель экстраполяторов, 

использующих теорию импульсных систем. Разработана методика анализа оценок 

погрешности прогноза стационарных случайных процессов. Приведены оценки 

среднеквадратической погрешности экстраполяции при прогнозе многочленами от 

нулевой до l-й степени. Показано влияние на среднеквадратическую оценку погрешности 

прогноза порядка экстраполяции, числа отсчетов случайного процесса, их статистической 

связи, шага временной дискретизации и времени прогноза. Показана возможность 

управления погрешностью прогноза за счет изменения «весовых» коэффициентов при 

экстраполяции многочленами Кравчука. Рассматриваемые экстраполяторы могут быть 

использованы при прогнозе возмущений в системах автоматического управления, 

прогнозе расхода электроэнергии на тягу поездов и в других технических приложениях. 

Ключевые слова: автокорреляционная функция, метод наименьших квадратов, 

многочлены Кравчука, многочлены Чебышева, модель экстраполятора, оценка 

погрешности прогноза, параметры автокорреляционный функции, порядок 

экстраполяции, шаг временной дискретизации. 

 



For approximation of samples by the least-square methodL-order extrapolators operating in real 

time using Chebyshev polynomials and Kravchuk polynomials are considered. The extrapolators 

mathematical model using the pulsed systems theory is developed. The technique for analyzing 

forecast error estimates of stationary random processes has been developed. Estimates of the 

extrapolation mean square error in the forecast by polynomials from zero to the l-th degree are 

given. The influence to the forecastmean square estimate error of the extrapolation order, the 

random process samples number, their statistical relationship, the time sampling step and the 

forecast time is shown. The possibility of controlling the forecast error by changing the «weight» 

coefficients during extrapolation by Kravchuk polynomials is shown. The extrapolators under 

study can be used for the disturbances prediction in automatic control systems, the electric power 

consumption forecast for train traction, and can have other technical applications. 

Key words: autocorrelation function, least squares method, Kravchuk polynomials, Chebyshev 

polynomials, extrapolator model, forecast error estimation, autocorrelation function parameters, 

extrapolation order, time sampling step. 
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Организация технического обслуживания современных систем учѐта потребления 

электроэнергии 

ИНЬКОВ Ю.М., МАРОН А.И., РОЗЕНБЕРГ Е.Н. 

В России реализуется масштабный проект внедрения интеллектуальной системы учета 

потребления электрической энергии. Создание системы оперативного восстановления 

электросчѐтчиков должно стать обязательной составляющей комплекса услуг, 

предоставляемых потребителю. Без этого экономический эффект от внедрения 

интеллектуальной системы учета будет непродолжительным. Оперативное 

восстановление электросчѐтчиков должно проводиться и в период внедрения. Необходимо 

определить неизбыточную численность персонала, при которой он способен обеспечить 

установку электросчѐтчиков в заданный срок и их оперативное восстановление. 

Организация работы персонала существенно влияет на его необходимую численность. 

Задача определения численности персонала решена в предположении о разделении 

персонала на сотрудников, которые занимаются установкой и восстановлением счѐтчиков. 

Это разделение осуществляется не одномоментно, а по мере увеличения числа счѐтчиков, 

функционирующих в составе системы. Получены формулы для расчѐта численности 

персонала, обеспечивающего выполнение проекта внедрения в установленный срок. С их 



помощью можно определить, как следует изменять численности персонала, занятого 

установкой электросчѐтчиков и занятого восстановлением в период реализации проекта. 

Ключевые слова: система учета электрической энергии, электросчѐтчики, установка и 

восстановление, численность персонала. 

 

In Russia, a large-scale project is being implemented to introduce an intelligent system for 

accounting for electricity consumption. The creation of a system for the rapid restoration of 

electricity meters should become an obligatory component of the range of services provided to 

consumers. Operational restoration of electricity meters should be carried out during the 

implementation period. It is necessary to determine the non-excessive number of personnel at 

which it is able to ensure both the installation of electric meters at a given time and their prompt 

recovery. The organization of work of the staff significantly affects its necessary number. In this 

paper, the task of determining the number of employees was solved under the assumption of the 

division of personnel into employees who are involved in the installation of electricity meters 

and employees responsible for recovery. This separation is not carried out simultaneously, but as 

the number of electric meters operating in the system increases. Formulas are received for 

calculating the number of personnel that ensuring the implementation of the project on time. 

With it you can determine how to change the number of personnel involved in the installation of 

electricity meters and engaged in restoration during the project implementation period. 

Key words: electric energy metering system, electric meters, installation and restoration, number 

of personnel. 
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Параметрический синтез системы автоматического управления скоростью грузового 

поезда при использовании распределенной тяги 

КИСЕЛЕВ М.Д., ПУДОВИКОВ О.Е. 

Система автоматического управления (САУ) скоростью грузового поезда с 

распределенной тягой должна удовлетворять целому ряду требований. Среди них – 

обеспечение требуемого качества управления. Для этого были выбраны показатели 

качества управления, характеризующие работу предложенной САУ, и разработана 

методика параметрического синтеза параметров САУ. С учетом особенностей объекта 



управления было выявлено, что необходимо находить оптимальные параметры для 

каждого из режимов движения – тяги, стабилизации скорости, торможения. 

Ключевые слова: распределенная тяга, система автоматического управления скоростью 

локомотива, параметрический синтез, качество управления поездом. 

 

Being designed automatic control system of speed of freight train should comply with a number 

of requirements. One of them is achieving a required control quality. For this purpose, control 

quality indicators were chosen, which characterize proposed ACS, and the optimization 

methodology was developed. Based on the aspects of the control object it was identified that it 

requires to find optimal parameters for each of modes: traction, speed stabilization and braking. 

Key words: distributed traction, automatic control system of locomotive speed, parameters 

optimization, the quality of trains control. 

 

 

Электротехника, 2020, №9, стр. 60-64 

Модернизация системы защиты смежных питающих линий тяговой сети 

постоянного тока 

ГРЕЧИШНИКОВ В.А., ЗАТОРСКАЯ Л.П. 

В контактной сети электрифицированных железных дорог применяется принцип 

секционирования. Разделение на участки для железных дорог, электрифицированных на 

постоянном токе, организуется с помощью изолирующих воздушных промежутков. В 

электроэнергетике транспорта проблема защиты ветвей изолирующих воздушных 

промежутков от воздействия на них электрической дуги известна давно. Пережог 

проводов изолирующих воздушных промежутков сегодня представляет собой весьма 

заурядное явление даже при наличии различных предохраняющих конструкций. Когда 

полоз токоприемника электровоза под током перемыкает ветви изолирующего 

воздушного промежутка, происходит приращение тока в питающей линии тяговой сети, 

на которую въезжает электровоз. В таких случаях неселективная работа 

быстродействующих выключателей приводит к его ложным срабатываниям и 

отключению зоны питания тяговой сети, въезду электровоза под током на отключенную 

зону, возникновению электрической дуги между токоприемником и ветвью 

изолирующего воздушного промежутка, пережогу контактного провода, и, как следствие, 

– к остановке поезда. Несовершенство защиты, реализуемой с помощью ВАБ-49 с РДШ, 

обладающих специфическими характеристиками, требует доработки таким образом, 



чтобы сохранить ее реакцию на удаленное короткое замыкание и исключить срабатывание 

при заезде электровоза под током на изолирующий воздушный промежуток и съезде с 

него. Для решения этого вопроса в статье предлагается вариант схемы специальных 

блокировок, предотвращающих отключение быстродействующих выключателей смежных 

питающих линий тяговой сети постоянного тока при мгновенном приращении тока. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, постоянный ток, защита питающих 

линий, изолирующий воздушный промежуток, контактная сеть, пережог. 

 

In the contact network of electrified railways, the principle of partitioning is applied. The 

division into sections for railways, electrified at a constant current, is organized with the help of 

insulating air gaps. In the electric power industry of transport, the problem of protecting the 

branches of insulating air gaps from the effects of an electric arc on them has long been known. 

The burnout of insulating air gaps today is a very common occurrence even in the presence of 

various protective structures. During the ski pantograph pan of the electric locomotive under the 

current of the branches of the insulating air gap, the current is incremented in the supply line of 

the traction network to which the electric locomotive enters. In such cases, the non-selective 

operation of high-speed switches leads to false alarms and disconnects the power supply area of 

the traction network, the electric locomotive enters the disconnected area, the electric arc 

between the pantograph and the branch of the insulating air gap, the contact wire is overrun, and, 

as a result, to stop the trains. The imperfection of the protection realized with the use of VAB-49 

with RDSH, having specific characteristics, needs to be modified in such a way as to preserve its 

response to a remote short circuit and to exclude the actuation of the electric locomotive under 

the current to and out of the insulating air gap upon arrival. To address this issue, this article 

proposes a variant of a special lock circuit that prevents the disconnecting of high-speed switches 

of adjacent supply lines of the DC traction network with an instantaneous current increment. 

Key words: traction power supply system, dc, protection of power supply lines, isolating air 

intermediate, contact network, burnout. 
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Воздухонезависимые энергетические установки морских транспортных средств 

КЛЯЧКО Л.М. 

В статье выполнен обзор современных разработок воздухонезависимых энергетических 



установок (ВНЭУ) для мирового подводного флота. Показано, что оснащение неатомных 

подводных лодок такими установками является основной тенденцией современного 

кораблестроения. Можно прогнозировать, что к 2030 г. подводные лодки с ВНЭУ 

практически полностью займут эту нишу мирового кораблестроения. Наибольшее 

распространение в настоящее время получили ВНЭУ на базе топливных элементов и 

двигателей Стирлинга. В ближайшей перспективе основным типом ВНЭУ останутся 

электрохимические генераторы, имеющие лучшую энергоэффективность (мощность, 

КПД) и показатели скрытности (шум, тепловые поля, другие демаскирующие факторы). 

Достигнутый уровень технологий позволяет создавать перспективные энергоустановки на 

базе твердооксидных топливных элементов, которые будут иметь значительные 

преимущества перед дизельными генераторами, что открывает перспективы их 

использования в надводном и подводном кораблестроении, в гражданском судостроении и 

в транспортных средствах других видов. 

Ключевые слова: морские транспортные средства, подводные лодки, воздухонезависимые 

энергетические установки, дизельные двигатели, двигатели Стирлинга, аккумуляторные 

батареи, электрохимические генераторы, топливные элементы, энергоэффективность, 

современое состояние, перспективы. 

 

This article gives an overview of the modern development of air-independent power plants for 

the world's submarine fleet. It is shown that equipping non-nuclear submarines with such 

installations is the main trend of modern shipbuilding. It can be predicted that by 2030, 

submarines with air-independent power plants will almost completely occupy this niche of the 

world's shipbuilding industry. Currently, the most widely used air-independent power plants 

based on fuel cells and Stirling engines. In the near future, the main type of air-independent 

power plants will remain electrochemical generators with better energy efficiency (power, 

efficiency) and stealth indicators (noise, thermal fields, and other unmasking factors). The 

achieved level of technologies makes it possible to create promising power plants based on solid 

oxide fuel cells, which will have significant advantages over diesel generators, which opens up 

prospects for their use in surface and underwater shipbuilding, in civil shipbuilding and in other 

types of vehicles. 

Key words: marine vehicles, submarines, air-independent power plants, diesel engines, Stirling 

engines, batteries, electrochemical generators, fuel cells, energy efficiency, current state, 

prospects. 
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Интеллектуальная система оценки и прогнозирования надѐжности работы 

машиниста локомотива 

СИДОРЕНКО В.Г., КУЛАГИН М.А. 

Рассмотрена интеллектуальная система, предназначенная для оценки и прогнозирования 

надѐжности работы машиниста локомотива. Решение этой задачи основано на 

прогнозировании возможных нарушений машинистом в зависимости от его 

предшествующего опыта – имевших место нарушений, и формировании соответствующих 

рекомендаций. Задача прогнозирования возможных нарушений решается с 

использованием инструментов и алгоритмов машинного обучения. Предложенная система 

позволяет прогнозировать нарушения, которые может совершить машинист, и повысить 

надежность систем безопасности электроподвижного состава путѐм целенаправленного 

управления человеческим фактором. 

Ключевые слова: электроподвижной состав, работа машиниста, машинное обучение, 

рекомендательные алгоритмы, нейронная сеть, оптимизация. 

 

An intelligent system designed for evaluating and predicting the reliability of a locomotive driver 

is considered. The solution to this problem is based on the prediction of possible violations by 

the driver, depending on his previous experience – violations that occurred, and the formation of 

appropriate recommendations. The problem of predicting possible violations is solved using 

machine learning tools and algorithms. The proposed system makes it possible to predict 

violations that the driver may commit, and to increase the reliability of safety systems for electric 

rolling stock by purposefully managing the human factor. 

Key words: electric rolling stock, driver's work, machine learning, recommendation algorithms, 

neural network, optimization. 
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