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Диагностика технического состояния асинхронных тяговых двигателей 

локомотивов на основе интеллектуального анализа данных 

ГРИЩЕНКО А.В., КРУЧЕК В.А., КУРИЛКИН Д.Н., ХАМИДОВ О.Р. 

Исследованы неисправности подшипника качения асинхронных тяговых двигателей 

локомотивов. Выполнен анализ отказов подшипниковых узлов локомотивов. 

Представлены вибрационные и токовые сигналы и соответствующие частотные спектры 

электродвигателя, работающего в нормальных условиях и с различными неисправностями 

подшипников. Разработана модель для оценки технического состояния подшипников 

качения локомотивов, а также обоснована целесообразность упреждающей диагностики, 

которая дает возможность заблаговременно выявить дефекты на ранней стадии их 

развития. Результаты исследований могут быть использованы в системе диагностики 

технического состояния подшипников качения асинхронных тяговых двигателей 

локомотивов в реальном времени. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, неисправности подшипников качения, 

нейронные сети, диагностика, дефекты. 

 

Faults of rolling bearing of asynchronous traction engines of locomotives are investigated. The 

analysis of failures of bearing units of locomotives is performed. Vibration and current signals 

and corresponding frequency spectra of an electric motor operating under normal conditions and 

with various bearing failures are presented. A model has been developed to assess the technical 

condition of rolling bearings of locomotives, as well as the feasibility of proactive diagnostics, 

which makes it possible to identify defects in advance at an early stage of their development. The 

research results can be used in the system of diagnostics of the technical condition of rolling 

bearings of asynchronous traction engines of locomotives in real time. 

Key word: traction motor, rolling bearing failures, neural networks, diagnostics, defects. 
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Свойства синхронной машины с саморегулирующим магнитным подвесом ротора 

при перекосе его оси 

КИМ К.К, ПАНЫЧЕВ А.Ю., БЛАЖКО Л.С., РЫБИН П.К. 

Рассматриваются электромагнитные процессы в бессердечниковой синхронной машине со 



сверхпроводящей обмоткой возбуждения и статорной обмоткой, соединенной по схеме 

нулевого потока при перекосе оси ротора. Показывается, что в условиях «чистой» нутации 

контуры нулевого потока не функционируют и такая машина действует как обычная 

синхронная машина. В связи с этим момент нутации образуется за счет взаимодействия 

невозмущенного тока статора с возмущенным полем возбуждения и оказывается 

вследствие этого зависящим от угла нагрузки. С изменением знака продольного (в смысле 

Горева) тока статора момент нутации меняет знак и может стать как стабилизирующим 

(способствовать уменьшению угла нутации), так и дестабилизирующим. 

Дестабилизирующий характер момента нутации возможен при небольших углах нагрузки. 

Излагаются основы теории такой машины. 

Ключевые слова: бессердечниковая синхронная машина, сверхпроводящая обмотка 

возбуждения, магнитный подвес, ротор, нутация. 

 

We consider electromagnetic processes in a heartless synchronous machine with a 

superconducting field winding and a stator winding connected by a zero-flow scheme when the 

rotor axis is skewed. It is shown that in the conditions of «pure» nutation, the zero flow contours 

do not function and this machine acts as an ordinary synchronous machine. In this regard, the 

nutation moment is formed due to the interaction of the undisturbed stator current with the 

perturbed field of excitation and is therefore dependent on the load angle . With a change in the 

sign, the longitudinal (in the sense of Gorev) current of the stator, the nutation moment changes 

the sign and can become both stabilizing (help reduce the nutation angle) and destabilizing. The 

destabilizing nature of the nutation moment is possible at small load angles. The basics of the 

theory of such a machine are described. 

Key words: heartless synchronous machine, superconducting excitation winding, magnetic 

suspension, rotor, nutation. 
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Моделирование бортовых систем хранения энергии для гибридного тягового 

привода 

ВАЛИНСКИЙ О.С., ТИТОВА Т.С., НИКИТИН В.В., ЕВСТАФЬЕВ А.М. 

Развитие гибридных технологий применительно к тяговому подвижному составу 

магистрального, городского и промышленного железнодорожного транспорта 



представляет собой направление, способное обеспечить результат в сфере повышения 

энергетической эффективности транспорта в гораздо большей степени, чем реализация 

любых новых проектов в рамках традиционных форм. Важнейшее значение для широкого 

и успешного внедрения гибридных локомотивов с комбинированной силовой установкой 

приобретает всестороннее и детальное исследование вопросов совместной работы 

основных источников энергии (контактная сеть, дизель-генераторные агрегаты) и 

бортовых систем хранения энергии, основанных на различных типах накопителей 

энергии, в составе единого энергетического комплекса перспективного типа тягового 

подвижного состава. Наибольшей эффективности в вопросе аккумулирования и 

использования энергии электрического торможения позволяют добиться системы 

хранения энергии на основе электрохимических источников тока (аккумуляторных 

батарей) и батарей суперконденсаторов большой энергоемкости. В настоящей статье 

рассматриваются вопросы математического моделирования таких бортовых систем 

хранения энергии и особенности управления гибридным тяговым приводом подвижного 

состава. 

Ключевые слова: гибридный тяговый привод, накопитель энергии, рекуперативное 

торможение, степень заряда, глубина разряда. 

 

The development of hybrid technologies in relation to traction rolling stock of mainline, urban 

and industrial railway transport is a direction that can provide results in the field of increasing 

the energy efficiency of transport to a much greater extent than the implementation of any new 

projects within the framework of traditional forms. A comprehensive and detailed study of the 

issues of joint operation of the main energy sources (contact network, diesel-generator sets) and 

on-board energy storage systems based on various types of energy storage devices, as part of a 

single energy complex of a promising type of traction rolling stockacquirecritical significance 

for the wide and successful introduction of hybrid locomotives with a combined power plant. 

Energy storage systems based on electrochemical current sources (rechargeable batteries) and 

supercapacitor batteries of high energy capacity can achieve the greatest efficiency in the storage 

and use of electric braking energy. This article discusses the issues of mathematical modeling of 

such onboard energy storage systems and the features of control of the hybrid traction drive of 

the rolling stock. 

Key words: hybrid traction drive, energy storage, regenerative braking, state of charge, depth of 

discharge. 
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Использование индукционного нагрева при производстве биогаза 

КИМ К.К., КАРПОВА И.М., АНИСИМОВ Г.Н., БУРКОВ А.Т., КИСЕЛЕВ И.Г., УРУШЕВ 

С.В. 

Рассматривается вопрос использования электрического индукционного нагрева биомассы 

для производства биогаза. Функции нагревательных элементов выполняют дискообразные 

юбки из электропроводящего материала, в которых индуцируются вихревые токи. 

Исследуется два варианта решения данного вопроса: при неподвижных нагревательных 

элементах, расположенных внутри биреактора и при вращающихся нагревательных 

элементах. Показывается, что вращение нагревательных элементов обеспечивает 

равномерный нагрев биомассы по всему объему биореактора. 

Ключевые слова: индукционный нагрев, биореактор, вихревые токи, биомасса, биогаз. 

 

We consider the use of electric induction heating of biomass for the production of biogas. The 

functions of heating elements are performed by disc-shaped skirts made of an electrically 

conductive material, in which eddy currents are induced. Two solutions of this problem are 

investigated: for stationary heating elements located inside the bioreactor and for rotating heating 

elements. It is shown that the rotation of the heating elements ensures uniform heating of the 

biomass over the entire volume of the bioreactor. 

Key words: induction heating, bioreactor, eddy currents, biomass, biogas. 
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Влияние влажности и температуры на электрические свойства железобетонных 

конструкций контактной сети 

ТЕРЁХИН И. А., МАЗНЕВ А.С., ТРЕТЬЯКОВ А.В., ИВАНОВ И.А., КРЕМЛЕВ И.А. 

Обоснована необходимость совершенствования системы заземления тягового 

электроснабжения переменного тока посредством применения железобетонных опор и 

фундаментов в качестве естественных заземлителей. Представлена схема замещения 

влажного бетона, учитывающая поперечное заполнение воздушных пор. Показана 

зависимость удельного сопротивления железобетонных опор и фундаментов контактной 

сети от влажности и температуры конструкции. Выполнен расчет зависимости 



напряжения электрического пробоя от влажности для железобетонных опор и 

фундаментов контактной сети. 

Ключевые слова: тяговое электроснабжение; опора контактной сети; естественный 

заземлитель; железобетонный фундамент; электрический пробой; бетон. 

 

The necessity of improving the grounding system of traction power supply of alternating current 

through the use of reinforced concrete supports and foundations as natural grounding is 

substantiated. Substitution scheme of wet concrete, taking into account the transverse filling of 

air pores, is presented. The dependence of the resistivity of reinforced concrete supports and 

foundations of the contact network on the humidity and temperature of the structure is proved. 

The calculation of the dependence of the voltage of electrical breakdown on moisture for 

reinforced concrete supports and foundations of the contact network. 

Key words: traction power supply, support contact network, natural grounding, reinforced 

concrete foundation, electrical breakdown; concrete. 
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Расчет потерь мощности в системе тягового электроснабжения постоянного тока с 

учетом движения поездов 

АГУНОВ А.В., ВАРЕНЦОВ В.М., МАРИКИН А.Н., СОКОЛОВ Д.А. 

На основе анализа графика движения поездов рассчитаны вероятности появления 

определенного количества поездов на межподстанционной зоне. Определены токи и 

потери мощности в различных элементах системы тягового электроснабжения при 

фиксированном числе поездов на межподстанционной зоне. Установлено, что 

полученным значениям токов и потерь мощности соответствуют вероятности их 

появления в зависимости от количества поездов на межподстанционной зоне. На 

основании этого сделан вывод о том, что средние значения токов и потерь мощности в 

элементах тяговой сети могут рассматриваться как математические ожидания. Ввиду 

наличия на межподстанционной зоне поездов разной массы получена методика 

приведения токов этих поездов к усредненному значению на основе вероятностей 

появления токов поездов соответствующего весового интервала и их математических 

ожиданий. В связи с тем, что электротяговая нагрузка постоянно перемещается по 

межподстанционной зоне с неравномерным токопотреблением при наличии на участке 



различного количества поездов, имеющиеся аналитические методы расчета параметров 

систем электроснабжения обладают существенной погрешностью и позволяют с 

достаточно высокой точностью рассчитать необходимые величины лишь на некоторых 

участках железных дорог. Применение вероятностных методов расчета систем тягового 

электроснабжения является более универсальным средством для решения 

электротехнических задач в электроснабжении железнодорожного транспорта, таких как 

определение электропотребления и потерь мощности в тяговой сети. 

Ключевые слова: электротяговая нагрузка, потери мощности, вероятностные методы. 

 

The probability of a certain number of trains in the intersubstation area was calculated based on 

the analysis of the train schedule. Currents and power losses calculations in traction power 

supply network various elements are given for a fixed number of trains. It is established that the 

obtained values of currents and power losses correspond to the probability of their occurrence 

depending on the number of trains in the intersubstation area. It was concluded that the average 

values of currents and power losses in traction network elements can be considered as expected 

values. Due to the trains with different masses presence of, a method of bringing the currents to 

an average value is shown based on the indicated train currents of the corresponding weight 

interval occurrence probabilities and their expected values. Power supply system parameters 

calculating analytical methods proposed by domestic specialists have a significant error, due to 

the fact that the electric traction load is constantly moving across the intersubstation area with 

uneven current consumption when there are different numbers of trains on the site. The 

developed methods allow calculating the necessary values with sufficiently high accuracy only 

on some sections of the railways. Using of probabilistic methods for calculating traction power 

supply systems is more universal way for solving electrical problems in railway transport power 

supply, such as determining power consumption and power losses in the traction network. 

Key words: electric traction load, power losses, probabilistic methods. 
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Адаптивная система управления электроприводом намоточного станка 

ЛИТВИНЕНКО А.М, БАРАНОВ Д.С. 

Предложена модернизация намоточного станка, основанная на адаптации системы 

управления с применением блока учета растяжения провода, исходя из требований 



действующих нормативных документов к изготовлению катушек из сверхтонкого 

провода. На основании этих требований осуществляется адаптация и настройка 

намоточного станка, позволяющая сформировать натяжение на каждом участке 

намоточной цепи и системы в целом. Результаты модернизации позволяют оценить 

требуемые характеристики оборудования и изделия, а также дают возможность выполнить 

предварительное технико-экономическое сопоставление различных вариантов проектных 

решений. Приведены результаты моделирования и настройки контуров управления 

намоточного станка и проверки предложенных рекомендаций. 

Ключевые слова: электропривод, намоточный станок, управление, датчик, катушка, 

провод. 

 

It is proposed to upgrade the winding machine based on the adaptation of the control system with 

the use of the wire stretching accounting unit, based on the requirements of current regulatory 

documents for the production of coils from ultra-thin wire. On the basis of these requirements, 

the winding machine is adapted and configured to form a tension on each section of the winding 

chain and the system as a whole. The results of modernization allow us to evaluate the required 

characteristics of equipment and products, as well as make it possible to perform a preliminary 

technical and economic comparison of various design solutions. The results of modeling and 

configuring the control loops of the winding machine and checking the proposed 

recommendations are presented. 

Key words: electric drive, winding machine, control, sensor, coil, wire. 
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Оценка эффективности применения быстродействующих полупроводниковых 

устройств регулирования в распределительных электрических сетях 

ТУЛЬСКИЙ В.Н., ВАНИН А.С., АСТАШЕВ М.Г., ПАНФИЛОВ Д.И., КОРОЛЕВ В.М. 

Модернизация распределительных электрических сетей и преобразование их в цифровые 

распределительные сети предусматривает установку интеллектуальных управляемых 

устройств и объединения их в единую систему. Рассмотрена целесообразность 

применения современных быстродействующих полупроводниковых устройств 

регулирования: средств компенсации реактивной мощности и полупроводниковых 

устройств регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой. На примере 



конкретного объекта областной распределительной электрической сети выполнен анализ 

технико-экономической эффективности применения средств компенсации реактивной 

мощности. Показана возможность получения технического эффекта и экономической 

окупаемости. Продемонстрирован потенциал применения инновационных 

быстродействующих полупроводниковых устройств регулирования напряжения 

трансформаторов под нагрузкой. Показана эффективность использования таких 

устройств, как средств обеспечения нормативных требований по медленному изменению 

напряжения в электрических сетях. 

Ключевые слова: распределительные электрические сети, цифровизация, регулирование 

напряжения, полупроводниковые устройства регулирования, средства компенсации 

реактивной мощности, коэффициент реактивной мощности. 

 

The modernization of electrical distribution networks and their conversion to digital distribution 

networks involves the installation of intelligent controlled devices and their integration into a 

single system. The expediency of using modern high-speed semiconductor control devices: 

reactive power compensation devices and semiconductor devices for regulating the voltage of 

transformers under load is considered. The analysis of the technical and economic efficiency of 

the use of reactive power compensation means is performed on the example of a specific object 

of the regional distribution electric network. The possibility of obtaining a technical effect and 

economic payback is shown. The potential of using innovative high-speed semiconductor 

devices for regulating the voltage of transformers under load is demonstrated. The efficiency of 

using such devices as means of ensuring regulatory requirements for slow voltage changes in 

electrical networks is shown. 

Key words: distribution electric networks, digitalization, voltage regulation, semiconductor 

control devices, reactive power compensation means, reactive power coefficient. 
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Способы повышения надежности силовых транзисторных модулей в 

преобразователях электрической энергии на этапе их комплектования 

БАРДИН В.М., ВОРОНКОВ А.А. 

Обеспечение высокой надежности преобразователей электрической энергии на силовых 

полупроводниковых приборах (СПП) является основной задачей разработчиков, 



изготовителей и потребителей таких аппаратов. На показатели надежности влияет 

множество факторов, и прежде всего, тепловой режим СПП, зависящий от электрических 

и тепловых параметров приборов, уровня и характера электрической нагрузки, условий 

эксплуатации аппаратов. Увеличение мощности преобразователей чаще всего достигается 

путем параллельного соединения полупроводниковых приборов в модули, что приводит к 

появлению дополнительных проблем в части обеспечения надежности аппаратов. 

Предложен ряд решений, позволяющих обеспечить безопасный тепловой режим СПП 

(транзисторов) в модулях путем подбора транзисторов и отбраковки по тепловым 

критериям потенциально ненадежных приборов. Предложена новая методика экспресс-

оценки теплового сопротивления транзисторов при комплектовании силовых модулей. 

Ключевые слова: cиловые полупроводниковые приборы, надежность, 

термочувствительные параметры, тепловое сопротивление, тепловая постоянная, 

прогнозная оценка. 

 

Main task for developers, manufacturers and users are providing high safety of the energy 

converter by power semiconductor devices (PSD). Many factors influences the safety indicator, 

first of all It’s thermal mode of PSD. And this parameter depends on electrical and thermal 

parameters of devices, magnitude and character of electrical load, operating conditions of the 

devices. An increase in power in converters is most often achieved by parallel connection of 

semiconductor devices, and this leads to additional problems in the field of ensuring the safety of 

devices. The article offers several of decisions that provide safe thermal operation of PSD 

(transistors) in the modules by selecting transistors. A new method is proposed for the rapid 

assessment of the thermal resistance of transistors when completing power modules. 

Key words: power semiconductor devices, safety, temperature sensitive parameters, thermal 

resistance, thermal constant, prediction estimate. 
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Диагностика межвитковой изоляции асинхронного двигателя по ЭДС самоиндукции 

ВОСТРУХИН А.В., ВАХТИНА Е.А., БОНДАРЬ С.Н., БУРЛАК И.И. 

Предложен метод диагностики межвитковой изоляции, в основу которого положена 

модель «слабейшего звена» – элемента межвитковой изоляции с наименьшей 

электрической прочностью. Для определения «слабейшего звена» предложено 



использовать такое свойство индуктивности, как ЭДС самоиндукции, при котором 

каждый виток обмотки способен генерировать напряжение в форме импульса, мощностью 

которого можно управлять, чтобы не допускать разрушения изоляции. Приведены 

структурная схема и алгоритм функционирования микроконтроллерного устройства, 

реализующего такой метод диагностики состояния межвитковой изоляции асинхронного 

двигателя. Представлены экспериментальная установка для исследования предлагаемого 

метода и полученные зависимости амплитуды ЭДС самоиндукции от тока разрыва для 

контролируемых индуктивностей. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, межвитковая изоляция, диагностика, ЭДС 

самоиндукции. 

 

The method of diagnostics of inter-turn insulation, which is based on the model of the «weakest 

link» – the element of inter-turn insulation with the lowest electrical strength. To determine the 

«weakest link» it is proposed to use such a property of inductance as self-induction EMF, in 

which each coil is able to generate a voltage in the form of a pulse, the power of which can be 

controlled to prevent the destruction of the insulation. The block diagram and algorithm of 

functioning of the microcontroller device realizing such method of diagnostics of a condition of 

inter-turn isolation of the asynchronous motor are resulted. Experimental setup for studying the 

proposed method and the dependences of the amplitude of the self-induction EMF from the 

current gap for controlled inductances. 

Key words: asynchronous motor, inter-turn isolation, diagnostics, self-induction EMF. 
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Математическое моделирование энерготехнологического комплекса «питающая сеть 

– электропривод – насос – трубопровод» 

ПАНТЕЛЕЕВ В.И., ПАХОМОВ А.Н., ФЕДОРЕНКО А.А. 

Представлена блок-схема системы «питающая сеть – электропривод – насос – 

трубопровод», состоящая из отдельных взаимосвязанных элементов, которая позволяет 

использовать при математическом моделировании структурный метод. Результаты 

моделирования подтверждают работоспособность предлагаемых математических 

моделей. Показано, что ввиду значительной инерционности турбомеханизмов возможно 

пренебрегать электромагнитными явлениями в электроприводе с целью существенного 



упрощения структуры исследуемой системы. Плавный разгон асинхронного двигателя с 

помощью устройства плавного пуска позволяет практически устранить ударные броски 

момента, что положительно сказывается на работе турбомеханизма. Однако, появление 

высокочастотной составляющей в напряжении, обусловленной работой устройства 

плавного пуска, может негативно сказываться на работе других потребителей энергии. 

Подтверждена возможность и эффективность использования полярных координат при 

построении математических моделей сложных технических систем, содержащих 

трехфазные электромеханические преобразователи энергии. 

Ключевые слова: питающая сеть, турбомеханизм, математическая модель, полярные 

координаты, асинхронная машина, плавный пуск. 

 

In work the flowchart «power line – the electric drive – the pump – the pipeline» systems 

consisting of the separate interconnected elements which allows to use a structural method at 

mathematical modeling is submitted. Results of modeling confirm operability of the offered 

mathematical models. It is shown that in view of a considerable inertness of turbo mechanisms it 

is possible to neglect the electromagnetic phenomena in the electric drive for the purpose of 

significant simplification of structure of the studied system. Smooth acceleration of the 

asynchronous engine by means of the device of smooth start-up allows to eliminate practically 

shock throws of the moment that positively affects work of a turbo mechanisms. However, 

emergence of the high-frequency component in tension caused by operation of the device of 

smooth start-up can negatively affect work of other consumers of energy. An opportunity and 

efficiency of use of polar coordinates at creation of mathematical models of the complex 

technical systems containing three-phase electromechanical energy converters is confirmed. 

Key words: power line, turbo mechanism, mathematical model, polar coordinates, asynchronous 

machine, smooth start-up. 
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Электромагнитные процессы в тяговой сети переменного тока при различных 

величинах активной и реактивной составляющих тока электровоза 

ГЛЫЗИН И.И., ИНЬКОВ Ю.М., ЛИТОВЧЕНКО В.В. 

Предложена математическая модель электротехнической системы «тяговая сеть – 

электровоз». Выполнен анализ электромагнитных процессов в этой системе при работе на 

фидерной зоне двух электровозов переменного тока с различными преобразовательными 



устройствами. Программная реализация предложенной математической модели и 

численные исследования воспроизводимых электромагнитных процессов выполнены в 

пакете прикладных программ Matlab Simulink. Сделаны выводы о возможности работы 

электровоза с четырехквадрантным преобразователем в режиме компенсации реактивной 

мощности. 

Ключевые слова: контактная сеть, электровоз переменного тока, математическое 

моделирование, регулирование напряжения. 

 

A mathematical model of the electrical system «traction network – electric locomotive» is 

proposed. The analysis of electromagnetic processes in the considered electrical system when 

working on the feeder zone of two AC electric locomotives with different converter systems is 

performed. The software implementation of the proposed mathematical model and numerical 

studies of reproducible electromagnetic processes are performed in the Matlab Simulink 

package. Conclusions about the possibility of operation of an electric locomotive with a four-

quadrant converter in the mode of reactive power compensation are made. 

Keywords: contact network, AC electric locomotive, mathematical modeling, voltage regulation. 
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Прогнозирование помехоустойчивости аппаратуры автоматики железных дорог при 

ухудшении условий эксплуатации 

ШАМАНОВ В.И. 

Приведены результаты исследований, направленных на возможность прогнозирования 

изменения помехоустойчивости аппаратуры рельсовых цепей и автоматической 

локомотивной сигнализации при ухудшении условий их эксплуатации на участках 

железных дорог, электрифицированных на переменном токе. Такое прогнозирование 

осложняется тем, что основной источник помех – асимметрия тягового тока, является 

функцией четырѐх параметров: температуры рельсов, длины рельсовой цепи, тягового 

тока и его гармонического состава. При уменьшении температуры рельсов растут 

абсолютное и относительное значения асимметрии тягового тока, однако рост тягового 

тока вызывает нелинейное увеличение сопротивления рельсов, что в определѐнной 

степени компенсирует предыдущий эффект. В рельсовых цепях с дроссель-

трансформаторами сопротивления секций их основных обмоток уменьшают действие 

обоих этих факторов, поэтому при росте тягового тока в рельсах и изменениях их 



температуры уровень помех увеличивается в меньшей степени. Предложенная методика 

прогнозирования позволяет заранее разработать меры, исключающие ухудшение 

помехоустойчивости аппаратуры при еѐ работе в более сложных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: локомотивная сигнализация, рельсовые линии, электрические и 

магнитные свойства, температура рельсов, тяговый ток в рельсах, рельсовые цепи, 

автоматическая асимметрия тягового тока, помехи, устойчивость работы. 

 

The article presents some results of studies that provided the ability to forecast how the 

interference stability of rail circuit equipment and automatic cab signaling will change if their 

operating conditions deteriorate on the stretch of railways electrified with alternating current. 

Such forecasting is complicated by the fact that the main source of interference to the operation 

of the equipment is magnitude of the asymmetry of the traction current, is a function of four 

parameters: rail temperature, length of the rail circuit, magnitude and harmonic composition of 

the traction current. When the temperature of the rails decreases, the absolute and relative 

asymmetries of the traction current increase. However, the increase in the magnitude of the 

traction current causes an increase in the resistance of the rails, which to some extent 

compensates for the previous effect. In track circuits with a choke transformer of resistance of 

sections of their main windings reduces the effect of both these factors. Therefore, with an 

increase in the magnitude of the traction current in the rails and changes in their temperature, the 

interference level increases to a lesser extent. The proposed forecastion makes it possible to 

develop in advance measures that prevent the deterioration of the interference stability of the 

considered equipment during its operation in more heavy operating conditions. 

Key words: automatic locomotive signaling, rail lines, electric and magnetic properties, the 

temperature of the rails, the traction current in the rails, track circuits, the asymmetry of the 

traction current, interference, stability of work. 
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