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ПУБЛИКАЦИИ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
ПГК отслеживает толщину гребня колесных пар с помощью IT
Первая
грузовая
компания
(ПГК)
завершила
разработку
интеллектуальной системы, которая на основе контрольно-технических
измерений позволяет отслеживать толщину колесных пар, – ИС КТИ. С ее
помощью оператор сокращает расходы на ремонт и повышает уровень
клиентского сервиса.
Сейчас на сети РЖД массово устанавливаются датчики, которые
измеряют технические показатели колесных пар вагонов. Эту информацию
можно видеть в режиме «онлайн». Система КТИ учитывает несколько
параметров, ключевой из которых – толщина гребня колесных пар.
Информация предоставляется в виде отчетов как сотрудникам,
ответственным за ремонт, так и диспетчерам, которые контролируют подачу
вагонов под погрузку клиентам. Если подвижной состав не годен под
погрузку, то он не попадет к клиенту, а сразу отправится в ремонт. ИС КТИ
состоит из трех модулей: сбора и предобработки данных, построения
отчетности и предоставления доступа к данным из других систем. Проект
является частью большой разработки оператора под названием «Цифровой
вагон», его функционал продолжают развивать.
[Источник: rzd-partner.ru, 27.07.2021]
Автоматизированное решение для сбора данных о грузовых
вагонах WaggonTracker (Австрия)
Австрийская компания PJM разработала WaggonTracker – цифровую
высокоавтоматизированную систему мониторинга текущего состояния
грузовых вагонов. Решение, не требующее технического обслуживания,
легко интегрируется в эксплуатируемый подвижной состав. Система
является самодостаточной, устойчивой и модульной, поэтому пользователи
могут выбрать для работы только те компоненты, которые им нужны.
Информация о парке вагонов предоставляется в режиме реального времени,
включая: текущее местоположение, эксплуатационные характеристики,
последний рейс, страна местонахождения, следующая остановка,
направление движения, текущая геозона и т.п. Кроме того, считываются
параметры колесных пар. Система также отвечает за автоматическое
опробование тормозов и мониторинг нагрузки на ось.
[Источник: railjournal.com, 06.09.2021 (англ. яз.)]
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ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
PJM завершила разработку системы автоматического опробования
тормозов
Австрийская компания PJM, специализирующаяся на создании
системных решений для грузовых железнодорожных перевозок, сообщила об
успешном завершении разработки системы автоматического опробования
тормозов грузовых поездов и ее скором вводе в регулярную эксплуатацию.
Система позволяет существенно сократить длительность опробования
тормозов и выполнять эту операцию в одно лицо.
Эксплуатационные испытания системы на опытном поезде ведутся с
весны 2018 г. С марта 2019 г. компоненты системы работают на 105 вагонах
швейцарского грузового оператора SBB Cargo. В апреле 2021 г. к ним
добавилось еще 100 вагонов. Сертификация системы должна быть завершена
до конца 2021 г.
За время эксплуатационных испытаний пробег вагонов составит 1 млн
км, число операций автоматического опробования тормозов достигнет 500, а
общее число проверок тормозов вагонов в эксплуатации – 10 тысяч.
Эксплуатационные испытания системы, разработанной PJM, проходят
также в Австрии, Германии и Италии.
В системе используются телематические устройства и датчики,
установленные на грузовых вагонах. Процесс опробования тормозов
запускается с центрального устройства (планшетного компьютера), которое
может быть расположено на локомотиве. Данные о состоянии тормозов
вагонов передаются по радиоканалу.
[Источник: zdmira.com, 07.09.2021]
Новый проект «Ласточка.Бета» представили «Уральские
локомотивы»
На первой Международной научно-практической конференции «Наука
1520 ВНИИЖТ: загляни за горизонт» завод «Уральские локомотивы»
представил свою новую разработку – проект электропоезда «Ласточка.Бета»
для городских агломераций. Конференция проходит в рамках деловой
программы Международной железнодорожной выставки «PRO//Движение.
Экспо» на испытательном полигоне ВНИИЖТ в Щербинке (Москва).
Выступая на круглом столе «Городские пассажирские перевозки»,
руководитель Центра управления проектами «Уральских локомотивов
Григорий Голубев выделил особенности пространственного развития
крупных городских объединений и способы их решения. Интенсивному
развитию производственных, транспортных и культурных связей
препятствует, в первую очередь, несоответствие магистральной
транспортной инфраструктуры потребностям экономики и населения, а
6
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также низкая транспортная связанность центров экономического роста
между собой и с другими территориями.
Новая «Ласточка.Бета» от «Уральских локомотивов» проектируется
для максимально эффективного решения этих задач. Поезд конструируется
дляработы с ускорением 1 м/с2, что позволяет эффективно управлять
скоростью при частых остановках. Новая «Ласточка» будет оснащена опцией
автономного хода и приспособлена для разной высоты платформ (от 200 мм
до 1100), что позволит эксплуатировать ее в любых регионах России без
конструктивных изменений. Расширенные дверные проемы ускорят процесс
посадки-высадки пассажиров на платформе для экономии временных
ресурсов. В новой модификации специалисты предприятия планируют
минимизировать воздействие на инфраструктуру, сохранив при этом
показатели комфорта, надёжности и безопасности уже зарекомендовавших
себя скоростных электропоездов «Ласточка».
Проектируемая модификация пассажирского подвижного состава
может стать действенным инструментом, способствующим развитию
агломераций в отдельных регионах страны и созданию макроэкономического
эффекта для различных сфер деятельности благодаря появлению
комфортного скоростного железнодорожного транспортного сообщения
между населенными пунктами.
[Источник: ИА INFOLine, 01.09.2021]
Аналитический расчет максимального динамического крутящего
момента колесной пары железнодорожного подвижного состава с
приводом с опорно-осевой подвеской
При определенных условиях контакта в системе «колесо-рельс» могут
возникать самовозбуждающиеся колебания, которые приводят к
противофазным вращательным движениям колесных дисков и высоким
крутящим моментам оси колесной пары. До сих пор для определения
максимального
крутящего
момента
требовались
дорогостоящие
испытательные поездки, поскольку не были известны методы, позволяющие
консервативно рассчитать крутящий момент. Представленный метод
аналитического расчета приводит к консервативному расчету динамического
крутящего момента с учетом фрикционного соединения, размеров колесной
пары и демпфирующих характеристик приводной системы.
[Источник: Eisenbahntechnische Rundschau. – 2021. – No 4. – S. 69-73
(нем. яз.)]
Современные разработки в области подшипников качения для
железнодорожного подвижного состава
Подшипники колес высокоскоростных поездов, безусловно, являются
наиболее сложными среди всех подшипников качения, использующихся в
7
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железнодорожной технике, к ним предъявляются наиболее жесткие
требования. В статье дается обзор новых тенденций развития этой области
производства, описание новых концепций, текущих разработок, а также
новых серий подшипников качения, использующихся на высокоскоростном
железнодорожном подвижном составе, в том числе все более широко
использующихся подшипников с сенсорами.
[Источник: Eisenbahntechnische Rundschau. – 2021. – No 4. – S. 74-78
(нем. яз.)]
Моделирование зоны контакта токоприемника с воздушной
контактной сетью (Франция)
Как и в других технологиях, электрическая поездная тяга все чаще
использует моделирование, особенно для зоны контакта токоприемника с
контактной сетью. Инструмент OSCAR, разработанный Национальным
обществом железных дорог Франции (SNCF), представляет собой важный
шаг на пути к сокращению количества полевых испытаний за счет
виртуального допуска и лучшего понимания сложных динамических явлений
в энергетической подсистеме.
[Источник: Deine Bahn. – 2021. – No 5. – S. 173-179 (нем. яз.)]
Скоростная шестиосная платформа
Холдинг «Синара-Транспортные Машины» показал на площадке
Международного
железнодорожного
салона
«пространства
1520»
«PRO//Движение.Экспо» шестиосную скоростную фитинговую платформу
модели 13-6704 для перевозки контейнеров, рассчитанную на скорость до
140 км/ч. Платформа изготовлена по техническому заданию акционерного
общества «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»).
Проект по созданию скоростных платформ ведут входящая в холдинг
«Синара-Транспортные Машины» группа «Ремпутьмаш» и АО «ВНИКТИ»
по заказу АО «ФГК». Проект реализуется в соответствии с «Программой
инновационного развития АО «ФГК» на период до 2025 г.». Выпускать
новую платформу будет калужский завод «Ремпутьмаш», тележки поставит
Людиновский тепловозостроительный завод.
Платформа рассчитана на перевозку крупнотоннажных контейнеров
размерностью 20, 40, 45 и 53 фута. Грузоподъемность платформы – 75 т,
масса тары – 45 т, статическая осевая нагрузка – 196,2 кН (20 т), база – 19200
мм, длина по осям автосцепок – 26360 мм. Рама снабжена устройством для
крепления контейнеров. Тормозная система включает автоматический
пневматический тормоз и два стояночных тормоза с ручным приводом.
Использование
инновационных
трехосных
тележек
снижает
воздействие на путь без уменьшения грузоподъемности. Внедрение таких
платформ позволит сократить срок доставки грузов за счет увеличения
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скорости контейнерных поездов. С их использованием
контейнеров из Китая в Европу займет всего 7 суток.
[Источник: zdmira.com, 27.08.2021]

перевозка

«ЛокоТех-Сигнал»: «Автомашинист» на основе машинного зрения
В рамках международного салона «PRO//Движение.Экспо» на стенде
компании «ЛокоТех-Сигнал» было представлено комплексное решение
CTRL@TRAFFIC 200 для автоматизации управления маневровыми
передвижениями на крупных станциях и промышленном транспорте. При
этом используются разработки «ЛокоТех-Сигнал» в области машинного
зрения и системы компаний «АВП Технология» и «Транстелесофт», также
входящих в состав «Трансмашхолдинга».
CTRL@TRAFFIC 200 рассчитано на автоматизацию маневровых
передвижений и включает в себя три компонента. Система CTRL@VISION
100 отвечает за обнаружение и классификацию объектов и препятствий,
определение расстояния до них, распознавание показаний светофоров и
положения стрелочных переводов, а также за точное позиционирование
тяговой единицы. Эффективность системы подтверждена в ходе испытаний.
Дальность обнаружения препятствий составляет не менее 100 м,
погрешности определения местоположения и скорости – соответственно не
более 1 м и 1 км/ч (в маневровом режиме).
Второй компонент – это система автоведения CTRL@DRIVE
(разработка «АВП Технология»), третий компонент – бортовая система
безопасности CTRL@SAFE («Транстелесофт»).
Комплексное решение CTRL@TRAFFIC 200 призвано ускорить
маневровые операции (на величину до 30 %), сократить штат занятых в них
работников, уменьшить на величину до 10 % энергопотребление маневровых
локомотивов и повысить безопасность за счет исключения человеческих
ошибок.
[Источник: zdmira.com, 26.08.2021]
Тепловоз 3ТЭ25К2М – самый мощный на пространстве колеи 1520
На
площадке
Международного
железнодорожного
салона
«PRO//Движение.Экспо» представлен трехсекционный магистральный
грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М с электрической передачей переменнопостоянного тока с поосным регулированием силы тяги. Локомотив
разработан специалистами российской компании «ТМХ Инжиниринг» и
выпускается на Брянском машиностроительном заводе. Его дизайн создан в
соответствии с принятой в АО «Трансмашхолдинг» концепцией «ДНК
бренда». Доля отечественных компонентов в конструкции локомотива – 72,4
%.
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Тепловоз мощностью 3×3100 кВт является самым мощным на
пространстве колеи 1520 мм. Он создан в рамках программы развития
грузовых перевозок на Восточном полигоне Российских железных дорог –
Транссибе и БАМе. Оснащенный микропроцессорной системой управления
локомотив рассчитан на вождение поездов массой до 7100 т. Может
выпускаться в двухсекционном исполнении, предусмотрена также
возможность эксплуатации в четырехсекционном исполнении с управлением
из одной головной секции.
Тепловоз адаптирован к работе в условиях низких температур и
высокогорья, оборудован системой очистки и осушки сжатого воздуха.
Предусмотрена возможность забора воздуха из дизельного помещения
для работы силовой установки при отрицательных температурах. Кабина
машиниста соответствует современным санитарным, эргономическим
нормам и требованиям безопасности, обеспечивает комфортные условия для
локомотивных бригад, оборудована автономным отопителем.
Переход к использованию тепловозов 3ТЭ25К2М позволяет снизить
затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и
ремонт на 30 % и более. Затраты на протяжении жизненного цикла, по
расчетам, могут быть сокращены на 25 %. По сравнению с тепловозами
предыдущих серий увеличены межсервисные интервалы и экипировочные
объемы топлива и песка.
[Источник: zdmira.com, 26.08.2021]
ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Устройство для вывода железнодорожного транспортного средства с
повреждением колесной пары
Краткая аннотация
Устройство для вывода железнодорожного транспортного средства с
повреждением колесной пары характеризуется тем, что конструкция
устройства содержит сферические шарниры, изготовленные сочетанием
сферических утолщений на нижней поверхности несущей балки и ответных
им стыкующихся по плоскостям диаметральной симметрии деталей
вкладышей из антифрикционного материала и стаканов, установленных на
рамах кареток.
Технический результат заключается в расширении технических
возможностей путем обеспечения в дорожных условиях оперативного вывода
транспортного средства с занятого перегона с повышенной скоростью за счет
улучшения условий вписывания в кривые участи пути.
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а

б

в
Схема устройства:
а – общий вид устройства; б – вид сверху; в – узел опирания несущей балки на каретку;
1 – рельс; 2 – колесо; 3 – каретка; 4 –крышка подшипникового узла; 5 – болт крепления крышки; 6
– болт обслуживания подшипникового узла; 7 – гайка; 8 – шайба; 9 – силовая балка; 10 – стяжная
шпилька; 11 – стопорная планка; 12 – ось; 13 – болт стопорной планки; 14 – колесо неисправного
железнодорожного подвижного состава; 15 – стакан; 16 – сферическое утолщение; 17 – вкладыш
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Области применения
Устройство относится к области железнодорожного транспорта, а
именно к средствам для аварийного перемещения железнодорожного
подвижного состава с повреждением колесной пары, в частности для
аварийного перемещения железнодорожного подвижного состава с
заклиненной колесной парой или изломом оси колесной пары.
Разработчики: Назаров А.Н., Милованова Е.А., Буйницев И.О.
Охранный документ: патент на полезную модель RU 203774.
Способ изготовления продольных балок рамы грузовой
железнодорожной платформы
Краткая аннотация
Способ изготовления продольных балок рамы платформ, в том числе
длиннобазовых, заключается том, что в процессе формирования балки
производится дополнительная силовая настройка поясов дозированным
предварительным напряжением с противоположным знаком напряжению
рабочему: верхнего пояса – растяжением, нижнего пояса – сжатием.
Производится это в следующем порядке: на стенд помещаются сборочные
детали двутавра – полки и стенка, растягивается стенка и производится
сварка с полкой; после этого растяжение со стенки снимается и производится
дозированное растяжение верхней полки формируемого двутавра, не снимая
натяжения, верхнюю полку приваривается к стенке и после сварки снимается
дозированное растяжение, после чего в верхнем поясе остается напряжение
растяжения, а в нижнем поясе балки - сжатия.
При этом, силовая настройка поясов балки на стенде производится не
по всей ее длине, а по определенной топологии, например, на участке
большего эксплуатационного напряжения.

Схема длиннобазовой платформы для крупнотоннажных контейнеров:
1 – продольные боковые балки двутаврового сечения; 2 – хребтовая
балка коробчатого сечения
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Поперечное сечение продольных балок рамы прототипа (боковой двутаврового сечения и
хребтовой коробчатого сечения): 1 – верхняя полка;
2 – нижняя полка; 3 – стенка

Области применения
Изобретение относится к способам изготовления балок вагонных рам.
Разработчики: Тюньков В.В., Железняк В.Н., Воронова Ю.В., Рычков Н.П., Мартыненко
Л.В., Ермоленко И.Ю., Соснов Н.Ю.
Охранный документ: патент на изобретение RU 2714984.

Длиннобазовая железнодорожная вагон-платформа для перевозки
крупнотоннажных контейнеров
Краткая аннотация
Длиннобазовая железнодорожная вагон-платформа для перевозки
крупнотоннажных контейнеров включает раму, тележки, автосцепные
устройства и тормозное оборудование с раздельным приводом на каждую
тележку и общим воздухораспределителем с запасным резервуаром. В
средней части платформы устанавливается дополнительно тележка,
подпятник которой сопрягается с пятником установленной вместо
промежуточной поперечной балки шкворневой балки рамы шкворнемадаптером.
Шкворень-адаптер
позволяет
выполнять
в
кривых
железнодорожного пути смещение средней части рамы относительно
тележки не менее ее бокового выноса исходного габарита. Изобретение
увеличивает грузоподъемность и погонную нагрузку длиннобазовой вагонплатформы за счет увеличения числа колесных пар и обеспечивает
свободный проход вагоном кривых железнодорожного пути.

Схема длиннобазовой платформы для крупнотоннажных контейнеров с установленной
дополнительно в средней части промежуточной тележкой:
1 - шкворневая балка; 2 – промежуточная поперечная балка рамы вагон-платформы
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Эскизный вариант возможной конструкции детали сопряжения тележки с рамой (шкворня адаптера)

Области применения
Изобретение относится к вагоностроению.
Разработчики: Тюньков В.В., Железняк В.Н., Воронова Ю.В., Мартыненко
Л.В., Ромашов А.В., Кушков М.Г., Лебедев И.Н.
Охранный документ: патент на изобретение RU 2754932.
Навесное устройство для открывания и закрывания крышек
люков полувагонов
Краткая аннотация
Устройство для открывания и закрывания крышки люка полувагона
является навесным на самоходное шасси, в частности погрузчик, экскаватор,
бульдозер, и содержит раму, на которой размещены гидроцилиндры с
рычагами для поворота и вывода закидок из зацепления с угольниками и
гидроцилиндры с рычагами, поворачивающими захваты поворотных
секторов. На поперечной балке рамы установлен вилочный захват для
удержания и подъема крышки люка и позиционирования устройства
относительно полувагона. Предлагаемое устройство минимизирует ручной
труд.
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Навесное устройство для открывания и закрывания крышек люков полувагонов
а – общий вид устройства; б – устройство со стороны полувагона; в – общий вид устройства с
фрагментом полувагона; г – вид навесного устройства на базе одноковшового погрузчика; 1 –
рама; 2, 6 – валы; 3 – захваты поворотных секторов; 4, 14 – закидки; 5 – ролики; 7, 9 – рычаги; 8,
10 – гидроцилиндры; 11 – вилочный захват, 12 – стрела самоходного шасси (погрузчика,
экскаватора, бульдозера); 13 – центральная скоба полувагона; 15 – угольники; 16 – крышка люка
полувагона; 17 – поворотные сектора

Области применения
Устройство относится к средствам механизации погрузочно-разгрузочных
работ, использующихся при разгрузке навалочных грузов из полувагонов.
Разработчики: Курочкин В.А., Курочкин А.В., Курочкин Р.А.
Охранный документ: патент на изобретение RU 2726337.
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ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Грунтовая смесь для дорожного строительства
Краткая аннотация
Грунтовая смесь для дорожного строительства содержит техногенный
грунт-песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм; механоактивированную
золу-уноса сухого улавливания; минеральное вяжущее - портландцемент с
минеральными добавками - класс прочности 32,5, быстротвердеющий;
полимерный композит в виде коллоидного раствора высокомолекулярных
поверхностно-активных веществ: поли(1-карбамоилэтилена) и продуктов
гидролиза поливинилацетата; воду, при следующем соотношении
компонентов,
мас.%:
песок
из
отсевов
дробления
50-60,
механоактивированная зола-уноса 10-15, портландцемент 7-8, полимерный
композит 0,7-0,5 сверх 100%, вода 22-28. Технический результат – разработка
дорожно-строительного материала на основе техногенного грунта и отходов
теплоэнергетики с маркой по прочности M 100 и расширение сырьевой базы
региона и минимизирование антропогенного воздействия отвальных
массивов отходов ГПК и ТЭК.
В таблице показано, что применение полимерного композита на основе
поли(1-карбамоилэтилена) и продуктов гидролиза поливинилацетата, а также
механоактивированной золы-уноса (за счет преобразования внутренней
структуры минерального сырья) позволяет получить дорожно-строительный
материал с маркой по прочности M 100 в соответствии с требованиями ГОСТ
23558-94.
№
п/п

1
2
3
*

Состав смеси, мас.%
отсе
в

зола

50
55
60
50
55
60

15
13
10
20
15
10

время
механоактивации,
мин
1
1
1
-

вяжущие

добавка

вода

7,0
7,5
8,0

0,7
0,6
0,5

28,0
24,5
22,0

7-10

0,5-0,9

20-23

Физико-механические
характеристики
Rсж,
Rизг,
МПа
МПа
10,0
10,5
11,0
5,2-5,6
6,0-6,4
6,2-7,3

1,7
1,7
2,0
0,8-0,9
1,0-1,1
1,2-1,5

* – прототип

Области применения
Изобретение относится к дорожному строительству и может быть
использовано для устройства слоев оснований дорожных одежд
автомобильных и железных дорог.
Разработчики: Коновалова Н.А., Беспилотов Д.В., Панков П.П., Руш Е.А.,
Авсеенко Н.Д.
Охранный документ: патент на изобретение RU 2754841.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Устройство третьей ступени дистанционной защиты фидеров
контактной сети
Краткая аннотация
Устройство дистанционной защиты резервной ступени фидеров
контактной сети включает в себя блоки гальванической развязки и
предварительного
масштабирования
входных
сигналов
в
виде
трансформаторов тока и напряжения, образующих в совокупности с
фильтрами первичных параметров системы в виде тока и напряжения и
органами расчета угла сдвига фаз, коэффициента гармоник, полного
сопротивления сети и скорости изменения напряжения определяют уровень,
характеризующий расчет контролируемых параметров системы.
Пороговые элементы напряжения, тока, полного сопротивления и
коэффициента гармоник, образуют контур оценки, в котором производится
идентификация режима системы тягового электроснабжения и формирование
сигнала на работу защиты при трогании поездов с места и в аварийных
режимах тяговой сети, соединенный с логическими элементами,
образующими уровень логики защиты и взаимодействующего с элементом
выдержки времени.
Использование в схеме работы защиты элементов оценки скорости
изменения напряжения в совокупности с действующим подходом дает
возможность однозначно произвести оценку текущего режима системы
тягового электроснабжения и сформировать сигнал на отключение защиты в
аварийном режиме, что позволяет отстроиться от перекрытия зон
срабатывания нормального и аварийного режимов работы резервной
ступени.
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Функциональная схема устройства дистанционной защиты
резервной ступени фидеров контактной сети:
1, 2 – блоки гальванической развязки и предварительного масштабирования входных сигналов в
виде тока и напряжения соответственно; 3 – блок частотного фильтра основной гармоники тока;
4 – блок частотного фильтра, настроенного на диапазон частот от 100 до 450 Гц; 5 – блок
частотного фильтра основной гармоники напряжения; 6 – орган вычисления скорости изменения
напряжения; 7 – орган вычисления угла сдвига фаз; 8 – орган вычисления коэффициента
гармоник; 9 – орган вычисления полного сопротивления защищаемого фидера; 10-14 – система
пороговых элементов с гистерезисом, осуществляющих сравнение вычисленных параметров сети
со значением уставки; 15-17 – система логических элементов, определяющих порядок
срабатывания защиты; 18 – элемент регулируемой задержки времени; 19 – программный ключ
«Зеркальная зона», обеспечивающий увеличение зоны срабатывания за счет добавления
«зеркальных» (симметричных исходным) зон срабатывания; 20 – программный ключ «Комплект
уставок», позволяющий реализовать несколько наборов уставок в зависимости от режима тяговой
сети

Области применения
Устройство относится к технике релейной защиты объектов, а именно к
дистанционной защите резервной ступени фидеров контактной сети от токов
короткого замыкания, и может быть использована для защиты фидеров
контактной сети магистральных железных дорог однофазного переменного
тока промышленной частоты.
Разработчики: Трифонов Р.С., Филиппов С.А., Яковлев Д.А.,
Соловьева О.А.
Охранный документ: патент на полезную модель RU 201026.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА,
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ И ВАГОНОВ НОВЫХ СЕРИЙ
Улучшение динамики двухосных тележек маневровых
локомотивов
Маневровые локомотивы являются важной единицей тягового
подвижного состава, особенно это касается промышленных предприятий, где
всю работу по перемещению составов выполняют именно они. В связи с этим
создание высокоэффективных маневровых машин является важной задачей
отечественного машиностроения.
Источник: Кожухов, И. А. Улучшение динамики двухосных тележек
маневровых локомотивов / И. А. Кожухов // Новые горизонты : VIII научнопрактическая конференция с международным участием. Сборник
материалов и докладов, Брянск, 20 марта 2021 года / Под общей редакцией
О.М. Голембиовской. – Брянск: Брянский государственный технический
университет, 2021. – С. 67-70.
Управление качеством переходных процессов во время переключения
гидротрансформаторов гидропередачи локомотива
Определение оптимальных параметров переходного процесса во время
переключения гидротрансформаторов гидропередачи локомотива на прямую
определяет экономичность и надежность гидромеханического привода.
Количество переключений гидротрансформаторов с одного на другой во
время работы гидропередачи составляет существенную долю в общем
времени работы. Качество протекания переходных процессов во многом
определяется продолжительностью и используемым типом рабочей
жидкости. Цель работы - выполнить анализ переходных процессов в
гидропередаче локомотива с учетом влияния продолжительности процессов
переключения и типом используемой рабочей жидкости. Определение
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параметров переходных процессов в гидромеханической передаче мощности
выполнялось на основании математических зависимостей, описывающих
процесс переключения двух гидротрансформаторов в зависимости от
продолжительности процесса наполнения и опорожнения и влияния типа
используемой рабочей жидкости. Анализ расчетных характеристик
переходных процессов в гидромеханических передачах мощности показал,
что главенствующим фактором при переключении гидротрансформаторов
является координация по продолжительности процессов наполнения и
опорожнения в зависимости от используемого типа рабочей жидкости.
Полученные результаты предлагают выбор параметров переходного процесса
во время переключения гидротрансформаторов гидропередачи локомотива с
целью повышения его экономичности и надежности.
Источник: Осипов, А. В. Управление качеством переходных процессов во
время переключения гидротрансформаторов гидропередачи локомотива / А.
В. Осипов, Д. Н. Курилкин // Вестник транспорта Поволжья. – 2021. – №
2(86). – С. 14-25.
Компенсационная муфта тягового привода локомотива
Отличительной особенностью предлагаемой компенсационной муфты
тягового привода локомотива является то, что резинокордные элементы
муфты выполнены в виде плоских секторов, соединенных друг с другом
внутренним фланцем, при этом две пары плоских секторов соединены через
наружные фланцы с ведущим валом, две пары плоских секторов соединены
через наружные фланцы с ведомым валом, а наружные прижимные кольца
выполнены разрезными, каждое состоит из четырех частей.
Технический результат заключается в том, что попарное соединение четырех
пар резинокордных секторов с ведущим и ведомым валом через наружные
фланцы при соединении пар резинокордных секторов друг с другом через
внутренний фланец, позволяет компенсировать поперечные смещения валов
за счет тангенциального смещения внутреннего фланца относительно
наружных фланцев, что, в свою очередь, повышает способность муфты
компенсировать поперечные смещения валов друг относительно друга.
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Источник: Патент на полезную модель № 205473 U1 Российская Федерация,
МПК F16D 3/76, F16D 3/78. Компенсационная муфта тягового привода
локомотива: № 2021103196 : заявл. 09.02.2021 : опубл. 15.07.2021 / В. И.
Воробьев, О. В. Измеров, Д. Я. Антипин, М. А. Маслов ; заявитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
"Брянский
государственный
технический
университет".
Программа автоматизированного анализа параметров движения
локомотивов серий 2ЭС6 и ТЭМ14
Программа
предназначена
для
автоматической
расшифровки
диагностических файлов РПМ микропроцессорных систем управления и
диагностики локомотивов. Программа позволяет расшифровывать и
находить нарушения режимов эксплуатации локомотивов. Тип ЭВМ: IBM РС
на базе zSeries 900, ОС: Windows Server 2010.
Источник: Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2021663235 Российская Федерация. Автоматизированный анализ
параметров движения локомотивов серий 2ЭС6 и ТЭМ14 : № 2021617836 :
заявл. 24.05.2021 : опубл. 13.08.2021 / А. С. Варлахов, Д. Л. Худояров, А. А.
Ярушин, Л. Э. Нигмаджанов ; заявитель Общество с ограниченной
ответственностью «СТМ-Сервис.
Quantitative characterization on fatigue fracture features of A6005 aluminum
alloy welded joints
Fatigue performance is important for materials and welded joints in
engineering structures. A fatigue test of A6005 aluminum alloy welded joints was
conducted. When confidence level was 50%, fatigue lives were reliable for
reliability levels of 50% and 97.7%. Statistical F-test evaluation proved that the
linear fatigue stress-life model was rational. Metallic oxides or discrete bar-like
materials led to crack nucleation. Fractal dimension characterized the fracture
features, initially increased and then decreased at all stress levels. However, crack
propagation rates were inversely proportional to fractal dimension. Further, fractal
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dimension integration equalled the fatigue life. A linear relationship was
established with a good R2 obtained 0.978.
Источник: Zhang, Z. (2021). Quantitative characterization on fatigue fracture
features of A6005 aluminum alloy welded joints. Engineering Failure Analysis,
129 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105687
Testing research on frequency-dependent characteristics of dynamic stiffness
and damping for high-speed railway fastener
In this paper, the Vossloh W300 fastener currently used in China's highspeed railway is taken as the research object. Combined with the requirements of
ISO 10846 series standards and the knowledge of the author, to the best of the
authors knowledge, the first high-frequency dynamic stiffness test system for
elastic elements of rail fastener has been successfully developed and built. By
taking the influence of preloading into consideration, the vertical and lateral
dynamic frequency-dependent stiffness and loss factor of high-speed railway
W300 fastener at 5~1250 Hz were obtained through the 1:1 test model coupling
test method for the first time. Referring to the prediction method of high-speed
railway wheel-rail vibration and noise, and factoring in the high-speed rotating, the
infinite length of plate track structure and high-speed movement of sound source to
wheels, the Kelvin - Voigt simulation sub-model of fastening system was added to
predict and analyze the difference between the total sound pressure levels of the
wheel and rail that is relative to the standard point under the constant stiffness and
frequency-dependent stiffness of fastener. The results indicate that the frequencydependent characteristics of fastener stiffness have significant impact on the
spectrum of wheel-rail interaction forces, total sound pressure levels of rail and
wheel-rail. The total sound pressure level of the wheel-rail relative to standard
point, which factors in the frequency-dependent stiffness of fastener was
approximately reduced 2.6 dB, that is, the frequency-dependent stiffness of
fastener can rectify the overestimation of wheel-rail sound pressure level by
stiffness coefficient.
Keywords: High-speed railway; Fastener stiffness; Loss factor; Frequencydependent characteristics; Wheel-rail sound pressure level.
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Источник: Gao, X., Feng, Q., Wang, A., Sheng, X., & Cheng, G. (2021). Testing
research on frequency-dependent characteristics of dynamic stiffness and damping
for high-speed railway fastener. Engineering Failure Analysis, 129
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105689
Vibration feature of spur gear transmission with non-uniform depth
distribution of tooth root crack along tooth width
Gear tooth root crack is a typical fault of gear transmissions and it threatens
the operation safety of gear systems. Therefore, precise detection of the tooth root
crack is of a great significance for the prevention of serious safety accidents. As
one of the commonly used methods, vibration-based detection has drawn great
attentions. However, the mapping relationship between the vibrations and the
severity of tooth root crack has not been established well, especially for the crack
with non-uniform distribution due to the complexity of its dynamic modelling. To
address this problem, an improved gear dynamics model considering non-uniform
distribution of the gear tooth root crack fault is established in this paper by using
the ‘slice method’. Compared with the traditional methods, the advantage of the
proposed model is that it enables the accurate modelling of the non-uniform
dynamic mesh forces along tooth width that will further excite the support
bearings. Then, the dynamic simulation of the gear transmission with non-uniform
tooth root crack is performed. The results indicate that the improved model can
reveal the vibration characteristics of the gear transmission due to the extra roll and
yaw motions caused by the non-uniform tooth root crack. In addition, the
correlation between the vibration and the crack size and location is quantified. This
study could provide theoretical reference for quantitative detection and diagnosis
of gear tooth root crack.
Keywords: Gear transmission; Non-uniform distribution; Crack fault; Slice
method; Mesh stiffness.
Источник: Ning, J., Chen, Z., Wang, Y., Li, Y., & Zhai, W. (2021). Vibration
feature of spur gear transmission with non-uniform depth distribution of tooth root
crack
along
tooth
width.
Engineering
Failure
Analysis,
129
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105713
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Fatigue failure of ball joint heads connected to the weight holder mechanism
in railway applications
The premature causes of failure of ball joint heads attached to the weight
bearing bar used on high speed trains, which were continuously under traction,
have been studied, with an average load of 47.5 kN plus a cyclical load of ± 7.5
kN. Ball joint heads made of C45 (AISI 1045) carbon steel show a pearlite
microstructure (80–90 %) with ferrite surrounding the prior-austenite grain
boundaries. Two different external elliptical-shaped fatigue cracks of 14.5 mm and
7.7 mm nucleated in opposite positions on the cylindrical surface of the threaded
shank prior to catastrophic cleavage failure. The Griffith equation applied in this
study gave a value of 37 MPa for the fracture stress (σf) produced by the largest
crack, which multiplied by the section of the thread is equivalent to a load of 37
kN, similar to the applied service load. In addition, the critical stress intensity
factor (KIc) calculation yielded a value of 8.8 MPa m1/2, this lower KIc value was
determined to be responsible for the large fatigue crack produced and the cleavage
fracture causing the C45 carbon steel bolt joint failure. The pearlite/ferrite
microstructure contributed to crack growth, since this type of microstructure in
high carbon steels has lower strength and lower toughness than a tempered
martensite microstructure. Using Paris equation, the cycles to failure were 1.5 ×
105, which in service lifetime was an approximated 6 × 106 km for the piece to
finally fail.
Keywords: C45 carbon steel; Griffith theory; Fatigue; Cleavage fracture; Fracture
toughness.
Источник: Bastidas, D. M., Gil, A., Martin, U., Ress, J., & Medina, S. F. (2021).
Fatigue failure of ball joint heads connected to the weight holder mechanism in
railway
applications.
Engineering
Failure
Analysis,
129
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105690
Understanding and treatment of brake pipe fracture of metro vehicle bogie
In a railway vehicle air brake system, a brake pipe is used to connect all
related elements, for example, the air source system, brake control device, and
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brake valve. The brake pipe has a significant impact on the safety and reliability of
trains. This paper presents a fracture analysis of a brake pipe installed on the bogie
of a metro train running on one metro line in China. The analysis was conducted
using a brake pipe modal test in a depot, a bogie vibration test, and a brake pipe
dynamic stress measurement applied at the field site. The field experiment results
indicate that the main cause of a brake pipe fracture is the coupling resonance
between the first-order lateral bending eigenmode of the brake pipe (74 Hz) and
the eigenmode of the reverse yawing of two side beams of the bogie frame (73
Hz). The wheel out-of-roundness is the main excitation source. To solve the pipe
fracture problem, a dynamic stress analysis method that considers the frequency
and time domains is presented to assess the possible measures. The measures
investigated in this study are the pipe wall thickness, pipe clamp stiffness (elastic
modulus), and pipe clamp numbers. The simulation results and on-track tests show
that doubling the pipe wall thickness and decreasing the elastic modulus of the
pipe clamp by 5.67 fold can reduce the dynamic stress amplitude of the pipe by
approximately 60%. If a pipe clamp is added at the middle position between the
two pipe clamps on the pipe, the dynamic stress amplitude of the pipe will
decrease by 94% compared to the present pipe structure. This is because the
additional pipe clamp alters the frequency of the first-order lateral bending
eigenmode of the brake pipe to avoid being equal to the eigenfrequency of the
reverse yawing of the two side beams of the bogie frame. After the metro
corporation added a pipe clamp and applied a regular wheel re-profiling, no brake
pipe fracture occurred on the investigated metro line.
Keywords: Metro train; Brake pipe fracture; Stress analysis; Vibration analysis;
Modal analysis.
Источник: Xie, C., Tao, G., Liang, S., & Wen, Z. (2021). Understanding and
treatment of brake pipe fracture of metro vehicle bogie. Engineering Failure
Analysis, 128 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105614
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Analysis of stress intensity factors in railway wheel under the influence of
stress field due to heat treatment and press-fitting process
Railway transportation system is one of the main needs of the population
living in industrialized countries. Many studies have been conducted by engineers
due to the importance of railway wheels and railways as a major part of the train.
But due to progress in railway technology, in recent years a new type of train
wheel known as rim-wheels is presented that their fracture is investigated in this
study. The goal of the present study is to calculate stress intensity factors
numerically using the boundary element method in railway wheels based on
experimental data of material behavior. For this purpose, a series of experiments
were performed to determine the behavior of the railway wheel material as well as
the data required for numerical analysis. The innovation of this research is that the
stress intensity factor is calculated resulting from residual stress of press-fit and
heat-treatment processes. Then, the stress intensity factors resulting from the two
processes are superimposed in pure mode I, mode II, and mode III loading due to
the same crack geometries. Also, the study includes a survey on the effect of crack
length on crack propagation as one of its main effective factors. Besides, fatigue
crack growth path is calculated and its propagation is also estimated and the effect
of different parameters is studied on fatigue crack growth and path.
Keywords: Railway wheel; Residual stresses; Heat treatment; Press fitting; Stress
intensity factors.
Источник: Aliakbari, K., Abbasnia, S. K., Nejad, R. M., Manoochehri, M.
Analysis of stress intensity factors in railway wheel under the influence of stress
field due to heat treatment and press-fitting process. Engineering Failure Analysis,
130 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105736
Failure analysis on bogie frame with fatigue cracks caused by hunting
instability
Bogie frame is an important part of rail vehicle, and fatigue cracks impose
highly adverse impacts on the running safety. Through field test, extensive
investigation and simulation, the cause of early failure of bogie frame is analyzed.
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The research shows that the bogie hunting instability will affect the stress
distribution of the bogie frame, and even lead to the cracking of bogie frame.
Because the equivalent conicity of wheelset and clearance of primary suspension
will affect the critical speed of the train, the bogie hunting instability occurs when
the critical speed is lower than the vehicle running speed. The wheel should be
reprofiled regularly and the locating rubber sleeve should be replaced to avoid the
hunting instability of the train.
Keywords: Bogie frame; Fatigue crack; Hunting instability; Field test; Extensive
investigation.
Источник: Qu, S., Wang, J., Zhang, D., Li, D., & Wei, L. (2021). Failure analysis
on bogie frame with fatigue cracks caused by hunting instability. Engineering
Failure Analysis, 128 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105584
Fatigue reliability assessment of a pearlitic Grade 900A rail steel subjected to
multiple cracks
In this paper, a reliability analysis of fatigue crack growth for a pearlitic
Grade 900A rail steel subject to the growth of multiple cracks is presented. The
stress intensity factors (SIFs) at the tip of the cracks, by considering all possible
combinations of all different cracks, are calculated by the boundary element
method (BEM). A 3D boundary element analysis model has been applied to
estimate stress intensity factors of the rail under the influence of cyclic loading
conditions. For this purpose, an UIC60 rail with accurate geometry is studied. Paris
Equation is used as a criterion of fatigue crack growth rate and the maximum
tangential stress was considered as the crack growth direction. The geometry
correction functions of the five cracks in rail steel, as a function of a crack size are
determined by using nonlinear regression analysis estimating the statistical
descriptors of the five geometry correction functions. Also, Morgan law is used to
describe the failure probability of the series system. Fatigue reliability is evaluated
for each failure mode due to multiple site fatigue cracks propagation in rail steel.
Keywords: Fatigue reliability; Boundary element method; Multiple site crack;
Stress intensity factor; Rail.
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Источник: Masoudi Nejad, R., Liu, Z., Ma, W., & Berto, F. (2021). Fatigue
reliability assessment of a pearlitic grade 900A rail steel subjected to multiple
cracks. Engineering Failure Analysis, 128 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105625
Analysis of competitive failure life of bolt loosening and fatigue
Bolt joints are often subjected to combined loading conditions, and there
exists a competitive failure relationship between bolt loosening and fatigue under
combined loading. To study the competitive failure characteristics of bolt
loosening and fatigue and predict the competitive failure life, a competitive bolt
failure test was conducted. According to the test data, the clamping force recession,
load-life prediction, and critical-value prediction curves of the axial load to restrain
bolt failure under combined loading were obtained. The bolt failures were
categorized as loosening, critical state of loosening and fatigue, and fatigue, and
the failure types were determined by the load ratio. The transverse load always
accelerated the bolt failure, while the effects of axial load varied according to the
magnitude. Additionally, a reasonable form of load combination in the bolt
connection design and a competitive failure-life prediction model were proposed,
thus providing a reference for the failure-life prediction of bolts under combined
loading.
Keywords: Bolt; Competitive failure; Failure life; Life prediction.
Источник: Yang, L., Yang, B., Yang, G., Xu, Y., Xiao, S., Jiang, S., & Chen, J.
(2021). Analysis of competitive failure life of bolt loosening and fatigue.
Engineering Failure Analysis, 129 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105697
Analysis of deep crack formation and propagation in railway brake discs
While surface crack formation and propagation in Electric Multiple Unit
(EMU) brake discs has been an active research topic, relatively few studies have
considered similar behavior in deep cracks which become unstable. Moreover,
most analyses assume nominal design conditions which does not reflect changes
which may have been occurred during service. In the present study, a steel brake
disc was analyzed after a deep crack was discovered during a maintenance check.
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The objective was to identify the impetus for deep crack propagation and
characteristic semi-elliptical shape. Finite element (FEM) and extended finite
element (XFEM) models which included residual stress effects from service were
used to analyze the thermo-mechanical history and resulting crack propagation.
The simulated and actual fracture surfaces demonstrated satisfactory agreement
and showed that the crack preferentially initiated at the bolt hole corners and that
transient temperature differences between adjacent hot spots help to define the
crack orientation. It was also found that unstable propagation along the axial
direction was due to a steep temperature gradient. Service induced distortion was
also found to indicate the presence of internal stresses which can have a strong
effect on crack behavior. It is expected that the findings will contribute toward a
better understanding of how braking conditions and service effects influence
unstable crack behavior in EMU brake discs.
Keywords: Brake disc; Thermo-mechanical history; Crack; Extended finite
element model; Stress intensity factors.
Источник: Xie, X., Li, Z., Domblesky, J. P., Yang, Z., Liu, X., Li, W., & Han, J.
(2021). Analysis of deep crack formation and propagation in railway brake discs.
Engineering Failure Analysis, 128 doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105600
Failure simulation, test and optimization of slide plate at metro turnouts
The wheel-rail contact relationship in turnout is more complicated than that
in regular track, which will increase the dynamic wheel-rail interaction. The slide
plate, being important component of turnout, is prone to produce fatigue damage
under the cyclic action of wheel-rail contact force. In this paper, an investigation
and analysis has been done on the fatigue damage of welded slide plate, tongue
depressor fracture and weld separation. The structural optimization schemes are
proposed for various failure modes. The fatigue performance of slide plate for two
schemes is evaluated and compared by simulation. The strength performance of
slide plate for two schemes is compared by laboratory test. In simulation, two
models were established to analyse the wheel-rail dynamic interaction of vehicletrack system and stress characteristics of slide plate, respectively. The fatigue life
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of the slide plate for two schemes were evaluated and compared, based on the
fatigue damage theories. During the test, the ultimate strength of tongue depressor
and bond strength between the slide platform and the base plate for two schemes,
were tested and compared. The simulation and test results showed that the fatigue
and strength performance of slide plate have increased reasonably after
optimization. It can provide reference for design of slide plate.
Keywords: Slide plate; Fatigue failure; Simulation; Turnout; Structural
optimization.
Источник: Wang, P., Xin, T., Ding, Y., Wang, S., Huo, H., Chen, P., & Nadakatti,
M. M. (2021). Failure simulation, test and optimization of slide plate at metro
turnouts.
Engineering
Failure
Analysis,
129
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105710
Risk evaluation of failures of the running gear with effects on rail
infrastructure
Preventive and corrective maintenance of the different components of rolling
stock is mandatory to guarantee the safety of passengers and workers when using
rail transport. Although different studies and models of degradation have been
developed, the actual effect of rolling stock component defects in the infrastructure
is not totally clear. From the different components of rolling stock, failures of
elements of the running gear are more likely to cause track deterioration due to
more severe wear wheel-rail interactions, producing undesirable effects on the
infrastructure that can end in derailments. The aim of this paper is both to analyse
through a failure modes and criticality analysis (FMECA) the different failure
modes of the running gear and their effect on rail infrastructure and to analyse the
prioritisation based on their criticality in order to give some insights into which
components should receive special attention in maintenance procedures. Failures
based on maintenance registers of passenger vehicles of railway companies
involved in the Assets4Rail project were analysed. Results showed that defects
related to wheels such as cracks, the movement of the wheel in the axle seat,
failure of the axlebox bearing, or damage of the bogie frame are some of the
failures with more severe consequences.
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Keywords: Failure mode analysis; Railway; Rolling stock failures; Rail
infrastructure; Maintenance.
Источник: Poveda-Reyes, S., Rizzetto, L., Triti, C., Shi, D., García-Jiménez, E.,
Molero, G. D., & Santarremigia, F. E. (2021). Risk evaluation of failures of the
running gear with effects on rail infrastructure. Engineering Failure Analysis, 128
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105613
Wheel-rail rolling contact behavior induced by both rail surface irregularity
and sleeper hanging defects on a high-speed railway line
In this study, a wheel-rail transient rolling contact model capable of
accounting for the nonlinear displacement-force properties of hanging sleepers is
proposed. The sleeper hanging status affected by rail irregularities is an input for
an analysis of the wheel-rail contact behavior and related rail degradation in terms
of plastic deformation and rolling contact fatigue. The results indicate that the
severity of sleeper hanging is significantly affected by the geometric characteristics
and the relative position with respect to the sleepers of the rail surface irregularity.
The sleeper hanging defects aggravate the wheel-rail impact and increase the
wheel-rail contact force amplitude, contact patch size, pressure, and von Mises
stress, thus exacerbating the plastic deformation of the rail material. It was also
found that the sleeper hanging defects rarely affect the distribution of the adhesionslip states and rolling contact fatigue. The knowledge gained can serve as guidance
for evaluating the condition and conducting the maintenance of ballasted railway
tracks.
Keywords: Sleeper hanging; Uneven settlement; Wheel-rail rolling contact; Rail
degradation.
Источник: Yang, F., Wei, Z., Sun, X., Shen, C., & Núñez, A. (2021). Wheel-rail
rolling contact behavior induced by both rail surface irregularity and sleeper
hanging defects on a high-speed railway line. Engineering Failure Analysis, 128
doi:10.1016/j.engfailanal.2021.105604
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МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Условия работы системы накопления электроэнергии в тяговом
электроснабжении постоянного тока однопутных участков железных
дорог
Рассматриваются
вопросы
применения
системы
накопления
электроэнергии в тяговом электроснабжении постоянного тока однопутного
участка. Приведен обзор основных направлений отечественных и
зарубежных исследований в области применения этих систем для повышения
пропускной способности и энергетической эффективности систем
электроснабжения.
Моделирование
работы
системы
накопления
электроэнергии в тяговом электроснабжении основано на расчете графиков
нагрузки в границах межподстанционных зон, формируемых в зависимости
от условий пропуска поездов и тяговой нагрузки на участке железной дороги.
Рассмотрены основные положения метода выбора мест размещения и
определения параметров системы накопления электроэнергии в тяговом
электроснабжении. На примере одной из межподстанционных зон
Свердловской железной дороги показано влияние мощности активного поста
секционирования на повышение минимального уровня напряжения на
токоприемнике электроподвижного состава. Приведены графики степени
заряженности и соответствующие им частотные распределения,
позволяющие оценить условия работы системы накопления электроэнергии в
зависимости от условий формирования тяговой нагрузки, а также графики
нагрузки системы накопления электроэнергии и соответствующие им
зарядные характеристики для условий работы на посту секционирования. На
примере рассматриваемого участка показана зависимость глубины разряда
системы накопления электроэнергии от номинальной энергоемкости. По
результатам расчетов выполнена оценка вариантов пропуска пакетов поездов
в четном и нечетном направлении в сравнении с графиком исполненного
движения. Получен диапазон изменения номинальных значений мощности и
энергоемкости системы накопления электроэнергии. Выполнено сравнение
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параметров системы накопления для однопутных и двухпутных участков
железных дорог, в том числе с преобладанием пассажирского движения.
Источник: Незевак, В. Л. Условия работы системы накопления
электроэнергии в тяговом электроснабжении постоянного тока
однопутных участков железных дорог / В. Л. Незевак // Вестник научноисследовательского института железнодорожного транспорта. – 2021. –
Т. 80. – № 4. – С. 216-224. – DOI 10.21780/2223-9731-2021-80-4-216-224.
Оценка влияния системы накопления энергии на уровень напряжения
на шинах активного поста секционирования постоянного тока
Рассмотрены
вопросы
применения
системы
накопления
электроэнергии в системе тягового электроснабжения для повышения уровня
напряжения на токоприемнике электроподвижного состава. Получена оценка
изменения уровня напряжения на основе результатов имитационного
моделирования и статистической обработки результатов работы системы
накопления электроэнергии в режимах заряда и разряда на посту
секционирования. Получены результаты для двух расчетных вариантов применения и отсутствия рекуперативного торможения и позволяют оценить
изменение распределения напряжения.
Источник: Незевак, В. Л. Оценка влияния системы накопления энергии на
уровень напряжения на шинах активного поста секционирования
постоянного тока / В. Л. Незевак // Вестник Брянского государственного
технического университета. – 2021. – № 8(105). – С. 46-60. – DOI
10.30987/1999-8775-2021-8-46-60.
Разработка способа прогнозирования остаточного ресурса
электрощеток тяговых электродвигателей
Разработан способ прогнозирования остаточного ресурса щеток
тяговых электродвигателей, позволяющий учесть показатели режимов
работы в условиях реальной эксплуатации. Повышена точность определения
остаточного ресурса электрощеток за счет применения в процессе
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прогнозирования массивов данных, полученных от бортовой системой
мониторинга. Разработан алгоритм прогнозирования, который может быть
применен в бортовых электронных системах подвижного состава для
индикации остаточного ресурса электрощеток.
Источник: Харламов, В. В. Разработка способа прогнозирования
остаточного ресурса электрощеток тяговых электродвигателей / В. В.
Харламов, Д. И. Попов, М. Ф. Байсадыков // Известия Томского
политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2021. – Т. 332.
– № 7. – С. 182-190.
Электрооборудование электровоза 2ЭС10 «Гранит»: тяговый
преобразователь, дроссель сетевого фильтра
В статье приводится описание устройства тягового преобразователя и
дросселя сетевого фильтра грузового электровоза постоянного тока 2ЭС10
«Гранит» производства ООО «Уральские Локомотивы», описано устройство
их основных узлов.
Источник: Локомотив. – 2021. – № 9(777). – С. 10-18.
Тепловоз ТЭМ18ДМ: устройство синхронного возбудителя
На маневровом тепловозе ТЭМ18ДМ Брянского завода установлен
синхронный возбудитель ВСТ 26-3300УХЛ2, который представляет собой
электрическую машину переменного тока независимого возбуждения
защищенного исполнения с самовентиляцией. Возбудитель предназначен для
питания обмотки возбуждения тягового генератора, зарядки аккумуляторной
батареи и питания цепей управления через модуль управляемых вентилей. В
данной статье подробно рассмотрена конструкция данной электрической
машины.
Источник: Локомотив. – 2021. – № 9(777). – С. 18-20.
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Особенности цепей управления тяговым режимом электропоездов ЭД4М
Электропоезда ЭД4М в процессе выпуска оснащались электрической
аппаратурой как Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ),
так и Рижского электромашиностроительного завода (РЭЗ). В статье
рассказано об особенностях цепей управления тяговым режимом
электропоездов этой серии.
Источник: Локомотив. – 2021. – № 9(777). – С. 21-24.
Перспективные системы тягового привода
Рассказывается о приоритетных направлениях в области разработки и
внедрения энергетически эффективного тягового подвижного состава на базе
последних достижений научно-технического прогресса.
Источник: Железнодорожный транспорт. – 2021. – №8. – С. 38–40.
Стационарная система хранения энергии с использованием литийионных аккумуляторных батарей для нужд железнодорожного
транспорта
Энергетическая компания PKP Energetyka построила стационарную
систему хранения энергии с использованием литий-ионных аккумуляторных
батарей, предназначенную для повышения отказоустойчивости польской
системы тягового энергоснабжения. Решение будет питаться от
возобновляемых источников энергии.
Объект построен в деревне в 50 км от г. Вроцлав. По утверждению
представителей PKP Energetyka, это крупнейшая система хранения энергии
подобного типа в Европе. Она состоит из 4 контейнеров, общая вместимость
которых составляет 4 240 литий-ионных батарей, а совокупная полезная
мощность – 1,2 МВт.
Цикл зарядки батарей довольно медленный, однако энергия с них
передается на проходящий подвижной состав довольно быстро. Установка
способна обеспечить тяговое энергоснабжение для всех поездов,
движущихся со скоростью 160 км/ч, включая Pendolino.
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Представители PKP Energetyka заявили, что используемый в системе
преобразователь постоянного тока является довольно инновационным,
поскольку обладает повышенной энергоэффективностью по сравнению с
другими аналогичными решениями.
Также они добавили, что эта установка для хранения энергии поможет
увеличить стабильность системы энергоснабжения без необходимости
увеличения мощности, а также позволит обеспечить стабильные поставки
возобновляемой энергии даже в пасмурную или безветренную погоду.
Объект был построен в рамках проекта стоимостью 4,4 млн евро. 45%
от этих средств были предоставлены Европейским союзом. Партнерами
проекта были: Зелёногурский университет, компании My-Soft, Impact Clean
Power Technology и Elester-PKP. В Польше планируется построить еще около
300 подобных установок. Все они будут использоваться для нужд
железнодорожного транспорта.
Источник: Railwaygazette.com, 06.07.2021 (англ. яз.)
Power conversion technologies for a hybrid energy storage system in dieselelectric locomotives
The braking energy in diesel-electric locomotives is typically wasted into
resistors. A more energy-efficient way is to store and recycle such energy. Thus,
this article proposes a multiport power conversion system as the core of a hybrid
energy storage system, based on Lithium-ion (Li-ion) batteries and supercapacitors
(SCs). In such configuration, SCs act as a buffer against large magnitudes and
rapid fluctuations in power, thus reducing current stresses in the battery system.
Unlike other alternatives, this solution uses the recovered energy to supply only
auxiliary loads, while the diesel generator keeps powering traction motors. As a
consequence, the required energy storage capacity for the system is considerably
reduced, which reflects reduced cost and volume. Further, the proposal can be used
to retrofit existing systems and can also be adapted for other types of locomotives.
To validate the proposed concept, a 7.6-kW scaled-down prototype was
implemented using electric motors to emulate the locomotive power-train
structure. Experimental results demonstrate the effectiveness of the power
management strategy under different operating scenarios.
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Источник: Moraes, C. G. D. S., Brockveld, S. L., Heldwein, M. L., Franca, A. S.,
Vaccari, A. S., & Waltrich, G. (2021). Power conversion technologies for a hybrid
energy storage system in diesel-electric locomotives. IEEE Transactions on
Industrial Electronics, 68(10), 9081-9091. doi:10.1109/TIE.2020.3021643.
Retrieved from www.scopus.com
Исследования технологий и топологии гибридных приводов на
железнодорожном подвижном составе и их применение
Статья посвящена исследованию технологии и топологии
гибридных силовых установок, которые используются или могут
использоваться в железнодорожном подвижном составе с дизельными
двигателями. На основе анализа характеристик различных типов
устройств накопления энергии проводится углубленный анализ
технического оборудования, стратегии управления энергопотреблением и
сценариев применения для технологий и топологии гибридных приводов.
В сочетании с тенденцией развития накопления энергии автор
представляет некоторые взгляды на направление развития технологии
гибридных приводов. Приведены некоторые результаты расчетов
гибридного
маневрового
локомотива
производства
CRRC
Zhuzhoulocomotive Co. Эти
результаты расчетов подтверждают
эффективность гибридной технологии.
Источник: ZEVrail. – 2021. – № S.-H. Tagungsband. – S. 38-42 (нем. яз.)
Numerically Based Reduced-Order Thermal Modeling of Traction Motors
This article presents an approach based on numerical reduced-order
modeling to analyze the thermal behavior of electric traction motors. In this article,
a single conjugate heat transfer analysis provides the possibility to accurately
predict thermal performances by incorporating both computational fluid dynamic
and heat transfer modules. Then, the developed model is used as the basis for
deriving a fast reduced-order model of the traction motor enabling prediction of
motor thermal behavior in duty cycles with a high number of operating points. All
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the results achieved are verified using flow and temperature measurements carried
out on a traction motor designed and built for a traction application. A good
agreement between the measured and estimated values of flows and temperatures
is achieved while keeping the computation time within a reasonable range for both
the full-order and reduced-order conjugate heat transfer models. The optimized
full-order model can be run in minutes and the reduced-order model computation
time is less than one second per operating point. The transient simulation based on
the reduced-order model is conducted and both the learning phase and validation
results are well illustrated. It is shown than the deviation of the reduced-order
model in estimating the motor thermal performance is less than one celsius degree
from the full-order model.
Источник: Boscaglia, L., Boglietti, A., Nategh, S., Bonsanto, F., & Scema, C.
(2021). Numerically based reduced-order thermal modeling of traction motors.
IEEE
Transactions
on
Industry
Applications,
57(4),
4118-4129.
doi:10.1109/TIA.2021.3077553. Retrieved from www.scopus.com
Modelling, simulating and parameter designing for traction power system
with bidirectional converter devices
The bidirectional converter device (BCD) can substitute the substation
rectifier and the energy feedback system (EFS) by transforming energy between
the AC side and DC side. However, the performance of the railway system with
BCDs as only converters has not been fully understood. A simulation approach is
required to evaluate the system performance and guide the design. In this paper,
the traction power supply system considering the capacity constraint of BCDs is
modelled first, and the AC/DC power calculating algorithm is studied. A threelayer double-loop parameter designing strategy based on the enhanced brute force
is proposed, which considers the N −1 principle. In the case study, the power
source model for trains and power constraint for BCDs are verified. The boundary
configuration set is obtained. The capacity of BCDs is at least 7 MW, while the
slope is 0 and the no-load voltage is between 1730 and 1750 V. Finally, compared
with the system with rectifiers and EFSs, the system with BCDs has better
performance, which is 46.7 V less of the rail potential, 127.8 V less of network
voltage fluctuation, and 735.56 kWh per hour more of the feedback energy.
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Источник: Zhang, J., Liu, W., Tian, Z., Zhang, H., Zeng, J., & Qi, H. (2021).
Modelling, simulating and parameter designing for traction power system with
bidirectional converter devices. IET Generation, Transmission and Distribution,
doi:10.1049/gtd2.12281. Retrieved from www.scopus.com
Reliability assessment of the external power supply in electrified railways with
weak power sources
Reliable external power supplies guarantee the safe and reliable operation of
electrified railways. Once the external power system fails, it disrupts the normal
operation of trains and, especially for railways supplied by weak external power
sources, may well incur serious accidents. Therefore, this paper proposes a
reliability evaluation method of external power supplies of electrified railways
with weak external power sources. Firstly, a weak external power system of
electrified railways is modelled. Then, system operation states are analyzed by
integrating Monte Carlo simulation with the DC optimal power flow (OPF)
algorithm considering system node weight coefficients. Finally, reliability
evaluation indices are defined to quantify the reliability of both power system
nodes and traction substations. A case study of a typical weak external power
system supplying the electrified railways is presented to demonstrate the proposed
method. Results show that the method can effectively quantify the reliability of the
external power supply of electrified railways. Meanwhile, the DC OPF algorithm
considering weight coefficients can significantly improve the reliability of critical
loads, and thus improving the reliability of traction substations and electrical
trains. The proposed method can provide valuable guidelines for the planning and
designing of electrified railways supplied by weak power sources.
Источник: Guo, X., & Ma, S. (2021). Reliability assessment of the external power
supply in electrified railways with weak power sources. IEEE Access,
doi:10.1109/ACCESS.2021.3105896. Retrieved from www.scopus.com
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Nonuniform power factor partial compensation for compensating current
reduction using particle swarm optimization in traction power supply system
Railway power conditioner (RPC) can provide comprehensive reactive
power, unbalanced current, and harmonics compensation in the traction power
supply system (TPSS). Under full compensation (FC), RPC can increase the threephase power factor (PF) to unity but leads to high current rating and operation loss.
In previous studies, partial compensation (PC) for the reduction of RPC current
rating was proposed. An analytical solution of partial compensation coefficients
was used, which limits design freedom since identical PF is required at threephase. This uniform power factor partial compensation (UPFPC) limits RPC in
achieving a further reduction in its current rating. This paper proposes a
nonuniform power factor partial compensation (NPFPC), which can further reduce
RPC current rating within the acceptable power factor region and under the voltage
unbalance threshold. However, determining an analytical solution under NPFPC is
complicated, considering three degrees of freedom. This is achieved so in this
paper by defining the lower boundary of grid side PFs and optimizing by particle
swarm optimization (PSO). It is found through investigations that NPFPC can
effectively reduce the compensating current rating by 56% compared to FC mode
and 53% compared to UPFPC. Simulation and experimental results verify the
validity of the proposed NPFPC.
Источник: Liu, L., Dai, N., Lao, K., & Song, Y. (2021). Nonuniform power factor
partial compensation for compensating current reduction using particle swarm
optimization in traction power supply system. IEEE Transactions on Industrial
Electronics, doi:10.1109/TIE.2021.3088329. Retrieved from www.scopus.com
Adaptive Threshold Adjustment Strategy Based on Fuzzy Logic Control for
Ground Energy Storage System in Urban Rail Transit
The installation of a ground energy storage system (ESS) in the substation can
improve the recovery and utilization of regenerative braking energy. This paper
proposes an energy management strategy (EMS) of adaptive threshold adjustment
for ground ESS. In this regard, this paper analyzes the energy flow in traction
power supply system (TPSS) with different headways and no-load voltage.
According to the influence of charge and discharge threshold on the energy flow in
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TPSS, the laws of energy flow are formulated. Subsequently, an EMS based on
fuzzy logic control (FLC) is designed. The proposed EMS is adaptive to the
variation of headway and no-load voltage. By monitoring the charge-discharge
effect of ESS and the difference of substation output energy within two adjacent
periods, the charge-discharge threshold is adjusted adaptively to guarantee the
recovery effect of regenerative braking energy. Finally, the simulation and field
experiment of proposed EMS are carried out with 1MW energy storage device and
actual line conditions of Beijing Batong line. The experiment results indicate the
good performance of proposed EMS in terms of energy saving.
Источник: Liu, Y., Yang, Z., Wu, X., Lan, L., Lin, F., Sun, H., & Huang, J. (2021).
Adaptive threshold adjustment strategy based on fuzzy logic control for ground
energy storage system in urban rail transit. IEEE Transactions on Vehicular
Technology, doi:10.1109/TVT.2021.3109747
An Inductive Filtering-Based Traction Transformer for High-Order
Harmonic Suppression of HSR
There is ever-increasing high-order harmonic pollution caused by highspeed locomotives with PWM rectifier in nowadays railway traction power supply
system (TPSS). These high-order harmonic components injected from the electric
train will aggravate transformer vibration, noise, and loss and interfere with other
locomotives powered by the same power-supply station. Harmonic resonance will
occur when the harmonic frequency matches the inherent resonance frequency of
TPSS. An inductive filtering-based traction transformer is designed for the
restricted installation space in this paper, aiming to eliminate high-order harmonic.
A filtering winding is added in the traction transformer, which exhibits
superconducting characteristics for high-order harmonics, thereby suppressing
high-order harmonics without affecting the transmission of electric energy at
power frequency. The winding arrangement of the abovementioned transformer is
introduced. The compound short-circuits impedance of the traction transformer is
calculated using the field-circuit coupling method. Phase shift modulation is
employed to increasing equivalent switching frequency. A simulation model was
built in the Simulink environment to verify the feasibility of the method, and the
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results show that the proposed method can effectively suppress high-frequency
harmonics.
Источник:Tong, N., Xu, J., & Xiang, J. (2021). An inductive filtering-based
traction transformer for high-order harmonic suppression of HSR. Paper
presented at the Proceedings of 2021 IEEE 4th International Electrical and
Energy Conference, CIEEC 2021, doi:10.1109/CIEEC50170.2021.9510475
Retrieved from www.scopus.com
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Adapting Digital Twin Technology in Electric Railway Power Systems
Electric Railway as a high-power load system in power grids known as a key
technology in transportation industry. Due to the complexity and breadth of such
networks, executing an exact simulation as an integral part of this technology plays
a crucial role to obtain reliable and secure operations based on the performance of
real physical system. In this context, implementation of Digital Twin (DT) can
ensure the correct operation of monitoring and control function. In this paper, an
approach is presented to implement DT concept both at equipment and system
level of Electric Railway Power Systems (ERPSs). It has been shown that DT
capabilities to describe the actual and probable future state-run, makes it an
unavoidable resolution for ERPS.
Источник: Ahmadi, M., Kaleybar, H. J., Brenna, M., Castelli-Dezza, F., &
Carmeli, M. S. (2021). Adapting digital twin technology in electric railway power
systems. Paper presented at the 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and
Technologies
Conference,
PEDSTC
2021,
doi:10.1109/PEDSTC52094.2021.940587. Retrieved from www.scopus.com
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Interface and connection model in the railway traffic control system
The article presents a model of connection of ETCS application and classical
base layer equipment. The model distin-guishes three layers: Physical, logic and
data, which require different modelling techniques and at the same time must be
consistent. The model will form the basis for the digital mapping in the Digital
Twin of the ETCS application. Layer division is a natural way to represent the
structure of a device and its operating rules. It allows a detailed and structured
represen-tation of the interfaces of a connection and then an analysis of the
connection both with respect to the layer of interest and from the point of view of
the interaction between features in the different layers. The S-interface of the LEU
encoder of the ETCS is described, taking into account different solutions
encountered in practice. The conditions of the connection be-tween the LEU
encoder and the environment form a description of one of the two boundaries
between the ETCS application, i.e. the implemented ERTMS/ETCS on a specific
area of the railway network, and the environment. A general connection model and
definitions of a connection and an interface are presented. As an example, the
electrical connection with signals transmitted through galvanic connections has
been assumed to be typical for LEU encoder and track-side signalling control
circuits found in base layer equipment. The physical layer is described in terms of
physical parameters and their values. The parameters are divided into electrical
(current, voltage and frequency) and mechanical ones (number of leads, con-ductor
thickness, etc.). The values of the electrical parameters are expressed in terms of a
uncountable set with defined limits. The logic layer was described in a vectormatrix form. Logic signals are assigned to electrical signals with specific physical
parameters. The data layer contains information about the assignment of specific
telegrams to specific electrical signals. © 2021 Warsaw University of Technology.
Источник: Karolak, J. (2021). Interface and connection model in the railway
traffic
control
system.
Archives
of
Transport,
58(2),
137-147.
doi:10.5604/01.3001.0014.9086. Retrieved from www.scopus.com
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The fundamental approach of the digital twin application in railway
turnouts with innovative monitoring of weather conditions
Improving railway safety depends heavily on the reliability of railway
turnouts. The real-ization of effective, reliable and continuous observations for the
spatial analysis and evaluation of the technical condition of railway turnouts is one
of the factors affecting safety in railway traffic. The mode and scope of monitoring
changes in geometric parameters of railway turnouts with asso-ciated indicators
needs improvement. The application of digital twins to railway turnouts requires
the inclusion of fundamental data indicating their condition along with innovative
monitoring of weather conditions. This paper presents an innovative solution for
monitoring the status of temperature and other atmospheric conditions. A UbiBot
WS1 WIFI wireless temperature logger was used, with an external DS18B20
temperature sensor integrated into an S49 (49E1)-type rail as Tszyn WS1 WIFI.
Measurements were made between January and May (winter/spring) at fixed time
intervals and at the same measurement point. The aim of the research is to present
elements of a fundamental approach of applying digital twins to railway turnouts
requiring the consideration and demonstra-tion of rail temperature conditions as a
component in the data acquisition of railway turnout condition data and other
constituent atmospheric conditions through an innovative solution. The research
showed that the presented innovative solution is an effective support for the
application of digital twins to railway turnouts and ongoing surveying and
diagnostic work of other elements of rail transport infrastructure. The applicability
of the TgCWRII second temperature difference indicator in the monitoring of
railway turnouts was also confirmed.
Источник: Kampczyk, A., & Dybeł, K. (2021). The fundamental approach of the
digital twin application in railway turnouts with innovative monitoring of weather
conditions. Sensors, 21(17) doi:10.3390/s21175757. Retrieved from
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ
Автоматизированные технологии сокращают интеллектуальные потери
в локомотивном комплексе
Семь принципов TPS были адаптированы в США к западным предприятиям и стали широко известны как Lean Production (Бережливое производство). Был также введен восьмой вид потерь — интеллектуальные: неиспользование потенциала специалистов из-за использования загрузки их на
малоинтеллектуальных операциях. Этому виду потерь в локомотивном хозяйстве и посвящена настоящая статья.
Источник: Лакин, И. И. Автоматизированные технологии сокращают интеллектуальные потери в локомотивном комплексе / И. И. Лакин, А. В.
Раздобаров // Локомотив. – 2021. – № 8(776). – С. 10-11.
Начало серийного применения водородных технологий на транспорте в
России планируется в 2025-2035 годах
Такое целеполагание заложено в концепцию развития водородной
энергетики, утвержденную Правительством РФ. Минэнерго России должно
будет ежегодно предоставлять отчет о реализации концепции. Согласно
документу, водородная энергетика в России будет развиваться в 3 этапа:
- 2021-2024 годы. Создание водородных кластеров, реализация
пилотных проектов для достижения экспорта до 0,2 млн т к 2024 году и
применения внутри страны, создание нормативно-правовой базы, мер
поддержки, разработка технологий крупнотоннажного хранения и
транспортировки, топливных элементов, заправочных станций, транспорта и
др.
- 2025-2035 годы. Запуск первых коммерческих проектов, серийное и
массовое
применение
водородных
технологий,
масштабирование
производства оборудования, силовых установок, транспорта.
- 2036-2050 годы. Широкомасштабное развитие мирового рынка
водородной энергетики, значительная доля России на мировом рынке в части
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поставок технологий, широкое применение водорода на транспорте внутри
страны.
В документе также указаны основные ограничения, сдерживающие
развитие водородной энергетики, приоритетные технологии к освоению,
планируемые к применению меры поддержки и др.
Ранее, в октябре прошлого года, Правительством РФ был утвержден
план развития водородной энергетики до 2024 года. Согласно ему, к этому
сроку в России должен быть создан опытный образец подвижного состава на
водородной тяге.
Разработки в направлении водородного подвижного состава в России
сегодня ведут ТМХ (разрабатывает гибридный поезд с тягой от водорода и
накопителей энергии для Сахалина), СТМ (объявила о разработке гибридных
магистральных локомотивов с тягой на водороде и аккумуляторах). Средства
транспортировки разрабатывают «РМ Рейл» (отрабатывается выпуск 40футового танк-контейнера для СПГ с возможным исполнением для водорода)
и «Криомаш-БЗКМ» (тендер, экипированный баллонами для хранения
водорода и топливными элементами, для тяги электровоза на
неэлектрифицированных участках). Опытный образец «водородного»
трамвая в 2019 году представили петербургский «Горэлектротранс» и ЦНИИ
СЭТ (входит в «Крыловский государственный научный центр»).
В мире среди производителей подвижного состава сильнее всех на
текущий момент продвинулась Alstom: у французского производителя есть
контракты на серийные поставки в Германии, Италии и Франции.
Источник: @tzdjournal
Особенности использования водорода на железнодорожном
транспорте: выбор агрегатного состояния и способы экипировки
локомотива водородом
Рассматривается возможность применения водорода в качестве
моторного топлива для локомотивов. Проанализированы преимущества и
недостатки различных видов агрегатного состояния водорода для
использования в качестве топлива, а также варианты размещения
водородного топлива на борту локомотивов. Определены возможные
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способы экипировки локомотивов запасом водородного топлива.
Использование водорода в качестве моторного топлива не приносит вреда
окружающей среде. Рассмотрение вариантов его применения позволяет
выявить тенденции внедрения данного топлива на железнодорожном
транспорте России.
Источник: Особенности использования водорода на железнодорожном
транспорте: выбор агрегатного состояния и способы экипировки
локомотива водородом / Ю. В. Бабков, Д. В. Котяев, Д. И. Прохор [и др.] //
Бюллетень результатов научных исследований. – 2021. – № 2. – С. 107-118. –
DOI 10.20295/2223-9987-2021-2-107-118.
О прогнозировании перспектив топливоиспользования на
дизельном подвижном составе
В статье проанализированы методы выбора решений по проблеме
топливоиспользования
в
дизельных
энергетических
установках.
Сформирована матрица расчета ранга альтернативных топлив для
использования в тепловозных дизелях. Построен ранжированный ряд
альтернативных и перспективных топлив для дизельного подвижного
состава, что позволяет на основе научных данных планировать затраты и
составлять реальные планы по решению как экономических задач, так и
разрабатывать мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды
от работающих тепловозных ДГ.
Источник:
Ведрученко,
В. Р. О прогнозировании
перспектив
топливоиспользования на дизельном подвижном составе / В. Р. Ведрученко,
Е. С. Лазарев, А. В. Штиб // Энергосбережение и водоподготовка. – 2021. –
№ 4(132). – С. 25-30.
Пути решения проблемы перевода тепловозов на газообразное
топливо
Правительство Российской Федерации поставило задачу расширения
области применения газообразного топлива в народном хозяйстве. В
47

Министерство транспорта РФ
__________________________________________________________________
соответствии с этой задачей разработано соглашение от 17 июня 2016 г. о
сотрудничестве между ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», АО «Группа Синара»,
АО «Трансмашхолдинг» в области использования природного газа в качестве
моторного топлива, в котором предусмотрено производство маневровых
газотепловозов и магистральных тепловозов и газотурбовозов. Эта работа
является продолжением начатых в 1990-х гг. опытно-конструкторских работ
по созданию, доводке и испытаниям тепловозов, использующих в качестве
моторного топлива природный газ. Перевод тепловозов на газообразное
топливо может осуществляться двумя путями: создание тепловозов с
газопоршневыми двигателями и модернизация тепловозов существующего
парка путем переоборудования дизельных двигателей этих тепловозов под
использование газодизельного цикла. Приведено сравнение этих вариантов и
предложены решения, позволяющие применить на тепловозах газодизельный
цикл. Представлены математические модели расчета показателей работы
газодизельгенераторной установки на режимах эксплуатации и отдельно
процесса топливоподачи, приведены их особенности и некоторые результаты
расчета. Теоретически обоснованы экспериментально определенные
причины невозможности работы силовой установки по газодизельному
циклу маневрового тепловоза на базе ТЭМ18 ниже четвертой позиции
контроллера машиниста. Определены минимальные конструкционные
изменения штатной топливной аппаратуры, необходимые для обеспечения
устойчивой работы тепловоза на газообразном топливе. Проведена
сравнительная оценка эффективности перевода тепловозов на газообразное
топливо и определена стоимость топлива, израсходованного за час работы, в
зависимости от степени замещения топлива газом при работе тепловоза в
среднестатистических режимах эксплуатации.
Источник: Пути решения проблемы перевода тепловозов на газообразное
топливо / Е. Е. Коссов, В. В. Асабин, А. Г. Силюта [и др.] // Вестник научноисследовательского института железнодорожного транспорта. – 2021. –
Т. 80. – № 4. – С. 191-200. – DOI 10.21780/2223-9731-2021-80-4-191-200.
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В Германии представлена концепция внедрения аккумуляторного
МВПС
Концепция, подготовленная объединением производителей ж/д
техники VDB, предполагает внедрение аккумуляторной тяги на локальных
маршрутах, обслуживаемых дизель-поездами. Согласно расчетам VDB,
стоимость жизненного цикла поезда с аккумуляторами может быть на 12%
ниже, чем у дизель-поезда, но на 20% выше, чем у электропоезда. Также
оценки VDB показывают, что аккумуляторная тяга на треть дороже
дизельной по стоимости подвижного состава, однако на половину дешевле
по издержкам на обслуживание и энергоноситель.

Источник: t.me/tzdjournal/1357 Aug 8 2021
МИТ начал ходовые испытания вагона монорельса с технологией
маглева
Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в
Роскосмос) приступила к испытаниям в Москве транспортной монорельсовой
системы, которая будет использовать технологию магнитной левитации
(магнитной подушки), передает корреспондент ТАСС.
Как уточнили в самой корпорации, целью проекта является "создание на базе
испытательного
полноразмерного
демонстрационного
макета
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электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных
технических характеристик новых технических решений, связанных с
внедрением технологии маглев".
Источник :https://tass.ru/ekonomika/12227979
Смотр технологий устойчивого развития
Приводится краткий обзор инновационной вагонной техники,
представленной ведущими компаниями России на международном
железнодорожном салоне «пространства 1520» «PRO//Движение.Экспо»,
состоявшемся в конце августа 2021 г. в Москве (Щербинка). Среди
экспонентов салона — Уралвагонзавод, НПК «Объединенная Вагонная
Компания», Компания «РМ Рейл», АО «Трансмашхолдинг», Холдинг
«Синара — Транспортные Машины».
Впервые широкой публике на выставке были продемонстрированы:
автономный рефрижераторный вагон модели 16-5213; скоростная
шестиосная фитинговая платформа модели 13-6704 для перевозки
контейнеров с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч.; четырехосный
вагон-цистерна модели 15-9993 для перевозки нефтяных грузов; вагонцистерна модели 15-1286-01 для химических грузов, другие грузовые и
пассажирские вагоны, а также новые 20- и 40-футовые контейнеры.
Приводятся технические характеристики нового подвижного состава и его
комплектующих.
Источник: Вагоны и вагонное хозяйство. – 2021. – №3.
Переход на использование отечественного ПО
Системная, целенаправленная работа по переходу российских
железных дорог на отечественное программное обеспечение началась с
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, данного по
итогам III Железнодорожного съезда в ноябре 2017 г. Для его исполнения
совместно с Министерством транспорта и Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ в ОАО «РЖД» разработан и
утвержден Правительством РФ План мероприятий, направленных на
преимущественное
использование
отечественного
программного
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обеспечения на период 2018–2024 гг. В нем определены восемь классов ПО,
подлежащих импортозамещению в компании, и установлены количественные
показатели по переходу на отечественное ПО в разбивке по годам.
Источник: Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №7.
Гибкие методологии для продвижения бренда компании
Технологию гибкого управления проектами Agile в начале «нулевых»
придумали американские разработчики программного обеспечения. Она
позволяет быстро и качественно разрабатывать важные проекты и запускать
их. С 2019 г. эта технология применяется в ОАО «РЖД». С ее помощью
реализуются цифровые сервисы, способствующие продвижению бренда
компании на рынке труда.
Источник: Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №7.
Развитие системы «Зарубежные проекты» с использованием
методологии Agile
ПКТБ-ЦЦТ продолжает внедрение Аgile-методологий в процессы
разработки ПО. В рамках современных стандартов проектного управления
была усовершенствована система «Зарубежные проекты». Использование
методологии Agile позволило не только сократить сроки разработки, но и
обеспечить комфортное взаимодействие с заказчиком (Департаментом
зарубежных проектов), избежать ошибок в методологии работы и заложить
фундамент для ее дальнейшего развития.
Источник: Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №7.
Основной тренд – цифровизация локомотивного хозяйства
В разные периоды коллектив отдела управления тяговыми ресурсами
(ранее
–
лаборатории)
занимался
разработкой
и
внедрением
автоматизированных систем для локомотивного хозяйства, позволяющих
решать задачи дорожного и сетевого уровня, эффективнее организовывать
эксплуатационную деятельность и принимать оптимальные управленческие
решения.
Источник: Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №7.
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Цифровое обеспечение международных железнодорожных перевозок
В настоящее время ОАО «РЖД» реализует проекты по
информационному
и
цифровому
обеспечению
международных
железнодорожных перевозок, направленные на оформление в реальном
режиме времени перевозочных и товаросопроводительных документов на
перевозки экспортно-импортных грузов и предоставление этих данных на
принципах электронного документооборота контролирующим органам и
участникам внешнеэкономической деятельности.
Источник: Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №7.
Environmental Issues of the Railway Transport and Solutions Thereto
The article is dedicated to the issue of reducing emissions of harmful substances by
the railway transport. According to the Russian national strategy of toughening
harmful emission limits in railway transportation, autonomous traction equipment
is the main source of environmental problems associated with emissions of
harmful substances and a major threat to the environmental safety of Russia. The
article provides the primary ways to improve ecological compliance of use of
autonomous locomotives to resolve the environmental issues in the sphere of
railway transportation. The authors concluded on the basis of results of completed
studies and computing experiments, as well as of calculations of the total
harmfulness of autonomous equipment exhausts that the most promising means to
resolve environmental issues are such alcohols as methanol and ethanol.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085108521069&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=14&citeCnt=0&searchTerm=
Metrological support integration in conditions of digital transformation
The article formulates the problems of the development of measurement control
regulators in digital platforms. Attention is paid to the role of the digital revolution
and metrology on the economy of enterprises and the transformation of the service
sector model as a whole. Attention is paid to the impact of the digital revolution
and metrology on the economy. The article presents and substantiates the policy of
introduction of metrological support for innovative development in the context of
the digital cybernetic revolution. The proposed policy pays attention to the
consideration of the fundamental model of cyber-physical systems, as a
technological basis for the implementation of a new industrial evolution in
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metrological context. The importance of organizing of measurement principles in
network infrastructure and communication protocols in the context of economic
transformation is emphasized. A model of the use and implementation of chaos
engineering and information technologies in metrological apparatus is considered.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085107388538&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
Numerically stable algorithm for identification of linear dynamical systems by
extended instrumental variables
Instrumental variables are widely used to identify linear dynamical systems. The
advantages of instrumental variables include low computational complexity, as
well as the possibility of identification for different models of color noise. Often
the method of instrumental variables leads to ill-conditioned problems, which
significantly limits the application of this method. The paper proposes a solution to
the problem of extended instrumental variables based on augmented normal
equations. Test examples showed a high accuracy of the proposed approach.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085102406059&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
Update criteria for selecting service providers for railway transportation
enterprises
The article discusses the need to clarify the criteria for choosing service providers
for JSC Russian Railways to increase the economic efficiency of activities,
productivity and determine the adequate cost of the services provided, as well as
the need to use foresight technologies in combination with outsourcing, insourcing,
crowdsourcing, out staffing, staff leasing and others. tools for achieving strategic
goals and priorities for the further progressive development of railway transport.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085112596109&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=
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Prospects for using alumina-containing industrial waste in cement production
Local industrial waste from the Samara region (aluminochrome waste of
petrochemicals, aluminium sludge of non-ferrous metallurgy) has been studied for
use in the production of fire-resistant lining materials with enhanced operational
characteristics. The composition and properties of industrial wastes formed at the
Samara Metallurgical Plant and their application for obtaining active liquid-steel
binder compositions have been studied. The dependence of these compositions
refractoriness on the type of hardener and the amount of additive has been
analyzed.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085112113087&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=
Legal means of ensuring economic security: The fundamentals of
establishment of the system
This research is aimed at identifying regulatory and methodological basis for the
establishment of a system of legal means of ensuring economic security in
contemporary Russia. Methodology. The research utilised the method of synthesis
of various theoretical approaches to economic security, as well as simulation
approach that allowed constructing the model of a system of legal means of
ensuring economic security. Subject matter. The authors have analysed theoretical
approaches to economic security; the authors demonstrate how a relevant approach
is transformed in the process of creation of legal means of ensuring economic
security. Conclusions. Strategy papers in the field of economic security in modern
Russia are based on the idea that parameters, indicative characteristics, security
objectives and security threats are determined exclusively by the state.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085112053010&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=A
F-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
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Ultrametric theory of conformational dynamics of protein molecules in a
functional state and the description of experiments on the kinetics of CO
binding to myoglobin
The paper is devoted to a systematic account of the theory of conformational
dynamics of protein molecules. As an example of application of this theory, we
provide a complete analytical description of experiments on the kinetics of CO
binding to myoglobin, which were carried out by the group of Frauenfelder more
than 30 years ago and were recognized as a basis for studying the properties of the
fluctuation dynamic mobility of protein molecules. As early as 2001, the authors
demonstrated that the model of ultrametric random walk with a reaction sink well
reproduces the experimental curves of CO binding to myoglobin in the hightemperature region. Later, in 2014, the authors proposed a modified model and
demonstrated that it can reproduce the experimental results over the whole
temperature range covered in the experiment. In the present study, we formulate a
rigorous mathematical theory of conformational dynamics of protein molecules on
the basis of this model. We demonstrate that this theory provides not only a
complete description of the experiment over the whole temperature range of
60÷300 K and in the observation time window of 10−7÷102 s, but also a unified
picture of the conformational mobility of a protein molecule; moreover, it
demonstrates that the mobility changes in a self-similar way. This specific feature
of protein molecules, which has remained hidden to date, significantly expands our
view of dynamic symmetry that proteins apparently possess. In addition, we show
that the model can predict the behavior of the kinetic curves of the experiment in
the low-temperature range of 60÷180 K at times not covered by the experiment
(greater than 102 s).
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085111759861&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=4bdc95d8d06e2c5c644c4a09209f6b6d&sot=aff&sdt=a&sl=62&s=
AF-ID%28%22Samara+State+University+of+Railway+Transport
%22+60105928%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm

55

