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Решается задача определения локальных упругих характеристик (операторов концентраций 
напряжений и деформаций) композитных материалов антифрикционного назначения, имеющих не-
одинаковую плотность размещения сферических включений в различных направлениях. В качестве 
дисперсного наполнителя трибокомпозитов рассматривается графит. В качестве матрицы – эпоксид-
ное связующее УП-610. Вводится параметр, позволяющий производить оценку неравномерности 
распределения наполнителя в полимерном связующем. Исследовано влияние изменения этого пара-
метра на значения компонент операторов концентраций напряжений и деформаций. 

Ключевые слова: матричные композиты, включения, эпоксидное связующее, операторы кон-
центраций напряжений и деформаций, моделирование. 
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The problem of the local elastic characteristics` determination (operators of stresses and strains con-
centrations) of antifrictional composites which have unequal density of the spherical inclusions in different 
directions is solved. Graphite is considered as disperse fillers of tribotechnical composites. The epoxy binder 
UP-610 is considered as a matrix. The parameter that allows evaluating the distribution non-uniformity of 
the filler in polymeric binder is presented. The effect of the changes of this parameter on the values of com-
ponents of stresses and strains concentrations operators is observed. 

Keywords: matrix composites, inclusions, epoxy binder, operators of stresses and strains concentra-
tions, simulation. 
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Приведены результаты прочностных испытаний образцов из угле- и стеклопластика методом 

акустической эмиссии (АЭ). В процессе статического нагружения образцов получена устойчивая ло-
кация сигналов АЭ как для углепластиков, так и для стеклопластиков, отражающая зарождение и 
развитие усталостных дефектов. Разработанная методика с использованием двухинтервального мето-
да может применяться при диагностике и мониторинге различных конструкций транспорта из компо-
зиционных материалов. 

Ключевые слова: дефект, акустическая эмиссия, композиционный материал, углепластик, 
стеклопластик, локация, сигнал. 
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The results of strength static tests of carbon fiber reinforced plastic and glass reinforced plastic sam-
ples with acoustic emission (AE) technique are shown. During static load of samples the stable location of 
AE signal is obtained for carbon fiber reinforced plastic and glass reinforced plastic. The location indicates 
the defect nucleation and propagation. Formulated techniques with using the two-lag method are able to di-
agnose and monitor various composite transport used construction. 

Keywords: defect, acoustic emission, composite material, carbon fiber reinforced plastic, glass rein-
forced plastic, location, signal. 
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ПОСТОЯННОГО  ТОКА  С  ИЗМЕНЕННОЙ  КОНФИГУРАЦИЕЙ  ЩЕТОК 
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На основании анализа режимов работы тяговых двигателей постоянного тока и с учетом  кри-
терия их коммутационной устойчивости разработан ряд новых технических решений по конструкции 
щеткодержателей. Приведены результаты эксплуатационных испытаний тяговых электродвигателей 
с измененной конфигурацией щеток. Определено, что щетки, установленные в опытные щеткодержа-
тели, изнашиваются почти в два раза медленнее, чем штатные щетки. 

Ключевые слова: коллекторная электрическая машина, коммутируемые секции обмотки якоря, 
искрение щеток. 
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The new technological solutions in designing brush holders are developed on the base of the analysis 

of operating modes of direct current traction motors with the criterion of the commutation stability. The re-
sults of operational tests of traction motors with modified configuration of brushes are reported. It deter-
mined that brushes mounted in experimental brush racks deteriorate almost two times slower than standart 
one. 

Keywords: commutator electric machine, commutated sections of armature winding, sparking of 
brushes. 
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В рамках кумулянтного подхода к описанию статистических свойств пуассоновских сигналов 

и шумов проведен строгий анализ процесса фотодетектирования в датчике Гартмана. Получены ана-
литические выражения для характеристической функции и плотности распределения случайной ве-
личины, описывающей процессы, протекающие в системе. Вычислено отношение правдоподобия, а 
также получены оптимальные оценки величины локальных наклонов фазового фронта. Исследованы 
свойства полученных плотностей распределения. Следует подчеркнуть, что предложенный подход 
является оптимальным только в случае регистрации фотоприемниками слабых сигналов, когда смесь 
сигнала и шума хорошо аппроксимируется распределением Пуассона. В случае отличия плотности 
распределения смеси сигнала и шума от пуассоновского возможно получение аналогичных выраже-
ний для оптимальных оценок на базе предложенного подхода анализа кумулянтов соответствующих 
величин и процессов. 

Ключевые слова: адаптивная оптическая система фазового сопряжения, датчик Гартмана. 
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The accurate analysis of the photodetection in Hartmann sensor as part of the cumulant approach to 

the description of the statistical properties of Poisson noise signals is undertaken. The analytical expression 
for the characteristic function and distribution density of the random variable describing the processes occur-
ring in the system is obtained. The likelihood ratio is calculated as well as the optimal estimates of the local 
slopes of the phase front are obtained. The properties of the density distribution are determined. It should be 
emphasized that the proposed approach is optimal only in the case of registration of photodetectors weak 
signals, when the mixture of signal and noise is well approximated by the Poisson distribution. In case of 
differences between the distribution density of the mixture of signal and noise from the Poisson possible to 
obtain similar expressions for the optimal estimates on the basis of the proposed approach cumulants analysis 
of relevant variables and processes. 

Keywords: adaptive optical phase conjugation system, the Hartmann sensor. 
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Проанализированы показатели УРРАН, полученные на основе данных эксплуатации систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики Свердловской и Южно-Уральской железных дорог. 
Выполнено исследование показателей надежности систем железнодорожной автоматики и телемеха-
ники, оборудованных и не оборудованных диагностикой. 

Ключевые слова: системы железнодорожной автоматики и телемеханики, техническая диагно-
стика, непараметрическая статистика, УРРАН, оценка надежности в эксплуатации. 
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The indexes of Risk and Resource Management and Reliability Analysis which obtain on the basis 
of data of railway automation and telemechanics system operation in Sverdlovskaya and Yuzhno-Uraliskaya 
Railways are analysed. The research of reliability indexes of railway automation and telemechanics systems, 
which are equipped and unequipped with diagnosis, is done.  

Keywords: railway automation and telemechanics systems, technical diagnosis, nonparametric statis-
tics, Risk and Resource Management and Reliability Analysis, assessment of operating reliability.  
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Рассмотрены вопросы определения квазиоднородной производственной функции для желез-

нодорожной отрасли с использованием нового метода идентификации параметров. Произведена 
оценка степени влияния факторов производства на отраслевой доход, показано доминирующее             
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воздействие на него основных фондов. Результаты использованы для прогноза и проверены с помо-
щью искусственной нейронной сети. Сравнение прогнозного значения осуществлялось для нейрон-
ных сетей двух архитектур – многослойного персептрона и сети Элмана. 

Ключевые слова: квазиоднородная производственная функция, идентификация параметров, 

динамические процессы, искусственная нейронная сеть, многослойный персептрон, сеть Элмана. 
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The questions of definition of quasihomogeneous production function for railway branch with use of 

a new method of identification of parameters are considered. The assessment of extent influence factors of 

production on the industry income is made, the dominating impact on it of fixed assets is shown. The results 

are used for the forecast and checked by means of an artificial neural network. The comparison of expected 

value was carried out for neural networks for both architectures the multilayered perseptron and Elman's 

network. 

Keywords: quasihomogeneous production function, identification of parameters, dynamic processes, 

artificial neural network, multilayered perseptron, Elman's network. 
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В связи с широким развитием информационно-управляющих систем, основанных на базах 

данных и знаний, внедрением этих систем в диспетчерское управление технологических процессов и 
диагностики технических устройств железнодорожного транспорта возникает необходимость анализа 
больших объемов информации. Одной из наиболее важных проблем при этом является детектирова-
ние и упреждение нештатных (аномальных) ситуаций, которые могут привести к нежелательным или 
необратимым последствиям. В статье рассматривается проблема поиска временных структур, кото-
рые могут привести к аномальным ситуациям. Предлагаемый метод основан на гибридизации стоха-
стической марковской доходной модели путем внедрения нечетких продукционных правил, позво-
ляющих скорректировать вероятностные и доходные характеристики на основе знаний эксперта о 
динамике процесса и предполагаемых моментах наступления нештатных ситуаций. Приведенные 
эксперименты, представляющие реализацию модели в методе обучения с учителем на основе вре-
менного ряда общего вида, доказывают актуальность использования метода при детектировании и 
упреждении нештатных ситуаций. 

Ключевые слова: упреждение аномалий, марковское доходное моделирование, гибридная не-
четко-стохастическая модель, продукционные уточняющие правила. 
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Nowadays the analysis of huge scope of information is very important domain of progressive inves-
tigation as a result of widespread development of information control systems, which are based on databases 
and knowledge bases and implemented into dispatching control of Russian railways. Here, one of key tasks 
is prediction and detection of anomalous situations, which may cause unacceptable and even irreversible sit-
uations. This paper considers the problem of unknown temporal structures, which are terminated by anoma-
lies. The proposed technique is based on hybridization of stochastic reward Markov model by incorporation 
of fuzzy production rules. The rules are used for creation of the opportunity for correction of probabilistic 
and reward characteristics based on expert knowledge about the dynamics of process evolution and the mo-
ments, in which anomalies took place. The computational experiments with synthetic time series show the 
particular case of implementation method. 

Keywords: anomaly prediction, Markov reward model, hybrid fuzzy stochastic model, production 

fuzzy correction rules. 
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Рассматривается метод сравнительного когнитивного моделирования с использованием не-

четких треугольных чисел. Суть предлагаемого метода когнитивного моделирования заключается в 
последовательном динамическом анализе нечетких когнитивных моделей исследуемой системы (со-
циально-экономической), основанных на её эволюционном развитии. Формирование когнитивных 
моделей, пригодных для сравнительного анализа, производится на основе сегментирования факто-
ров-концептов влияния в аспекте их пространственно-временного становления. Использование не-
четких когнитивных моделей обусловлено объективными реалиями существования предприятий в 
условиях неопределенности, нечеткости исходных данных и сложной пространственно-временной 
обстановки. Применение предложенного метода продемонстрировано на примере решения задач ана-
лиза качества корпоративного управления, учитывающего российскую специфику внешних и внут-
ренних механизмов корпоративных отношений на основе показателей нечетких когнитивных карт. В 
исследовании построены когнитивные модели на основе системообразующих императивов корпора-
тивного управления, определены причинно-следственные и взаимные влияния (положительные и от-
рицательные) факторов-концептов, проанализированы наиболее важные узлы связей между концеп-
тами. Предложенный метод сравнительного когнитивного моделирования позволяет проследить осо-
бенности эволюционного формирования и развития системы на основе динамического анализа дви-
жения императивных факторов в разработанных моделях, системно влияющих на объект исследова-
ния. Исследование направлено на создание инструментария для поддержки принятия решений в ме-
неджменте на основе когнитивного моделирования, обеспечивающего эффективность принимаемых 
решений и повышение устойчивости функционирования предприятий в условиях неопределенности. 
Полученные результаты можно использовать в качестве встроенного инструмента поддержки приня-
тия решений в целях тестирования экономических и социальных систем и выявления приоритетов их 
развития.  

Ключевые слова: сравнительное когнитивное моделирование, поддержка принятия решений, 
нечеткие когнитивные карты. 
 

THE  FUZZY  COMPARATIVE  METHOD  OF  COGNITIVE  MODELING 
FOR  CORPORATE  GOVERNANCE:  A  DYNAMIC  DESIGN  AND  ANALYSIS 

 
Tselykh Alexander Nikolaevich 
Southern Federal University, 
44, Nekrasovskiy lane, Taganrog, 347928, Russia, 
Chair «Information-Analytical System Security», 
Doctor of Technical Sciences, Professor,  
phone  +7 (918) 556-20-47, 
e-mail:  ant@sfedu.ru 

  

mailto:larisa@tsure.ru


          ISSN 0201-727X               ВЕСТНИК  РГУПС № 3 / 2015 
 

 142 

Tselykh Larisa Anatolievna 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov, 
Branch of the Rostov State University of Economics (RSUE), 
48, Initsiativnaya st., Taganrog, 347936, Russia, 
Chair «Management», 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
phone  +7 (989) 720-79-28, 
e-mail:  larisa@tgn.sfedu.ru 

 
The article discusses a method of comparative cognitive modeling using of the fuzzy triangular 

numbers. The essence of the proposed method of cognitive modeling is a sequential dynamic analysis of the 
fuzzy cognitive models of the studied system (social and economic) based on its evolutionary development. 
The formation of cognitive models that are suitable for comparative analysis is based on segmenting factors 
which are the influence of the concepts in terms of their spatial and temporal development. The use of the 
fuzzy cognitive models founded on objective realities of the existence of enterprises in the face of uncertain-
ty, vagueness of the initial data and complex space-time environment. The application of the proposed meth-
od has been demonstrated on the example of solving problems of analysis of quality of corporate govern-
ance, taking into account the Russian specificity of internal and external mechanisms of corporate relations 
on the basis of indicators of the fuzzy cognitive maps. In this research cognitive models has been developed 
on the base of backbone corporate governance imperatives, it has been defined causal and mutual influence 
(positive and negative) factors-concepts and has been analyzed the most important nodes relationships be-
tween concepts. The proposed method of comparative cognitive modeling allows us to trace the evolutionary 
features of formation and development of the system based on dynamic motion analysis of the imperative 
factors in the models systematically influencing the object of study. The study aims the creation of tools to 
support decision making in the management based on cognitive modeling to ensure the effectiveness of deci-
sion-making and increase the sustainability of the enterprises in the conditions of uncertainty.The results ob-
tained can be used as an integrated tool to support decision making for testing purposes, economic and social 
systems and identify their development priorities. 

Keywords: comparative cognitive modeling, decision-making support, fuzzy cognitive maps. 
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В статье рассмотрены вопросы планирования организации перевозочного процесса на 

высокоскоростной магистрали. Предложен алгоритм определения способа организации перевозок на 
высокоскоростной магистрали. Разработан график движения на участке высокоскоростной линии. 
Рассмотрены перспективы организации контейнерных перевозок на высокоскоростной магистрали. 

Ключевые слова: высокоскоростная железнодорожная магистраль, пассажирские перевозки, 
график движения, контейнерные перевозки. 
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The questions of planning of the transportational organization process on the high-speed highway are 

considered in the article. The algorithm of definition of a way of the transportational organization on the 

high-speed highway is offered. The schedule on a site of the high-speed line is developed. The prospects of 

the organization of container transportations on the high-speed highway are considered. 

Keywords: high-speed railway line, passenger traffic, schedule, container transportations. 
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В статье изучены возможности внедрения полигонных технологий на дорогах сети ОАО 

«РЖД». Рассмотрены существующие технологии перевозок экспортных грузов в адрес портов Азово-

Черноморского бассейна, крупных потребителей региона и проанализированы их недостатки. Систе-

матизированы основные мероприятия по реализации полигонных технологий на примере объедине-

ния ряда железных дорог.  

Ключевые слова: организация транспортного производства, железнодорожный транспорт, по-

лигонные технологии, порты, мероприятия, эффективность. 
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The paper studies the possibility of polygon technology introduction on the road network of JSC 

«Russian Railways». The existing technology transportational systems of export cargo to the ports of the 
Azov-Black Sea basin and the major customers in theregion are considered. The drawbacks are analyzed. 
The basic measures for the implementation of wide range of technologies on the examples of a number of 
railways are structured. 

Keywords: organization of transport production, rail transport, polygon technology, ports, measures 
efficiency. 

 
УДК 656.212.5 

 
ТЕХНОЛОГИЯ  ОЦЕНКИ  РЕКОНСТРУКТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
НА  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГЕ  В  СВЯЗИ  С  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО  ДВИЖЕНИЯ  

 
Козлов Петр Алексеевич 
Научно-производственный холдинг «Стратег», 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, оф. 208, 
президент холдинга, 
доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, 
вице-президент Российской академии транспорта, 
телефон  +7 (495) 969-77-04,  
e-mail:  Laureat_k@mail.ru 

 
Набойченко Игорь Олегович  
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11 А, 
главный инженер дороги,  
кандидат технических наук,  
телефон  +7 (343) 358-44-04. 
 
В статье описывается технология макромоделирования крупных полигонов, в данном случае 

для оценки проектных решений при организации тяжеловесного движения. Показаны способы 
укрупненного моделирования горловин, парков и перегонов. Элементами модели горловин являются 
не отдельные стрелки, а «виртуальные каналы», которые соответствуют возможным параллельным 
движениям. Характеристикой парка является предельная функциональная вместимость, которая рав-
носильна такому его заполнению, при котором еще сохраняется работоспособность. Для перегона 
предлагается алгоритм моделирования обгона грузовых поездов пассажирскими без отображения 
блок-участков. Модель выдает количественные параметры работы полигона, а также «узкие места» 
структуры. С помощью системы макромоделирования ИМЕТРА разрабатывается модель основного 
хода Свердловской железной дороги. 

Ключевые слова: модель, макромоделирование, горловина, парк, перегон, полигон, тяжело-
весное движение. 
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This article describes the technology macromodelling large landfills, in this case, to assess design 
decisions in the organization of heavy traffic. The method of simulation enlarged necks, parks and spans is 
shown. The elements of the model are not the necks of some arrows, and «virtual channels», which corre-
spond to the possible parallel movements. A characteristic of the park is the ultimate functional capacity, 
which is equivalent to the full, in which there remains performance. The algorithm of modeling passing 
freight train passenger without displaying the block areas is presented. The model provides quantitative pa-
rameters of the landfill, as well as the «bottleneck» of the structure. The model of the main course of the 
Sverdlovsk Railway with help of macromodelling IMETRA is developed.  

Keywords: model, macrosimulations, neck, park, stage, landfill, heavy traffic. 
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АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАБОТЫ  СОРТИРОВОЧНЫХ  СТАНЦИЙ 
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
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инженер, 
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e-mail:  panfills@yandex.ru 
 
Рассмотрены проблемы на сортировочных станциях после  увеличения числа вагонов на сети 

железных дорог России и перехода вагонного парка в приватный сектор. Дана оценка работы сорти-
ровочных станций, как важнейших элементов процесса перевозок, через их количественные и каче-
ственные показатели.  

Ключевые слова: сортировочные станции, эксплуатационная работа, вагонный парк, эксплуа-
тационные показатели, простой вагонов, вагонооборот. 
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This article discusses the problems of the increasing number of wagons on railway yard on the Rus-

sian railway network and transition the railway yard in private sector. The quantitative and qualitative per-
formance of classification yard is evaluated as the most important elements in process of transportation, un-
der conditions of increasing the number of private fleet's cars in the network of JSC «Russian Railways». 

Keywords: classification yard, train operation, car fleet, job performance standards, inactivity of car, 
cars turnover. 
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КОНКУРЕНЦИЯ  НА  РЫНКЕ  УСЛУГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА 
ГОРОДА  ПЕРМИ 
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ассистент, 
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В данной статье исследована конкуренция и концентрация рынка пассажирских перевозок 

общественного транспорта г. Перми. Проанализированы рыночные доли транспортных компаний. 
Рассчитаны индекс концентрации и индекс Герфиндаля-Хиршмана. Сделаны выводы и предложены 
рекомендации по регулированию конкуренции и концентрации на рынке общественного транспорта. 

Ключевые слова: общественный транспорт, пассажирские перевозки, конкуренция, концен-
трация, рыночная доля, Пермь. 
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In this article the Perm public transport market passenger traffic competition and concentration are 

investigated. Transport companies’ interests of the market are analyzed. The concentration index and 
Gerfindalya-Hirshman's index are calculated. The conclusions are drawn and recommendations about the 
market of public transport competition and concentration regulation are offered. 

Keywords: public transport, passenger traffic, competition, concentration, share of the market, Perm. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ДВИЖЕНИЯ  ВАГОНА  ПО  УКЛОНУ 
СОРТИРОВОЧНОЙ  ГОРКИ  НА  УЧАСТКЕ  ПЕРВОЙ  ТОРМОЗНОЙ  ПОЗИЦИИ 
ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ  ВСТРЕЧНОГО  ВЕТРА  МАЛОЙ  ВЕЛИЧИНЫ 
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ассистент, 
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В статье изложены результаты построения математической модели движения вагона с замед-

лением при воздействии встречного ветра малой величины в случае проектирования первой тормоз-
ной позиции на уклоне сортировочной горки. Получена формула для определения ускорения с замед-
лением с учётом расположения первой тормозной позиции на уклоне горки. По известной величине 
времени затормаживания вагонного замедлителя установленной конструкции определены скорость и 
пройдённое расстояние вагона в конце затормаживания.  

Ключевые слова: сортировочная горка, уклон профиля горки, первая тормозная позиция, встреч-
ный ветер, скорость вагона, движение вагона с замедлением.  

 
MATHEMATICAL  MODELS  OF  THE  MOTION  OF  THE  CAR  ON  THE  SLOPE  
OF  A  MARSHALLING  HUMP  ON  THE  SEGMENT  OF  THE  FIRST  HUMP  BRAKE 
POSITION  UNDER  THE  INFLUENCE  OF  CROSS-WIND  SMALL  SIZE 
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The article presents the results of the mathematical models of the movement of the car to slow down 

when exposed to the cross-wind small size in the case of designing the first brake position on the slope of the 
marshalling hump. The formula determined the acceleration with deceleration with consideration the location 
of the first hump brake position on the slope of the hump. For a known value of time deceleration of the car 
retarder installed design determined the speed and travelled distance of the car at the end of deceleration. 

Keywords: marshalling hump, the slope of the hump profile, the first hump brake position, cross-
wind, the speed of the car, the motion of the car with a slowdown. 
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УЧЕТ  ВЛИЯНИЯ  АТМОСФЕРЫ  ПРИ  РАДИОЛОКАЦИОННОМ  
АКТИВНОМ  ЗОНДИРОВАНИИ 
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 кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог», 
доктор технических наук, профессор,  
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 кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
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При прохождении радиоволн изменение коэффициента преломления в атмосфере влияет на 

геометрию радиолокационного изображения вследствие рефракции радиоволн и увеличения времени 
их распространения (задержка сигнала, уменьшение скорости радиоволн). Эти факторы смещают 
изображение в сторону увеличения расстояния. В существующих методах определения этих поправок 
имеются некоторые недостатки: траектория радиоволн принята за дугу окружности, что не соответ-
ствует действительности, а для определения поправки за тропосферную задержку сигнала принимают 
линейное изменение коэффициента преломления с высотой, тогда как это изменение является более 
сложным и не соответствует линейному закону. В статье получены более строгие формулы поправок в 
расстояния при радиолокационной съемке (дистанционном зондировании), учитывающие рассматри-
ваемые явления, и позволяющие находить их значения с ошибкой менее 5 мм. 

Ключевые слова: атмосфера, радиолокация, радиоволны, дистанционное зондирование. 
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With the passage of radio waves a change in the refractive index in the atmosphere influences the 

geometry of radar trace as a result of the refraction of radio waves and increases in the time of their propaga-
tion (signal delay, a decrease in the velocity of radio waves). These factors displace the image to the side of 
the increase in the distance. In the existing methods of determining these corrections are some deficiencies: 
the locus of the radio waves is accepted as the circular arc, that it does not correspond to reality, but for de-
termining the correction for the tropospheric signal delay assumes a linear change in the refractive index 
with the height, whereas this change is more complex and does not correspond to linear law. In the article the 
accurate formulas of corrections into the distances with the radar mapping (remote sensing) which are con-
sidering phenomena in question and making it possible to find their values with error of less than 5 mm are 
obtained.   

Keywords: atmosphere, radar, radio, remote sensing. 
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ОБ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  МЕТОДЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРОДОЛЬНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПУТИ  С  УЧЕТОМ 
ФАКТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  ЕГО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Шубитидзе Виктория Викторовна 
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), 
344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, 
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В статье изложен энергетический метод расчета бесстыкового пути на устойчивость при дей-
ствии в рельсах продольных сил. В методе учтены фактор времени и воздействие на путь поездов  
через найденный экспериментальным путем коэффициент вязкости.  

Ключевые слова: бесстыковой путь, энергетический метод, расчет на устойчивость, продоль-
ные сжимающие силы. 
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The article describes the calculating method of the energy jointless track on stability under the influ-

ence of lengthwise forces in the rails. The method takes into account the time factor and the impact on the 
path of trains through the experimentally determination by the viscosity. 

Keywords: jointless way energy method, the calculation of the stability, the lengthwise compressive 
forces. 
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На основании анализа электропотребления тяговых электрических расчётов для скоростного 
участка «Янгиер – Разъезд 13» магистрали Ташкент – Самарканд получены зависимости параметров 
электропотребления для различных вариантов движения электрического подвижного состава по ко-
личеству остановок на раздельных пунктах рассматриваемого участка. Приведена зависимость 
удельного электропотребления для рассмотренных вариантов движения для высокоскоростного поез-
да Talgo-250 («Afrosiyob»).  

Ключевые слова: электропотребление, раздельный пункт, тяговый электрический расчёт, высо-
коскоростное движение, максимальная скорость, промежуточная станция, техническая скорость. 
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The dependences of the parameters of power consumption for different movements of the electric 

rolling stock on the number of stops on the separate paragraphs of the fefining area based on the analysis of 
traction electric power consumption calculations for the high-speed section «Yangiyer – Razyezd 13» line 
Tashkent – Samarkand are considered. The specific power consumption for the determining variants of mo-
tion for high-speed train Talgo-250 («Afrosiyob») is shown. 

Keywords: power consumption, separate paragraph, electric traction calculation, high-speed traffic, 
maximum speed, intermediate station, technical speed. 
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РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ДИАГНОСТИКИ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ  КОНТАКТНОЙ  СЕТИ  В  ОБЛАСТИ  ДУГОВОГО  ТОКОСЪЕМА 
 

Жарков Юрий Иванович 
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Определена необходимость регистрации опасных внешних воздействий на контактную сеть в 

виде гололеда, дефектных токоприемников и скрытых дефектов контактной сети, создающих дуговой 
токосъем. Предложено расширение системы диагностики контактной сети в область дугового токо-
съема. Представлено описание стационарных и передвижных систем для регистрации дугового токо-
съема. Определены направления и пути совершенствования регистрирующих систем для высокоско-
ростных железных дорог.   

Ключевые слова: контактная сеть, техническое состояние, дуговой токосъем, диагностические 
системы. 
 

DEVELOPMENT  OF  DIAGNOSTIC  SYSTEM  AND  DETERMINATION 
OF  CONTACT  LINE'S  TECHNICAL  CONDITION  IN  AREA  OF  ARCING 
CURRENT  COLLECTION 

 
Zharkov Yury Ivanovich 
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Chair «Automated Systems of Electric Power Supply», 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Chair, 
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Semyenov Yury Georgyevich 
Rostov State Transport University (RSTU), 
Chair «Automated Systems of Electric Power Supply», 
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, 
phone  +7 (863) 272-63-85, 
e-mail:  ygsem@mail.ru 

 

The need of registration the dangerous external influences on the contact network in the form of ice, 
defective current collectors and hidden defects on contact network, which create an arcing current collection, 
is determined. The expanding of diagnostic system of a contact line in the area of an arcing current collection 
is offered. The description of stationary and mobile systems for registration of an arcing current collection is 
provided. The directions, ways of improvement and using of the registering systems for high-speed railways 
are determined. 

Keywords: contact line, technical condition, arcing current collection, diagnostic systems. 
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УТОЧНЕННЫЙ  ГАРМОНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  МАГНИТОДВИЖУЩИХ  СИЛ  
ИНДУКТОРА  ЛИНЕЙНОГО  АСИНХРОННОГО  ДВИГАТЕЛЯ  
С  ПОПЕРЕЧНЫМ  МАГНИТНЫМ  ПОТОКОМ 
 
Соломин Владимир Александрович 
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344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2, 
кафедра «Электрические машины и аппараты», 
доктор технических наук, профессор, 
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Трубицина Надежда Анатольевна 
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студент, 
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Приводятся результаты уточненного гармонического анализа магнитодвижущей силы индук-
тора линейного асинхронного двигателя с поперечным магнитным потоком при помощи рядов 
Фурье. Определены соотношения для расчета коэффициента дифференциального рассеяния, позво-
ляющие повысить точность расчета интегральных характеристик линейного асинхронного двигателя 
с поперечным магнитным потоком.  

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель с поперечным магнитным потоком, гар-
монический анализ, магнитодвижущая сила, коэффициент дифференциального рассеяния. 

 

THE  CLARIFIED  HARMONIC  ANALYSIS  OF  INDUCTOR’S  MAGNETODYNAMIC 
FORCES  OF  THE  LINEAR  INDUCTION  MOTOR  WITH  TRANSVERSIVE  
MAGNETIC  FLUX 
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The results of the clarified harmonic analysis of the magnetodynamic power of the inductor of the 

linear induction motor with a transversive magnetic with Fourier series are contributed. The ratios for calcu-
lation the differential scattering coefficient, which allowed increasing the accuracy of calculation of the inte-
gral characteristics of the linear induction motor with a transverse magnetic flux, are obtained. 

Keywords: linear induction motor with a transversive magnetic flux, harmonic analysis, magnetody-
namic power, the differential scattering coefficient. 
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РАСЧЕТНАЯ  МОДЕЛЬ  ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ  СМАЗКИ  РАДИАЛЬНОГО  
ПОДШИПНИКА  С  ДЕМПФИРУЮЩИМИ  СВОЙСТВАМИ 
ПРИ  НАЛИЧИИ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ 
 
Гармонина Анастасия Николаевна 
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), 
344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, 
кафедра «Высшая математика», 
старший лаборант, 
телефон  +7 (988) 547-81-19, 
e-mail:  opatskih@yandex.ru 
 

В работе на основе линейных уравнений движения электропроводящей смазки для случая 
«тонкого слоя» и уравнения Дарси приводится метод точного автомодельного решения задачи гидро-
динамического расчета радиального подшипника с электропроводящим смазочным материалом. 

Ключевые слова: расчетная модель, электропроводящая смазка, радиальный подшипник, 
демпфирующие свойства, электромагнитное поле. 

 
 

COMPUTATIONAL  MODEL  OF  ELECTRICAL  CONDUCTIVE  GREASE  RADIAL 
BEARING  WITH  DAMPING  PROPERTIES  IN  EXISTENCE 
OF  ELECTROMAGNETIC  FIELDS 
 
Garmonina Anastasia Nikolaevna 
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Chair «Higher Mathematics», 
Senior Laboratory Assistant, 
phone  +7 (988) 547-81-19, 
e-mail:  opatskih@yandex.ru 

 
The method of the exact self-similar solutions of the problem of calculating the hydrodynamic radial 

bearings with conductive lubricant on the basis of the linear equations of motion of conductive grease for the 
case of «thin layer» and the Darcy equation is contributed. 

Keywords: computational model, conductive grease, radial bearing, damping properties, electromag-
netic field 
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РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ  ДИНАМИЧЕСКОГО  ПОСТРОЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОЙ  НЕЙРОННОЙ  СЕТИ  НА  ОСНОВЕ 
РЯДА  ВОЛЬТЕРРА  И  ВЕЙВЛЕТ-ЯДРА 
 

Пучков Евгений Владимирович 
Ростовский государственный строительный университет, 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 162, 
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кандидат технических наук, доцент, 
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Белявский Григорий Исаакович 
Южный федеральный университет (ЮФУ),  
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кафедра «Исследования операций»,  
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
телефон  +7 (863) 297-52-81, 
e-mail:  gbelyavski@sfedu.ru 
 
В работе представлено теоретическое обоснование методов динамического построения искус-

ственной нейронной сети на основе ряда Вольтерра и вейвлет-ядра. Предложенные методы основаны 
на теории приближения функции. Использование в искусственной нейронной сети ядер Вольтерра и 
вейвлет базиса делает ее достаточно универсальным аппроксиматором и дает возможность использо-
вать в построении моделей нелинейных объектов, таких как транспортные потоки.   

Ключевые слова: ряд Вольтерра, вейвлет-ядра, аппроксимация функций, искусственные 
нейронные сети, динамическое построение сети, полиномиальная нелинейность. 

 
DEVELOPMENT  OF  DYNAMIC  CONSTRUCTION  METHODS  
OF  ARTIFICIAL  NEURAL  NETWORK  BASED  ON  VOLTERRA  SERIES  
AND  WAVELET-KERNEL 
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The paper presents the theoretical study of dynamic construction of an artificial neural network 

based on Volterra series and wavelet kernel. The proposed methods are based on the theory of functions 
approximation. The using of Volterra kernels and the wavelet basis in artificial neural network makes it quite 
versatile and allows an approximation used in the models construction of non-linear objects such as traffic 
flows. 

Keywords: Volterra series, wavelet kernel, approximation of functions, artificial neural networks, 
dynamic network construction, polynomial nonlinearity. 
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