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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современная стратегия развития 

ОАО РЖД, нацеленная на максимальное снижение времени перевозки грузов 

и пассажиров с сохранением высоких стандартов безопасности, предполагает 

особые требования к системам, обеспечивающим автоматизированное 

управление движением поездов. Одной их важнейших таких систем является 

автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), которая может 

рассматриваться, как автоматизированная система управления движением 

поездов (АСУ ДП).  

АЛС обеспечивает высокую пропускной способность участков железных 

дорог и безопасность движения за счет автоматизации контроля скорости 

движения поезда и исполнения машинистом предписанных действий, при 

движении в зоне сближения с препятствием. Ввиду важности указанной 

системы в техническом комплексе автоматизированного интервального 

регулирования движения поездов (АИРДП) участка железной дороги 

необходимо отметить, что сбои и отказы в работе АЛС влекут существенное 

снижение безопасности движения и пропускной способности перегонов и 

станций. 

Статистический анализ интенсивности сбоев в работе АЛС за период с 

2014 по 2018 на ВСЖД, в зависимости от категории, показывает, что большая 

часть сбоев приходится на I категорию (от 68% в 2014 году до 56% в 2018) 

[34-38]. Данные сбои возникают вследствие нарушения норм и правил 

технической эксплуатации напольных и локомотивных устройств АЛС При 

этом, главнейшей причиной возникновения этой категории сбоев в работе 

локомотивных устройств АЛС на участках железных дорог, 

электрифицированных переменным током, является воздействие 

стационарных и случайных электромагнитных помех. 

Дальнейшее снижение интенсивности сбоев в работе АЛС возможно в 

двух направлениях:  
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1) путём полной замены действующих систем АЛС непрерывного типа 

(АЛСН) новыми техническими решениями (АЛС ЕН и АЛСР) с попутной 

реконструкцией систем АИРДП перегонов и станций; 

2) путём технической модернизации действующих систем АЛСН без 

сопутствующей реконструкции систем АИРДП. 

Учитывая, что в настоящее время доля устройств АЛСН составляет не 

менее, чем 50% от всего парка систем АЛС, обращающихся на сети дорог 

РЖД, ясно, что с экономической и эксплуатационно-технической точек 

зрения второе направление решения обозначенной научно-технической 

задачи предпочтительнее первого в случаях, если нет необходимости 

немедленного технического перевооружения дистанций. 

В связи со сказанным, исследование вопросов повышения 

помехоустойчивости АЛСН и разработка методов повышения эффективности 

систем АЛС на участках, электрифицированных переменным током, 

являются актуальными. 

Исследованием вопросов электромагнитной совместимости устройств 

автоматики и телемеханики с обратной тяговой сетью занимались: В.С. 

Аркатов, А.М. Брылеев, А.В. Бушуев, А.В. Гавзов, В.С. Дмитриев, В.П. 

Закарюкин, Н.Ф. Котляренко, Ю.А. Кравцов, В.А. Минин, А.С. Переборов, 

Е.Н. Розенберг, В.В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, В.И. Талалаев и 

многие другие. 

Значительный вклад в развитие и модернизацию локомотивных устройств 

безопасности внесли: М.П. Бадёр, И.В. Беляков, К.А. Бочков, А.Н. 

Костроминов, А.В. Котельников, В.Б. Леушин, В.М. Лисенков, А.П. 

Разгонов, Н.Ф. Пенкин, В.И. Шаманов, А.П. Шишляков, Е.Г. Щербина и 

многие другие. 

Объектом исследований служит автоматическая локомотивная 

сигнализация непрерывного типа, рассматриваемая как человеко-машинная 

система автоматизированного управления движением поездов участка 

железной дороги. 
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Предметом исследований методы анализа и повышения эффективности 

автоматизированного технологического процесса управления движением 

поездов. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

автоматизированного технологического процесса управления движением 

поездов путем модернизации устройств автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного действия (АЛСН) на участках, 

электрифицированных переменным током. 

Цель диссертации достигается путем решения следующих задач: 

1. Анализ причин, механизмов и эксплуатационных последствий сбоев 

работы локомотивных устройств АЛСН в технологическом процессе 

управления движением поездов на участках, электрифицированных 

переменным током; 

2. Выработка критериев и методики определения работоспособности 

локомотивных устройств АЛСН в условиях действия стационарных 

гармонических и случайных импульсных помех; 

3. Разработка метода и программно-алгоритмических средств цифровой 

узкополосной фильтрации сигнала числового кода для повышения 

эффективности работы АЛСН в условиях действия электромагнитных помех 

большой интенсивности; 

4. Разработка научно-технических предложений для повышения 

эффективности автоматизированного технологического процесса управления 

движением поездов на участках, электрифицированных переменным током. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1) впервые для горно-перевальных участков железных дорог показано, 

что при организации автоматизированного технологического процесса 

интервального регулирования движения поездов на пути, расположенном 

между тяжеловесным поездом и точкой подключения фидера тяговой 

подстанции, тяжеловесный поезд действует, как генератор мощных 
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стационарных помех, воздействие которого негативно влияет на надежность 

АЛСН на этапе ее эксплуатации; 

2) предложен новый метод для повышения эффективности АЛСН в 

условиях действия электромагнитных помех большой интенсивности на 

основе анализа и синтеза модульной структуры локомотивных устройств 

обработки сигналов числового кода; 

3) предложена новая методика автоматизированного лабораторного 

контроля работоспособности устройств АЛСН, верифицированная путем 

математического моделирования функциональной задачи обработки 

сигналов числового кода на фоне стационарных и случайных помех, 

возникающих в процессе эксплуатации на участке, электрифицированном 

переменным током. 

Теоретическая значимость результатов работы: предложен метод, 

позволяющий повысить эффективность работы АСУДП при ее эксплуатации 

в условиях действия мощных электромагнитных помех. 

Практическая значимость: уточнение механизмов формирования и 

воздействия стационарных и импульсных случайных помех с учетом 

эксплуатации на горно-перевальных участках, электрифицированных 

переменным током, что позволяет сформулировать научно-технические 

предложения и структурное решение для построения помехоустойчивой 

АЛСН без значительных эксплуатационно-технических и экономических 

затрат на полную реконструкцию технического комплекса АИРДП участка 

железной дороги. 

Методы исследования. При разработке темы диссертации были 

использованы известные положения теоретических основ автоматики и 

телемеханики, теории электрических цепей и цифровой обработки сигналов. 

Верификация полученных результатов обеспечена с помощью 

многочисленных натурных и полунатурных испытаний локомотивных 

устройств АЛСН в разнообразных условиях эксплуатации в рамках 

измерительных кампаний на ВСЖД.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1) Установлено, что для горно-перевальных участков железных дорог при 

организации автоматизированного интервального регулирования движения 

поездов на пути, расположенном между тяжеловесным поездом и точкой 

подключения отсасывающего фидера обратного тягового тока, тяжеловесный 

поезд следует рассматривать, как генератор мощных стационарных 

гармонических помех, воздействие которого негативно влияет на надежность 

АЛСН на этапе ее эксплуатации. 

2) Предложены прикладные критерии и методика определения 

работоспособности существующих локомотивных устройств АЛСН, 

позволяющая производить автоматизированные лабораторные испытания с 

учетом заданных условий эксплуатации, верифицированная путем 

математического моделирования функциональной задачи обработки 

сигналов числового кода на фоне стационарных и случайных помех. 

3) На основе анализа и синтеза модульной структуры локомотивных 

устройств обработки сигналов числового кода предлагается метод и 

программно-алгоритмические средства, предназначенные для повышения 

эффективности автоматизированного технологического процесса управления 

движением поездов в условиях действия стационарных и случайных помех за 

счет использования однополосной цифровой фильтрации с выделением 

верхней боковой полосы в спектре сигнала числового кода взамен 

неэффективного действующего локомотивного фильтра. 

4) Сформулированы научно-технические предложения для построения 

помехоустойчивой АЛСН, предназначенной для осуществления 

автоматизированного технологического процесса управления движением 

поездов на участках, электрифицированных переменным током. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов исследований подтверждается их непротиворечивым характером 

в сравнении с известными положениями теории и аналогичными 

результатами других авторов. Основные результаты работы подтверждены 
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путем математического моделирования функциональной задачи обработки 

сигналов числового кода на фоне стационарных и случайных помех, которые 

хорошо соответствуют результатам экспериментальных измерений на 

действующих устройствах АЛСН в различных эксплуатационных условиях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации докладывались и обсуждались на: Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона» (Иркутск, 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 

г.); Международной научно-практической конференции «Транссиб: на острие 

реформ» (Чита, 2016 г.); Международной научно-практической конференции 

«Инновации в системах обеспечения движения поездов» (Самара, 2016 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Образование – Наука – 

Производство» (Чита, 2018 г., 2019 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Эффективность и безопасность 

электротехнических комплексов и систем автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте» (Омск, 2019 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в тринадцати научных изданиях, четыре из них в журналах, 

включённых в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК для публикации научных результатов диссертаций. Научная новизна 

принятых в диссертации решений подтверждена одним патентом на 

изобретение и двумя патентами на полезную модель. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, библиографического списка (141 

наименование). Работа изложена на 134 страницах печатного текста и 

включает 8 таблиц, 59 рисунков.  
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Глава 1. Помехи и помехоустойчивость автоматизированной системы 

управления движением поездов 

 

1.1. Роль и место АСУ ДП в безопасности движения поездов на 

отечественных и зарубежных железных дорогах 

 

Железнодорожный транспорт в России занимает лидирующие позиции 

по грузообороту [17]. Так, в 2018-м году грузооборот железнодорожного 

транспорта составил – 2 трлн. 597,3 тонно-километров, автомобильного — 

259 млрд. тонно-километров, морского — 44,9 млрд. тонно-километров, 

внутреннего водного транспорта — 62,6 млрд. тонно-километров, 

воздушного — 7,8 млрд. тонно-километров. При этом, только за 2018 г 

грузооборот транспорта в целом по России вырос на 2,9% и 

железнодорожного транспорта - на 4,2% в частности. Такой рост объёмов 

перевозок требует соответствующего повышения провозной и пропускной 

способности железных дорог с сохранением высокого уровня безопасности 

движения [31, 56]. Это, в свою очередь, требует модернизации технических 

систем и комплексов АСУ ДП, применяемых на железнодорожном 

транспорте для автоматизированного управления движением поездов [71, 

114, 115, 140]. 

Обобщенная структурная схема технического комплекса АСУ ДП, 

которая обеспечивает интервальное регулирование движения поездов на 75% 

РЖД, приведена на рис.1.1. 

В состав технического комплекса входит [6]:  

 автоматическая блокировка (АБ), которая обеспечивает 

автоматическое ИРДП на перегонах и контроль состояния перегонных путей 

[109];  

 автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), 

рассматриваемая как человеко-машинная автоматизированная система 

управления движением поездов участка железной дороги;  
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 электрическая централизация (ЭЦ), состоящая из совокупности 

устройств автоматизированного централизованного управления стрелками и 

сигналами и контроля состояния приемоотправочных путей станции; 

 диспетчерская централизация (ДЦ), которая представляет собой 

автоматизированную систему управления из единых диспетчерских центров 

управления по телемеханическим каналам устройствами раздельных пунктов 

диспетчерского участка. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема системы интервального регулирования движения 

поездов 

 

Система АЛС обеспечивает высокую пропускную способность 

участков железных дорог и безопасность движения за счёт автоматизации 

контроля скорости движения поезда и исполнения машинистом 

предписанных действий при движении в зоне сближения с препятствием, как 

неотъемлемые части процесса АСУ ДП на перегонах и станциях [2, 4, 99]. 

Работа устройств АЛС непрерывного типа (АЛСН) основана на передаче 

информации о состоянии впереди лежащих участков пути, которая 

передаётся с напольных устройств, интегрированных в состав технического 

комплекса АБ и ЭЦ, через непрерывный индуктивный канал передачи 

информации на локомотивные приёмные устройства [23].  
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Сбой или отказ в работе в любой из составных частей АЛС ведёт к 

задержкам в движении поездов и снижению участковой скорости [50, 51]. 

Так, за 2018 год было принято к учёту 6960 сбоев в работе системы. 

Исследование статистики данных расследований сбоев говорит о том, что 

наибольшее мешающее воздействие правильной дешифрации кодовых 

посылок АЛС представляют импульсные случайные и гармонические 

стационарные помехи [34-38, 110]. 

Анализом причин и механизмов воздействий на напольные устройства 

АЛС и канал передачи информации между напольными и локомотивными 

устройствами занимались многие учёные и инженеры: В.С. Аркатов, А.М. 

Брылеев, А.В. Бушуев, А.В. Гавзов, В.С. Дмитриев, В.П. Закарюкин, Н.Ф. 

Котляренко, Ю.А. Кравцов, В.А. Минин, А.С. Переборов, Е.Н. Розенберг, 

В.В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, В.И. Талалаев и многие другие. 

Было установлено, что основное негативное влияние импульсных и 

гармонических помех на сигнал АЛС сводится к искажению его временных и 

амплитудных характеристик [58, 63]. Для системы АЛСН полезный сигнал 

представляет собой последовательность импульсов переменного тока с 

определёнными формо-временными параметрами, которые включат в себя 

количество импульсов в кодовой группе, длительность импульсов и 

длительность интервалов между импульсами. При действии импульсных и 

стационарных помех происходит «заполнение» интервалов между 

импульсами, что приводит к неправильной дешифрации кодовых посылок и 

регистрации сбоя [77]. 

Амплитудные параметры полезного сигнала АЛСН определяются в 

зависимости от рода тяговой сети [78, 79, 80]. Для электротяги переменного 

тока уровень тока кодовых сигналов АЛСН должен быть не менее чем 1,4 А, 

значение которого измеряются в кодирующем шлейфе или в рельсах 

входного конца при минимально допустимом сопротивлении балласта и 

шунтировании этого конца нормативным шунтом сопротивлением 0,06 Ом 

[110]. Под действием случайных помех, как привило, происходит 
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уменьшение действующего значения сигнального тока АЛСН [81]. Влияние 

стационарных помех за счёт заполнения интервалов между импульсами, в 

свою очередь, способствует повышению действующего значения 

сигнального тока АЛСН [66]. 

Аналогичные системы АЛС, в составе технических комплексов АСУ 

ДП широко применяются на железных дорогах развитых стран мира. На 

железнодорожном транспорте Великобритании применяется система под 

названием Automatic Warning System, суть которой сводится к извещению 

машиниста звуковым предупреждением и визуальным напоминаем о 

приближении к ближайшему напольному светофору с особой 

бдительностью. Современные вариации данной системы способны 

дополнительно предупреждать о: 

 снижении максимально допустимой скорости; 

 временном или экстренном ограничение скорости; 

 автоматическом проследовании через переезд под локальным 

контролем, автоматически открытом переезде под локальным контролем. 

На железных дорогах Германии, Австрии, Словении, Хорватии, 

Румынии, Израиля и некоторых линиях Венгрии применяется система Indusi. 

Первоначально данная система выдавала предупреждение машинисту об 

ограничении скоростного режима и выполняла экстренное торможение, в том 

случае, когда машинист выполнял действий по снижению скорости 

подвижного состава. В более поздних версиях системы на основании 

обработки оперативно-управляющей информации с напольных устройств 

технического комплекса АСУ ДП реализованы расширенные функции 

применения автоматизированного управления экстренным торможением, 

полагаясь на компьютер поезда. 

Широкое распространение получила система Communications-based 

train control (CBTC). Такая система использует радиоканал в качестве линии 

связи между напольными питающими устройствами и локомотивными 
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приёмными. Обмен данными осуществляется по стандарту IEEE 1474. 

Система CBTC позволяет определить координату подвижного состава с 

наибольшей точностью по сравнению с традиционными системами, что 

позволяет использовать на перегонах подвижные блок-участки. 

 

1.2. Структурно-функциональный анализ АЛСН и её эксплуатационных 

свойств 

 

Безопасность движения поездов определяется способностью 

машиниста верно воспринимать сигналы и в соответствии с ними управлять 

скоростью поезда. Набольшая вероятность правильного восприятия сигнала 

будет в том случае, когда показания напольных сигналов дублируются в 

кабине машиниста [74]. На железных дорогах России для этого используется 

человеко-машинная система АЛС, которая передаёт информацию о 

состоянии впереди лежащим участках пути, а также о скоростном режиме в 

кабину машиниста, тем самым обеспечивая бесперебойность процесса 

движения поездов при выполнении заданных показателей безопасности 

[111]. Различают следующие типы АЛС [52, 90]: 

1. АЛСТ (системы точечного типа) – передача информации 

осуществляется только в определённых точках пути, данная система 

устанавливается, как правило, на участках оборудованных 

полуавтоматической блокировкой (ПАБ). 

2. АЛСН (системы непрерывного типа) – суть работы данной системы 

заключается в непрерывной передаче в локомотив кодовых посылок, 

содержащих данные о состоянии участков пути. 

3. АЛСО (система, используемая как основное средство сигнализации 

и связи) – применяется в том случае, когда на перегоне в состав сигнальных 

точек входит аппаратура кодирования, но отсутствуют проходные 

светофоры. 
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4. АЛСР (система с использованием радиоканала) – данная система в 

отличие от предыдущих использует в качестве линии связи радиоканал [98]. 

5. АЛС-ЕН (микроэлектронная система) – имеет более 

информативные посылки, используется, как правило, на линиях с 

высокоскоростным движением. 

Наибольшее распространение на отечественных железных дорогах 

получила система АЛСН [70]. Это связано с относительной простотой 

конструкции, а также с выполнением всех требований ПТЭ к системам 

такого типа при современном развитии отечественного железнодорожного 

транспорта [96]. 

На рис. 1.2 показана структурная схема системы АЛСН и указаны 

механизмы и пути воздействия основных негативных факторов, которые 

влияют на устойчивость её работы и приводят к невыполнению заданного 

объема перевозок из-за нарушения условий безопасности и бесперебойности 

движения поездов [116]. 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема АЛС 

 

Напольные передающие устройства АЛСН для перегонного 

оборудования, как правило, находятся в релейном шкафу [21, 27], 
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расположенным около путевого светофора, а для станционного оборудования 

и для централизованных типов АБ – в здании поста ЭЦ. 

Обслуживание блока напольных передающих устройств полностью 

лежит на работниках службы автоматики и телемеханики (служба Ш). Среди 

всех зафиксированных причин сбоев напольных передающих устройств 

АЛСН можно выделить следующие, характерные для службы Ш: 

 неисправность монтажа, потеря контакта в штепсельных разъемах, 

пайке, болтовых соединениях устройств, установленных в релейных 

помещениях и шкафах; 

 искажения временных параметров кода вследствие нарушения 

электрических параметров элементной базы; 

 некорректная регулировка РЦ в режиме АЛС. 

Кроме этого, для блока передающих устройств также характерен ряд 

причин, которые не зависят от службы Ш, основные из них это: 

 неудовлетворительные параметры качества электрической энергии 

[24]; 

 уход рабочих параметров устройств вследствие воздействия 

погодных условий. 

В качестве канала передачи информации для АЛСН используются 

рельсовые линии рельсовых цепей (РЦ) [7, 8, 19, 22]. Кодовые посылки 

вводятся в рельсовую цепь через питающий трансформатор или через 

сигнальную обмотку дроссель-трансформатора. Кодирование осуществляется 

навстречу движения поезда [9, 20]. Кодовый сигнал воспринимается 

индуктивно связанными с рельсовой линией локомотивными катушками и 

далее обрабатывается локомотивными приёмными устройствами [64, 123]. 

Схема замещения рельсовой линии представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема замещения рельсовой линии 

 

Основными элементами схемы замещения рельсовой линии являются: 

полуобмотка дроссель-трансформатора (0,5.ZДТ), дроссельная перемычка 

(ZДП), рельсы (ZР) и токопроводящие стыки (ZТС) [12, 57, 120].  

Обслуживанием напольных устройств блока канала передачи 

информации занимаются служба пути (служба П) и дирекция по ремонту 

пути (ДРП). На долю этого блока приходится подавляющее число сбоев в 

работе локомотивного комплекса АЛСН. 

Для канала передачи информации характерны следующие причины 

сбоев АЛС [10, 11]: 

 неравномерная намагниченность рельсов; 

 отсутствие (неисправность) соединителей на перегоне, приводящее 

к ассиметрии тягового тока (IT); 

 неисправность изолирующих стыков. 

Основные причины сбоев АЛС канала передачи информации, не 

зависящие от служб П и ДРП это: 

 неисправность заземления опор контактной сети; 

 неисправность искровых промежутков. 

Следует также учитывать, что по каналу передачи данных кроме 

полезного сигнала числового кода также протекает обратный тяговый ток, 

который, вследствие электрической асимметрии рельсовой линии, оказывает 

негативное влияние на формо-временные параметры кода [59]. Величина 
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асимметрии может быть рассчитана как в абсолютном значении, так и в 

относительном [67]. Абсолютное значение асимметрии рассчитывается по 

формуле [88]: 

 

𝐼𝑎 = 𝐼1𝐻 − 𝐼2𝐻, 

 

где:  𝐼1𝐻  – величина обратного тягового тока в первой рельсовой нити, 

 𝐼2𝐻 – величина обратного тягового тока во второй рельсовой 

нити. 

 

Относительное значение асимметрии обратного тягового тока 

характеризуется коэффициентом асимметрии, который может быть 

рассчитан как по величинам током, протекающих по соседним рельсовым 

нитям, так и по величине сопротивлений этих рельсовых нитей: 

 

𝑘𝑎 =
𝐼1𝐻 − 𝐼2𝐻
𝐼1𝐻 + 𝐼2𝐻

=
𝑍1𝐻 − 𝑍2𝐻
𝑍1𝐻 + 𝑍2𝐻

 , 

 

где: 𝑍1𝐻 – полное сопротивление первой рельсовой нити, 

 𝑍2𝐻 – полное сопротивление второй рельсовой нити. 

 

В составе локомотивного комплекса АЛС применяются 

микроэлектронно-релейные блоки АЛСН или микропроцессорная аппаратура 

комплекса локомотивных устройств безопасности (КЛУБ). Релейные 

устройства АЛСН (рис. 1.4) включают в себя: локомотивные катушки, 

фильтр, усилитель, дешифратор, локомотивный светофор, рукоятку 

бдительности, электропневматический клапан, тормозное устройство. 

Импульсы сигнала числового кода, коммутируемые контактом реле Т, по 

каналу индуктивной связи рельсы — приемные катушки через фильтр и 

усилитель поступают на дешифратор. Дешифратор расшифровывает 
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принимаемый числовой код и включает соответствующий огонь на 

локомотивном светофоре. В случае смены сигнального показания на более 

запрещающее дешифратор автоматически воздействует через 

электропневматический клапан на тормозные устройства, реализуя функцию 

автоматизированного (при служебном торможении) или экстренного 

автоматического торможения поезда. Фактическая скорость поезда 

контролируется дешифратором через скоростемер. В зависимости от 

показаний локомотивного светофора или изменения его показаний 

автоматическое торможение поезда предупреждается однократным или 

периодическим нажатием рукоятки бдительности [118, 119]. 

 

Кабина локомотива

Сигнальный ток

Рукоятка 

блительности

Дешифратор

Усилитель

Фильтр

Электро-

пневматический 

клапан

Скоростомер

Тормозная 

магистраль

 

Рисунок 1.4 – Локомотивные устройства АЛСН 

 

Микропроцессорная аппаратура КЛУБ применяется взамен релейных 

блоков АЛСН и имеет расширенные возможности [15, 127]. В частности, при 
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обработке сигналов числового кода участвуют следующие функциональные 

блоки (рис. 1.5): приёмные катушки сигналов (КПУ), индуктивно связанные с 

рельсовой линией, входной фильтр низкой частоты (ФНЧ), АЦП с частотой 

квантования 8 кГц, полосовой цифровой фильтр АЛСН (ЦФ АЛСН), 

автоматически настраиваемый на нужную несущую частоту, амплитудный 

детектор (АД), дешифратор сигналов АЛСН, формирователь сигналов для 

блока индикации локомотивного (БИЛ) [62, 73]. 

 

КПУ

КПУ

ФНЧ АЦП ЦФ АЛСН АД Дешифратор
Формирователь 

сигналов

 

Рисунок 1.5 – Структурная схема канала обработки сигналов АЛСН 

в системе УЛУБ-У 

 

Блок локомотивных приёмных устройств обслуживается службой тяги 

(служба Т), которой фиксируются следующие характерные причины сбоев в 

работе локомотивного комплекса АЛСН: 

 нарушение работы локомотивной аппаратуры вследствие 

заводского брака;   

 нарушение в работе приёмных локомотивных катушек 

нарушения технологи обслуживания. 

Сбои в работе устройств локомотивного комплекса АЛСН 

регистрируется либо локомотивной бригадой, которая реагирует на внешние 

проявления сбоя – несоответствие показаний локомотивного и напольного 

светофоров или кратковременные изменения показаний локомотивного 

светофора, либо непосредственно в пунктах расшифровки скоростемерных 

лент или кассет КЛУБ [85]. Подавляющая часть информации поступает из 

пунктов расшифровки через информационное взаимодействие АСУ-НБД – 

АСУ-Ш-2 (99,6% сообщений о сбоях АЛС), по оперативному пути 
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«машинист – ДСП – ШЧД – ШН (ШНС)» передается незначительная часть 

информации (0,4% сбоев АЛС) [25]. 

Систему АЛСН с релейными локомотивными приёмными 

устройствами можно использовать только при скоростях движения 

подвижного состава до 120 км/ч. При движении со скоростью превышающей 

этот порог необходимо применять комплекс локомотивных устройств 

безопасности (КЛУБ), которые могут воспринимать сигналы числового кода 

с напольных передающих устройств АЛСН и сигналы сложной формы с 

расширенной информационной емкостью от напольных устройств АЛС-ЕН 

[141]. 

Так как на большей части РЖД, а также и в границах ВСЖД 

отсутствует высокоскоростное движение поездов (участковая скорость 

составляет 44,1 км/ч [34-38]), то техническое перевооружение комплекса 

напольных и локомотивных устройств АСУ ДП с применение устройств 

КЛУБ далеко не всегда является экономически выгодным. Таким образом, 

система АЛСН, как дублирующее или основное средство ИРДП продолжает 

оставаться основным в составе существующих систем АСУ ДП. Поэтому при 

модернизации технических комплексов АСУ ДП участков железных дорог 

целесообразным решением во многих случаях остается модернизация 

устройств АЛСН. Это определяет необходимость проведения исследований 

по выявлению основных помех, влияющих на формо-временные параметры 

кода, и разработки организационных мероприятий и технических решений, 

направленных на повышение помехоустойчивости системы АЛСН. 

 

1.3. Анализ статистики сбоев и отказов локомотивных устройств АЛСН в 

различных условиях эксплуатации 

 

Одним из главных недостатков системы АЛСН является её низкая 

помехозащищённость [26]. Согласно распоряжению ОАО «РЖД» №1011р от 

30.05.2016 вводится классификация сбоев работы по трем категориям, 
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принимаемым к учету, в зависимости от результатов расследования причин 

возникновения сбоев в работе устройств АЛС и САУТ [53, 54, 55, 97]: 

 сбои I-ой категории – это сбои в работе устройств АЛС и САУТ, 

возникшие в результате допущенных отступлений от норм технической 

эксплуатации путевых и локомотивных технических средств, нарушения 

правил производства работ, ремонта, требований нормативных и 

технических документов, а также сбои, повторяющиеся в определенный 

период в конкретном месте или на конкретном локомотиве (МВПС, ССПС, 

ССПС-КХ, ВСП, СП), причина которых не установлена; 

 сбои II-ой категории – одиночные сбои любой природы 

возникновения.  

 сбои III-ой категории – технологически обоснованные сбои, 

возникающие из-за непреодолимых факторов (пересечение железной дороги 

с высоковольтной ЛЭП, выезд подвижного состава на участок, не 

оборудованный устройствами АЛС и т.д.) [122]. 

На рис.1.6. представлено распределение сбоев в работе системы АЛСН 

на ВСЖД за период 2014-2018 гг. по категориям [34-38]. По оси абсцисс 

отмечены года наблюдений, а по оси ординат отмечено количество сбоев 

АЛСН в тысячах штук. Красным цветом показано количество сбоев первой 

категории за соответствующий отчётный год, зелёным– количество сбоев 

второй категории и фиолетовым – количество сбоев третьей категории. 

По технологическому признаку сбои в работе систем АЛС 

распределяются следующим образом: более 65% всех сбоев происходят по 

причине отступления от норм содержания устройств и нарушения правил 

производства работ, порядка 30% сбоев оказываются одиночными, то есть не 

показывают повторяемость при соблюдении всех технологических 

требований и около 3% сбоев являются технологически обоснованными – их 

появление заранее спрогнозировано [68, 69]. 
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Рисунок 1.6 – Распределение сбоев АЛСН по категориям на ВСЖД по данным службы Ш 

за период 2014-2018 гг 

 

Как видно из рисунка 1.6 в абсолютном значении наибольшее 

количество сбоев приходится именно на сбои первой категории. В свою 

очередь, если разделить данные сбои по блокам системы АЛС (рис. 1.6), то 

можно сделать вывод о том, что наименее помехозащищённым блоком 

является канал передачи данных, на который приходится значительная часть 

сбоев первой категории. Это указывает на первоочередную необходимость 

уточнения механизмов возникновения этой категории сбоев в рельсовой 

линии с учетом условий эксплуатации, и разработка комплекса 

организационно-технических мероприятий, направленных на снижение 

интенсивности этой категории сбоев. 

Проанализируем далее причины и механизмы возникновения сбоев I 

категории, в остальных функциональных блоках АЛСН (рис.1.7.) 

Причины, приводящие к сбоям, закреплённые за напольным блоком 

передающих устройств прежде всего оказывают негативное влияние на 

форму сигнала: т.е. происходит изменение либо амплитуды полезного 
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сигнала, либо его временных характеристик. При значительном искажении 

кодовых посылок на передающих устройствах работа двух других блоков 

АЛС становится бессмысленной, так как даже при идеальных условиях 

распространения сигнала по каналу передачи информации и при идеально 

отрегулированных приёмных локомотивных устройствах однозначно 

расшифровать код будет невозможно, что безоговорочно приведёт к сбою.  

 

 

Рисунок 1.7 – Распределение сбоев I-ой категории по блокам системы АЛС на ВСЖД 

 

При распространении сигнала по каналу передачи информации 

неизбежно искажение формы полезного сигнала, а также возможно 

заполнение интервалов между импульсами различными шумами и помехами, 

что, при достижении определённого уровня отношения сигнал/помеха, 

приведёт к сбою в работе системы автоматической локомотивной 

сигнализации [43, 126].  

В блоке локомотивных устройств АЛСН происходит дешифрация 

кодов, а также проверка скорости движения состава.  

Рельсовая линия относится к напольным устройствам и поэтому 

подвержена влиянию практически всех видов помех, что отражается более 

чем в 70 % сбоев. На передающие путевые устройства, к которым относятся 
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приборы кодирования, приходится до 10 % сбоев в работе систем АЛС, а на 

приемную локомотивную аппаратуру – порядка 20 %.  

На рисунке 1.8 представлен график распределения сбоев в работе 

системы АЛСН на ВСЖД в зависимости от основных причин. График 

построен на основании статистики наблюдений за период с 2014 по 2018 год. 

На оси х отмечены наиболее характерные причины сбоев АЛСН, на оси у – 

годы наблюдений, на оси z – количество сбоев. Цифры над столбиками 

показывают количество сбоев, произошедших по определённой причине в 

определённый год. 

Как видно из рисунка 1.8, наибольшее мешающее влияние оказывают 

следующие причины: 

• гармонические и импульсные помехи, вызванные негативным 

влиянием обратного тягового тока и силового оборудования локомотивов;  

• влияние магнитного поля объектов инфраструктуры. 

Кроме того, важно также отметить, что за последние несколько лет 

наблюдается уменьшение общего количества сбоев в работе систем АЛС, 

что, в большей степени, обуславливается введением новых организационных 

мероприятий и в меньшей степени технических. Дальнейшее повышение 

помехоустойчивости возможно лишь за счет модернизации локомотивных 

устройств АЛСН [124, 125].  
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Нужно отметить, что вес поезда является основным параметром, 

влияющим на повышение грузооборота железнодорожного транспорта, 

поэтому в настоящее время при формировании поездов исходят из принципа 

максимальной загрузки. С другой стороны, повышение веса поезда влечёт за 

собой пропорциональное повышение стационарных гармонических помех. 

Проанализируем зависимость распределения сбоев систем АЛС на ВСЖД от 

веса поезда за период с 2014 по 2018 гг. (рисунок 1.9). На оси х отмечен вес 

поезда, на оси у – годы наблюдений, на оси z – количество сбоев. Цифры над 

столбиками показывают количество сбоев. 

В границах ВСЖД следуют поезда различной массы, соответственно от 

каждого из них протекают обратные тяговые токи различной амплитуды. 

При проведении сравнительного анализа зависимости количества отказов в 

работе АЛСН от массы поезда (рис. 1.9), можно сделать вывод о том, что 

наиболее подверженным сбоям в работе устройств АЛСН оказываются 

самые лёгкие поезда. Это связано со схемой протекания обратного тягового 

тока. Известно, что обратный тяговый ток распространяется по рельсовой 

линии до отсасывающего фидера тяговой подстанции, который может 

находиться на расстоянии порядка нескольких десятков км от поезда. При 

этом возникает такая ситуация, что под лёгким поездом протекает не только 

его обратный тяговый ток, но также и ток от впереди или позади идущего 

тяжёлого поезда. Суммарное действие этих токов оказывает негативное 

влияние на индуктивный канал связи между рельсовой линией и 

локомотивными катушками, вследствие чего возможен сбой в работе 

системы АЛСН на легком поезде [44]. 
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Чтобы избежать негативного действия обратного тягового тока на 

отечественных железных дорогах применяют три несущие частоты сигналов 

числового кода АЛСН: 25, 50 и 75 Гц [41, 48]. Та или иная частота несущего 

сигнала АЛСН может быть использована на конкретном участке пути в 

зависимости от вида применяемой тяги [82]: 

 электротяга переменного тока – в данном случае проектируют 

систему с несущей частотой 25 или 75 Гц, что обусловлено негативным 

влиянием первой гармоники обратного тягового тока; 

 электротяга постоянного тока – несмотря на отсутствие первой 

гармоники обратного тягового тока использовать частоту полезного сигнала 

50 Гц не рекомендуется, т.к. на неё оказывают негативное влияние нечётные 

гармоники ОТТ; 

 автономная тяга – при данном виде тяги, как правило, 

используют несущую частоту 50 Гц, т.к. это значительно снижает количество 

оборудования в сигнальной точке. 

На отечественных железных дорогах повсеместное распространение 

при электротяге переменного тока получила система АЛСН с несущей 

частотой 25 Гц, что обусловлено её практической простотой получения из 

промышленной частоты [42, 111]. 

На рисунке 1.10 представлен спектр канала полезного сигнала АЛСН с 

отмеченными на нём основными помехами и полосами пропускания 

локомотивного фильтра ФЛ-25/75М. Данный фильтр имеет две полосы 

пропускания полезного сигнала: одна на частотах от 18 до 32 ГЦ (для 

несущей частоты 25 Гц), вторая – от 68 до 92 Гц (для несущей частоты 74 Гц) 

[105]. 

Видно, что в полосе частот от 0 до 22 Гц действуют низкочастотные 

помехи, возникающие от негативного влияния магнитного поля от 

остаточной неравномерной намагниченности рельсов, рельсов, уложенных в 

колее или на концах шпал, а также от элементов инфраструктуры. 
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Особенность данной помехи заключается в том, что её спектр частично 

лежит в полосе пропускания фильтра для несущей частоты 25 Гц, и, 

соответственно, данная помеха проходит через фильтр, тем самым искажая 

временные параметры числового кода, что может привести к сбою в работе 

системы АЛСН.  

Поэтому эффективным решением для повышения 

помехозащищенности локомотивной аппаратуры АЛСН от действия 

указанных помех может стать переход на частоту несущей 75 Гц. При этом 

стоит отметить, что действующее оборудование (как локомотивное, так и 

напольное) можно модернизировать под несущую частоту 75 Гц с 

применением стандартного оборудования: потребуется лишь замена КПТШ, 

в то время, как локомотивное оборудование автоматически переключится на 

другую частоту. 
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Рисунок 1.10- Спектр канала АЛСН 

 

На частоте 50 Гц действует помеха от асимметрии обратного тягового 

тока [83]. Данная помеха возникает в связи с неравномерностью 

сопротивления соседних рельсовых нитей. Разница сопротивлений может 

возникать по различным причинам: обрыв рельсового соединителя, 

понижение сопротивления балласта, обрыв дроссельной перемычки и т.д. 
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Согласно инструкции уровень асимметрии не должен превышать 4% от 

величины обратного тягового тока в каждой рельсовой нити, но на горно-

перевальных участках ВСЖД он может превышать значение 1000 А в 

течение одной минуты, соответственно, значение в 40 А будет оказывать 

значительное негативное влияние на полезных сигнал АЛСН, уровень 

которого при электротяге переменного тока должен быть не менее чем 1,4 А. 

Особенность данной помехи заключается в том, что при определённом 

уровне асимметрии обратного тягового тока происходит сбой в работе 

системы АЛСН независимо от величины полезного сигнала [108].  

На частоте 100 Гц действует вторая гармоника выпрямленного 

напряжения от локомотивного выпрямителя. Амплитуда данной помехи 

значительно меньше амплитуды полезного сигнала АЛСН, и, следовательно, 

практически не оказывает на него негативного влияния. 

На частотах 150, 250, 350… Гц располагаются помехи от нечётных 

гармоник обратного тягового тока. Наибольшее негативное влияние 

проявляет именно третья гармоника, т.к. имеет наибольшую амплитуду. 

Амплитуды данных гармоник убывают согласно экспоненциальному закону. 

Проанализируем известный опыт использования несущей частоты 75 

Гц для передачи сигналов АЛСН [104]. Сравним статистику сбоев в работе 

системы АЛСН на идентичных участках пути: Большой-Луг – Подкаменная и 

Подкаменная – Глубокая – Андриановская. Данные перегоны располагаются 

на горно-перевальных участках ВСЖД, оба электрифицированы переменным 

током, но имеют различную частоту несущего сигнала: 75 Гц для перегона 

Большой Луг – Подкаменная и 25 Гц для перегона Подкаменная – Глубокая – 

Андриановская. На рис. 1.11. представлено Распределение сбоев АЛС на 

контрольном и экспериментальном перегонах по причинам за 2014 и 2015 гг. 

На оси х отмечены причины сбоев, на оси у – годы наблюдений, на оси z – 

количество сбоев. Цифры над столбиками показывают количество сбоев. 

Красным штрихом отмечены сбои на экспериментальном перегоне, а синим 

штрихом – на контрольном. 
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 Рисунок 1.11 – Распределение сбоев АЛС на контрольном 

и экспериментальном перегонах по причинам за 2014 и 2015 гг. 

 

Из рисунка 1.10 видно, что за первый год опытной эксплуатации 

напольных передающих устройств АЛСН с несущей частотой сигнала 75 Гц, 

произошло резкое снижение количества сбоев по причинам, связанным с 

магнитным полем объектов инфраструктуры [106, 117].  

Во второй год эксплуатации на контрольном перегоне был допущен 

рост сбоев по причинам не связанным с магнитным полем объектов 

инфраструктуры, что объясняется периодом приработки новой путевой и 

постовой аппаратуры. Однако на контрольном перегоне наблюдается 

значительное снижение сбоев по причинам, связанным с влиянием рельсов, 

уложенных в колее или на концах шпал, что говорит о положительном 

эффекте организационных мероприятий. В тоже время количество сбоев по 

причинам, связанным с влиянием остаточной неравномерной 

намагниченности рельсов, остаётся на том же уровне что и годом ранее. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что дальнейшее снижение 

количества сбоев в работе системы АЛСН возможно только за счёт 

модернизации локомотивной аппаратуры. 
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1.4 Выводы: 

 

1) АЛСН является неотъемлемой частью технического комплекса 

АСУ ДП участка железной дороги и надежность работы данной системы 

вносит значительный вклад в пропускную способность и безопасность 

движения. 

2) Несмотря на широкое техническое перевооружение технических 

комплексов АСУ ДП дистанций РЖД, АЛСН остается основной системой 

автоматизированного ИРДП, особенно в качестве основного средства ИРДП 

при организации движения в неправильном направлении. Поэтому в ряде 

случаев экономически более целесообразно заняться модернизацией этой 

системы, а не заменой ее на современные варианты КЛУБ и БЛОК  

3) Основными причинами и механизмами возникновения сбоев в 

работе технического комплекса АЛСН является:  

а. асимметрия обратного тягового тока, которая возникает из-за 

изменения продольного и/или поперечного сопротивления рельсовых нитей; 

б. помехи, связанные с действием остаточной неравномерной 

намагниченности рельсов, как правило, появляются после замены рельсовых 

плетей: новые подготовленные рельсы, уложенные в колею, имеют 

магнитные пятна от захватов при транспортировке, а старые рельсы, 

уложенные в ожидании уборки рельсосборщиком, находящиеся внутри колеи 

или на концах шпал, имеют собственные магнитные пятна на концах. 

4) Известный опыт эксплуатации и теоретические работы, 

показывают следующие возможные направления модернизации АЛСН: 

а. путём полной замены действующих систем АЛС непрерывного 

типа (АЛСН) новыми техническими решениями (АЛС ЕН и АЛСР) с 

попутной реконструкцией систем АИРДП перегонов и станций; 

б. путём технической модернизации действующих систем АЛСН 

без сопутствующей реконструкции систем АИРДП. 
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Глава 2. Исследование источников и механизмов влияния помех на 

функционирование АЛСН в условиях горно-перевального участка 

 

2.1 Описание полигона и средств измерений 

 

Исследование помехоустойчивости АЛСН в условиях эксплуатации 

затруднено организационными особенностями работы железнодорожного 

транспорта. Следовательно, первостепенной задачей при проведении 

натурных измерений является выбор полигона исследований. Для 

экспериментального исследования влияния стационарных гармонических 

помех обратного тягового тока на формо-временные параметры числового 

кода был выбран горно-перевальный участок железной дороги с большим 

уклоном пути. При эксплуатации АЛСН на таком участке обратный тяговый 

ток может достигать 1000 А в течение одной минуты. При этом, возникает 

дополнительная сложность с канализацией обратного тягового тока и с 

обеспечением электрической симметрии рельсовых цепей. Вследствие этого 

электрическая асимметрия РЦ может достигать 10%, а разница в силе тока в 

рельсах – до 50 А. Подобные условия позволяют наилучшим образом 

оценить реальную помехоустойчивость локомотивных устройств АЛСН в 

сложных эксплуатационных условиях.  

Исследования помехоустойчивости АЛСН проведены на участке 

главного хода ВСЖД, расположенном между станциями Большой Луг и 

Слюдянка-II. Перепад высоты от перевальной точки до станции Большой Луг 

составляет 409 м, а до Слюдянки-II – 428 м. Длина участка подъёма с запада 

составляет 50 км, а спуска к Слюдянке-II – 34 км. Средний уклон на подъёме 

с запада составляет 8,18‰, а на спуске на восток – 12,6‰. Наибольший 

уклон с запада 18‰ расположен на 5236 км (район остановочного пункта 

Огоньки), и наибольший усредненный уклон 12,2‰ имеет участок от 

станции Рассоха до станции Подкаменная. На участке на восток к Слюдянке 

наибольший уклон 21‰ расположен на 5282 км. 
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Разрешённая максимальная масса поезда при движению по 

выбранному участку составляет 6300 т, причём большая часть тяжёлых 

поездов двигается в восточном направлении. Для преодоления крутых 

подъёмов на данном горно-перевальном участке на станции Большой Луг в 

хвост каждого грузового поезда прицепляют толкач, что значительно 

увеличивает нагрузку на элементы обратной тяговой сети и создаёт 

повышенную помеховую обстановку для системы АЛСН. 

На рис. 2.1 представлен профиль участка Большой Луг – Слюдянка-II, 

совмещённый с токовой диаграммой поезда весом 6237 т. 

 

 

Рисунок 2.1 – Профиль участка Большой Луг – Слюдянка-II 

 

Можно убедиться, что ток при движении в восточном направлении в 

обмотке электродвигателя достигает пиковых значений более чем в 1000 А, а 

температура обмотки – превышает 130 С. 

Выбранный горно-перевальный участок электрифицирован 

переменным током, а в качестве автоблокировки используется система 
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АБТЦ. Таким образом напольная передающая аппаратура, формирующая 

сигналы переменного тока числового кода АЛСН расположена в условиях 

стационарных постов ЭЦ [138]. Это позволяет исключить ряд факторов, 

вызывающих искажения и сбои в процессе формирования сигналов 

числового кода и повысить качество результатов исследований 

помехоустойчивости локомотивного комплекса АЛСН в условиях действия 

интенсивных стационарных помех.  

Также следует отметить, что наличие на станции Большой Луг 

питающих панелей ПП75-ЭЦ позволило оборудовать перегон Большой Луг – 

Подкаменная системой АЛСН с несущей частотой 75 Гц, остальная часть 

участка Большой Луг – Слюдянка-II оборудован системой АЛСН с несущей 

частотой 25 Гц [61]. Это позволяет на основе экспериментальных данных 

сравнить влияние помех на сигнал числового кода с различной несущей 

частотой. 

Отдельно требуется проанализировать механизмы и проявления 

воздействия случайных квазигармонических помех, вызванных остаточной 

намагниченностью рельсов на локомотивный комплекс АЛСН [72]. 

Для анализа помехоустойчивости локомотивных устройств АЛСН в 

условиях эксплуатации на указанном выше полигоне, использовался 

комплект аппаратуры, структура которого приведена на рис. 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Схема подключения измерительной аппаратуры к устройствам 

АЛСН 

 

В состав комплекта входит: 

 модуль ЦАП/АЦП Zet-210 – предназначен для оцифровки и 

измерений параметров сигналов постоянного уровня и переменного 

напряжения, поступающих с различных первичных преобразователей. 

Цифровой и аналоговый выходы могут использоваться в цепях управления 

различными исполнительными механизмами; 



38 

 

 

 ноутбук – предназначен для регистрации и записи сигналов в 

канале АЛСН с помощью специального ПО «Виртуальные приборы 

ZETLAB». К нему через USB порт подключается модуль ЦАП/АЦП Zet-210; 

 адаптер DC/DC 50/19 – необходим для питания ноутбука от 

локомотивной сети 50 В. Представляет собой понижающий преобразователь 

постоянного тока. Снижает уровень напряжения с 50 В до 19 В; 

 соединительные провода – один провод USB для подключения 

модуля ЦАП/АЦП Zet-210 к ноутбуку, один провод питания ноутбука, два 

двухжильных провода для подключения модуля ЦАП/АЦП Zet-210 к 

локомотивному фильтру ФЛ-25/75М; 

 делители напряжения (ДН) – предназначены для подключения 

измерительных проводов к локомотивному фильтру ФЛ-25/75М. Позволяют 

исключить негативное влияние измерительной аппаратуры на локомотивные 

устройства безопасности. 

Локомотивный фильтр (ЛФ) ФЛ-25/75М собран на пассивных LC – 

цепочках, причем в качестве индуктивностей используются дроссели со 

стальными сердечниками. Такими же дросселями, по сути, являются и 

приемные катушки АЛСН [60]. Характеристики этих дросселей с 

сердечниками являются нелинейными, симметричными. Если к такому 

элементу приложить напряжения, частоты которых соотносятся как 1:2, то у 

такого элемента начинает проявляться свойства селективного выпрямителя. 

Этим эффектом и можно объяснить появление постоянной составляющей в 

напряжениях на входе и выходе локомотивного фильтра АЛСН, так как на 

него подаются напряжения с частотами 25 и 50 Гц. Этот эффект 

зафиксирован в таблице 2.1, при нулевой частоте входного (выходного) 

сигнала. 

Помимо исследований помехоустойчивости локомотивного комплекса 

АЛСН выполнен также сравнительный анализ помехоустойчивости между 

локомотивными комплексами устройств АЛСН и КЛУБ-У на указанном 



39 

 

 

выше полигоне с использованием комплекта аппаратуры. С этой целью 

проводились записи сигналов числового кода АЛС в локомотивных 

приёмных устройствах КЛУБ-У. В связи с интеграцией локомотивного 

фильтра КЛУБ-У в блок электроники БЭЛ-У, запись сигналов 

осуществлялась только на выходе локомотивных катушек. Подключение 

измерительной аппаратуры в этом случае осуществлялось по схеме, 

представленной на рисунке 2.3. 

 

ЦАП/

АЦП

БЭЛ-У

ЛК

ДН

Ноутбук

DC/DC

+50 В

-50 В

5

6

7

 

Рисунок 2.3 – Схема подключения измерительной аппаратуры к устройствам 

КЛУБ-У 
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В состав комплекта входит: 

 модуль ЦАП/АЦП Zet-210 – предназначен для оцифровки и 

измерений параметров сигналов постоянного уровня и переменного 

напряжения, поступающих с различных первичных преобразователей. 

Цифровой и аналоговый выходы могут использоваться в цепях управления 

различными исполнительными механизмами; 

 ноутбук – предназначен для регистрации и записи сигналов в 

канале АЛСН с помощью специального ПО «Виртуальные приборы 

ZETLAB». К нему через USB порт подключается модуль ЦАП/АЦП Zet-210; 

 адаптер DC/DC 50/19 – необходим для питания ноутбука от 

локомотивной сети 50 В. Представляет собой понижающий преобразователь 

постоянного тока. Снижает уровень напряжения с 50 В до 19 В; 

 соединительные провода – один провод USB для подключения 

модуля ЦАП/АЦП Zet-210 к ноутбуку, один провод питания ноутбука, один 

двухжильный провод для подключения модуля ЦАП/АЦП Zet-210 к клеммам 

коммутационной коробки; 

 делитель напряжения (ДН) – предназначен для подключения 

измерительных проводов к клеммам коммутационной коробки. Позволяет 

исключить негативное влияние измерительной аппаратуры на локомотивные 

устройства безопасности. 

 

2.2 Исследование влияния стационарных гармонических помех на полезный 

сигнал АЛСН 

 

Электромагнитная совместимость канала АЛС с обратной тяговой 

сетью обеспечивается встречным включение приемных локомотивных 

катушек [14]. Обратный тяговый ток протекает по двум рельсовым нитям в 

одном направлении, поэтому наведённые во встречно включенных катушках 
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ЭДС взаимно вычитаются [28, 29]. Следовательно, мешающее воздействие 

тяговых токов и их гармоник на устройства АЛС проявляется лишь тогда, 

когда токи в рельсах оказываются неравными между собой или в приемных 

катушках равные токи наводят неравные ЭДС [129 – 134]. Это проявляется в 

результате наличия продольной и поперечной асимметрии сопротивлений 

рельсовых нитей, вследствие неодинаковых электрических свойств 

локомотивных катушек, а также из-за различия входных сопротивлений 

обратному тяговому току, стекающему через колесные пары в рельсы. При 

недостаточном коэффициенте затухания, который обеспечивается 

стандартным локомотивным фильтром вне полосы пропускания, разностная 

ЭДС стационарной помехи может проходить чрез фильтр и искажать формо-

временные характеристики сигнала числового кода [135 – 137, 139]. 

Рис. 2.4, а и рис 2.4, б иллюстрируют подобный случай. Здесь 

приведены фрагменты записи формы напряжения сигнала АЛСН 

соответственно на входе и на выходе локомотивного фильтра при несущей 

частоте полезного сигнала 25 Гц. Фрагмент соответствует моменту 

появления сбоя, при котором на локомотивном светофоре загорелся белый 

огонь вместо зеленого. Поезд весом 5894 т двигался в нечетном направлении 

по второму пикету 228-го километра с локомотивом ВЛ-85, номер 016 с 

обратным тяговым током локомотива 700 А.  

Из рис.2.4 видно, что локомотивный фильтр недостаточно эффективно 

подавил стационарную помеху. Это послужило причиной «заполнения» пауз 

между импульсами в кодовой группе и интервалов между кодовыми 

группами, в результате чего произошло некорректное опознавание сигнала в 

локомотивном дешифраторе. 
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Рис. 2.4 Форма напряжения сигнала:  

а) на входе локомотивного фильтра; б) на выходе локомотивного фильтра  

(во время сбоя на локомотивном светофоре горел белый огонь) 

 

В настоящей работе проведено более 50 подобных выездных 

измерений на указанном в п.2.1. полигоне за период с 2014 по 2016 гг. В 

табл. 2.1 сведены результаты спектрального анализа сигналов на входе и 

выходе локомотивного фильтра при пороге чувствительности измерителя 

0,01 мВ.  
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Таблица 2.1 Действующие значения напряжений на входе и выходе локомотивного 

фильтра при сбое с зеленого на белый  

f, Гц 
Вход фильтра Выход фильтра 

U, мВ U, мВ 

0 0,05 0,028 

25 179,36 100,33 

50 337,06 334,49 

75 0,22 0,17 

100 7,79 8,32 

125 0,19 0,18 

150 3,46 3,497 

175 0,00 0,00 

250 0,59 0,58 

350 0,19 0,20 

450 0,04 0,04 

 

Анализ показывает, что действующий локомотивный фильтр 

неэффективно фильтрует помехи, потому что основные помехи (на частотах 

50, 100 и 150 Гц) практически не ослабились. Соотношение «сигнал на 

частоте 25 Гц – помеха на частоте 50 Гц» на входе фильтра было равным 

1:1,88 , а на выходе фильтра – 1:3,33. Фильтр ослабил сигнал АЛСН на 

частоте 25 Гц в 1,79 раза, а сигнал помехи на частоте 50 Гц практически не 

изменился. 

Проанализируем эффективность работы локомотивного фильтра при 

обработке сигнала числового кода АЛС на несущей частоте 75 Гц. В данном 

случае тоже рассматривается случай сбоя, когда на локомотивном светофоре 

вместо зелёного загорелся белый огонь. В данном случае локомотив серии 

ВЛ-80Р с номером 1652 и составом весом 5984 т двигался по шестому пикету 

5234-го километра в чётном направлении. 

Пример записанных осциллограмм сигналов числового кода на входе и 

выходе локомотивного фильтра показан соответственно на рис. 2.5, а и 2.5, б. 

Видно, что в этом сигнале гармоническая помеха на частоте 50 Гц 

значительно превышает уровень полезного сигнала АЛСН на частоте 75 Гц.  
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В сигнале на выходе локомотивного фильтра импульсы частотой 75 Гц 

просматриваются слабо и в связи с искажением временных параметров кода 

происходит сбой дешифрации сигнала в локомотивном дешифраторе. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Форма напряжения сигнала:  

а) на входе локомотивного фильтра; б) на выходе локомотивного фильтра 

(во время сбоя на локомотивном светофоре горел белый огонь) 

 

В табл. 2.2 сведены результаты спектрального анализа сигналов на 

входе и выходе локомотивного фильтра при несущей частоте сигнала 75 Гц. 
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Таблица 2.2 Действующие значения напряжений на входе и выходе локомотивного 

фильтра при сбое с желтого на белый огонь  

f, Гц 
Вход фильтра Выход фильтра 

U, мВ U, мВ 

0 0,01 0,01 

25 0,01 0,01 

50 1523,84 1282,82 

75 108,56 104,80 

100 1,43 1,14 

125 0,01 0,01 

150 20,63 16,99 

175 0,00 0,00 

250 1,80 1,49 

350 0,46 0,38 

450 0,13 0,11 

 

Проанализируем работу действующего локомотивного фильтра при 

несущей частоте полезного сигнала 75 Гц: соотношение «сигнал на частоте 

75 Гц – помеха на частоте 50 Гц» на входе фильтра было равным 1: 1:14, а на 

выходе фильтра – 1:12,25. Фильтр ослабил сигнал АЛСН на частоте 25 Гц в 

1,03 раза, а сигнал помехи на частоте 50 Гц 1,19. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что фильтр ФЛ-25/75М неэффективно фильтрует 

основную помеху от обратного тягового тока на частоте 50 Гц. 

Оценим амплитудные и формо-временные характеристики сигналов 

числового кода с несущими частотами 25 и 75 Гц в случаях, когда сбоев в 

работе локомотивных устройств АЛСН не было. На рис. 2.6 показана форма 

этих сигналов при несущей частоте 25 Гц на локомотиве серии ВЛ-85, номер 

84 при ведении состава весом 5874 т в нечетном направлении по шестому 

пикету 5182-го километра.  
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Рисунок 2.6 – Форма напряжения сигнала:  а) на входе локомотивного фильтра;  

б) на выходе локомотивного фильтра (сбоя не было) 

 

В напряжении сигнала на входе и выходе локомотивного фильтра четко 

просматриваются импульсы кодов АЛСН (рис. 2.6), что позволяет уверенно 

провести дешифрацию сигнала в локомотивном дешифраторе. Можно 

заметить также и подавление помехи вне полос пропускания фильтра: 

уровень напряжения помехи на выходе фильтра уменьшился в 3,47 раз в 

сравнении со входными значениями.  

Соотношение «сигнал на частоте 25 ГЦ – помеха на частоте 50 Гц» на 

входе фильтра было 1:0,0045, а на выходе локомотивного фильтра – 1:0,0028. 
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В табл. 2.3 сведены результаты спектрального анализа сигналов на 

входе и выходе локомотивного фильтра при несущей частоте сигнала 25 Гц. 

 

Таблица 2.3 Действующие значения напряжений на входе и выходе локомотивного 

фильтра при отсутствии сбоев в работе АЛСН  

f, Гц 
Вход фильтра Выход фильтра 

U, В U, В 

0 0,65 0,22 

25 203,63 124,39 

50 0,92 0,32 

75 19,00 7,05 

100 0,05 0,01 

125 0,49 0,17 

150 0,27 0,08 

175 0,06 0,02 

250 0,02 0,00 

350 0,00 0,00 

450 0,00 0,00 

 

На рис. 2.7 дан фрагмент записи сигналов на входе и выходе 

локомотивного фильтра АЛСН при несущей частоте полезного сигнала 75 Гц 

при движении в чётном направлении по восьмому пикету 5224-го километра 

состава весом 5389 т с локомотивом ВЛ-80С номер 1558 при тяговом токе 

600 А. В обоих сигналах ясно просматриваются импульсные помехи. 

Форма сигнала импульсов кода АЛСН на входе локомотивного 

фильтра чётко просматривается, искажения практически отсутствуют. При 

таком сигнале на локомотивных катушках АЛСН на выходе фильтра 

временны параметры коды близки к идеальным. При соотношении «сигнал 

на частоте 75 Гц – помеха на частоте 50 Гц» на входе фильтра, равном 

1:0,00096, это соотношение на выходе фильтра составляло 1:0,000897.  
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Рис. 2.7 Форма напряжения сигнала: а) на входе локомотивного фильтра; 

 б) на выходе локомотивного фильтра (сбоя не было) 

 

Как было сказано выше, во всех рассмотренных случаях 

гармонический анализ входного сигнала на локомотивном фильтре АЛСН 

показал наличие в нем постоянного напряжения величиной в среднем 0,01 В. 

На выходе локомотивного фильтра также присутствует данное напряжение. 

На работу фильтра или локомотивного усилителя эти напряжения не должны 

сказываться, так как наличие конденсатора С1 во входной цепи фильтра и 

конденсаторов С5 и С7 на выходе фильтра исключают возможность 

появления постоянных токов в этих цепях даже при появлении 

рассматриваемых постоянных напряжений.   
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Таблица 2.4 Действующие значения напряжений на входе и выходе локомотивного 

фильтра при отсутствии сбоев в работе АЛСН при несущей частоте 75 Гц 

f, Гц 
Вход фильтра Выход фильтра 

U, В U, В 

0 0,01 0,00 

25 0,01 0,00 

50 0,30 0,27 

75 333,32 290,67 

100 6,50 7,01 

125 0,01 0,00 

150 0,80 0,79 

175 0,00 0,00 

250 0,25 0,24 

350 0,06 0,06 

450 0,06 0,05 

 

В целом, проведенные экспериментальные исследования показали, что 

наиболее подвержены сбоям локомотивные комплексы АЛСН, 

установленные на поезда, попадающие под действия обратного тягового 

тока, протекающего от электровоза тяжеловесного поезда по тяговой 

рельсовой сети к месту подключения отсасывающей линии тяговой 

подстанции, которое и является самым вероятным местом появления сбоя в 

работе систем АЛС.  

Максимальная величина обратного тягового тока наблюдается на 

двухкилометровом участке от места подключения отсасывающей линии в 

сторону тяжеловесного поезда. При наличии асимметрии сопротивлений 

рельсовых нитей ток, протекающий в них, также имеет различную величину, 

которая как в абсолютных, так и в относительных значениях может 

значительно превышать допустимые нормы. Так, напольные измерения 

обратного тягового тока на горно-перевальных участках Транссибирской 

магистрали при движении тяжеловесных поездов показали, что коэффициент 

асимметрии может достигать 10% при норме в 4%, а абсолютная разница 

быть порядка 50 А, при суммарной величине тока в обеих рельсовых нитях 
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превышающей 1000 А. Таким образом влияние асимметрии обратных 

тяговых токов на устойчивость работы локомотивных комплексов АЛСН, 

работающих на горно-перевальных участках, оборудованных электротягой 

переменного тока, достоверно определено.  

Напомним, что асимметрия обратных тяговых токов появляется 

вследствие наличия продольной и поперечной асимметрии сопротивлений 

рельсовых нитей. Причины появления продольной асимметрии это прежде 

всего старение или обрыв стыковых соединителей, различие в длине 

дроссельных перемычек, а также изменение во времени переходных 

сопротивлений в месте крепления этих перемычек к рельсам и выводам 

дроссель-трансформаторов. Данные причины легко поддаются выявлению, 

устранению и недопущению их повторного появления. Поперечная 

асимметрия возникает на участках, где цепи заземления опор контактной 

сети и других конструкций подключаются к рельсам. Входное сопротивление 

таких цепей может уменьшаться до 5-7 Ом. На участках с железобетонными 

шпалами поперечная асимметрия может быть следствием повышенной 

односторонней утечки тягового тока через неисправные элементы крепления 

рельсов к шпалам. Выявление данных факторов затруднено из-за сложности 

технологии проверки устройств их вызывающих.  

 

2.3 Исследование влияния импульсных случайных помех на полезный сигнал 

АЛСН 

 

Основной причиной возникновения импульсной помехи в канале 

передачи сигналов АЛС является влияние неравномерной остаточной 

намагниченности рельсов и рельсовых плетей, как уложенных в путь, так и 

подготовленных к замене или уже замененных, но еще не убранных после 

замены из колеи или с концов шпал [101, 102]. Неравномерная остаточная 

намагниченность может оказывать негативное влияние на работу рельсовых 

цепей и систем АЛС как самостоятельно, так и дополняя и усугубляя 
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остальные причины [103]. Рабочая полоса локомотивного фильтра АЛСН с 

несущей частотой полезного сигнала 25 Гц находится в пределах от 18 до 32 

Гц. При движении поезда относительно магнитного поля рельсов, в эту 

полосу попадают импульсы помех от намагниченных участков рельсов, 

имеющих разбежку один метр, при движении поезда со скоростью от 65 до 

115 км/ч.  

На рисунках 2.8 и 2.9 представлены осциллограмма и спектрограмма 

сигнала на входе локомотивного фильтра АЛСН при проследовании участка 

пути с остаточной неравномерной намагниченностью рельсов, на которых 

отчётливо видно резкое колебание уровня полезного сигнала и помехи при 

проследовании магнитных пятен рельсов.  

 

 

Рисунок 2.8 – Осциллограмма сигнала на входе фильтра 

 

На рис.2.9. представлен спектр этого же сигнала числового кода с 

несущей частотой 25 Гц, импульсной и стационарной помех спектрограмме 

сигнала. Видно, что уровень полезного сигнала (на частоте 25 Гц) превышает 

уровень помех от асимметрии обратного тягового тока (на частоте 50 Гц), а 

также уровень импульсной помехи (на частотах от 0 до 15 Гц). Уровень 

помехи от второй гармоники выпрямленного на локомотиве тягового тока (на 

частоте 100 Гц) на порядок меньше полезного сигнала. 
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Рисунок 2.9 – Спектрограмма сигнала на входе фильтра 

 

Вместе с тем, в силу значительного отклонения коэффициента 

прямоугольности АЧХ локомотивного фильтра от идеального значения и 

недостаточного коэффициента затухания фильтра в области частот 

импульсной помехи, данная помеха вызвала существенное искажение формо-

временных характеристик сигнала. Это можно увидеть на рис.2.10, где 

представлена осциллограмма сигнала числового кода на выходе 

локомотивного фильтра  

 

Рисунок 2.10 – Осциллограмма сигнала на выходе фильтра 
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Спектр сигнала числового кода на выходе локомотивного фильтра в 

рассматриваемом случае приведен на рис.2.11. Видно, что уровень 

низкочастотной помехи и помехи от асимметрии обратного тягового тока 

был ослаблен фильтром более чем в 2 раза. Соотношение «сигнал\помеха» на 

выходе фильтра составляет 1\0,29 и 1\0,24 для импульсной и гармонической 

помехи соответственно. 

 

 

Рисунок 2.11 – Спектрограмма сигнала на выходе фильтра 

 

В канале АЛСН также встречаются импульсные помехи, которые носят 

случайный характер и имеют различные источники происхождения, такие 

как ЭДС искровых или грозовых разрядов, наведенные ЭДС от близлежащих 

мощных источников ЭМП вследствие коммутационных и переходных 

процессов и т.д. [33]. Такие помехи имеют длительность порядка десятков – 

сотен микросекунд с напряжением в импульсе в несколько кВ. Энергия таких 

помех распределена в частотном диапазоне от 0 до 150 кГц, однако основная 

энергия помех данного вида сосредоточена в диапазоне частот от 20 до 1000 

Гц, что проиллюстрировано в Табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 – Относительная интенсивность случайных электромагнитных помех в 

рельсовой линии 

Частота 

сигнального 

тока, Гц 

25 50 75 100 200 300 400 600 800 1000 

Относительная 

интенсивность 

помех 

2,83 4,23 2,83 1,42 0,47 0,25 0,20 0,13 0,95 0,075 

 

Наиболее существенный негативный эффект на работу локомотивных 

устройств АЛСН этот вид помех оказывает, если импульс помехи попадает в 

интервал или паузу между кодовыми группами или импульсами в кодовой 

группе сигнала числового кода АЛС. Такие случаи были зафиксированы в 

ходе проведения измерений сигналов АЛСН на выбранном испытательном 

полигоне (см. раздел. 2.1). На рисунке 2.12, а представлена форма сигнала в 

случае попадания случайной помехи на интервал между импульсами на 

входе локомотивного фильтра и на рис.2.12, б – на выходе локомотивного 

фильтра. 

При попадании такой помехи на интервал между импульсами 

происходит искажение временных параметров числового кода, что приводит 

к неправильному приёму следующей за помехой кодовой посылки. Однако 

сбой в работе системы АЛСН в целом в данной ситуации не был 

зарегистрирован. Это объясняется тем, что в локомотивную аппаратуру 

АЛСН введена дополнительная инерционность работы. Исполнительные 

устройства локомотивного комплекса АЛСН срабатывают только после 

устойчивого приема не менее, чем трех кодовых групп сигнала числового 

кода подряд. Если искажения формо-временных параметров 

кратковременные, как это показано на рис. 2.12, то сбоя в работе АЛСН не 

происходит.  
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Рисунок 2.12 – Форма напряжения сигнала:  

а) на входе локомотивного фильтра; б) на выходе локомотивного фильтра  

 

На рисунках 2.13 представлены осциллограмма сигнала на входе и 

выходе локомотивного фильтра АЛСН при совпадении времени действия 

импульсной случайной помехи с временем действия импульса числового 

кода. Резкое увеличение амплитуды полезного сигнала в данном случае не 

оказывает негативного влияния, так как временные параметры кода 

сохраняются в пределах нормы, а искажения амплитуды будут нивелированы 

на усилителе с автоматической регулировкой усиления (АРУ) с 

амплитудным ограничением сигнала. 
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Рисунок 2.13 – Форма напряжения сигнала при попадании импульсной помехи на импульс 

числового кода:  

а) на входе локомотивного фильтра; б) на выходе локомотивного фильтра  

 

Кроме того, имеют место искажения кодовой посылки по 

технологически обоснованным причинам. Одной из таких является 

проследование места ввода сигнала АЛСН. Форма сигнала на входе 

локомотивного фильтра и на его выходе в такой ситуации, полученные в 

результате измерений на испытательном полигоне, представлены на 

рисунках 2.14, а и 2.14, б соответственно. 
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Рисунок 2.14 – Форма напряжения сигнала при проследовании изостыка:  

а) на входе локомотивного фильтра; б) на выходе локомотивного фильтра  

 

Из рисунка 2.14 видно, что после одной кодовой посылки кода «З» 

система начала приём первого импульса следующей посылки, но в этот 

момент произошло проследование места ввода сигнала АЛСН, что привело в 

неправильной дешифрации одной кодовой комбинации. Так как 

последующие кодовые посылки были без искажений, то сбоя в работе 

системы АЛСН зарегистрировано не было. Разница в амплитуде сигнала до 
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места ввода кодов и после объясняется затуханием сигнала  в рельсовых 

нитях. 

Таким образом, можно выделить следующие условия, при которых 

воздействие импульсных помех с большой вероятностью приведет к сбою в 

работе локомотивных устройств АЛСН: 

1. совпадение частоты импульсной помехи с полосой пропускания 

локомотивного фильтра 

2. срыв трёх подряд комбинаций сигнала числового кода; 

3. импульс помехи попадает в интервал или паузу между кодовыми 

группами или импульсами в кодовой группе сигнала числового кода АЛС. 

При этом необходимо отметить, что самыми характерными видами 

импульсных помех, которые оказывают наиболее сильное негативное 

воздействие на помехоустойчивость АЛСН, являются: 

1. Остаточная неравномерная намагниченность рельсов, уложенных 

в путь; 

2. Остаточная неравномерная намагниченность на концах шпал, 

расположенных внутри колеи или на концах шпал; 

3. Импульсные помехи, носящие случайных характер. 

 

2.4 Исследование амплитудно-частотной характеристики локомотивного 

фильтра ФЛ-2575М 

 

Основным устройством, защищающим приёмную аппаратуру АЛСН от 

воздействия помех, является локомотивный фильтр ФЛ-25/75М [3, 18]. К 

нему предъявляются требования, представленные в таблице 2.6. Согласно 

этим требованиям фильтр ФЛ-25/75М должен ослаблять сигнал 25 Гц не 

больше чем в 2,5 раза, а сигнал с частотой 50 Гц – не меньше, чем в 1000 раз.  

При выполнении указанных требований на работу устройств АЛСН не 

должны оказывать негативное воздействие неисправности, приводящие к 

асимметрии обратного тягового тока, среди которых можно выделить 
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следующие: наличие переходного сопротивления в токопроводящих стыках, 

отсутствие или обрыв рельсовых соединителей, понижение сопротивления 

изоляции, наличие цепей заземления опор контактной сети с низким 

входным сопротивлением или неисправными искровыми промежутками, а 

также понижение сопротивления балласта.  

 

Таблица 2.6 – Электрические параметры фильтра ФЛ-25/75М 

Параметр 
Значение параметра в зависимости от частоты, Гц 

25 50 75 100 150 

Электродвижущая  

сила в приёмных  

катушках, В 

0,1 10 0,3 0,8 5 

Напряжение на выходе 

 фильтра, мВ 
34,2 –  37,8 не более 10 34,2 – 37,8 не более 20 не более 10 

Ширина полосы  

пропускания, Гц, 

 на уровне 0,7 

10-14  20-25   

 

Также локомотивный фильтр должен защищать от помех, 

возникающих в индуктивном канале связи между приёмными 

локомотивными катушками и рельсовыми нитями. Среди них можно 

выделить: влияние рельсов, уложенных в колее или на концах шпал, 

неравномерную намагниченность элементов стрелочных переводов и 

искусственных сооружений, остаточную намагниченность рельсов, 

уложенных в колее и остаточную неравномерную намагниченность 

рельсовых плетей. 

На участках с электрической тягой на приёмные катушки АЛСН кроме 

тягового тока частотой 50 Гц воздействуют его гармонические 

составляющие, которые могут навести в катушках помехи, превосходящие по 

мощности токи полезного сигнала на частоте 25 или 75 Гц. Для защиты от 

такого мешающего воздействия применяются локомотивные фильтры типа 

ФЛ-25/75М, принципиальная схема которого приведена на рис.2.15. 
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Фильтр типа ФЛ-25/75М имеет две полосы пропускания и может 

использоваться на участках с сигнальным током АЛСН частотой 25 или 75 

Гц. 

Фильтр состоит из последовательных и параллельных контуров, 

настроенных на разные частоты, и имеет Т-образную форму с двумя про-

дольными плечами, между которыми включено поперечное плечо из 

параллельных контуров. Один из контуров этого плеча (L2-C2) настроен на 

частоту 25 Гц, другой (L4-C4) – на частоту 75 Гц. Контуры образуют 

последовательный резонансный контур для частоты 50 Гц. Таким образом, 

поперечное плечо имеет очень большое сопротивление для токов сигнальных 

частот 25 и 75 Гц и очень малое для частоты 50 Гц. 
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Рисунок 2.15 – Схема локомотивного фильтра ФЛ-25/75М 

 

Продольное плечо со стороны входа содержит последовательный 

контур из индуктивности приёмных катушек LN1, LN2 и ёмкости С1 с 

резонансом на частоте 37,5 Гц, а также параллельный контур L3-C3, 

настроенный на частоту 50 Гц. 
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Выходное продольное плечо включает в себя параллельный контур L6-

C6 с резонансной частотой 50 Гц, последовательный контур из дросселя L5 и 

конденсатора C5 с частотой около 25 Гц и контур L7-C7 с резонансной 

частотой 100 Гц. Два последних контура, кроме того, настроены ещё на 

частоту 37,5 Гц. 

Для сигнальной частоты 25 Гц полное сопротивление 

последовательных контуров (первый и пятый) продольных плеч имеет 

ёмкостных характер, а параллельных контуров (третий и шестой) – 

индуктивный, образуя продольные плечи, настроенные на частоту 25 Гц. В 

то же время для частоты 75 Гц последовательные контуры плеч имеют 

индуктивное сопротивление, а параллельные – ёмкостное, создавая 

продольные плечи с последовательным резонансом на частоте 75 Гц. Таким 

образом, последовательные цепи фильтра имеют наименьшее сопротивление 

для токов сигнальных частот. 

Резистор R1 (1,5 кОм), включенный параллельно конденсатору С2, 

служит для выравнивания частотной характеристики в полосе пропускания 

четырёх частот 71, 75, 79 и 83 Гц путём снижения её максимумов. 

Выход фильтра нагружен первичной обмоткой трансформатора TV2 

локомотивного усилителя. 

В рамках проведения исследования была снята амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) фильтра ФЛ-25/75М, которая представлена на рисунке 

2.17. Для получения данной характеристики использовалось следующее 

оборудование: фильтр ФЛ-25/75М, с подключенным к входу генератором 

сигналов низкой частоты Г3-118, модуль аналого-цифрового преобразователя 

типа АЦП-ЦАП ZET 210, подключенный к входу и выходу фильтра, а также 

ПЭВМ, подключенная к выходу модуля АЦП-ЦАП. Измерения проводились 

с шагом 0,5 Гц. 

Схема лабораторного стенда для проведения измерений АЧХ 

локомотивного фильтра приведена на рис 2.17. 
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Рисунок 2.16 – Схема лабораторного стенда для снятия АЧХ локомотивного фильтра. 

 

На рисунке 2.17 график 1 показывает АЧХ идеального фильтра АЛСН, 

график 2 – экспериментально полученную АЧХ реального фильтра АЛСН, а 

цифрой 3 отмечен требуемый для нормальной работы уровень отношения 

амплитуды сигнала на выходе к амплитуде сигнала на входе, составляющий 

0,7. Как видно из АЧХ реального фильтра в области частот 25 и 75 Гц 

действительно наблюдаются окна прозрачности, отношение выходного 

сигнала к входному значительно ниже требуемого значения. В области 

частот 50 Гц наблюдается полное подавление помехи, что связано с низким 

уровнем входного сигнала.  

 

Рисунок 2.17 – Амплитудно-частотная характеристика локомотивного фильтра АЛСН 

типа ФЛ-25/75М 
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Для исследования фильтра ФЛ-25/75М во время эксплуатации были 

сняты электрические параметры трех разных фильтров АЛСН: действующее 

значение напряжения на входе (Uf0) и выходе (Uf) фильтра на частотах 15, 25, 

50, 75 и 100 Гц по которым была рассчитана ослабляющая способность 

фильтра на соответствующих частотах (Uf0 / Uf). Данные характеристики 

было сняты во время сбоев АЛСН при наличии помехи от обратного тягового 

тока значительной величины (табл. 2.7).  

 

Таблица 2.7 – Электрические параметры фильтров АЛСН 

Частота, 

Гц  

Фильтр 1  Фильтр 2  Фильтр 3  

Uf0 Uf Uf0 / Uf Uf0 Uf Uf0 / Uf Uf0 Uf Uf0 / Uf 

15  0,014  0,001  14,0  0,018  0,002  9,0  0,010  0,001  10,0  

25  0,152  0,042  3,6  0,293  0,075  3,9  0,187  0,050  3,7  

50  2,813  0,058  48,5  1,906  0,039  48,9  1,955  0,040  48,9  

75  0,022  0,002  11,0  0,046  0,004  11,5  0,034  0,003  11,3  

100  0,010  0,000  -  0,009  0,000  -  0,007  0,000  -  

150  0,240  0,002  120,0  0,158  0,001  158,0  0,148  0,001  148,0  

 

Из данных таблицы 2.7 видно, что действующие локомотивные 

фильтры во время эксплуатации, ослабляли полезный сигнал частотой 25 Гц 

в полтора раза сильнее допустимого, а помеху промышленной частой 50 Гц 

ослаблял меньше требуемого в 21 раз.  

Таким образом, существующие локомотивные фильтры АЛСН не 

обеспечивают достаточный уровень фильтрации помех, особенно при 

действии помех от обратного тягового тока и низкочастотных помех, 

вызванных влиянием неравномерной остаточной намагниченности по длине 

рельсов. Для повышения эффективности их работы требуется разработка 

дополнительных устройств фильтрации указанных помех.  
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2.5 Выводы 

 

1. Экспериментально уточнен характер проявления и получены 

числовые характеристики стационарных и импульсных помех, действующих 

на горно-перевальном участке, электрифицированном переменным тока.   

2. Показано, что негативное влияние гармонических помех 

приводит к заполнению интервалов и пауз числового кода, как на входе 

локомотивного фильтра, так и на его выходе. 

3. Показаны основные виды импульсных помех, оказывающих 

негативное влияние на работу системы АЛСН: 

a. остаточная неравномерная намагниченность рельсов, как 

уложенных в путь, так и расположенных внутри колеи или на концах шпал; 

b. импульсные помехи, носящие случайный характер; 

c. проследование места ввода сигналов АЛСН. 

4. Указано, что сбой в работе системы АЛСН произойдёт только в 

том случае, когда произойдёт срыв трёх подряд кодовых посылок. Однако, 

следует учитывать то, что все представленные типы помех действуют 

комплексно. 

5. Экспериментально установлено, что действующий локомотивный 

фильтр ФЛ-25/75М не выполняет предъявляемых к нему требований как в 

области полосы пропускания, так и в области полосы задерживания. 
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Глава 3. Теоретическая оценка потенциальной помехоустойчивости 

АЛСН в условиях действия стационарных и случайных помех 

 

3.1 Математическая модель сигнала числового кода АЛСН и его спектр 

 

В качестве информационно-управляющих сигналов АЛСН 

используются импульсные сигналы переменного тока числового кода [39]. 

Информационным параметром сигналов является количество импульсов в 

кодовой группе (КЖ – один импульс, Ж – два импульса, З – три импульса.). 

Для повышения помехоустойчивости сигнала АЛСН в локомотивном 

дешифраторе анализируется также временной признак сигнала числового 

кода: нормативная длительность импульсов, интервалов между импульсами в 

группе и длительность кодового цикла.  

Будем рассматривать каждый из указанных сигналов числового кода, 

как последовательность радиоимпульсов, которая имеет следующее 

аналитическое представление [13]  
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где  𝜏и – длительность импульса числового кода; σ(𝑡 ±
𝜏и

2
) – функция 

Хевисайда; T – длительность кодового цикла, k = 1, 2, …, N – количество 

импульсов в пачке (в кодовой группе); ω0, 𝜑0– несущая частота и начальная 

фаза несущей сигнала числового кода. 

 

На основании данного выражения можно составить точное 

аналитическое описание сигналов числового кода АЛСН для заданного типа 

устройства формирования импульсов этого кода (КПТШ) [75]. Так, в случае 
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использования кодового путевого трансмиттера типа КПТШ-515 описание 

сигналов числового кода имеет вид: 

для кода «КЖ»: 

 

𝑈КЖ(𝑡) = 𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 0,8𝑘 +
0,23

2
) − 1 (𝑡 − 0,8𝑘 −

0,23

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0), (3.2) 

 

для кода «Ж»: 

 

𝑈Ж(𝑡) = {
𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,03 +

0,36

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,03 −

0,36

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,51 +
0,38

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,51 −

0,38

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

, (3.3) 

 

для кода «З»: 

 

𝑈З(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,03 +

0,35

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,03 −

0,35

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,5 +
0,22

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,5 −

0,22

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,84 +
0,22

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,84 −

0,22

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

, (3.4) 

 

В случае использования кодового путевого трансмиттера типа КПТШ-

715 описание сигналов числового кода имеет вид: 

для кода «КЖ»: 

 

𝑈КЖ(𝑡) = 𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 0,93𝑘 +
0,3

2
) − 1 (𝑡 − 0,93𝑘 −

0,3

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0), (3.5) 

 

для кода «Ж»: 

 

𝑈Ж(𝑡) = {
𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,03 +

0,35

2
) − 1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,03 −

0,35

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,5 +
0,6

2
) − 1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,5 −

0,6

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

, (3.6) 

 

для кода «З»: 
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𝑈З(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,03 +

0,35

2
) − 1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,03 −

0,35

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,5 +
0,24

2
) − 1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,5 −

0,24

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

𝑈𝑚 [1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,86 +
0,24

2
) − 1 (𝑡 − 1,86𝑘 − 0,86 −

0,24

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜑0)

, (3.7) 

 

При моделировании несущая частота сигналов числового кода АЛСН 

𝜔0 может принимать значения 25, 50 или 75 Гц, а амплитуда несущего 

колебания 𝑈𝑚 определяется индивидуально для конкретного участка 

кодирования исходя из расчетов режимов работы рельсовой цепи и ее 

последующей настройки.  

Пример смоделированного сигнала для кода «З» на несущей частоте 25 

Гц представлен на рисунке 3.1 (а). Для сравнения, на рис 3.1 (б) приведена 

осциллограмма реального сигнала кода «З», полученная при использовании 

КПТШ того же типа (КПТШ-515) 

Проанализируем спектр сигнала числового кода и оценим рабочую 

ширину полосы частот, в которой сосредоточена основная часть энергии 

сигнала. Спектр пачки радиоимпульсов может быть представлен в 

аналитическом виде следующим образом [49]: 

 

𝑆(𝜔) =
𝑈𝑚𝜏𝑢

2
[
sin(𝜔−𝜔0)

𝜏𝑢
2

(𝜔−𝜔0)
𝜏𝑢
2

∙
sin

𝑁(𝜔−𝜔0)𝑇

2

sin
(𝜔−𝜔0)𝑇

2

+
sin𝑁(𝜔−𝜔0)𝑇

2

sin
(𝜔+𝜔0)𝑇

2

∙
sin

𝑁(𝜔−𝜔0)𝑇

2

sin
(𝜔−𝜔0)𝑇

2

] (3.8) 

 

Где: Um – амплитуда импульса числового кода; 𝜏и – длительность 

импульса числового кода; T – длительность кодового цикла; ω0 – несущая 

частота сигнала числового кода; 𝜔 = 2𝜋 𝑁𝑇⁄  – частота следования импульсов 

числового кода; N – количество импульсов в пачке (в кодовой группе).  
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Рис.3.1. Осциллограммы смоделированного и реального сигналов числового кода «З» 

 

На рис. 3.2. приведен спектр пачки радиоимпульсов, аналитическое 

представление которого дано в (3.8). Основная энергия спектра сигнала 

числового кода содержится в области, выделенной на рисунке 

прямоугольником. На рисунке обозначены частоты повторения лепестков 

спектра радиоимпульса ω1=ω2=±2π/NT. Располагая известными 

характеристиками числовой кодовой последовательности (T и 𝜏и), можно 

оценить, что для случая сигнала КЖ с самым широким спектром, указанная 

область сосредоточения основной энергии спектра находится в пределах  

±2π/𝜏и, что образует полосу частот шириной ± 4.5 Гц относительно частоты 

несущей, т.е. 9 Гц [112, 113]. 
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Рисунок 3.2 – Вид и основные характеристики спектра пачки радиоимпульсов, 

описанного выражением (3.8) 

 

Эти оценка получены исходя из самой минимальной длительности 

импульса числового кода, равная 0.22 с. Для реальной числовой кодовой 

последовательности необходимо учесть, что длительности импульсов 

числового кода имеют неодинаковую длину, а также, кодовые группы 

разнесены между собой на интервал, который превышает период кодовой 

последовательности. Это усложняет форму спектра. На рис. 3.3. представлен 

спектр сигнала числового кода «З», смоделированного с помощью 

выражений (3.4) для временных параметров КПТШ-515. 

 

Рисунок 3.3 – Спектральная диаграмма смоделированного кода «З» 
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На спектре сигнала (рис. 3.3) видно несущую частоту 25 Гц, а также 

две боковые полосы, которые лежат в диапазонах от 20,5 до 24,375 – для 

нижней полосы и от 25,625 до 29,5 для верхней. Поскольку спектр сигнала 

числового кода имеет симметричную форму относительно несущей, то для 

повышений качества фильтрации сигнала на фоне помех и улучшения 

помехоустойчивости локомотивного комплекса АЛСН можно рекомендовать 

выделение одной из указанных выше полос спектра, что достаточно для 

восстановления формо-временных параметров числового кода с 

допустимыми искажениями.  

 

3.2 Методика определения порога помехоустойчивости АЛСН при 

искажениях временных параметров сигнала числового кода 

 

Основным проявлением действия помех на работу локомотивных 

устройств АЛСН является искажение временных параметров сигнала 

числового кода. В связи с этим удобно оценить порог помехоустойчивости 

локомотивных устройств АЛСН, привязав отношение сигнал/помеха к 

предельно допустимым отклонениям временных параметров сигнала 

числового кода, отклонение за пределы которых влечет сбой в работе АЛСН. 

Определяющим является длительность первого интервала между импульсами 

числового кода, измеренная на уровне 0,5 от амплитуды импульса (активная 

длительность импульса). Нормативная длительность данного интервала 

должна лежать в границах от 120 до 180 мс. Исходя из этого, дальнейшая 

оценка пороговых значений отношения сигнал/помеха будет производиться 

на основе измерения отклонения данного параметра под воздействием помех 

в сравнении с указанными эталонными значениями. 

В среде MATLAB+Simulink для выполнения исследований был разработан 

имитационный виртуальный стенд для проверки временных параметров 

числового кода в условиях действия стационарных и случайных помех [1, 45, 
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46, 47]. Структурная схема стенда, представленного на рис. 3.4 включает в 

себя [87, 100]: 

 

 

 

Рисунок. 3.4 – Имитационный стенд для измерения временных параметров числового 

кода 

 

 блок «Z 25 Hz» – модель источника сигнала числового кода «З» с 

временными параметрами, соответствующими кодовому путевому 

трансмиттеру  КПТ-515; 

 блок «FL-25/75M» – модель локомотивного фильтра ФЛ-25/75М, 

настроенного на полосу пропускания от 18 до 32 Гц; 

 блок «Amp detektor» – модель усилителя УК25/75, на выходе которого 

формируются импульсы постоянного тока; 

 блок «Scope» – многоканальный осциллограф; 

 блок «To workspace» – предназначен для сохранения выходного сигнала 

блока «Amp detektor» для его последующей обработки; 

 «Garmonic» – имитационная модель стационарной гармонической 

помехи; 
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 «Impulse» – имитационная модель случайной импульсной помехи с 

частотой; 

 «Add1» – блок, реализующий математическую операцию сложения. 

Математическая модель стационарной гармонической помехи описывается 

формулой (3.9) и представляет собой сумму 1, 3, 5, 7, 9 и 11 гармоник 

обратного тягового тока [32]. Выбор именно этих гармоник обусловлен тем, 

что в них скомпенсировано до 95% энергии ОТТ [30]. Амплитуда каждой 

гармоники определяется в зависимости от требуемого значения отношения 

сигнал/помеха. 

 

𝑈СГ(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑒
−(1+2𝑖) ∙5

𝑖=0 𝑐𝑜𝑠((1 + 2𝑖)𝜔𝑡 + 𝜑𝑖),  (3.9) 

 

где   𝑎𝑖  – амплитуда i-ой гармоники, полученная по результатам 

имитационного моделирования в программном комплексе «Кортес», 

   𝜑𝑖– начальная фаза i-ой гармоники, изменяющаяся по нормальному 

закону распределения в диапазоне от 0 до 2. 

Математическая модель случайной импульсной помехи описывается 

формулой (3.10) [16]. Временные параметры модели импульсной помех 

подобраны таким образом, чтобы проимитировать самый неблагоприятный 

вариант воздействия, когда импульс помехи попадает на интервал между 

импульсами числового кода. 

 

𝑈СИ(𝑡) =∑𝑎𝑗 ∙

20

𝑗=0

[1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,38 +
0,12

2
) − 1 (𝑡 − 1,6𝑘 − 0,38 −

0,12

2
)] ∙ 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑗𝑡 + 𝜑𝑗), (3.10) 

 

где  𝑎𝑗 – амплитуда i-ой гармоники, по результатам натурных измерений во 

время эксплуатации, 

  𝜑𝑗 – начальная фаза i-ой гармоники, изменяющаяся по нормальному 

закону распределения в диапазоне от 0 до 2, 
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   j – частота j-ой гармоники в Гц. 

Технологический алгоритм работы имитационного стенда приведен на рис. 

3.5 и заключается в следующем:  

1. задать несущую частоту полезного сигнала (может принимать значения 

25 или 75 Гц), выбрать тип кодовой посылки («Ж» или «З») и задать значение 

отношения сигнал/помеха равным 1; 

2. с помощью имитационного стенда следует измерить длительность 

первого интервала между импульсами при заданных параметрах; 

3. уменьшить значение отношения сигнал/помеха на 0,1 и повторить 

измерение длительности первого интервала. Данный этап следует повторять 

до достижения значения отношения сигнал/помеха меньше или равно 0,1; 

4. по полученным значениям построить зависимость длительности первого 

интервала от величины отношения сигнал/помеха и по полученному графику 

определить пороговые значения данного отношения. 

Начало

f= ; k= ; SNR=1

t=

SNR        

Print t(SNR)

Конец

f= ; k= ; SNR=1

Выбор несущей частоты f, выбор типа 

кода k, присвоение отношению сигнал/

помеха значения 1

Вывод значения длительности первого 

интервала между импульсами при 

заданных параметрах

Вывод графика зависимости 

длительности первого интервала между 

импульсами от значения отношения 

сигнал/помеха

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм работы имитационного стенда 
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Предполагается использование данного алгоритма в режиме 

постобработки данных. Представленный алгоритм обеспечивает оценивание 

длительности первого интервала между импульсами кодовой группы сигнала 

числового кода при заданном отношении сигнал/помеха на входе 

локомотивного фильтра. 

Для проверки работоспособности стенда первоначально было проведено 

моделирование полезного сигнала числового кода «З» (рис. 3.6, а) без учёта 

влияния каких-либо помех. Данный сигнал задан в виде радиоимпульсов с 

временными параметрами КПТШ-515, амплитуда сигнала составляет 1 В. 

После прохождения данного сигнала через модель локомотивного фильтра 

(рис. 3.6, б) происходят его амплитудные искажения, но импульсы 

переменного тока, тем не менее, имеют чёткую форму и между ними хорошо 

видны интервалы. На выходе модели локомотивного усилителя (рис. 3.6, в) 

сигнал проходит процедуру амплитудного детектирования и на 

осциллограмме можно увидеть огибающую полезного сигнала с явно 

видимыми импульсами постоянного тока. Длительность первого интервала 

составляет 125,5 мс. Так как данная величина находится в границах 

требуемых значений, то можно сделать вывод о том, что предложенный 

имитационный виртуальный стенд для проверки временных параметров 

числового кода является работоспособным.  

Используя представленный имитационный стенд, был произведён ряд 

экспериментальных моделирований при разных значениях отношений 

сигнал/помеха. Целью этого этапа исследований является собственно оценка 

порогового отношения сигнал/помеха, при котором возникают недопустимые 

искажения временных параметров сигнала числового кода в условиях 

воздействия стационарной или случайной помехи с заданными 

характеристиками. 
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Рисунок 3.6 – Осциллограммы сигнала числового кода «З»: 

а) на выходе локомотивных катушек; 

б) на выходе локомотивного фильтра; 

в) на выходе локомотивного усилителя-детектора. 

 

В качестве полезного сигнала в данной модели используется код «З» с 

несущей частотой 25 Гц а в качестве источника стационарной гармонической 

помехи выступал блок «Garmonic», который генерирует стационарную 

помеху, описанную выражением (3.9).  

На рис.3.7. представлены осциллограммы сигнала числового кода «З»: 

панель – а) сигнал без искажений; панель б) – смесь полезного сигнала с 

гармонической помехой; панель в) – сигнал после фильтрации; панель г) – 

огибающая отфильтрованного сигнала. 

На осциллограмме, где представлена смесь полезного сигнала со 

стационарной гармонической помехой (рис. 3.7, б), прослеживаются 

импульсы числового кода, однако видно, что произошло заполнение 

интервалов между ними стационарной помехой. После фильтрации в блоке 

локомотивного фильтра (рис. 3.7, в) импульсы полезного сигнала видны в 

более явном виде, но, тем не менее, интервалы между ними заполнены 

гармонической помехой. После амплитудного детектирования (рис 3.7, г) 

четко прослеживаются импульсы постоянного тока, однако из-за заполнения 

интервалов между импульсами полезного сигнала гармонической помехой в 

составе детектированного сигнала появляется постоянная составляющая. При 

достижении этой паразитной постоянной составляющей уровня 
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срабатывания реле счётчиков импульсов релейного дешифратора произойдёт 

сбой в работе приёмных локомотивных устройств АЛСН, поскольку 

интервалы между импульсами искажаются и перестают надежно различаться. 

В представленном на рис. 3.7 случае длительность первого интервала между 

импульсами составила 115 мс, что на 5 мс меньше нормативного значения, 

т.е. в данной ситуации можно ожидать сбоя в работе локомотивных 

устройств АЛСН.  

 

 

Рисунок 3.7 – Осциллограммы сигнала числового кода «З»: 

а) без искажений; б) при наложении стационарной гармонической помехи; 

б) на выходе локомотивного фильтра; в) на выходе локомотивного усилителя-детектора 

 

Подобным образом был проведён ряд экспериментальных моделирований 

с разным отношением сигнал/помеха для несущей частоты полезного сигнала 

25 Гц, а также 75 Гц. На рис. 3.8 дано обобщение результатов этих 

экспериментов в виде зависимости длительности первого интервала между 

импульсами от значения отношения сигнал/помеха. Красным цветом 

показана зависимость при действии стационарной гармонической помехи на 

частоте несущего сигнала 25 Гц, а синим – то же самое на частоте несущего 

сигнала числового кода 75 Гц. Кроме того, на рис. 3.8 также указаны 
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пороговые значения отношения сигнал/помеха, при которых наблюдается 

недопустимое искажение временных параметров сигнала числового кода: 

0,681 для частоты 25 Гц (показано штриховой линией) и 0,592 для частоты 75 

Гц (показано сплошной линией). Можно видеть, что система АЛСН при 

несущей частоте 75 Гц имеет более высокую помехозащищённость, 

поскольку значение порогового отношения сигнал/помеха в таком случае 

меньше, чем у сигнала при несущей частоте 25 Гц. Исходя из этого, одним из 

способов снижения количества сбоев в работе системы АЛСН может 

выступать переход на несущую частоту 75 Гц. 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость длительности первого интервала между импульсами кода 

«З» от отношения сигнал/помеха при действии стационарной гармонической помехи  

 

Для выполнения аналогичного исследования влияния случайных 

импульсных помех на длительность интервала между импульсами сигнала 

числового кода в представленной имитационной модели использовался блок 

«Impulse». Моделирование данной помехи проводилось для двух несущих 

частот полезного сигнала (25 и 75 Гц) с помощью аналитического описания 

импульсной помехи, приведенного выше (формула 3.10).  

На рис.3.9. представлены осциллограммы сигнала числового кода «З»: 

панель – а) сигнал без искажений; панель б) – смесь полезного сигнала со 
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случайно помехой; панель в) – сигнал после фильтрации; панель г) – 

огибающая отфильтрованного сигнала. 

 

 

Рисунок 3.9 – Осциллограммы сигнала числового кода «З»: 

а) без искажений; 

б) при наложении случайной импульсной помехи; 

б) на выходе локомотивного фильтра; 

в) на выходе локомотивного усилителя-детектора 

 

В качестве полезного сигнала в данной модели также используется код «З» 

с несущей частотой 25 Гц. На осциллограмме смеси полезного сигнала со 

случайной импульсной помехой (рис. 3.9, б) видно, что произошло 

заполнение интервала между импульсами случайной помехой. После 

фильтрации в локомотивном фильтре (рис. 3.9, в) амплитуда помехи в 

интервале между первыми импульсами сохраняется и размывает интервал 

между импульсами числового кода. После амплитудного детектирования 

(рис 3.9, г) интервал между первыми импульсами отсутствует, так как он был 

полностью заполнен соразмерной помехой. Такая ситуация, очевидно, 

приведет к срыву кодирования данной кодовой посылки. 

По результатам имитационного моделирования аналогичным образом, как 

это рассмотрено выше, была получена характеристика зависимости 
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длительности первого интервала от отношения сигнал/помеха, которая 

представлена на рис. 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость длительности первого интервала между импульсами  

от отношения сигнал/помеха при действии случайной импульсной помехи  

 

Красным цветом на рис. 3.10 показана зависимость длительности 

первого интервала между импульсами при действии случайной импульсной 

помехи на частоте несущего сигнала 25 Гц, а синим – на частоте 75 Гц. 

Можно видеть, что пороговые значения данного отношения составляют 0,805 

для частоты 25 Гц (показано штриховой линией) и 0,478 для частоты 75 Гц 

(показано сплошной линией). Из представленных на рис.6 результатов можно 

сделать однозначный вывод о том, что сигнал числового кода при несущей 

частоте 75 Гц имеет намного больший запас помехоустойчивости по 

сравнению с частотой 25 Гц. 

 

3.3 Практическая верификация методики оценки порогового отношения 

сигнал/помеха 

 

Верификация результатов, полученных по представленной методике, 

проводилась с помощью оценки пороговых значений отношения 

сигнал/помеха, полученных по результатам обработки реальных измерений 
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сигналов на входе локомотивного фильтра АЛСН. Измерения проводились 

при движении поездов разного веса в различных погодных условиях. 

Генеральная совокупность наблюдений охватывает период измерений с 2014 

по 2018 год и содержит более 50 серий измерений, проведённых во время 

экспериментальных поездок.  

Влияние стационарной гармонической помехи оценивалось на полезный 

сигнал АЛСН с несущей частотой 25 и 75 Гц отдельно. Для определения 

значений отношения сигнал/помеха было проанализировано по 25 случаев 

зафиксированных сбоев в работе АЛСН, вызванных асимметрией обратного 

тягового тока для каждой из указанных несущих частот. Для каждого такого 

сбоя был определен уровень полезного сигнала и уровень стационарных 

гармонических помех. 

Расчёт порогового отношения сигнал/помеха проводился следующим 

образом. На первом этапе были выбраны те фрагменты записей 

экспериментальных поездок, при которых регистрировался сбой в работе 

системы АЛСН. Затем проводился анализ спектра полученных фрагментов 

записи смеси сигнал/помеха с целью выделения значений гармоник 

полезного сигнала, а также действующей помехи. На заключительном этапе 

был проведён расчёт отношения сигнал/помеха, где интенсивность сигнала и 

помехи представлены с помощью среднеквадратических значений полезного 

сигнала и действующей помехи. 

На основании данной методики для каждого сбоя был рассчитан наиболее 

вероятный интервал для порогового значения отношения сигнал/помеха (рис. 

3.11). 

Из сравнения результатов имитационного моделирования и практических 

измерений видно, что значения порогового отношения сигнал/помеха при 

действии стационарной гармонической помехи, полученные при помощи 

имитационного моделирования сигнала числового кода (рис. 3.8), 

приблизительно соответствуют наиболее вероятному интервалу практически 

измеренного отношения сигнал/помеха в пределах 0,6 – 0,7 (рис. 3.11). Такое 
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совпадение позволяет сделать вывод о том, что представленная методика 

оценки порогового отношения помехоустойчивости локомотивных устройств 

АЛСН является работоспособной. 

 

Рисунок 3.11 – Распределение значений порогового отношения сигнал/помеха  

при действии стационарной гармонической помехи 

 

Аналогичным образом рассчитаны статистические параметры реального 

отношения сигнал/помеха для случаев сбоев в работе устройств АЛСН при 

действии случайной импульсной помехи на несущих частотах АЛСН 25 и 75 

Гц. Результаты расчетов для несущей частоты 75 Гц представлены на рис. 

3.12. 
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Рисунок 3.12 - Распределение значений порогового отношения сигнал/помеха  

при действии стационарной гармонической помехи 

 

Как видно из рис. 3.12, наиболее вероятный интервал значений порогового 

отношения сигнал/помеха при действии случайной импульсной помехи при 

частоте полезного сигнала 75 Гц лежит в пределах от 0,4 до 0,5, что также 

соответствует рассчитанному по методике пороговому значению данного 

отношения (рис. 3.10).  

 

3.4 Разработка технических требований к локомотивному фильтру АЛС 

нового типа 

 

Для борьбы со случайными импульсными помехами достаточно 

изменить ширину полосы пропускания фильтра. Так, действующий 

локомотивный фильтр ФЛ-25/75М имеет полосу пропускания полезного 

сигнала от 18 до 32 Гц (на рис. 3.13 выделено красным прямоугольником). В 

то же время, полезный сигнал содержится в боковых полосах частот: от 20,5 

до 24,375 – для нижней полосы и от 25,625 до 29,5 для верхней (на рис. 3.13 

выделены зелёным цветом). Таким образом, можно реализовать 
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локомотивный фильтр с полосой пропускания 3,875 Гц, что на 78,5% уже, 

чем в локомотивном фильтре ФЛ 25-75.   

Рисунок 3.13 – Спектральная диаграмма кода «З» 

 

Для повышения помехоустойчивости системы АЛСН имеет смысл 

пропускать через локомотивный фильтр только верхнюю полосу частот, так 

как уровень полезного сигнала останется неизменным, но, в то же время, 

будет снижено влияние намагниченности рельсовой линии, действующей на 

полосе частот от 0 до 22 Гц (рис. 1.9). 

Снижение негативного влияния стационарной гармонической помехи 

на полезный сигнал числового кода можно обеспечить путём увеличения 

уровня подавления в полосе задерживания фильтра. Фильтр ФЛ-25/75М 

должен иметь уровень подавления помех на частоте 50 Гц не менее 30 дБ, 

однако на практике этот уровень намного ниже требуемого. Расчёт 

потребного уровня подавления помех следует проводить при минимально 

возможном значении полезного сигнала (1,4 А) и максимально возможном 

значении стационарной гармонической помехи (15 А). Однако, в 

относительных величинах значение асимметрии обратного тягового тока 

должно лежать в пределах 4%, что при значении обратного тягового тока 

составляет 40 А. Кроме того, следует также учитывать, что кроме основной 

гармоники на частоте 50 Гц также существуют гармонические помехи на 

частотах 100 Гц, а также нечётных гармониках промышленной частоты. 
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Суммируя все эти помехи потребное значение уровня подавления должно 

быть не менее 30 дБ на всей ширине полосы задержки. 

 

3.5 Выводы 

 

1. Разработана методика определения порогового значения 

отношения сигнал/помеха для несущих частот полезного сигнала 25 Гц и 75 

Гц при негативном влиянии стационарной гармонической помехи, а также 

случайной импульсной. 

2. На основе натурных измерений по разработанной методике 

рассчитаны статистические параметры пороговых значений отношения 

сигнал/помеха при действии различных помех.  

3. Установлено, что пороговое отношение сигнал/помеха при 

действии стационарной гармонической помехи для несущих частот 

полезного сигнала 25 и 75 Гц составляет 0,681 и 0,592 соответственно. При 

действии случайной импульсной помехи величина данного отношения 

составляет 0,805 для сигнала с несущей частотой 25 Гц и 0,478 – для 75 Гц.  

4. Установлено, что значения порогового отношения сигнал/помеха 

при действии стационарной гармонической и случайной импульсной помех, 

полученные при помощи имитационного моделирования сигнала числового 

кода, приблизительно соответствуют наиболее вероятному интервалу 

практически измеренного отношения сигнал/помеха. 

5. Разработаны технические требования к фильтру нового типа. Для 

борьбы со случайными импульсными помехами необходимо сделать полосу 

пропускания фильтра, а для борьбы со стационарными гармоническими 

помехами следует обеспечить подавление в полосе задерживания фильтра не 

менее 30 дБ.  

6. На основании анализа спектральных характеристик сигналов 

числового кода и оценок работоспособности локомотивного фильтра ФЛ-
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25/75М сформулированы технические требования к узкополосному 

локомотивному фильтру нового типа:  

a. потребное значение уровня подавления должно быть не менее 30 

дБ на всей ширине полосы задержки, что обеспечивает снижение 

негативного влияния стационарных гармонических помех; 

b. полоса пропускания должно лежать в пределах 25,625 до 29,5 Гц, 

что обеспечивает снижение влияния случайных импульсных помех от 

остаточной неравномерной намагниченности рельсов, действующей на 

полосе частот от 0 до 22 Гц.  
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Глава 4. Узкополосный цифровой фильтр для выделения сигналов 

АЛСН в условиях действия интенсивных помех 

 

4.1 Разработка технических решений для повышения помехоустойчивости 

системы АЛСН 

 

Выше было показано, что исключение действия стационарных помех и 

ограничение уровня случайных помех на входе локомотивного усилителя 

сигналов числового кода обеспечивает аналоговый локомотивный полосовой 

фильтр ФЛ-25/75М с центральной частотой настройки, равной частоте 

несущей сигнала числового кода (25 или 75 Гц) и шириной полосы 

пропускания, равной эффективной ширине спектра сигналов числового кода 

(14 Гц).  

Основными конструктивно-техническими недостатками 

существующего локомотивного фильтра ФЛ-25/75М являются:  

1) недостаточное подавление мощных стационарных помех в пределах 

полос пропускания фильтра с центральными частотами настройки 25 и 75 Гц;  

2) низкий коэффициент прямоугольности АЧХ фильтра, что создает 

предпосылки к просачиванию в полосу пропускания фильтра внеполосных 

стационарных и случайных помех высокой интенсивности; 

 3) избыточная ширина полос пропускания фильтра, что приводит к 

увеличению интегральной энергии случайных помех в полосах пропускания 

фильтра.  

Как было показано выше, указанные недостатки часто приводят к тому, 

что локомотивный фильтр ФЛ-25\75 не обеспечивает эффективное 

подавление помех и устойчивую работу локомотивных устройств АЛСН. 

Рассмотрим известные на настоящий момент технические решения, 

направленные на повышение помехоустойчивости локомотивного комплекса 

АЛС в условиях действия интенсивных стационарных и случайных помех. 
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Известно устройство приема сигналов автоматической локомотивной 

сигнализации, которое решает одну из частных задач – повышение 

помехоустойчивости приемного устройства автоматической локомотивной 

сигнализации при воздействии мощных помех от переменного тягового тока 

и от магнитного поля неравномерно намагниченных рельсов [89]. 

Отличительной особенностью данного устройства является 

использование ограничителя тока, выполненного с переменным порогом 

ограничения по мостовой схеме, в диагональ которого включен 

сглаживающий конденсатор параллельно с резистором и последовательно с 

контактом исполнительного элемента, при этом точка положительного 

потенциала диагонали мостовой схемы подключена к общему, а 

сглаживающий конденсатор – к тыловому контакту исполнительного 

элемента. 

Однако следует отметить, что данное устройство улучшает защиту от 

импульсных помех только на отрезке времени от окончания импульса на 

входе устройства до момента отпускания контакта исполнительного 

элемента. 

Известно устройство подавления импульсных помех на входе 

локомотивного приемника АЛС. Технический результат при внедрении 

данного устройства заключается в повышении эффективности подавления 

импульсных помех на входе локомотивного приемника АЛС, которое 

достигается за счёт плавающего порога амплитудного ограничителя сигналов 

АЛС при изменении их уровня, которое имеет место при движении 

локомотива по рельсовой цепи [90]. 

Указанный технический результат достигается следующим образом: 

сигнал с приемных катушек вместе с помехами поступает в фильтр. При тяге 

переменного тока фильтр подавляет гармоническую помеху, наводимую в 

локомотивных катушках на частоте тягового тока 50 Гц, а при тяге 

постоянного тока – гармонические колебания от токов тональных рельсовых 

цепей и высших гармоник тягового тока, а полезный сигнал АЛС с 



88 

 

 

импульсными помехами передает в амплитудный детектор. Амплитудный 

детектор осуществляет двухстороннее детектирование поступившего сигнала 

с импульсными помехами. Детектированные сигналы поступают на вход 

интегратора. 

С выхода интегратора напряжение постоянного тока, 

пропорциональное амплитуде манипулированного сигнала, поступает на 

вход блока задания порогов ограничения. Данный блок является источником 

напряжения, которое подается для задания порогов ограничения на вход 

управления двухстороннего ограничителя амплитуды сигналов и определяет 

уровень порога ограничения. В зависимости от величины коэффициентов 

передачи пороги ограничения могут быть установлены на уровне амплитуды 

кодового сигнала или несколько отличаться от него. При увеличении уровня 

принимаемых кодовых сигналов АЛС порог ограничения повышается, а в 

случае его снижения - понижается. 

Недостатком данного устройства является случай попадания 

импульсной помехи непосредственно на импульс полезного сигнала 

числового кода: в такой ситуации представленное устройство может 

установить слишком высокий порог АРУ и локомотивному усилителю не 

хватит чувствительности для восприятия полезного сигнала такой 

амплитуды. 

Известен также локомотивный приёмник сигналов автоматической 

локомотивной сигнализации для участков с электротягой переменного тока. 

Техническим результатом, на достижение которого направлена данная 

полезная модель, является повышение помехоустойчивости приёмного 

устройства автоматической локомотивной сигнализации при воздействии 

мощных помех от переменного тягового тока и от магнитного поля 

неравномерно намагниченных рельсов [91]. 

Указанный технический результат достигается за счёт разделения 

полос пропускания локомотивного фильтра: отдельно принимается сигнал на 

частоте 25 Гц и отдельно на частоте 75 Гц. 
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Существенным недостатком данной полезной модели является 

отсутствие защиты приёмной локомотивной аппаратуры АЛС от магнитных 

помех от остаточной неравномерной намагниченности рельсов при несущей 

частоте полезного сигнала 25 Гц. 

Проведённый анализ показал, что проблема разработки и внедрения 

локомотивного фильтра, обеспечивающего эффективное подавление 

стационарных и случайных помех из рельсовой линии и качественное 

улучшение помехозащищенности АЛСН указанными техническими 

решениями-прототипами, решена не полностью, а именно:  

1. представленные устройства лишь частично борются с 

магнитными помехами от остаточной неравномерной намагниченности 

рельсов; 

2. не выполняется фильтрация низкочастотных импульсных помех, 

действующих на частотах полезного сигнала; 

3. применяемые электрические элементы для реализации данных 

фильтрующих устройств должны иметь высокую стабильность, что 

многократно повышает экономический аспект их повсеместного внедрения. 

Целью настоящего раздела диссертационной работы является 

выработка метода повышения устойчивости работы локомотивных устройств 

АЛСН, которые эксплуатируются на горно-перевальных участках железных 

дорог, оборудованных электротягой переменного тока и имеющих высокий 

уровень интенсивности стационарных и случайных помех.  

Достижение указанной цели обеспечивается за счет замены 

неэффективного полосового локомотивного фильтра ФЛ-25\75 на цифровой 

полосовой фильтр. В главе 3 были сформулированы общие требования к 

данному фильтру. Кроме этого было показано, что сигнал числового кода, 

как периодическая последовательность радиоимпульсов имеет спектр, 

симметричный относительно частоты несущей. При этом, для 

восстановления формо-временных параметров сигнала числового кода 

достаточно обеспечить выделение одной боковой полосы спектра. Такой 
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подход позволяет реализовать узкополосную фильтрацию сигнала с высоким 

коэффициентом прямоугольности АЧХ полосового фильтра и понизить 

интегральную мощность стационарных и случайных помех в пределах полос 

пропускания локомотивного фильтра, улучшить отношение сигнал/шум в 

канале передачи информации АЛСН и повысить тем самым 

помехоустойчивость локомотивного комплекса АЛС. 

 

4.2. Метод цифровой фильтрации сигналов числового кода 

 

Цифровой фильтр (ЦФ) представляет собой линейную дискретную 

систему, выполняющую преобразование входной последовательности в 

выходную по алгоритму, описываемому разностным уравнением, который 

отображается заданной структурой, реализованной программно или 

аппаратно [5, 86]. В зависимости от того, являются ли параметры структуры 

ЦФ неизменными или меняющимися во времени, его называют 

стационарным или адаптивным [76]. Структура ЦФ (отображающая алгоритм 

вычисления реакции по РУ) может быть реализована программно или 

аппаратно, преимущественно программно на базе цифрового устройства — 

цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС), системы на кристалле 

(System on Chip) или программируемой логической интегральной схеме 

(ПЛИС) [40]. 

В зависимости от частотной избирательности ЦФ различают: 

 ФНЧ — фильтр нижних частот; 

 ФВЧ — фильтр верхних частот; 

 ПФ — полосовой фильтр; 

 РФ — режекторный фильтр. 

При проектировании фильтра, кроме того, необходимо определить его 

аппроксимирующую функцию [84]. Наибольшее распространение получили 

следующие фильтры: Баттерворта, Чебышёва I-го и II-го рода, 
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эллиптический. Как было сказано в пункте 3.4 к АЧХ локомотивного 

фильтра нового типа предъявляются следующие требования: 

1. полоса пропускания должна лежать в пределах от 25 от 30 Гц и 

иметь максимальный коэффициент прямоугольности характеристики, то есть 

необходимо обеспечить наибольшую крутость перехода характеристики из 

полосы пропускания фильтра в полосу задерживания; 

2. уровень подавления в полосе задерживания должен быть не 

менее 30 дБ. 

У фильтра Баттерворта отсутствуют пульсации, как в полосе 

пропускания, так и в полосе подавления, что является его главным 

достоинством. Из недостатков можно отметить пологий переход 

характеристики из полосы пропускания в полосу подавления. Для 

увеличения крутости перехода необходимо применять фильтр с высоким 

порядком, что значительно усложняет его конструкцию, а также его 

настройку. 

Фильтры Чебышева имеют более крутой переход характеристики, но 

имеют пульсации либо в полосе пропускания (фильтр Чебышёва I-го рода), 

либо в полосе подавления (фильтр Чебышёва II-го рода). Тем не менее, для 

обеспечения требуемого коэффициента прямоугольности необходим порядок 

фильтра не менее 21. 

Эллиптический фильтр имеет пульсации как в полосе пропускания, так 

и полосе подавления, но имеет самую крутую характеристику перехода при 

наиболее низком порядке фильтра. 

 

4.3. Синтез цифрового фильтра сигнала числового кода 

 

Из представленного анализа основных типов фильтров и 

руководствуясь предложенными критериями выбора, наиболее 

предпочтительным для решения поставленной задачи выступает 
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эллиптический цифровой фильтр [65]. Передаточная характеристика 

эллиптического имеет следующий вид: 

 

𝐻(𝑠) =
𝐺𝑝
1−𝑟 ∙ ∏ (𝑠2 − 𝑧𝑖

2)𝐿
𝑖=1

𝐻(0) ∙ (𝑠 − 𝑝0)
𝑟 ∙ ∏ (𝑠2 − 2 ∙ 𝜎𝑖 ∙ 𝑠 + 𝜎𝑖

2 + 𝜔𝑖
2)𝐿

𝑖=1

, 

 

где  𝐻(0) – коэффициента передачи на нулевой частоте; 

 𝑧𝑖  – i-ый нуль фильтра; 

 𝑝0 – некратный вещественный полюс (для фильтров нечётного 

порядка); 

 𝜎𝑖 – вещественная часть i-го полюса; 

 𝜔𝑖  – мнимая часть i-го полюса. 

 𝐺𝑝
1−𝑟 – максимальное искажение сигнала в полосе пропускания. 

 

Синтез полосового эллиптического фильтра сводится к расчёту 

нормированного фильтра низких частот, а затем преобразование 

нормированного фильтра в полосовой фильтр с помощью подстановки: 

 

𝑠 →
𝑠2 +𝜔𝑐

2

𝐵 ∙ 𝑠
, где 𝜔𝑐

2 = 𝜔рн ∙ 𝜔рв, 

 

где  𝜔𝑐
2 = 𝜔рн ∙ 𝜔рв – произведение частот нижней и верхней границы 

полосы пропускания, которые определяются исходя из требований к 

локомотивному фильтру нового типа и составляют 25 и 30 Гц 

соответственно. 

Произведя данную подстановку получаем передаточную 

характеристику требуемого полосового (ПФ) сигнала ЧК: 
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𝐻(𝑗𝜔) =

0,988553 ∙ ((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 1,1914392)

1535,8536 ∙ ((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 2 ∙ 0,0039 ∙ (
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

) + 0,9812)

∙

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 1,30962)

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 2 ∙ 0,0144 ∙ (
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

) + 0,8128)

∙

∙

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 4,57462)

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 2 ∙ 0,0312 ∙ (
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

) + 0,4545)

∙

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 1.7542)

((
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

)
2

+ 2 ∙ 0,0484 ∙ (
𝑗𝜔2 + 750
5 ∙ 𝑗𝜔

) + 0,2816)

. 

 

При расчёте по заданным требованиям к полосе пропускания порядок 

нормированного фильтра низких частот равен 8, а при преобразовании в 

полосовой фильтр – 16.  Практическая реализация такого аналогового 

фильтра крайне затруднительна, так как потребуются элементы с высокой 

стабильностью электрических параметров. 

 

 

Рисунок 4.1 – АЧХ рассчитанного аналогового ПФ 

 

В связи с этим предлагается реализация данного фильтра как 

цифрового с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), Передаточная 

характеристика полосового цифрового фильтра (ПЦФ) с БИХ имеет 

следующий вид 

 

𝑦(𝑘) =
1

𝑎0
(∑ 𝑏𝑚 ∙ 𝑥(𝑘 − 𝑚)

𝑘
𝑚=0 − ∑ 𝑎𝑚 ∙ 𝑦(𝑘 − 𝑚)

𝑘
𝑚=1 ),   (5) 
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где  𝑦(𝑘) – отсчёты сигнала на выходе фильтра; 

 𝑥(𝑘) – входные отсчёты сигнала ЧК; 

 𝑏𝑚 – коэффициенты числителя передаточной характеристики 

фильтра; 

 𝑎𝑚 – коэффициенты знаменателя передаточной характеристики 

фильтра; 

Для удобства реализации ЦФ коэффициенты числителя и знаменателя 

заменяют на 𝑑𝑚 =
𝑏𝑚

𝑎0
 и 𝑐𝑚 =

𝑎𝑚

𝑎0
, где коэффициент а0 не равен нулю. На 

практике для простоты вычислений при подборе коэффициентов ЦФ а0 

принимают равным 1. Коэффициенты усиления в таком случае для 

проектируемого фильтра представлены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 Коэффициенты усиления проектируемого фильтра 

Коэффициенты усиления  

первого каскада 

Коэффициенты усиления  

второго каскада 

b0 = d0 = 0.028 a0 = c0 = 1.000 

b1 = d1 = 0.053 a1 = c1 = -2.026 

b2 = d2 = 0.071 a2 = c2 = 2.148 

b3 = d3 = 0.053 a3 = c3 = -1.159 

b4 = d4 = 0.028 a4 = c4 = 0.279 

 

Если в выражении (5) коэффициенты числителя и знаменателя 

заменить коэффициентами усиления, то оно примет следующий вид: 

 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑑𝑚 ∙ 𝑥(𝑘 − 𝑚)
𝑘
𝑚=0 − ∑ 𝑐𝑚 ∙ 𝑦(𝑘 − 𝑚)

𝑘
𝑚=1 ,  (6) 

 

Первая сумма в формуле (6) является не рекурсивной составляющей 

v(k), а вторая сумма – рекурсивной u(k). В таком случае прямая форма 

синтезированного ЦФ будет иметь вид, представленный на рисунке 4.2,а, 

каноническая – 4.2,б. 
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Рисунок 4.2 – Проектируемый ЦФ: 

а) прямая форма; 

б) каноническая форма 

 

Разработанный ЦФ имеет порядок равный 4, что обеспечивается с 

помощью 4 элементов задержки. Для дальнейшей работы в качестве модели 

фильтра будет принята его каноническая форма. 
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Для реализации синтезированного полосового БИХ-фильтра для 

фильтрации сигналов числового кода АЛС была использована графическая 

среда имитационного моделирования MATLAB+Simulink [128].  

На рисунке 4.3 представлены АЧХ (показана синим цветом) и ФЧХ 

(показана оранжевым цветом) проектируемого БИХ-фильтра. Для 

выполнения условия теоремы Котельникова частота дискретизации сигнала 

числового кода была выбрана равной 500 Гц. Ширина полосы пропускания 

реализованного фильтра составляет 4,5 Гц (от 25,5 до 30 Гц). 

 

Рисунок 4.3 – АЧХ и ФЧХ проектируемого БИХ фильтра 

 

Недостатком данного фильтра является квазилинейность ФЧХ в полосе 

пропускания, то есть на выходе фильтра будут наблюдаться фазовые 

искажения сигнала, но, так как, в дальнейшем этот сигнал будет подвергаться 

амплитудному детектированию, то данный недостаток не окажет 

принципиального влияния на качество обработки сигнала АЛСН в 

локомотивных устройствах. 
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4.4 Оценка эффективности локомотивного цифрового фильтра АЛСН при 

заданных пороговых значениях сигнал/помеха. 

 

На рис. 4.4 представлена структурная схема для практической 

реализации синтезированного однополосного цифрового фильтра для 

автоматической локомотивной сигнализации. В состав разрабатываемого 

устройства входят амплитудный ограничитель (2), аналого-цифровой 

преобразователь (3), цифровой фильтр (4), реализованный на 

микроконтроллере, цифро-аналоговый преобразователь (5) и 

преобразователь напряжения (6). 

1 3 4 5 7

6

x(t) v(t)X(T) V(T)
2

 

Рисунок 4.4 – Однополосный цифровой фильтр для автоматической локомотивной 

сигнализации 

 

Однополосный цифровой фильтр для автоматической локомотивной 

сигнализации работает следующим образом. На вход устройства с приёмных 

катушек 1 поступает смесь полезного сигнала АЛС и аддитивных помех x(t). 

Смесь сигнал+шум x(t) проходит через амплитудный ограничитель (2), 

предназначенный для исключения действия импульсов перенапряжения на 

остальные каскады цифрового фильтра. Далее сигнал  поступает на аналого-

цифровой преобразователь (3), где происходит его дискретизация и 

квантование. Следующим этапом является однополосная фильтрация 

полученного цифрового сигнала в цифровом фильтре (4) с заранее заданной 
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передаточной характеристикой. Последним этапом производится обратное 

цифро-аналоговое преобразование сигнала числового кода в цифро-

аналоговом преобразователе (5), выделение его огибающей и передача на 

исполнительное импульсное реле на входе локомотивного дешифратора (7). 

Преобразователь напряжения DC/DC (6) предназначен для питания 

устройств однополосного цифрового фильтра постоянным напряжением. 

Для возможности экспериментальной оценки эффективности 

применения разрабатываемых цифровых фильтров широко используется 

имитационное моделирование.  В среде MATLAB+Simulink была 

разработана имитационная модель предлагаемого цифрового узкополосного 

фильтра, представленная на рисунке 4.5. Рассматривался случай подачи кода 

«Ж».  

 

Рисунок 4.5 – Имитационная модель узкополосного цифрового фильтра  

для выделения сигналов АЛСН в условиях действия интенсивных помех 

 

Представленная имитационная модель включает в себя: 

 комплекс напольных устройств, формирующий сигнал числового 

кода «Ж» и построенный на блоках Pulse Generator1, Sine Wave1, Product1, и 

Pulse Generator2, Sine Wave2, Product2. Совокупность этих блоков создает 

последовательность радиоимпульсов с заданными временными 

характеристиками кода (рисунок 4.6, а); 
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 блок источника помех (Band-Limited White Noise) создаёт сигнал 

«белого шума» амплитудой равной среднеквадратическому значению помехи 

в канале АЛСН, который в виде аддитивной помехи действует на полезный 

сигнал АЛС (рисунок 4.6, б). Стандартное отклонение и математическое 

ожидание помехи подбирается на основании экспериментально 

определённых значений порогового отношения сигнал/помеха и составляет 

0,1489 и 0,996 соответственно; 

 блок локомотивных устройств состоит из разработанного цифрового 

узкополосного фильтра (Filtr). Этот фильтр выделяет полезный сигнал 

числового кода на фоне помех (рисунок 4.6, в); 

 функцию амплитудного детектирования сигнала на выходе 

фильтра (рисунок 4.6, г) реализует  амплитудный детектор-усилитель с 

автоматической регулировкой усиления АРУ (Gain).  

 

Рисунок 4.6 – Осциллограммы сигнала: 

а) сигнал числового кода без искажений; б) смесь полезного сигнала и помехи; 

в) восстановленная огибающая; г) сигнал на выходе АРУ 
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Из рисунка 4.6 можно видеть, что огибающая отфильтрованного 

сигнала числового кода в значительной степени повторяет формо-временные 

параметры числового кода. Согласно технологии обслуживания [18], для 

соответствия техническим требованиям временных параметров кода 

требуется, чтобы длительность первого интервала между импульсами 

кодового цикла, измеренная на уровне 0,5 амплитуды импульса лежала в 

пределах от 120 до 180 мс. В данной модели использовались временные 

параметры кода «Ж» для КПТШ-515, и длительность данного интервала 

составила 137 мс, что соответствует техническим условиям. 

Таким образом, результаты имитационного моделирования 

подтверждают работоспособность разработанного узкополосного 

локомотивного фильтра в условиях действия случайной помехи с такими 

параметрами, при которых регистрируется сбой в работе АЛСН. 

 

4.5 Оценка эффективности локомотивного цифрового фильтра АЛСН при 

помощи полунатурных измерений 

 

Полноценная экспериментальная проверка разработанного ЦФ в 

условиях эксплуатации крайне затруднительна, так как система АЛСН 

обеспечивает безопасность движения поездов. Однако среда имитационного 

моделирования MATLAB+Simulink позволяет провести полунатурную 

экспериментальную оценку с использованием реального сигнала АЛСН, 

полученного во время измерительной кампании, а также реально 

стационарных гармонических и случайных импульсных помех. 

Виртуальный стенд для полунатурных испытаний эффективности 

разработанного ЦФ (рис. 4.7) состоит из: 

 блок «Signal ALSN» – предназначен для ввода в среду 

имитационного моделирования сигнала АЛСН с выхода локомотивных 

катушек; 
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 блок «Garmonic» – предназначен для ввода в среду 

имитационного моделирования стационарной гармонической помехи от 

тяговой сети локомотива.; 

 блок «Impulse» – предназначен для моделирования импульсной 

случайной помехи с такими параметрами, при которых достигается 

пороговое значение отношения сигнал/помеха; 

 блок «Digital Filter Design» – представляет собой модель 

разработанного ЦФ; 

 блок «ARU» – реализует функцию усилителя с автоматической 

регулировкой уровня (АРУ) с максимальным значением равным 
𝜋

2
; 

 блок «Scope» – многоканальный осциллограф; 

 блок «To Workspace» – предназначен для сохранения выходных 

данных в виде массива для последующей обработки. 

 

Рис. 4.7 – Виртуальный стенд для полунатурных испытаний эффективности 

разработанного ЦФ при помощи полунатурных измерений 

 

Для проведения полунатурных измерений была выбрана 

последовательность полезного сигнала АЛСН с наибольшим значением 

отношения сигнал/помеха. В данном случае (рис. 4.7, а) представлен 

фрагмент кодовых посылок кода «З» для локомотива серии ВЛ-80р с 

составом массой 6235 т, следующим по 8 пикету 5235 км. В качестве  
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Рис. 4.11 – Осциллограмма сигнала АЛСН: 

а) сигнал без искажений;  б) смесь полезного сигнала с помехами; 

в) сигнал на выходе ЦФ;  г) сигнал после амплитудного детектирования 
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стационарной гармонической помехи в данной модели использовался 

максимально допустимый уровень асимметрии обратного тягового тока 4%. 

Само значение же обратного тягового тока было получено при помощи 

программного комплекса «Кортэс», где был смоделирован заданный поезд 

при движении по заданному горно-перевальному участку ВСЖД. Данная 

помеха совместно со случайной импульсной в виде аддитивных 

составляющих накладывалась на полезный сигнал (рис. 4.7, б). После 

фильтрации получившейся смеси сигнала и помех (рис. 4.7, в) явно видны 

импульсы числового кода, однако их огибающая имеет нестабильную форму. 

При амплитудном детектировании такого сигнала с помощью АРУ в 

осциллограмме видны импульсы постоянного тока (рис. 4.7, г). 

Так как длительность первого интервала между импульсами числового 

кода находилась в допустимых пределах для всех четырёх кодовых посылок 

(125 мс, 123 мс, 123 мс и 124 мс соответственно), то можно сделать вывод о 

том, что разработанная модель ЦФ АЛСН соответствует техническим 

требованиям  в условиях действия устойчивых помех. 

Представленный виртуальный стенд для полунатурных испытаний 

кроме того позволяет оценить зависимость коэффициента формы сигнала 

АЛСН от отношения сигнал/помеха при действии устойчивых помех (рис. 

4.8). Значения коэффициента рассчитывалось по следующей формуле: 

 

𝑘 =
𝑥𝑐𝑘0

𝑥𝑐𝑘 𝑆𝑁𝑅⁄ , 

где  𝑥𝑐𝑘0 – среднеквадратическое значение полезного сигнала АЛСН 

при отсутствии помех; 

 𝑥𝑐𝑘 𝑆𝑁𝑅 – среднеквадратическое значение сигнала АЛСН при 

заданном значении отношения сигнал/помеха. 

На рис. 4.8 ось SNR откладывалась по логарифмическому масштабу. 

Сплошной линией на этом рисунке показано пороговое значение 

сигнал/помеха для действующего локомотивного фильтра ФЛ-25/75М, 
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которое численно равно 0,6326. Штриховой линией, в свою очередь, 

показано это значение для разработанного ЦФ АЛСН, которое составляет 

0,0912. 

 

 

Рис. 4.8 – Зависимость коэффициента формы сигнала АЛСН  

от отношения сигнал/помеха. 

 

ЦФ АЛСН имеет запас по отношению сигнал/помеха к фильтру ФЛ-

25/75М величиной около 0,54 и 0,21 по коэффициенту форму. 

 

4.6 Научно-технические предложения по обеспечению помехоустойчивости 

АЛСН на участках, электрифицированных переменным током 

 

Одним из известных недостатков существующей системы кодирования 

является значительная схожесть начала кодовых комбинаций. Для 

увеличения качества дешифрации сигналов АЛС и применения современных 

цифровых методов их обработки, необходимо изменить параметры кодовых 

посылок с целью уменьшения степени схожести между кодами. Способ 

передачи кодовых сигналов с рельсовых нитей на локомотив низкочастотным 

сигналом также является не идеальным. В настоящее время достаточно 
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широко обсуждается переход на радиоканал, что позволяет принципиально 

изменить систему кодирования сигналов АЛС.  

Разделение функций рельсовых цепей и кодирования сигналов АЛС, как 

это сделано в автоблокировке с тональными рельсовыми цепями, позволяет 

избавиться от ряда проблем рельсовых цепей, но кодовые сигналы АЛС, 

работающей на традиционных частотах 25, 50 или 75 Гц, по-прежнему 

остаются подвержены негативному воздействию обратных тяговых токов и 

импульсных помех, возникающих от различных источников. 

Особое внимание необходимо уделять снижению влияния остаточной 

неравномерной намагниченности рельсов и плетей перед укладкой в путь. 

При установлении факта наличия остаточной неравномерной 

намагниченности рельсов или рельсовых плетей требуется применение для 

размагничивания и обработки рельсов мобильных или переносных 

размагничивающих установок. Для эффективного размагничивания 

необходимо обеспечивать двухразовый проход установки с работой по 

обработке рельс на сбойных участках пути после смены рельс или плетей. 

Обеспечив минимальное время между выгрузкой плетей бесстыкового 

пути в колею и их укладкой в путь и между заменой и сбором плетей и 

замененных (инвентарных) рельсов минимизируется время их воздействия на 

приемный тракт АЛС. При этом необходимо осуществлять скрепление 

между собой рельс, уложенных в путь для замены или вывоза с помощью 

накладок на концах рельс, при этом выдерживая их параллельность к 

рабочим нитям.  

При выполнении графика производить проверку состояния рельсовых 

цепей на предмет наличия переходных сопротивлений, особое внимание 

уделять измерению сопротивления на токоведущих стыках. 

Электромеханикам при выполнении работ по графику производить 

измерение напряжения питания сигнальной точки. Если величина 

напряжения изменилась на 10% и более от результата предыдущего 
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измерения, то необходимо произвести измерение временных параметров 

кодового тока.  

При новом строительстве систем интервального регулирования 

движения поездов на участках с электротягой переменного тока для 

кодирования сигналов АЛС применять частоту 75Гц. Существующие 

типовые технические решения, в основе которых применены панели питания 

ПП-75ЦАБ и ПП-75ЭЦ, позволяют без вмешательства в локомотивную 

аппаратуру переходить на менее подверженную воздействию 

низкочастотных помех частоту 75 Гц. 

Для возможности достоверного анализа поездной ситуации и 

фактических параметров оборудования электровозов, влияющих на 

интенсивность сбоев в работе систем АЛС, необходимо весь парк 

электровозов полностью оборудовать регистратором сигналов 

автоматической локомотивной сигнализации БРС-АЛС, предназначенным 

для установки на грузовых и пассажирских локомотивах, оборудованных 

системой АЛСН. Он позволяет получить всю необходимую информацию для 

расследования случаев сбоев кодов АЛС в процессе движения.  

Проверка правильности функционирования снятых с локомотива 

приборов безопасности и работы системы на локомотиве происходит в 

стационарных условиях при отсутствии действия различных помех, в том 

числе и от обратного тягового тока. Это не позволяет достоверно оценить 

работоспособность и гарантировать надежную работу этих устройств в 

реальных условиях эксплуатации при действии электромагнитных помех. 

Для этого необходимо менять технологию проверки работоспособности 

приборов безопасности в контрольных пунктах локомотивных депо 

железных дорог. 

Следует отметить, что существующие устройства для 

автоматизированной проверки на шлейфе как локомотивной аппаратуры 

типовой релейной АЛСН, так и современных систем безопасности семейства 

КЛУБ нуждаются в серьезной модернизации. Необходимо пересмотреть 
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алгоритмы проверки аппаратуры АЛС в условиях локомотивных депо и 

создать принципиально новые технические средства на современной 

элементной базе, позволяющие контролировать параметры аппаратуры АЛС 

при воздействии искусственных помех. Они должны предоставлять 

возможность оценки индивидуальной помехоустойчивости аппаратуры АЛС 

конкретного локомотива в соответствии с выбранными критериями. 

Предложенная методика и имитационный стенд для проверки временных 

параметров числового кода могут быть эффективно использованы для 

контрольно-поверочных испытаний аппаратуры АЛСН в лабораторных 

условиях. 

Предложенный узкополосный цифровой фильтр позволяет провести 

модернизацию локомотивных приёмных устройств АЛСН. При этом 

широкое применение микропроцессорной техники позволяет реализовать 

аналог действующего локомотивного индуктивно-ёмкостного фильтра ФЛ-

25/75М на простейших микроконтроллерах в рамках цифрового фильтра с 

передаточной характеристикой, обеспечивающей наперёд заданное 

подавление случайных помех.  

Для снижения влияния асимметрии ОТТ на работу локомотивных 

устройств АЛС следует исключить попадание поезда на участок безусловно 

вероятного сбоя в том случае, когда на соответствующем горно-перевальном 

участке вероятного сбоя находится тяжеловесный поезд. Причём данная 

рекомендация относится как к поездам, движущимся по одному пути, так и 

по соседнему. 
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4.7 Выводы 

 

1. Предложен метод однополосной цифровой фильтрации для 

сигналов числового кода автоматической локомотивной сигнализации и 

сформулированы требования к узкополосному локомотивному цифровому 

фильтру. Показано, что для осуществления узкополосной цифровой 

фильтрации сигнала числового кода с допустимыми искажениями формо-

временных параметров сигнала необходимо обеспечить: частоту 

дискретизации не менее 500 Гц, уровень подавления в полосе задерживания 

не менее 30 дБ, эллиптическую аппроксимирующую функцию, а также 

бесконечную импульсную характеристику. 

2. Продемонстрирована работоспособность синтезированного 

цифрового фильтра в условиях действия как искусственных помех, так и 

реально действующих случайных импульсных и гармонических помех. 

Работоспособность ЦФ оценивалась по критерию длительности первого 

интервала между импульсами на выходе фильтра. При этом показано, что 

разработанный цифровой фильтр имеет запас по коэффициенту формы 

сигнала равный 0,21 по сравнению с фильтром ФЛ-25/75М. 

3. Предложены научно-технические рекомендации по повышению 

помехоустойчивости локомотивного комплекса автоматической 

локомотивной сигнализации в условиях горно-перевальных участков, 

электрифицированных переменным током. Рекомендовано уделять особое 

внимание снижению влияния остаточной неравномерной намагниченности 

рельсов и плетей перед укладкой в путь. Предложено исключить попадание 

поезда на участок безусловно вероятного сбоя в том случае, когда на 

соответствующем горно-перевальном участке вероятного сбоя находится 

тяжеловесный поезд.  
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Заключение 

 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

1. АЛСН является неотъемлемой частью технического комплекса 

АСУ ДП участка железной дороги и надежность работы данной системы 

вносит значительный вклад в пропускную способность и безопасность 

движения. 

2. Несмотря на широкое техническое перевооружение технических 

комплексов АСУ ДП дистанций РЖД, АЛСН остается основной системой 

автоматизированного ИРДП, особенно в качестве основного средства ИРДП 

при организации движения в неправильном направлении. Поэтому в ряде 

случаев экономически более целесообразно заняться модернизацией этой 

системы, а не заменой ее на современные варианты КЛУБ и БЛОК  

3. Основными причинами и механизмами возникновения сбоев в 

работе технического комплекса АЛСН является:  

a. асимметрия обратного тягового тока, которая возникает из-за 

изменения продольного и/или поперечного сопротивления рельсовых нитей; 

b. помехи, связанные с действием остаточной неравномерной 

намагниченности рельсов, как правило, появляются после замены рельсовых 

плетей: новые подготовленные рельсы, уложенные в колею, имеют 

магнитные пятна от захватов при транспортировке, а старые рельсы, 

уложенные в ожидании уборки рельсосборщиком, находящиеся внутри колеи 

или на концах шпал, имеют собственные магнитные пятна на концах. 

4. Известный опыт эксплуатации и теоретические работы, 

показывают следующие возможные направления модернизации АЛСН: 

a. путём полной замены действующих систем АЛС непрерывного 

типа (АЛСН) новыми техническими решениями (АЛС ЕН и АЛСР) с 

попутной реконструкцией систем АИРДП перегонов и станций; 
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b. путём технической модернизации действующих систем АЛСН 

без сопутствующей реконструкции систем АИРДП. 

5. Экспериментально уточнен характер проявления и получены 

числовые характеристики стационарных и импульсных помех, действующих 

на горно-перевальном участке, электрифицированном переменным тока.   

6. Показано, что негативное влияние гармонических помех 

приводит к заполнению интервалов и пауз числового кода, как на входе 

локомотивного фильтра, так и на его выходе. 

7. Показаны основные виды импульсных помех, оказывающих 

негативное влияние на работу системы АЛСН: 

a. остаточная неравномерная намагниченность рельсов, как 

уложенных в путь, так и расположенных внутри колеи или на концах шпал; 

b. импульсные помехи, носящие случайный характер; 

c. проследование места ввода сигналов АЛСН. 

8. Указано, что сбой в работе системы АЛСН произойдёт только в 

том случае, когда произойдёт срыв трёх подряд кодовых посылок. Однако, 

следует учитывать то, что все представленные типы помех действуют 

комплексно. 

9. Экспериментально установлено, что действующий локомотивный 

фильтр ФЛ-25/75М не выполняет предъявляемых к нему требований как в 

области полосы пропускания, так и в области полосы задерживания. 

10. Разработана методика определения порогового значения 

отношения сигнал/помеха для несущих частот полезного сигнала 25 Гц и 75 

Гц при негативном влиянии стационарной гармонической помехи, а также 

случайной импульсной. 

11. На основе натурных измерений по разработанной методике 

рассчитаны статистические параметры пороговых значений отношения 

сигнал/помеха при действии различных помех.  

12. Установлено, что пороговое отношение сигнал/помеха при 

действии стационарной гармонической помехи для несущих частот 
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полезного сигнала 25 и 75 Гц составляет 0,681 и 0,592 соответственно. При 

действии случайной импульсной помехи величина данного отношения 

составляет 0,805 для сигнала с несущей частотой 25 Гц и 0,478 – для 75 Гц.  

13. Установлено, что значения порогового отношения сигнал/помеха 

при действии стационарной гармонической и случайной импульсной помех, 

полученные при помощи имитационного моделирования сигнала числового 

кода, приблизительно соответствуют наиболее вероятному интервалу 

практически измеренного отношения сигнал/помеха. 

14. Разработаны технические требования к фильтру нового типа. Для 

борьбы со случайными импульсными помехами необходимо сделать полосу 

пропускания фильтра, а для борьбы со стационарными гармоническими 

помехами следует обеспечить подавление в полосе задерживания фильтра не 

менее 30 дБ.  

15. На основании анализа спектральных характеристик сигналов 

числового кода и оценок работоспособности локомотивного фильтра ФЛ-

25/75М сформулированы технические требования к узкополосному 

локомотивному фильтру нового типа:  

a. потребное значение уровня подавления должно быть не менее 30 

дБ на всей ширине полосы задержки, что обеспечивает снижение 

негативного влияния стационарных гармонических помех; 

b. полоса пропускания должно лежать в пределах 25,625 до 29,5 Гц, 

что обеспечивает снижение влияния случайных импульсных помех от 

остаточной неравномерной намагниченности рельсов, действующей на 

полосе частот от 0 до 22 Гц.  

16. Предложен метод однополосной цифровой фильтрации для 

сигналов числового кода автоматической локомотивной сигнализации и 

сформулированы требования к узкополосному локомотивному цифровому 

фильтру. Показано, что для осуществления узкополосной цифровой 

фильтрации сигнала числового кода с допустимыми искажениями формо-

временных параметров сигнала необходимо обеспечить: частоту 
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дискретизации не менее 500 Гц, уровень подавления в полосе задерживания 

не менее 30 дБ, эллиптическую аппроксимирующую функцию, а также 

бесконечную импульсную характеристику. 

17. Продемонстрирована работоспособность синтезированного 

цифрового фильтра в условиях действия как искусственных помех, так и 

реально действующих случайных импульсных и гармонических помех. 

Работоспособность ЦФ оценивалась по критерию длительности первого 

интервала между импульсами на выходе фильтра. При этом показано, что 

разработанный цифровой фильтр имеет запас по коэффициенту формы 

сигнала равный 0,21 по сравнению с фильтром ФЛ-25/75М. 

18. Предложены научно-технические рекомендации по повышению 

помехоустойчивости локомотивного комплекса автоматической 

локомотивной сигнализации в условиях горно-перевальных участков, 

электрифицированных переменным током. Рекомендовано уделять особое 

внимание снижению влияния остаточной неравномерной намагниченности 

рельсов и плетей перед укладкой в путь. Предложено исключить попадание 

поезда на участок безусловно вероятного сбоя в том случае, когда на 

соответствующем горно-перевальном участке вероятного сбоя находится 

тяжеловесный поезд. 
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