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1. Направления научной деятельности 

 2013 -2017г. - Повышение надежности, экономичности и безопасности 

электроснабжения железных дорог на основе автоматизации, информатизации 

и применения новых технологий и систем электроснабжения 

Линейные асинхронные двигатели для высокоскоростного транспорта с 

магнитной подвеской (фундаментальная). 

Повышение вибрационной надежности тяговых электрических машин в 

эксплуатации (фундаментальная). 

Линейные электрические машины возвратно-поступательного действия 

(фундаментальная). 

Проведение исследований, направленных на повышение энергетической 

эффективности объектов ЖКХ и промышленных предприятий, 

Разработка альтернативной системы тягового электроснабжения пере-

менного тока промышленной частоты, с интеграцией в нее волоконно-

оптических линий связи, 

Исследование факторов, влияющих на процессы электротермической де-

градации волоконно-оптических линий связи, подвешенных с полевой стороны 

электрифицированных железных дорог, 

Разработка системы учета  расхода и потерь электроэнергии в тяговых се-

тях переменного тока 27,5 кВ, основанного на восстановлении мгновенной по-

ездной ситуации, 

Разработка альтернативного способа симметрирования тяговых нагрузок, 

основанном на модернизации существующих трансформаторов тяговых под-

станций. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 2.1 Выполнены договорные работы по темам: 

Актуальные вопросы метрологического обеспечения и национальной сис-

темы стандартизации, сертификации 

Проведение энергетического обследования электрического хозяйства 

ФГБОУ ВПО РГУПС 

Проведение энергетического обследования электрического хозяйства 

объектов инфраструктуры ЮФО 

 Свод правил «Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила про-

ектирования, строительства и реконструкции» (разработка), хоздоговор, ОАО 

«РЖД»  



Разработка проекта новой памятки ОСЖД «Порядок расчета и выбора ус-

тавок защит тяговой сети постоянного тока» (разработка), хоздоговор, ОАО 

«РЖД»  

 Новые принципы и технологии создания и функционирования распреде-

ленной системы диагностики нарушений токосъема в электротяговых сетях пе-

ременного тока электрифицированных железных дорог, (прикладная), ФГБОУ 

ВПО РГУПС (Грант) -  

 Свод правил «Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила про-

ектирования, строительства и реконструкции».  

 СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 1. Общие принципы и правила построения 

защит, блокировок и автоматики в системах тягового электроснабжения».  

 СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 1. Общие принципы и правила построения 

защит, блокировок и автоматики в системах тягового электроснабжения» . 

СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 4. Методика выбора уставок защит в систе-

ме тягового электроснабжения переменного тока -  

 СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 1. Общие принципы и правила построения 

защит, блокировок и автоматики в системах тягового электроснабжения» -А. 

 СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 4. Методика выбора уставок защит в систе-

ме тягового электроснабжения переменного тока 

 СТО РЖД «Защита систем электроснабжения железной дороги от корот-

ких замыканий и перегрузки. Часть 5. Методика выбора уставок защит в систе-

ме тягового электроснабжения постоянного тока -. 

СТО РЖД «Защита систем железной дороги от коротких замыканий и пе-

регрузки. Часть 5. Методика выбора уставок защит в системе тягового электро-

снабжения постоянного тока» -  

 «Памятка ОСЖД порядок расчета и выбора уставок защиты тяговой сети 

переменного тока» -  

 «Рекомендации по применению устройств релейной защиты и автомати-

ки в системе тягового электроснабжения переменного тока» -  

Сборка испытательного стенда и проведения испытаний возвратно-

поступательных электрических машин. 

«Разработка для транспортных систем тягового вентильно-индукторного 

привода с пониженным уровнем вибраций и шума» 

«Сопровождение серийного производства электродвигателей ЭМСУ и 

трансмиттеров ЭКПТ-УС» 

Разработка проектной документации на эксперементальную установку 

для испытаний контакторов 

Разработка энергосберегающих способов управления тяговым электро-

приводом электровозов и тепловозов на базе синхронных тяговых двигателей с 

постоянными магнитами на роторе 



Разработка научно-технических решений по созданию эффективного вы-

сокооборотного генератора оборудования для микро-ГТУ 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по теме: 

- Развитие методов и способов создания комплексных компьютерных мо-

делей электромеханических процессов в тяговом электроприводе локомотивов. 

(фундаментальная) 

- Энергосберегающие системы электропривода на базе бесколлекторных 

эл. машин (фундаментальная). 

 

 2.3. Опубликованы научные работы: 

Жарков, Ю.И. Противогололедные режимы контактной сети [Текст] / 

Жарков Ю.И. , Фигурнов Е.П., Петрова Т.Е. // Вестник Ростовского государст-

венного университета путей сообщения. – 2013. –  № 2. – С. 27-37,500, ISSN 

0201-727X 

Лысенко, В.Г. Автоматический контроль правильности функционирова-

ния релейной защиты тяговой сети [Текст] / Лысенко В.Г., Кубкина О.В., Кир-

пинская М.В.// Вестник Ростовского государственного университета путей со-

общения. – 2013. –  № 3. – С. 142-146,500, ISSN 0201-727X 

Жарков, Ю.И. Уточнения к основам теории нагревания проводов воздуш-

ных линий электропередачи [Текст] / Жарков Ю.И. , Фигурнов Е.П. , Петрова 

Т.Е. , Кууск  А.Б. // Известия вузов. Электромеханика – 2013. –  № 1. – С. 36-40, 

300,ISSN 0136-3360 

Быкадоров, А.Л. Анализ взаимного влияния параметров тяговой сети пе-

ременного тока на полное сопротивление петли короткого замыкания [Текст] / 

Быкадоров А.Л., Муратова-Милехина А.С. // Вестник транспорта Поволжья. 

Самарский гос.ун-т.    путей сообщения. – 2013. –  № 5(41). – С. 7-15. – «Пресса 

России», 1000, ISSN 1997-0722 

Заруцкая, Т.А. Создание высокоточной модели инфраструктуры крупной 

железнодорожной станции для диагностики и дистанционного определения 

места короткого замыкания [Текст] / Заруцкая Т.А., Камардин О.В., Триллер 

А.А. // Электроника и электрооборудование транспорта – 2013. –  № 6. – С. 41-

43, 1000, ISSN 1812-6782 

Фигурнов, Е.П. Нагрев неизолированных проводов воздушных электри-

ческих сетей [Текст] / Е.П. Фигурнов, Ю.И. Жарков, Т.Е. Петрова, А.Б. Кууск// 

Теоретический и научно-практический журнал «Электричество» – 2013. –  № 6. 

– С. 19-25, 750, ISSN 0013-5380 

Фигурнов, Е.П. Условия успешной плавки гололеда неизолированнных-

проводах воздушных сетей [Текст] / Фигурнов Е.П., Жарков Ю.И., Петрова Т.Е. 

// Теоретический и научно-практический журнал «Электричество» – 2013. –  № 

8. – С. 21-27 , 750, ISSN 0013-5380 

Фигурнов, Е.П. Уточненная методика расчета нагрева проводов воздуш-

ных линий электропередачи [Текст] / Фигурнов Е.П., Жарков Ю.И., Петрова 



Т.Е.  // Теоретический и научно-практический журнал «Электрические стан-

ции» – 2013. –  № 9. – С. 54-59, 1800, ISSN 0201-4564  

2. Статьи, опубликованные в других изданиях: 

Жарков, Ю.И. Блок-схема алгоритма контроля правильности функциони-

рования релейной защиты тяговой сети / Жарков Ю.И., Лысенко В.Г., Кубкина 

О.В. // Труды Международной научно-практической конференции  «Транс-

порт–2013». Часть 3. Естественные и технические науки. - Рост.гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.144-145, 500  

Быкадоров, А.Л. Подход к реализации дистанционного метода нахожде-

ния места короткого замыкания на станции / Быкадоров А.Л., Гусев А.В., Ка-

мардин О.В., Заруцкая Т.А., Триллер А.А. // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт–2013». Часть 3. Технические науки. - 

Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.137, 500 

Быкадоров, А.Л. Метод определения места короткого замыкания в тяго-

вых сетях переменного тока на основе информационных технологий 

/Быкадоров А.Л., Муратова-Милехина А.С. // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт–2013». Часть 3. Технические науки. - 

Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.138, 500 

Бодров, П.А. Автоматизация проектирования контактной сети / П.А. Бод-

ров, Н.А. Попова, И.И. Овсиевский // Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2013».Часть 3. Технические науки. - 

Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.134-136, 500 

Долгушевский, Н.А. Установка для определения характера наведенного 

напряжения / Долгушевский Н.А., Заруцкая Т.А., Амиров Х.А., // Труды Меж-

дународной научно-практической конференции «Транспорт–2013». Часть 3. 

Технические науки. - Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. 

С.141-143., 500 

Кубкина, О.В. Выбор источника питания линейной системы обнаружения 

гололеда на деталях контактной сети / Кубкина О.В., Лысенко В.Г.// Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт–2013». Часть 

3. Технические науки. - Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 

2013. С.163-165, 500 

Лившиц, М.Л. Система видеоконтроля тяговой подстанции / Лившиц 

М.Л., Бодров П.А., Попова Н.А. // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт–2013». Часть 3. Технические науки. - Рост.гос. ун-т. 

путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.166-168, 500 

Мрыхин, С.Д. Снижение падения напряжения в тяговой сети и уменьше-

ние тока в рельсовой цепи при питании двухпутного участка от обмоток транс-

форматора, соединенных в «звезду» / Мрыхин С.Д. // Труды Международной 

научно-практической конференции «Транспорт–2013». Часть 3. Технические 

науки. - Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С.169-171, 

500 

Жарков, Ю.И. Теплоотдача проводов контактной сети / Жарков Ю.И., 

Фигурнов Е.П., Петрова Т.Е., Харчевников В.И. // Труды Международной на-

учно-технической конференции «Электроэнергетическая инфраструктура и 



электроподвижной состав железнодорожного транспорта. Современные про-

блемы и задачи»- Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С. 

3-6 , 500 

Боев, А.И. Моделирование систем релейной защиты линии электропере-

дач внешнего электроснабжения тяговых подстанций / Боев А.И. // Труды Ме-

ждународной научно-технической конференции «Электроэнергетическая ин-

фраструктура и электроподвижной состав железнодорожного транспорта. Со-

временные проблемы и задачи»- Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-

Дону. - 2013. С.7-11, 500 

Боева, А.И. Анализ влияния устройств релейной защиты и автоматики на 

окружающую среду / Боева А.И. // Труды Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетическая инфраструктура и электроподвижной 

состав железнодорожного транспорта. Современные проблемы и задачи»- 

Рост.гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С. 12-13, 500 

Жарков, Ю.И. Мониторинг, раннее обнаружение и прогнозирование 

опасных внешних воздействий  в устройствах электроснабжения / Ю.И. Жар-

ков, Ю.Г Семенов, Е.П. Фигурнов // Материалы Шестого Международного 

симпозиума «Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспечения 

тяги поездов на железнодорожном транспорте» «Eltrans’2011». СПб.: Петер-

бургский государственный университет путей сообщения, 2013.С 396-406, 300, 

ISBN 978-5-7641-0438-6  

Жарков, Ю.И. Расчеты электрических методов борьбы с гололедом на 

контактной сети / Петрова Т.Е., Фигурнов Е.П. // Тезисы докладов. Седьмой 

Международный симпозиум Электрификация и развитие инфра-структуры 

энергообеспечения тяги поездов скоростного и высокоскоростного железно-

дорожного транспорта» (Элтранс-2013). - Петербургский гос. ун-т.путей сооб-

щения. – СПб. - 2013. С.45, 350, УДК 621.331.629.423 

Заруцкая, Т.А., Автоматизация процесса обработки результатов теплови-

зионной диагностики конструктивных элементов контактной сети / Заруцкая 

Т.А., Мрыхин С.Д., Триллер А.А. // Тезисы докладов. Седьмой Международ-

ный симпозиум Электрификация и развитие инфра-структуры энергообеспече-

ния тяги поездов скоростного и высокоскоростного железно-дорожного транс-

порта» (Элтранс-2013). - Петербургский гос. ун-т.путей сообщения. - СПб. - 

2013. С.47, 350, УДК 621.331.629.423 

Yuri I. Zharkov. Automated Diagnostics of Current Pick-Up Disturbances in 

Electric Traction Networks [Текст]/ MikołajBartłomiejczyk, Dmitry Kolosov, 

ŠtefanHamacek, Yuri I. Zharkov // 14 International Conference on Environment and 

Electrical Engineering, Krakow, Poland, 12 May, 2014, ISBN 978-1-4799-4661-

7978-7 –. P. 150-154. 

Жарков, Ю.И. Проблемы организации защиты тяговой сети постоянного 

тока от коротких замыканий при повышенных токовых нагрузках [Текст]/ Ю.И. 

Жарков, Е.П. Фигурнов // Электрификация транспорта, научный журнал №7.-

Д.: Вид-во ДНУЖТ, Днепропетровск, Украина – 2014 - С.28-31 

Статьи, опубликованные в других изданиях: 



Жарков, Ю.И. Проблемы организации защиты тяговой сети постоянного 

тока от коротких замыканий при повышенных токовых нагрузках [Текст]/ Ю.И. 

Жарков, Е.П. Фигурнов // Материалы  5  Международной научно-практической 

конференции «Энергоснабжение на железнодорожном транспорте и в промыш-

ленности» ( Воловец, 11-13июня 2014г.)- Д.: ДНУЖТ, 2014 -  С.71-73 

Быкадоров А.Л. Моделирование параметров аварийного режима в тяго-

вой сети переменного тока [Текст]/А.Л. Быкадоров, Т.А. Заруцкая, А.С. Мура-

това-Милехина // Материалы VII Международной научно-практической конфе-

ренции Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО – 2014» (Одесса -

Днепропетровск, 23 – 26 октября 2014 г.) – ДНУЖТ.- Днепропетровск. - 2014. 

С.15-16 

Заруцкая Т. А.  Динамическое моделирование электрифицированного 

участка в среде Matlab для анализа гармонического состава тягового тока 

[Текст] /Н.А. Долгушевский, Т.А. Заруцкая // Материалы VII Международной 

научно-практической конференции Электрификация транспорта «ТРАНСЭ-

ЛЕКТРО – 2014» (Одесса - Днепропетровск, 23 – 26 октября 2014 г.) – 

ДНУЖТ.- Днепропетровск. - 2014. С 25-26. 

Мрыхин С.Д. Симметрирование нагрузок системы тягового электроснаб-
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ноточных терморезисторов коаксиального типа; 

Алгоритм выбора металлизированного волоконно-оптического кабеля для 

его работы в качестве комбинированного экранирующего провода тяговой сети 

электрических железных дорог; 

Влияние сопротивления тяговой сети на точность измерения потерь энер-

гии методом восстановления поездной ситуации; 

Анализ существующих способов обнаружения гололеда на ЛЭП и их 

применение на контактной сети; 

Динамика развития деградационных процессов и влияние их на качество 

изоляции; 

Анализ динамических процессов в электроэнергетических системах же-

лезнодорожного транспорта; 

Влияние электрического поля контактной сети на волоконно-оптические 

линии ж/д транспорта; 

Особенности применения метода восстановления поездной ситуации в 

тяговой сети железных дорог; 

Анализ применения оперативной оценки потерь тепловой энергии с це-

лью повышения энергоэффективности; 

Способы диагностики опор контактной сети; 



Развитие электроэнергетики в России; 

Повышение эффективности расчетов электрической тяги железных дорог; 

Особенности моделирования электропотребления на железнодорожном 

транспорте; 

Синтез пусковых реостатов на полупроводниковых термосопротивлени-

яхдля электроподвижного состава: монография; 

Сопротивление тяговой сети электрических железных дорог переменного 

тока с экранирующим проводом; 

Альтернативный способ симметрирования тяговых нагрузок железных 

дорог переменного тока; 

Сопротивление тяговой сети электрических железных дорог переменного 

тока с экранирующим проводом; 

Новое в определении качества электроэнергии; 

Математическое моделирование системы тягового электроснабжения; 

Эффективность проведения энергетических обследований на промыш-

ленных предприятиях; 

Перенапряжения и надежность работы высоковольтного оборудования 

наружной установки; 

Микростримерные процессы в высоковольтной изоляции и связанные с 

ними деструктивные явления; 

Регрессионный анализ потребления энергии на электрифицированном 

участке; 

Тепловые и электрофизические процессы в жидких углеводородных и 

полужидких синтетических изоляционных материалах; 

Практическая реализация метода восстановления поездной ситуации на 

ЭЖД; 

Режимы электрической нагрузки кабеля ОКГТ встроенного в тяговую 

сеть железных дорог переменного тока; 

Альтернативный способ организации оптического канала связи для Рос-

сийских железных дорог совместно с модернизацией тяговой сети; 

Поликристаллические термозависимые полупроводниковые сопротивле-

ния коаксиального типа и пусковые устройства на их основе; 

Исследование методической составляющей погрешности измерения ак-

тивной мощности, возникающей при использовании метода восстановления по-

ездной ситуации; 

Диагностика железобетонных опор контактной сети; 

Оценка методической погрешности, возникающая при определении рас-

хода энергии на тягу поездов; 

Альтернативный способ симметрирования тяговой нагрузки; 

Скользящие разряды на поверхности высоковольтных диэлектрических 

конструкций и их электрофизические особенности при микростримерных про-

цессах; 

Режимы системы тягового электроснабжения переменного тока; 

Самостоятельные разряды в высоковольтных электротехнических уст-

ройствах и методы минимизации энергетических потерь; 



Влияние грузонапряженности участка на точность измерений расхода 

энергии; 

Принципы организации системы измерения потерь энергии в тяговой се-

ти; 

Минимизация энергетических потерь при современных методах защиты 

от высоковольтных перенапряжений; 

Сильноточные полупроводниковые терморезисторы коаксиального типа 

и пусковые устройства электродвигателей на их основе. 

 

2.4. Результатыинтеллектуальнойдеятельности (РИД) 

Способ повышения качества и эффективности использования электро-

энергии в n-фазной системе энергоснабжения. 

Способ повышения качества и эффективности использования электро-

энергии . 

Способ извлечения энергии высших гармоник одной или нескольких 

фиксированных частот, 

Способ повышения качества и эффективности использования электро-

энергии . 

Цилиндрический линейный асинхронный двигатель, 2488936. 

Тяговая сеть электрифицированных железных дорог переменного тока. 

Силовой трансформатор . 

Патент- 2496202  C2 РоссийскаяФедерация, МПКH02H 5/12 (2006/1). 

Сигнализатор опасного приближения к высоковольтным установкам [Текст] / 

Жарков Ю.И., Мрыхин С.Д., Мрыхин Д.С., Фигурнов Е.П.; заявитель и патен-

тообладатель Жарков Юрий Иванович (RU), Мрыхин Станислав Дмитриевич 

(RU) ), Мрыхин Дмитрий Станиславович (RU) ), Фигурнов Евгений Петрович 

(RU). – № 2011152411/07; заявл. 21.12.2011; опубл. 20.10.2013, Бюл. № 29. – 6 с. 

: ил. 

Патент -RU 2489277 C1 B60M3/02. Устройство для электроснабжения 

железных дорог переменного тока двухпутного участка. Мрыхин С.Д. Опубли-

ковано: 10.08. 2013 Бюл. № 22. Пат. RU 2489277 C1 B60M3/02. Устройство для 

электроснабжения железных дорог переменного тока двухпутного участка. 

Мрыхин С.Д. Опубликовано: 10.08. 2013 Бюл. № 22. 

Патент на изобретение №2566458 «Способ определения места короткого 

замыкания контактной сети электрифицированного транспорта». Патентообла-

датели: Муратова-Милехина А.С., Быкадоров А.Л., Заруцкая Т.А. 

Заявка на получение патента №2016111217 «Способ определения места 

короткого замыкания на электрифицированной железнодорожной станции». 

Быкадоров А.Л., Триллер А.Н., Заруцкая Т.А. Получено положительное реше-

ние.  

Патент на изобретение № 2619625 «Способы определения удаленности 

короткого замыкания контактной сети электрического транспорта (варианты)». 

Авторы: Фигурнов Е.П., Харчевников В.И. Заявка № 2015140432, Дата госу-

дарственной регистрации 17 мая 2017г. 



Пат. 2474947 Российская Федерация, МПК Н02К 37/00. Шаговый элек-

тродвигатель [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., Трубицина Н.А., Князева 

А.А., Гирявая Ж.О.; заявитель и патентообладатель Соломин Владимир Алек-

сандрович (RU), Соломин Андрей Владимирович (RU), Трубицина Надежда 

Анатольевна (RU), Князева Александра Александровна (RU), Гирявая Жанна 

Олеговна (RU). – № 2011123022; заявл. 07.06.2011; опубл. 10.02.2013, Бюл. № 

4.- с.: ил. 

Пат. 2472275 Российская Федерация, МПК Н02К 41/025. Линейный асин-

хронный электропривод [Текст] / Соломин В.А., Замшина Л.Л., Соломин А.В., 

Корнев А.С., Тынянова Т.В.; заявитель и патентообладатель Соломин Влади-

мир Александрович (RU), Замшина Лариса Леонидовна  (RU), Соломин Андрей 

Владимирович (RU), Корнев Артем Сергеевич (RU), Тынянова Татьяна Влади-

мировна (RU). – № 2011125459; заявл. 20.06.2011; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.- 

с.: ил. 

Пат. 2488936 Российская Федерация, МПК Н02К 41/025. Цилиндрический 

линейный асинхронный двигатель [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., Зам-

шина Л.Л., Костюков А.В., Костюков А.А.; заявитель и патентообладатель Со-

ломин Владимир Александрович (RU), Замшина Лариса Леонидовна  (RU), Со-

ломин Андрей Владимирович (RU), Костюков Александр Владимирович (RU), 

Костюков Александр Александрович (RU). – № 2012108238; заявл. 05.03.2012; 

опубл. 27.07.2013, Бюл. № 21.- с.: ил. 

Пат. 2494522 Российская Федерация, МПК Н02К 41/025. Линейный асин-

хронный электропривод [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., Замшина Л.Л., 

Алиев Р.В., Звягинцев А.В., Рамазанов М.А.; заявитель и патентообладатель 

Соломин Владимир Александрович (RU), Замшина Лариса Леонидовна  (RU), 

Соломин Андрей Владимирович (RU), Алиев Рза Вилаятович (RU), Звягинцев 

Алексей Владимирович (RU), Рамазанов Максим Абдулнасирович (RU). – № 

2012112510; заявл. 30.03.2012; опубл. 27.09.2013, Бюл. № 27.- с.: ил. 

Пат. 2500009 Российская Федерация, МПК G05B 13/02. Адаптивная сис-

тема терминального управления [Текст] / Детистов В.А., Таран В.Н., Смирнов 

Ю.А., Гужев О.Ю.; заявитель и патентообладатель Детистов Владимир Ана-

тольевич (RU), Таран Владимир Николаевич (RU), Смирнов Юрий Александ-

рович (RU), Гужев Олег Юрьевич (RU). – № 2012154134; заявл. 13.12.2012; 

опубл. 27.11.2013. 

Пат. 2510867 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Линейный асин-

хронный двигатель [Текст] / Соломин В.А., Замшина Л.Л., Силютина В.Д., 

Яцемирская Т.И., Савин Г.А; заявители и патентообладатели Соломин Влади-

мир Александрович (RU), Замшина Лариса Леонидовна (RU), Силютина Вик-

тория Дмитриевна (RU), Яцемирская Твтьяна Ивановна (RU),  Савин Глеб 

Александрович(RU). – № 2012144719; заявл. 19.10.2012; опубл. 10.04.2014, 

Бюл. № 10. – 6 с. : ил. 

Пат. 2518915 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Линейный асин-

хронный двигатель [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., Бичилова А.А., Не-

помнящая О.В.; заявители и патентообладатели Соломин Владимир Александ-

рович (RU), Соломин Андрей Владимирович (RU), Бичилова Анастасия Ала-



новна (RU), Непомнящая Ольга Вадимовна (RU),  – № 2012153276; заявл. 

10.12.2012; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16. – 6 с. : ил. 

Пат. 2559788 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Вторичный эле-

мент линейного асинхронного двигателя [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., 

Замшина Л.Л. и др. Опубл. в Бюл. № 22. 2015. 

Пат. 2557255 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Шаговый асин-

хронный двигатель [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., Трубицина Н.А. и 

др. Опубл. в Бюл. № 20. 2015. 

Пат. 2559788 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Вторичный эле-

мент линейного асинхронного двигателя [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., 

Замшина Л.Л. и др. Опубл. в Бюл. № 22. 2015. 

Пат. 2559789 Российская Федерация, МПК H02K 41/025. Вторичный эле-

мент линейного асинхронного двигателя [Текст] / Соломин В.А., Соломин А.В., 

Трубицина Н.А.. и др. Опубл. в Бюл. № 22. 2015 
 

2.5. Участие в научных конференциях 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2013» 

IX международная научно-техническая конференция «Повышение эф-

фективности эксплуатации коллекторных электромеханических преобразовате-

лей энергии» 

XXII  Международная научно-техническая конференция «Проблемы  раз-

вития рельсового  транспорта» 

19
th
 IMACS World Congress  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014» 

Исследование тепловых процессов в универсальном коллекторном двигателе с 

двойной изоляцией 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014» 

часть 2 Комбинированный способ определения положения ротора в вентильно-

индукторных  электродвигателях 

Международная конференция «Transport problems'2014», Study of the 

asynchronous traction drive’s operatig modes by computer simulation 

Международный семинар “Breakthrough Ideas for the Future 2015”, Доклад 

«The Linear Reluctance Electric Generator Reciprocating for Freepiston Combustion 

Engine» 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2015» 

Международная  научно-техническая конференция “Энергетика транс-

порта. Актуальные проблемы и задачи” 

Международныйсеминар “BreakthroughIdeasfortheFuture 2015” 

Международная научно-практическая конференции «ТРАНСПОРТ – 

2016» 

Национальная конференция «Наука-2016» 

Национальная конференция «Наука-2017» 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт - 2013»; 



Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетиче-

ская инфраструктура и электроподвижной состав железнодорожного транспор-

та. Современные проблемы и задачи»;  

Труды XV Всероссийской конференции молодых исследователей «Мате-

матическое моделирование и современные информационные технологии». Со-

временные проблемы математического моделирования; 

I Международная научная конференция «Магнитолевитационные транс-

портные системы и технологии»; 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии»; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014»; 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития современных инженерно-экологических систем»; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015»; 

Шестая  Международная научно-практическая конференция «Транспорт-

ная инфраструктура сибирского региона»; 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития современных инженерно-экологических систем»; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016»; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017»; 

72-я студенческая научно-практическая конференция (Энергетический 

факультет) 

апрель 2013 года, г.Острава (Чешская Республика), VSB – Технический 

университет - Международная научно-практическая конференция 

WorkshopIINETFEI, TheDiagnosticSystemsforCatenary (ACElectrifiedRailways) 

8-11 октября 2013 г.,  г. Санкт-Петербург,ПГУПС - Седьмой Междуна-

родный симпозиум Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспе-

чения тяги поездов скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (Элтранс-2013), Расчеты электрических методов борьбы с гололе-

дом на контактной сети 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2014». 

11июня-13июня 2014 г., Украина г. Воловец, Днепропетровский нацио-

нальный университет ж.д. транспорта им. академика В. Лазаряна (ДНУЖТ), 5-я  

Международная научно-практическая конференция,«Энергосбережение на ж.д. 

транспорте и в промышленности 

12 мая 2014 г.,Польша, г. Краков, 14 International Conference on Environ-

ment and Electrical Engineering. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии» тема доклада «Особенности создания электрической схемы станции 

7-ая Международная научно-практическая конференция «Электрифика-

ция транспорта» ТРАНСЭЛЕКТРО-2014,тема доклада: «Динамическое модели-

рование электрифицированного участка в среде MATLAB для анализа гармо-

нического состава тягового тока. 



Апрель 2015 г., Ростов-на-Дону, РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт – 2015».  

Май 2015 г., Ростов-на-Дону, РГУПС Международная научно-

практическая конференция,  посвященная 70-летию энергетического ф-та 

ФГБОУ ВПО РГУПС  «Энергетика транспорта. Актуальные проблемы и зада-

чи» 

29.09-02.10.2015 г. Одесса, Украина 8-ая Международная научно-

практическая конференция «Электрификация транспорта» ТРАНСЭЛЕКТРО-

2015,  

7-9 октября 2015 г., С.-Петербург, Петербургский государственный уни-

верситет путей сообщения 7-й Международный симпозиум «Элтранс 2015», 

тема: «Диагностика текущего состояния контактной сети в области дугового 

токосъема» 

Апрель 2016 г., Ростов-на-Дону, РГУПС  Международная научно-

практическая конференция «Транспорт – 2016».  

2016г. С. Петербург 8-йМеждународный симпозиум «Электрифика-

ция, развитие электроэнергетической инфраструктуры и электрического под-

вижного состава скоростного и высокоскоростного железнодорожного транс-

порта Eltrans2015г.» тема: Диагностика текущего состояния контактной сети в 

области дугового токосъема» 

28-30 сентября 2017 г., Ростов-на-Дону, РГУПС ,Всероссийская на-

циональная научно-практическая конференция «Современное развитие науки и 

техники» (Наука-2017) 

Апрель 2017 г., Ростов-на-Дону, РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт – 2017».  

Октябрь 2017г. С.Петербург IX Международный симпозиум«Прорывные 

технологии электрического транспорта Eltrans2017г.» тема: Использование яв-

ления электромагнитных влияний для определения места с устойчивым корот-

ким замыканием в тяговой сети переменного тока 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (науч-

но-исследовательской 

3.1.Приборная база: 

Анализатор тока AR.5L, 

Портативный ультразвуковой расходомер. 

Пирометр  Fluke-568. 

Измеритель температуры Testo 925. 

Измеритель комбинированный Testo 435-3. 

Люксметр Testo 545. 

Стенд IDC-541 для испытаний электрических машин 

Стенд «Управляемый выпрямитель» 

Стенд «Исследование параметров и характеристик привода 

Стенд «Испытания вентильно-индукторного генератора» 

Стенд «Испытания электрических машин» 

Линейный асинхронный двигатель 



Линейный асинхронный двигатель с самостабилизацией 

Тормозное устройство на базе линейного асинхронного двигателя 

Стенд «Бесколлекторный электропривод» 

Промышленный миниконтроллер 

Внутрисхемный программатор, отладчик IDC-2 

Частотный преобразователь 

Солнечная электростанция 

Измеритель параметров вибрации 

Прибор аккустический 

 

3.2.Программы ЭВМ: 

Autocad 

Quite Universal Circuit Simulator (QUCS) 

Elcut 

ПК «МВТУ» 3.7 

MathCad 

ИнСАТ MasterScada Demo 

eDrive 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) дея-

тельности по данной образовательной программе используется компьютерная 

техника и вся научно-техническая база университета. 


