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I. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  и  формулировка  проблемы.  Важнейшая  роль  в 
обеспечении  нормального  функционирования  экономики  России  отводится 
железнодорожному  транспорту,  в  задачи  которого  входит  своевременное, 
качественное  и  полное  удовлетворение  потребносте!!  хозяйственного  ком
плекса  и  населения  в  перевозках.  Это  требует  всестороннего  повышения 
эффективности  работы  отрасли,  разработки  и использования  новых  интен
сивных  технологий,  в  основе  которых  должны  лежать  современные  дости
жения  научнотехнического  прогресса.  Все  указанное  в  полной  мере  отра
жено  в  "Основных  направлениях  развития  и сош1альноэконо\игческой  по
литики >елезнолопожного  транспорта  на  период  до  2005  гола",  принятых 
съездом  железнодорожников  в  1996  голу,  и в разрабатанных  МПГ  приори
тетных  програм.мах  технического  перевооружен1[я  железнодорожного 
транспорта,  например,  программах  "Энергия    готиво"  и  "Ресурсосбере
гающие  технологии",  принятых  постановлением  Правигельства  РФ №  263 
от 06 марта  1996 г. 

Известно,  что расход  электроэнергии  на тягу  зависит  от  режима  веле
ния  поезда  по  участку.  (Ориентировочные  расчеты,  вьшолненные  различ
ными  научноисследовательски.ми  организациялш.  указали  на  возможность 
ее экономии  на  5   20 ".. за  счет  рационального  веления  поезла  по  участку. 
что  определяется,  в первую  очередь,  продольным  профилем  пути,  условия
.ми сцепления  колесных  пар  с рельса.ми.  кли.матически.ми  условиями,  техни
ческим  состоянием  подвижного  состава,  опытом  маншниста  и  лр\ги%ш 
фактора.ми. 

Основные  пути снижения  расхсхта  электроэнергии  на тягу  поезла  и се
бестоимости  перевозок  заключаются:  в уменьшении  основного  сопротивле
ния движению  поезда  путе.м совери1енствования  и правильного  содержания 
подвижного  состава  и пути:  повышении  срелиего  коэффиииента  полезного 
действия  электровоза:  снижении  потерь  в  тормозах  на  вредных  спусках  и 
сокращении  потерь  в них  при  остановках  поезда,  а  также пусковых  потерь: 
уменьшении  потерь  энергии  в контактной  сети  и  на  тяговых  подстанциях, 
и. пожалуй,  главное направление. — в оптимизации  режима  ведения  поезда 
по конкретному участку железной  дороги. 

.Анализ  финансовой  деятельности  крупного  локо.\ютивного  депо  за 
пять лет  (табл.  1) пока:!ывает.  что в структуре  его эксплуатационных  расхо
дов плата  за электроэнергию,  израсходованную  на тягу  поездов,  состав.зяет 
от 50 до 70 "о от всех затрат.  Практически  постоянньн'! рост  цен на  электри
ческую энергию увеличивает долю  расходов  на тягу  поездов  в эксплуатаци
онных  затратах  и  является  важноГг  проблемой,  стоящей  перед  желсзноло
рожным  транспортом.  Поэтому  тема  диссертационной  работы  посвящена 
решению  важной  научной  проблемы,  имсюшоЧ  народнохозяйственное  зна
чение, и является  актуальной. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  решение 
научной  проблемы  выбора  оптимальных  режимов  вождения  поездов  на пе
регонах железных дорог с учетом  критериев безопасности  движения. 
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Для ее достижения были  поставлены и решены следующие задачи: 
—  разработана  математическая  модель  однородного  поезда,  в  кото

рой  влияние  зазора  и  неоднородности  состава  на  максимальные  усилия  в 
упряжных приборах  учитывается  с помощью поправочных  коэффициентов, 
определяемых  из натурных  экспериментов: 

Т а б л и ц а  1 
Показатели  работы основного локомотивного депо N за  19941999 гг. 

Годы  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
(Юм.) 

Р;1бота,  млн  ткм 
брутто 

49,569  51,.>33  46,920  46,273  50,7.57  50,898 

Вес поезла.  тс  ЗН12  3865  3958  3899  3962  4017,4 
Эксплуатационные 
расходы,  тыс.  руб. 

61017  155425  193048  243003  241484  245149 

В том  числе  на  тягу 
поездов,  тыс.  pv6. 

28160  72950  94232  140354  139366  101909 

Ь'дсльный  вес в экс
iiJiyaiauHOHHbix  рас
ходах. "о 

46.20  46,90  48,S0  57,80  57.70  41.60 

—  создана  .методика  математического  упрощения  системы  нелиней
ных  дифференциальных  уравнений  на основе теоре.мы  академика  .Л.Н. Ти
хонова.  позволяющая  строго  отделять  "медленные"  составляющие  решения 
от  "быстрых"  и оценивать допускаемые при этом погрешности  счета: 

— обоснован  KDHTepnii оптимизации  режима  ведения  поезда:  предло
жено  с помошью  штрафных  функии!! учитывать  ограничения,  накладывае
мые  на  переменные  состояния  поезда: нагревание  тягового  двигателя,  мак
симальное  усилие  в автосцепке,  максимальная  направляющая  сила  рельсо
Boi'i  колеи  при  прохождении  отдельным  экипажем  кривых,  устойчивость 
движения  вагона  в  рельсовой  колее  и  устойчивость  от  вьшавливания.  на
рушения  скоростного  режима  движения  по элементам  продольного  профи
ля  пути,  ограничения  на  силы  тяги  и торможения  по  условиям  сцепления 
колеса  с рельсом,  макси.мальный  ток тяговых  двигателе!'! в тяге и при реку
перативном  торможении,  а  также другие  ограничения,  когорые  в совокуп
ности формируют  критерии безопасности  движения  поезда: 

— разработана  методика  раскрытия  "особых"  оптимальных  управле
ний. базирующаяся  на математическом  аппарате скобок  Пуассона: 

—  создана  методика  математического  .моделирования  тягового  при
вода,  которая  учитывает  влияние  динамического  давления  колесной  пары 
на  рельсы,  износа  баняажа.  тока,  протекаюшего  через  контакт,  и  лругих 
факторов  на потенциальный  коэффициент сцепления: 

—  разработаны  методы  и  алгоритмы  оптимизации  режима  ведения 
поезда  по  учасгку  для  локомот1шов  со  ступенчатым  и  непрерывным  регу
лированием  силы тяги  с учетом  критериев  безопасности  движения,  исполь
зующие сведение  задачи  к  "элементарной"  onepaiuni  н мииимиза1И1Ю функ
ционала  как функщщ  скоростей  на элементах  продольного  профиля  пути, а 
также  методика  приближенного  решения  вариационной  задачи  на решетке



графе,  покрывающей  область  определения  функционала  и  требующей  по
иска наикратчайшего расстояния  между двумя точками  на ней; 

— создана  методика  оптимального  трогания  поезда  после  вынужден
ной остановки  на перегоне,  в KOTopoii в качестве целевой функции  принята 
температура  перегрева  тягового  двигателя:  получены  дифференциальные 
уравнения  проскальзывания  колесных  пар  по рельсам  с учетом  случайного 
характера давления  колеса  на рельс: 

— разработана  методика  зкспертно!'! оценки  режимовоптимгшьного 
движе1И1я  поезда  по  перегону,  использующая  представление  силы  тяги  ло
комотива  как  функции  статического  давления  колесной  пары  на  рельсы, 
износа  бандажа  колесной  пары,  тока  тягового  двигателя,  протекающего 
через контакт колес с рельсами, и условий  их  контактирования. 

Объеш и предмет  исследопяния.  Объектом  исследования  является  по
езд,  движущийся  по  перегону:  предметом  исследования  —  режимы  движе
ния  поезда  на отдельных  элементах  продольного  профиля  пути и величины 
критериев  безопасности,  которые  не должны  превышать  лопускаемых  зна
чений. 

Общая  методика  нсследоваппн.  Методологической  и  теоретическоГг 
базой  диссертации  являются  труды  отечественных  и зарубежных  ученых  в 
области динамики  и тяги  поезда,  трибоники,  механики.  тормо!ных  систем. 
автоматического  и  опти.мального  управления  динамическими  объектами. 
математической  статистики,  корреляционного  и  регрессиошюго  анализа 
случайных  процессов  и теории дифференциальных  уравнений. 

При  решении  поставленных  в лиссертании  задач  использовались  ме
тоды  теории  paiMepnocTcii  и приближения,  дифференциальных  уравнений. 
прежде  всего  теоремы  А.  Пуанкаре  и  А.И.  Тихонова,  приближенного  чис
ленного  интегрирования,  мате.матического  .моделирования  динамических 
систем,  оптим1гзации  и оптимального  управления.  ортогоналыц,|х  полино
мов  Чебьшзева.  вариационного  исчисления,  а  именно  —  приближенного 
вычисления функционала  на решеткеграфе,  и штрафных функии11. 

Научная  ковизма.  Новизна  научных  результатов,  полученных  в  дис
сертации,  заключается  в следуюше.м: 

—  произведен  сравнительны!!  анализ  расчетных  схем  и  математиче
ск!1х моделей  поезда  на  предмет  их  пр!1менения  в теорт!  опт1!мизации  ре
жимов его ведения.  При этом установлено,  что можно использовать  модель 
однородного  поезда,  коррект!!руя  получаемь!е  .\laкcllVIaльныe  усилия  в ав
тосцепных  устройствах  с  помощью  множителе!!,  определяемь!х  на  основе 
натурнь!х  и  математических  экспериментов  с  неоднород!1ым!!  поездами  !i 
зазорами  в упряжных  np!i6opax: 

— выполнен  обзор  способов  и методов  представления  С!1лы в контак
те  колеса  транспортного  средства  с опорной  поверхностью  и установлено, 
что из двух обычно  используемых  подходов  — феноменолог!!ческого  и мо
дельного — первый  является  самым  прость!м  и широко  распространенным 
способом  представления силы тяги локомотива; 

—  предложено  на  основе  анал1!за  результатов  стендовых  и  экспери
меит;1льных  даннь!х  регрессионное  уравнение  для  С!1лы  тяги  локомотива, 



которое  учитывает  давление  колесной  пары  на  рельсы,  износ  бандажа  ко
леса  и ток,  протекающий  через контакт  колеса  с рельсом,  что,  несомненно, 
приближает результаты расчетов режимов ведения поезда к реальным; 

— составлена  система дифференци^шьных  уравнении для  локомотива, 
описывающая  его движение  в продольной,  вертикальной  плоскости  и учи
тывающая  взаимодействие  между его секциями, причем  сила тяги  считается 
не задаваемо!!,  а  определяемой  величиной  i! находится  в процессе  интегри
рования  уравнений; 

— установлено,  что  np!i  "особом"  оптимальном  управлении  скорость 
поезда  не  всегда  будет  постоянной  велич!!Ной,  а  будет  определяться  про
дольным  проф!1лем  пути: раскрыто  с помошью  математического  аппарата 
скобок  Пуассона  условие  оптимальност!!  Г.  Келли  для  "особой"  зкстрема
Л!1; 

— доказано,  что  применен!!е  принципа  максимума  Л.С.  Понтрягина 
требует  существенного  упрощения  постановки  задачи  и.  прежде  всего,  ма
темат!1ческон  модели  поезда; 

— впервые  на1"!дены дисперсионные  характеристик!! для  однородного 
поезда,  позвол!1вш!1е  установить,  что  не  весь  частотны!!  спектр  внеш!!его 
возмущения  от продольного  профиля  может распространяться  вдоль  соста
ва.  следовательно. справедл!1ва  !1дея профессора  Б.Н. Т1!хменева о том,  что 
задачу  проектирован!1я  железнодорожной  трассы  нужно  решать  с  учетом 
"динамическ1!\  процессов, про(1Сходя1!!ич в поезде"; 

— получена для математ!!ческой  модели однородного  поезда  ".элемен
тарная"  операи!1я.  рекомендованная  акалем!!ком  Н.Н.  Моисеевь!м  для  про
ведения  оптимизации Д11намическ1!х систем  прямым  методом,  на  основе ко
Topoii построен  метод опт11М!1зац!1и режи.ма ведения поезда  по  перегону: 

— создана  методика  У1атематической  проработки  системы  "жестких" 
дифференциальных  уравнен!!!!,  основа!!ная  на  теореме  академ!1ка  А.Н.  Ти
хонова  !1  требующая  вь!полиен!1я  трех  обязательных  этапов: Бведен!!я  в ис
холнь!е  урав!!ен!!я  всех  "бь!стрь!х"  переменных,  дальнсй!1!ей  !!Х нормал1!за
ци!! с  !1Спользован!1ем  теор!1!1 размерностей  и  оценк!! максимальных  вели
Ч!1н при помо1!(!1 простых  !1 "грубых"  математ!1ческих  моделей; 

— pajpaooTana  основа!!!1ая  на  идее  академика  Г.Е.  Пухова  методика 
пр1!бл1!женного  вычисления  фу11ки!!онала.  представляю1лего  co6oii  кр1!те
р!1Й  качества  ведения  поезда,  npi!  этом  задача  опт!1мального  управлен!1я 
локол!ог!1во.м  сведсна  к  нахожден1!ю  на!!кратча1!щего  расстоян!!я  между 
начальным  и конечным  пунктами  решеткиграфа; 

— ус"га!10влено  расчетам!!,  что  локомотив  с  не!1рерь!внь!м  регул!1ро
ван!1е,м С!1лы тяги  имеег  преимущество  перед локо.мог!!вом  со  ступенчать!.\1 
способом  ее  регул!1рова!1!1я.  так  как  пр!!  ведении  пое:?да  совер!нает  на 
40...50  %  ме!!ьше  механическо!!  работы,  что  подтверждает  рекоме!1даи!11о. 
высказанную  ранее  докторами  техн1!ческих  наук  А.Л.  Лисиць!ным  и 
Л..Л.  Мугинштейном; 

—  выведены  дифференц!!альнь!е  уравнения  проскальзь!вания  колес
ных  пар  по  рельсам  для  разл!1чных  в!!дов  соед!!ненин  тяговых  двигателей 
локомот!1ва,  позволившие  вь!разить  скорость  проскальзывания  через  ток 



тяговых  электродвигателей  (ТЭД),  а  в дальнейшем  получить  дифференци
альные  уравне)шя  со  случайными  коэффициентами,  анализ  решений  кото
рых может привести к новому  взгляду на теорию тяги; 

— установлено,  что  нарушение  соотношения  между  током  ТЭД,  ско
ростью  проскальзывания  и  условиями  контактирования  колесных  пар  с 
рельсами  в случае,  когда  давление  колесных  пар  на  рельсы  изменяется  не
значительно  по  сравнению  со  статическим,  приводит  к  буксованию  лими
тирующей  колесной  пары; 

—  разработана  методика  получения  экспертных  оценок  режима  оп
тимальЕЮго  управления  поездом,  которая  бьша  использована  для  одного 
участка  бывшей  Кемеровской  железно)! дороги:  при  этом  установлено,  что 
удельный  расход  электрическо1"1  энергии  может  быть  существенным  обра
юм  снижен за счет применения  рекуперативного  торможения. 

Практическая  ценность.  Проведенные исследования  позволяют: 
— выполнить  оптимизацию  режимов  ведения  поездов  на  конкретных 

перегонах  железных  порог,  учитывая  критерии  безопасности  движения,  и 
тем  самым  уменьшить  расход  электрической  энергии  на  тягу  fia  5...20 "<>. 
что в первую очередь  зависит от продольного  профиля  пути  и .технического 
состояния  локомотива: 

— создать  программньи"!  комплекс  для  авгоматизированного  выпол
нения  тяговых  расчетов,  при  проведении  которых  учитываются:  зависи
мость  силы  тяги  .чокомотива  от  статической  нагрузки  колеса  на  рельс,  из
носа  бандажа  колесной  пары  и тока,  прогекаюшего  через  контакт  колеса  с 
рельсом:  максимальное  направляющее  усилие  рельсово!!  колеи  при  вписы
вании  экипажей  в кривые:  .максимальное  усшше  в автосцепно.м  устройстве 
поезда;  макси.мальная  зе.чшсрагура  перегрева  тяговых  двигагелей:  усгойчи
вость  вагона  в рельсовой  колее и в составе: 

— разработать  тренажер  машиниста  локомотива  для  полготовки  ло
комотивных  бригад  с учетом  конкретных  условий  эксплуатации,  работаю
щий  в  режиме  реального  времени,  если  применяются  специализированные 
вычислительные  машины,  которые  тратят  в  пять  раз  .меньше  машинного 
времени для решения задачи,  че.м персональный  ко.мпьюгер: 

— установить  зависи.мость  между  токо.м  тяговых  двигателей,  скоро
стью проскальзывания  колесных  пар  по  рельсам  и условия.лш  их  контакти
рования для конкретных  перегонов  железных дорог,  что позво.чит  и:!бежать 
буксованш!  локо.мотива  и  тем  самым  снизить  эксплуатанионные  расходы 
на обточку бандажей  колесных  пар и ремонт пути; 

— создать  паспорта  тяговых  плеч,  в  которые  должны  входить  такие 
параметры  как  вес  состава,  макси.мальная  скорость  проскальзывания  ко
.lecHoii нары  по  рельсам,  средняя  .мощность  силы  гяги локомотива  за  вре.мя 
движения  по  плечу,  .максимальное  усилие  в  автосцепном  устройстве,  мак
си.мальное  направляющее  усилие  рельсовой  колеи  при  вписьшании  эк1ша
жей в кривые. 

Апробаппп  райоты.  Основные  результаты  работы  докладыпались  и 
одобрены на: 

? 



V  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Перспективы  раз
вития электровозостроения  в СССР"  (Новочеркасск,  1981); 

научнотехнической  конференции  кафедр ОмИИТа  (Омск,  1984); 
ХХХИ  научнотехнической  конференции  кафедр  ОмИИТа  (Омск. 

1986); 
XXXIII  научнотехнической  конференции  кафедр  ОмИИТа  (Омск, 

1987); 
научнотехнической  конференции  "Проблемы  механики  железнодо

рожного транспорта"  (Днепропетровск,  1988); 
XXXIV  научнотехнической  конференции  кафедр  ОмИИТа  (Омск, 

1989); 
научнотехнической  конференции  "Автоматизация  управления  грузо

выми  поездами с целью повышения  их массы"  (Москва,  1989); 
XXXVI  научнотехнической  конференции  ХабИИЖТа  (Хабаровск. 

1989); 
научнотехническо!!  конференции  кафедр  РИИЖТа  (РостовнаДон\'. 

1989); 
IV  Уральской  региональной  конференции  "Функциональнодиффе

ренциальные уравнения  и их приложения"  (Уфа,  1989);  ' 
Всесоюзно!!  научнотех1птческой  кпнференг(ии  "Методы  и  средства 

диагностирования  технических  средств  железнодорожного  транспорта" 
(Омск,  1989); 

научной  школесеминаре при  КГУ (Киев. 1990); 
научнотехнической  конференции кафедр ОмИИТа  (О.мск,1990); 
111  Всесоюзно!'!  научнотехнической  конференции  (Ворошиловград, 

1990); 
XV  научнотехнической  конференции  сотрудников  ИрИИТа  и  спе

циалистов  эксплуатации  и строительства  ж. д.  Сибири  и  БАМа  (Иркутск. 
1990); 

Xllth  International  Conference  of  Nonlinear  Oscillation.s  (Cracow. 
Poland,  1990); 

научно!! школесем!!наре при  КГУ (Ki!eB, 1991): 
111 Всесоюзной  научнотехнической  конференции  (Омск,  1991); 
XXXVII  научнотехническоГ!  конференции  кафедр  ХабИИЖТа 

(Хабаровск,  1991);' 
Всесоюшо!! научнотехнической  конференции  (Ташкент.  1991): 
VII  Всесоюзной  научнотехнической  конферен!1ии  "Состояние  и  пер

спективы разв1!тия электровозостроения  в стране" (Новочеркасск.  1991); 
науч!!отехнической  конференции  "Моделирование  и  исследован1!е 

устойчивости  !1роцессов" (Киев. 1992): 
научнотехнической  конференции  во ВЗИИТе (Москва.  1992); 
I международном  снмпоз1!уме  '̂ .Шум и вибрац1!я  на  железнодорожном 

транспорте"  (СанктПетербург,  1992); 
VI  с1!мпозиуме  "Динам1!ка  механических  С1!стем"  (КраковЯновице. 

Польша.  1992); 
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II  международном  симпозиуме  "Шум  и  вибрация  на  транспорте" 
(СанктПетербург,  1994); 

II  международной  конференции  "Состояние  и  перспективы  развития 
электроподвижного  состава"  (Новочеркасск,  1997); 

научнопрактической  конференции  "Динамика  подвижного  состава  и 
тяга  поездов"  (Иркутск.  1998); 

III  межвузовско1'г  научнометодической  конференгщи  "Актуальнкте 
проблемы  н  перспективы  развития  железнодорожного  транспорта" 
(Москва.  1998): 

региональной  научнопрактической  конференции  TpaHccno    99" 
(Новосибирск,  1999); 

постоянно  леГктвуютием  научнотехническом  семинаре  "Надежность. 
система  технического обслуживания  и ремонта,  диагностирование  техниче
ских  средств  железнодорожного  транспорта  и  повышение  их  эфсЬектипно
сти"  (Омск.  1999). 

Публикаппн.  По  материалам  диссертации  опуотиковано  50  научных 
работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  ш  ппеземия.  тести 
глав,  вывозов,  содержит  353  страницы  текста.  61  рисунок.  31  таблицу  и 
библиографический  список. включаюитГ! в себя 514 источников. 

2. Солержацпе  дпссертаипи 

Во впелсшш  обоснована  актуальность  темы.  сформ\лированы  цель и 
)алачц  исследования,  установлено  наччное  и практическое  !начеиие решае
Moii  проблемы.  В качестве  рабочей  гипогезы  принято  высказанное  локто
])ами тех[Ц1ческих  наук  .Л.Л. Лисицыным  и Л.Л.  Мугинштеином  следуюшее 
положе}ц1е о том. что  шание и ионимание основных  причин  возникновения 
негативных  последствий  изui  чрезмерно1'| загрузки  железных  дорог  пошо
ляет  в  лальнейшем  и'.бежать  огро.мньгх  потерь,  которые  обычно  несут  в 
этом  случае  как  ca^цI  железные дороги,  так  и oбcлyживae^ц>le  и.ми  ограсли 
хозяйства,  отдельные  предприятия  и пассажиры.  Работа  на пределе исполь
)ова1Ц1я  силы  тяги  по  сцеплению  при  движении  по  тяжелым  элементам 
про(!)иля  с  отклонением  режима  движения  от  расчетного  вьг!ывает  повы
шенную  повреждаемость  оборудования  электровозов  и  у)Лов  колесно
моторного  блока,  приводит  к усиленному  износу  рельсов.  !асорению  бал
ластной  призмы  песком,  остановкам  поездов  на  перегонах  изза  растяжек 
или  движению  со  скоростью  меньше  расчетной.  В результате  этого  сниже
И1те npoBOiHoii  и  пропускной  способности  во  многих  слччаях  окшывается 
большим,  че.м кажущийся  вьшгрыш  от предельного  использования  локомо
тивов. 

Установлена  необходимость  корректировки  постановки  задачи  опти
мального  управления,  используемо!)  различными  исследователями,  в  связи 
с  тем.  что  в  действительности  область  управления  является  переменно!! и 
пришит  максимума  в  этом  случае  используется  подр\гому.  так  как  об

9  ' 



ласть допустимых значений управления изменяется  вместе с изменением  пе
ременной состояния  V (рис.  I). 

1Д1 

Рис.  1. Область управ.1ен|1я и < R(V) 

\У 

(1) 

/ = 

сН^.^. 
ds 

=  p;i'(•<). 

( / '  i ) . / „ , ( ' ' ) > ' '  '•  •'"  / ' > ! ; 

0.1  ли  p<\. 

Принцип  максимума  приводит к решению такой специальной  Kpaeaoii 
задачи: 

ds 

dp. 

ds 

V  с  и 

1. f  с  ли  V>bO  и р>\: 

R{V  }.  с с  ли  V <60  ир>1: 

0. и с  ли  р<\: 

е[Я(Г)Л],с'  с  ли  р=\; 
Основная  неточность  указанных  постановок  задач  оптимизации  ре

жима  ведения  поезда  заключается  в том.  что  поезд считается  материальной 
точкой  с единственной  характеристикой    массой.  За  прелелами  изучения 
оказались  и другие  факторы,  влияющие  на  безопасность  движения  поезда, 
например.  устоГ1чивость  движения  легковесного  вагона  в  составе,  так  как 
неблагоприятное  сочетание  управлет1я  и  продольного  профиля  пути  мо
жет  привести  к разрыву  автосцепки,  либо  к выдавливанию  вагона  из  рель
совой  колеи, следовательно, к браку в работе железно!! дороги. 

Значигельный  вклад в решение указанных  выше задач  внесли и вносят 
ученые и специалисты  BcepoccniicKoro  научноисследовательского  институ
та  железнодорожного  транспорта  (ВНИИЖТа),  Московского  гэнергетиче
ского  института.  Московского,  СанктПетербургского,  Белорусского, 
Днепропетровского,  Ростовского,  Новосибирского,  Омского  и  Хабаров
ского  университетов  путеГг сообщения.  Государственного  института  техни
коэкономических  изыскани!!  и  проектирования  железнодорожного  транс
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порта  (Гипротранстэи),  Всесоюзного  научноисследовательского  института 
транспортного  строительства  (ВНИИСа) и ряда других  организаций. 

Анализ  работ,  направленных  на  решение  проблемы  развития  пропу
скной н провозной  способностей  железных дорог  на перспективу,  позволяет 
отметить,  что  наиболее важные  результаты  были  получены  такими  извест
ными  учеными,  A.M.  Баранов,  Н..Л.  Воробьев,  А.Е.  Гибшман,  П.С.  Грун
тов,  Ю.В. Дьяков,  А.Д.  Каретников.  Б.С.  Козин,  И.Т.  Козлов,  A.M.  Мака
рочкин,  Б.М.  Максимович,  Б.Э.  Пейсахсон,  Э.И.  Позамантир,  Е.А.  Сотни
ков,  И.Г.  Ти.хомиров,  К.К.  Тихонов,  Э.Д.  Фельдман,  Г.И.  Черномордик, 
А.Д. Чернюгов,  А.К. Уфюмов,  П..А. Шульженко, Ф.С. Шинкарев  и др. 

Фундаментальным  положениям  теории  тяги  поездов,  таки.м  как  уси
ление  тяговых  средств,  выбор  расчетного  коэффициента  сцепления  и  кри
тическоГ!  массы  состава,  были  посвяшены  работы  известных  ученых; 
В.Р.  Асадченко,  П.Н.  Астахова,  A.M.  Бабичкова.  В.М.  Бабича,  А.А.  Бара
ненкова.  М.Р.  Барского.  .Л.И.  Беляева,  Е.Г.  Бовт,  М.И.  Глушко.  H.W.  Гла
голева,  А.Л.  Голубенко.  Р.В. Гольдштейна.  В.П.  Гриневича.  П..А.  Гурского, 
В.В.  Деева.  Н.Е.  Жуковского.  В.Ф.  Егорченко.  Д.Д.  За.чарченко,  .А..А.  За
рифьяна,  О.Н.  Исаакяна.  И.П.  Исаева.  В.Г.  Инозе.мнева.  .А.Ю.  Ишлинско
го,  В.М.  Казаринова.  Б.Л.  Карваикого.  В.Н.  Кашникова.  Д.Э.  Карминско
го,  И.В.  Крагельского.  В.Г.  Козубенко.  .А. Н.  Коняева.  С М .  Куценко,  В.В. 
Крылова,  А.Л. Лиспнына.  В.Н.  Лисунова.  Ю.М.  Лужнова.  Н.Н.  Ме1ндути
на.  Д.К.  Минова,  К..А.  Миронова.  Л..А.  Мугинштейиа.  Н.С.  Назарова. 
О.А.  Некрасова.  Б.Д.  Никифорова,  С И .  Осипова.  .А.В.  Плакса.  Н.П.  Пет
рова,  В.Е.  Попова.  СВ.  Покровского.  В.Е.  Розенфельда.  .А.Н.  Савоськнна. 
Г.В. Самме.  И.Н. Сердиново!!.  Н.Н. Сидорова.  .Л.В. Сломянского.  .А.Г. Су
ворова,  Б.Н.  Тихменева.  Л.М.  Трахмана.  В.Д.  Тулупова.  Г.В.  Фаминского, 
Н.А. Фуфрянского.  В.В. Шевченко,  В.Ф. Ушкалова  и др. 

Продольная  динамика  поезда  исследовалась  в  работах  известных  в 
России  и за  рубежом  ученых,  из которых  в первую  очередь  слелует  назвать 
Е.П.  Блохина,  Е.П.  Богомаза,  СВ.  Вершинского.  А.У.  Галеева.  В.А.  Горо
.чова.  П.Т.  Гребенюка.  В.Н.  Данилова.  Ю.В.  Демина.  .А..А.  Длугача.  СВ. 
Дуваляна.  В.А.  Лазаряна.  А..А.  Львова.  Б.Г.  Кеглина.  М.Л.  Коротенко, 
Н.Н.  Кудрявцева.  Л..Л.  Манашкина,  О.М.  Маркову.  Л.Г.  Маслееву.  В.б. 
Мешерякова.  Г.С.  Ми.хальченко,  Л.Н.  Никольского.  И.В.  Новожилова, 
Н..А. Панькина,  Ю.И.  Першица.  М.М.  Соколова.  Е.Л. Стамблера.  Т.А.  Ти
билова,  В.П.  Ткаченко,  Н.А.  Радченко.  .А.В.  Рыжова.  Ф.В.  Флоринского. 
Ю.М.  Черкашина  и др. 

Решение ряда  вопросов опти.мального управления  поездом  и создания 
микропроцессорных  систем  автоведеиия  велось  .многочисленными  науч)10
иccлeдoвaтeльcки^и^  организациями  и  многими  нзвестны.ми  y4eHbi.vHi,  из 
которых  в первую очередь  нужно  назвать  имена  И..А.  .Аснпса, Л.Д.  .Акулен
ко. Л..А.  Баранова,  Л.С.  Болтянского,  А..А. Босова,  Р.В.  Га.мкрелидзе,  Я.М. 
Головичера,  А.В. Дмитрука,  С В .  Дуваляна,  Е.В.  Ерофеева,  В.А.  Иванова, 
М.Г.  Ильгисониса,  А.Н.  Иоаннисяна,  В.Я.  Кудрявцева,  A.M.  Костромина, 
А.Я.  Лернера,  В.М.  Лисицына,  А.А.  Лянда,  В.М.  Максимова,  Н.Н.  Мои
сеева,  Б.Д.  Никифорова,  Н.С.  Николаева,  Ю.Н.  Никулина,  Н.П.  Осмолов
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ского, д.А.  Палия,  И.Л.  Паристого, А.В. Плакса,  Ю.П.  Петрова,  Л.С.  Пон
трягина,  Э.С.  Почаевца,  Е.А.  Розеимана,  В.Е.  Розенфельда,  В.М.  Сидель
никова,  Н.Н.  Сидорова,  СВ. Страхова,  Т.А. Тибилова,  Н.В. Фалдина,  Г.В. 
Фаминского,  В.П. Феоктистова,  Г.П. Эпштейна и др. 

В  исследованиях  автора  диссертации  полагалось,  что  задача  выбора 
тягового  обеспечения  перевозочного  процесса  и критической  массы  поезда 
решена  в  фундаментально!!  работе  докторов  технических  наук  Л.А.  Му
гинштейна  и А.Л.  Лисицына  н не рассматривались  вопросы  совершенство
вания  конструкции  подвижного  состава  н системы  энергоснабжения,  кото
рые принимались  как априорно  заданные. 

Первая  глава  посвящена  анализу  расчетных  схем  и  математических 
мопелей  поездов,  способа.м  представлеш1я  силы  тяги  локомотива  и резуль
татам  испытаний  с опытными  поездами. 

Первой,  самой  простой  расчетной  схемой  поезда  является  материаль
ная точка.  Ее единственное  досто1шство — это  простота  и низкий  порядок 
математически!!  модел!!.  Она  послуж!!ла  базой  для  разработк!!  правил  тя
говь!х  расчетов  для  поездно!! работь!,  pam!OHimbHbix  реж!1мных  карт  вож
дения  поездов,  алгор!!тмов  оптимизащ!!! режимов  вожден!!я  поездов  и ав
томаш!!Н!1Ста.  ' 

М!!Огоч1!сле1!!!ыл!!1  экспсриментальными  и  теорет1!ческ!!М!1  исслело
ва!!!1ям!1 установлено,  что  макс!!мальное  усилие  в  поезде  превосход!!т  об
щую  касательну!0  с!!лу  тяги  локомот!!вов  на  12...63  "/>. пр!!чем  в  реж1!.ме 
троган1!я  с  мес"га  част!!Чно  сжатого  состава  продольные  С1!ль! достигают 
вел!!Ч!1н  на  5..35  "и больш!!х. чем в полностью  сжатом  составе,  а  в неодно
ролно.м  поезле  на!!больш!!е  ожицаемь!е  значен!!Я  сил  превь!шают  соответ
ствуюш!1е !1х вел!!Ч11ны  в олиороднол! поезде той  же .массы не более чем на 
20 %. 

Следовательно,  при  выполненш! опт1!М1!зационных  тяговь!х  расчетов 
мож!!0  оиен1!вать  макс!!.м^1льнь!е ус1!Л1!я с помощью  прнбл!!женной  .модели 
однород!10го  поезда  без зазоров,  а !!х наличие  i! неод!1ород!!ость  учесть по
правочны.м!! коэфф!!Ц1!ентамн. 

В настоящее время  существует два подхода  в модел!!рован!1!! С!1лы тя
г!! локомотива  — феноменологический  и модельнь!!!.  Первый  1!3 н!!х  осно
вь!вается  на  совокупност!!  опытных  фактов  и  г!!Потез,  уста!!авливаю!Л!1х 
связь между ко!!Станта.м!1 и переменнь!М!! теории. 

Модельны!! подход .характери !уегся расс.\!Отре1!!1ем област!!  контакта 
колеса  с рельсом  с конкретны.м  представлен!!ем  деформируемо!!  периферии 
в  в!1де  1!епрерь!вноГ!  совокупност!!  элементов  в  форме  пружти!  1!Л!1 дефор
м!!руемь!х стерЖ1!ей и т.д. 

Основная  трудность  получен!!Я  аналит!1ческого  вь!раже!!!1я  для коэ([)
ф!!Ц!!ента  трен!1Я в 1авис!!мост!1 от скорост!! скольжения  обусловлена  слож
ностью  тех  процессов,  которь!е  про1!сходят  в  зоне  контакта.  Для  пр1!бл!1
женного  1!1ображен!!я  экспер!1ментапьнь!х  зав!!С!!мостей  коэффиц!!ентов 
трен!!я  от  скорости  скольжения  в  качестве  аппрокс!!мирующеГ!  вь!брана 
функция,  которую,  по предложению  СМ.  Куценко, будем  !1меновать  дина
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мическим  коэффициентом  трения скольжения или  коэффициентом  тяги ло
комотива: 

/ с 

(2) 

здесь  U    относительное  проскальзывание  колесной  пары  по  рельсам,  рав
ное  ,, _  '•f̂ .  _  '  • причем г   радиус колеса  по кругу катания, а  СО  и \    угло

V 
вая скорость  врашения  колесной  пары  и линейная  скорость  точки  на  оооде 
колеса,  совпадаюшей  с точкоГг  контакта  с рельсом;  А.  В, С    коэффициен
ты.  определяемые  по  .методу  напменьши.х  квадратов  при  обработке  эмпи
рических  данных  для  коэффициента  спепления:  j ^ .    критическое  значение 

относительного  проскальзывания  колесной  пары  по  рельсам,  превышение 
KOTopoii  приводит  к  боксовапию  локомотива;  <    коэф||)иииент  трения 

покоя  колеса  по  рельсу,  завнсящи!'! от  контактирхюших  магериалов  и сте
пени  чистоты  их noBepxHOcreii. 

В период  с  1981  по  1988 гол  сотрудипка.\пг  Омского  ипстит\та  irnA'e
иерои  желеиюлорожного  гранспорга  были  выполнены  жспериментальные 
исследования  для  проверки  paiuioHa.ibHbix  режимов  вожде1П1я  поеиов  на 
бывшей  Кемеровской  и  Красноярской  железных  порогах  с  опытными  со
става\п1 .масса.\и| 7266. 7356 и 7443 т.  1\*зультагы испытаний  представлены в 
габл.  2.  3  и  отражают  зависимость  скорости  распространения  тормозной 
волны  от  характера  тор.можения  и  насьицениости  опытных  пое!дов  BOJ.IN
\ораспрелелитсля.\п1  различного  типа. 

Т а б л п п а  2 
Зависимость  скорости  распространения  гормозиоГг  волны  от  характе

ра  торможения  и типа  воздухораспределителей  в летний и зи.\ший  периоды 
номер  по
селки 

R  :> иухораспределители  •)  Скорость  рас
пространения 

lOpMOJHOll 

волны,  м/с 

X.ipoKTep 
ТОрМО/КОНЯЯ 

номер  по
селки 

270(i:  27005  лут  4N3 

Скорость  рас
пространения 

lOpMOJHOll 

волны,  м/с 

X.ipoKTep 
ТОрМО/КОНЯЯ 

I  1.25/ 42.5/.^2.9  2.5/4,0  53.75/63.1  l % . l / | y 2 . S  РТ 
2  1.14/ 42.1/30/,  2..3/4.I)  54.52/Л5.4  1Ч7.3/1Ч0.6  РГ 
.3  2.40/ 4!;.К/31.3  2.4/3,7  46.40/65.0  195.6/! 04.!;  РТ 
1  1.25/ 42.5/.32.У  2.5/4.0  53.75/63.1  2 i l . l / 2 0 2 . S  эт 

Т а  б. 
Скор(5сть распространения  тор.мо iFibix волн при ходовых  испытаниях 

номер 
посел
ки 

Дл1ш;',  тор
МО •.iioii  M;I

1 i i c ipa .m 
поезда , 

м 

(".•сорость 
распро

сфанення 
тормозном 
волны,  м/с 

Время 
распро

С1ринения 
тормозной 
волны,  сек 

Вре\!я  рас
простране
ния  oiu_\CK
мои  волны. 

сек 

Скорость 
распро

сфанения 
отпускнон 
волны,  м/с 

Приме
чание 

1  1176  192.!<  6.1  20  .5Х.Х  пет 
1  1162  190.6  6.0  19  61,1  пет 
3  12>;б  194.0  6.6  21  61.2  пет 
1  1176  202.К  5,Х  —  —  эг 
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На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  были 
сделаны следующие выводы. 

1.  В  опытных  поездах  доля  воздухораспределителей  усл.  №  270005 
составила 42,5...48,8 %, а усл. № 483 — 46,4...54,5 %. 

2.  Время,  необ.чодимое для  отпуска  тормозов  хвостовой  части  поезда 
после служебного торможения,  находится  в пределах 88...90 с. 

3.  При  движении  длинносоставных.  тяжеловесных  поездов  по  затяж
ным уклонам  применение  пневматических тормозов  совместно  с электриче
скими  тормоза.ми  локомотивов  позволяет  снизить  число  пневматических 
торможений  на 30...40 "о. число остановок для отпуска  и дозарядки  пневма
тических  тормозов  —  в три  раза.  Время  проследования  уклона  снижается 
на15...20%. 

4.  На  затяжных  спусках  от.мечено  появление толчков  с силой  до  50 тс 
в  сечении,  отстоящем  на  расстоянии  0.25...0.3  длины  поезда  от  XBOCTOBOII 
части. 

Во  второй  главе  выводятся  уравнения  движения  поезда  как  сложной 
электроме.чанической  систе.мы.  При  это.м  принимались  обычные  для  дина
мики  подвижного  состава  допущения.  Динамическое  повеление  систе.мы 
01И1Сываегся  46  нелинейными  дифференциальными  уравнениями,  обла
даюши.\и1  следующими  особенностями.  Вопервых,  в  них  учтено  силовое 
BjaHMOieiicTBHe между секииями локомотива.  Вовторых, они получены для 
случая  одновременного  деГ|ствия  продольных  сил,  возникающих  в  поезде 
при  его  движении  по  перегону,  и вертикальных  колебани!! кузова,  тележек 
и  колесных  пар.  вьгзванных  неровностями  пути  и  колесных  пар  локомоти
ва.  Втрегь1г\.  при  подаче  песка  сила  основного  сопротивления  движению 
локомотива  увеличивается.  При  плотности  песка  в  контакте  0.20...0.40 
г/см"  отмечается  увеличение  сопротивления  движению  на  8,0... 12,0  "•«. В
четвертых, сила тяги локомотива  представлялась  выражением: 

F^_{u)=^/j:,K,Kj'  .  (3) 

Здесь  коэффициенты  К  учитывают  как  условия  контактирования  ко
леса  с рельсом,  так и прокат  бандажа  колесной  пары,  статическое  давление 
колесноГ! пары  на  рельсы,  а  для  электровозов  —  и  плотность  тока,  проте
каюи]его  через  контактное  пятно  (эксперименты,  выполненные  В.П.  Тка
ченко.  полтверзили  увеличение  коэффиииента  трения  при  повышении 
пл1)тиости  электрического  тока  через  контакт  от  10...20  %  для  качения  с 
песко.м. до  90... 110 %  при  смазанных  .маслом  рельсах). Для  них  получены 
такие регрессионные  уравнения: 

А',, = 0.833639 + 0.129386с'>0,028866<>'  + 0.00I403(>";  (4) 

К,  = ±а,.Г;  /^, = V ^ f f l ^  (5) 

S^  = 324 + 398,82676 1г>'8,038785()''и4,796380г>'.  (6) 

В уравнениях  (4)    (6)  обозначено:  5    величина  износа  бандажа  ко
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лесной пары локомотива;  а,,  bj   коэффициенты,  значения которых  не при

водятся изза ограниченного объема  автореферата. 
Коэффициенты  А,  В и С  определены  для  различных  условий  контак

тирования  колесной пары  с рельсами  по данным  профессора  А.Л.  Голубен
ко  с  использованием  ортогональных  полиномов  Чебышева  и  приведены  в 
табл.  4.  При  проведении  экспериментальных  исследований  с поездами,  ве
домыми  электровозами  ВЛ10  или  ВЛ11,  Л.А.  Мугинштейн  нашел  макси
мальное  значение,  равное  0,252,  а  О.А.  Некрасов  — для  электровозов  ВЛ
80,  ВЛ60—  0,265. Эти результаты  хорошо  корреспондируются  с данными, 
представленными  и полученными  согласно  (2) в табл. 5. 

Для  элементов  состава  найдены  слелуюшие  системы  дифференци;шь
ных уравнений: 

для  сухогрузового 

J  V 

(7) 

для  цистерны 

(Л/+ ш)1=5, Sj_,   И'(v..v)/».?,; 

W.Y, +2/3.V| +2лс|Л'| = wr; 

(M + n>)u=S^Sj^f  lf'(i',,v)/».v,  А 

(8) 

Т а б л и ц а  4 
Зависимость коэффициентов регрессионного  уравнения 

Условия  контакти
рования  колеса с 
рельсом 

U  b  с 
^^•Р 

Коэф
фициент 

кор
реляции 

Сухой  чистый 
рельс  с  подачей 
песка 

0.S8454  0.41034  0.40645  0.032  0.99264 

Сухой  обезжи
ренный  рельс  0.72771  0,28755  0.2X888  0.032  0.99767 
Сухой  чистый 
рельс  0,716W  0,37933  0.37605  0,033  0,9955 
.Мокрый  рельс с 
подачей  песка  0.62734  0.38389  0.37349  0,027  0,97756 
Чис1ый  рельс, по
литый  водой  0.35161  0.32744  0.33716  0,045  0.99737 
Рельс, покрыты ii 
тонким  слоем  СТП  0.24823  0.43601  0.43151  0.026  0.9824 
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Т а б л и ц а  5 
Значение потенциального коэффициента сцепления колеса с рельсом 

Условия контактирования  колеса с рельсом  'i'^.l 
Сухой  'iHCTbiii рельс с подачей песка  0.300 
Сухой обезжиренный рельс  0,278 
Сухой чистый рельс  0,236 
Мокрый рельс с подачей песка  0,173 
Чистый рельс, политый водой  0,085 
Рельс покрытый тонким слоем смазки СТП  0.029 

В процессе интегрирования  системы (7) и (8) следует иметь  в виду,  что сила 
крипа  не может превышать максимального  значения: 

f.  = / :"</A/, . .  (9) 

В третьей  главе рассмотрены  методы  решения  задач тяги  и динамики 
поезда,  способы  и  методы  упрощения  нелинейных  систем  дифференци;и1ь
ных  уравнений,  причем  главное  внимание  уделено  теории  размерностей  н 
применению  "фракционного" анализа  в транспортной  механике. 

Исследование  движения  многомассовых  систем  с  нахождением  чис
ленных  результатов  без применения  методов  численного  интегрирования  и 
средств  вычислительной  техники  практически  невозможно,  особенно  в не
линейном  случае.  Однако  на  этом  пути  возникает  проблема,  образно  на
званная  Р.  Беллманом  "проклятием  размерноспг".  На  рис.  2 приведен  гра
фик  зависимости  сокращения  затрат  машинного  времени  f,JT„  от  количе
ства  вагонов,  объединяемых  в  одну  группу,  заимствоваиньи!  из  работы 
докторов  технических  наук,  профессоров  Е.П.  Блохнна  и Л.А.  Манашкина, 
который  показывает,  что  понижение  порядка  в  6... 12 раз  приводит  к  со
кращению  затрат  машинного времени в  10...20 раз. 

o.s 

0,6 

Тп/т„ 

Рис. 2. Сокращение затрат машинного времени при понижении порядка исходной 
системы дифференциальных уравнений 

Такой  способ  понижения  порядка  не является  единственны.м.  На  наш 
взгляд,  применение теории  размерностей  и "фракционного"  анализа  совме
стно  с  известной  теоремой  академика  А.Н.  Тихонова  позволяет  математи
чески  обоснованно  сокращать  порядок  систем  диф([)еренциальных  уравне
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НИИ за  счет  вырождения,  например,  по  "быстрым"  переменным.  В  работе 
изложена  процедура  нормализации  уравнений  динамических  систем.  Она 
особенно  эффективна  при  исследовании так  называемых  "жестких"  систем, 
для  которых  характерно  присутствие  "больших"  параметров:  коэффициен
тов  жесткости,  трения,  кинематических  моментов  гироскопов,  сил  крина  и 
т. д.  В этом случае движение обычно  распадается  на  составляющие,  сильно 
разнесенные по свои.м  частотам. 

Для  введения  малого  параметра  в уравнениях  движения  таких  систем 
требуется действовать по следующему алгоритму: 

1) построить  исходную систему,  описывающую  полньн! спектр движе
ний. Уравнения этой  модели содержат большие параметры: 

2) перейти  в уравнениях  к набору  фа!овых  переменных,  содержащему 
аргу.менты  всех  жестких  возде11ствн11.  Если  в  уравнение  в.ходит  слагаемое 
вида  к{х,  А'.),  где  К—  большо!! параметр,  го набор  новьгх фазовых  пере
.менных должен  содержать  переменную  С'=  .\  .V.. 

3) провести  нормали:!аиню  уравнений.  Произведение  большого  коэ(|)
фиииента  на  характерную  величину  соответств\км1[его  аргумента  А7'  по
лагается  конечно!'! величино1| порядка  опальных  слагаемых  данного  урав
нения. 

При  оценке  постоянных  времени  состап.1яюи.111\  динамического  про
цесса,  протекающего  в  поезде.  след\ет  испотыовать  "грубые"  расчетные 
схемы. Для поезда  можно  janiicarb: 

.V/  !'  ^  F ^  (Г  )   !Г  (Г  ).  '"^) 

п е  М    "приведенная"  масса  поема:  f  (Г  )   касательная  сила  тяги  ло

комотива:  \V(\')   сопротивление движению подвижного  состава. 
Т а б л и ц а  6 

'^;тисимость  "медтенной"  постоянной  времени  'П и Т. 

от скорости движения  поезда 
y,KN!/4 

1 5« 
70  !  90 

7; .С  1  165,2  340.7  i  5519.3 

т.. с  !  160.4  315,3  1  9254 

Вычислим  еще  одну  "меллениую"  постояннхю  премени,  характери
зующую разгон  поезда,  когда  стремятся  полтерживать  силу тяги  локомоги
ва постоянно!'! по велич!!не, огран!!ченной  только  условиями  С!1е!!ления  ко
лес с рельсам!!: 

\f  г  ( 1 1 ) 
Г, 

i,bF,. 

Для  "бь!стрьгх"  переменнь!х,  представляю!1Ц!х  колебательные  движе
!Ц1я ваго!!Ов относ11тель!1о друг дру1 а̂, на1"1дены так1!е выражения: 

— если вагоны  оборудовань! фрики!!0нным1! поглошающ!!М!1 аппара
тами, то 



— если  вагоны  оборудованы  гидравлическими  поглощающими  аппа 
ратами, тогда 

т^^^^г.Ш^ЩЩ^:  г., ^ . / . .  .  (13 
ж  Ж^  iV/, + л / ,  '  ж  + Ж^ 

сравнивая  вре.мя  Y =0,2...0,4  с со значениями,  приведенными  в табл.  7,  ви 

ДИМ, что оно существенно меньше. 
При  нормализации  дифференциального  уравнения  тягового  двигате 

ля получаем еще одну постоянную времени: 

7 :  v ^  = 1..2c.  (14 
Четвертая  глава  посвящена  постановке  задачи  оптимального  управ 

ления поездом с учетом критериев безопасност1[  движения. 
Достижения  последних  лет  в  области  математической  теории  опти 

мального  управления  динамическими  объектами  в  сочетании  с  современ 
Hoii  вычислительной  техникоГ! позволяют  успешно  решить  задачу  выбор; 
де11Ствительно опти.мальны.х  методов  управления  локомотивом  при  вожде 
НИИ поездов.  Если  режим  дви/кения  поезда  на  какомлибо  участке  межд; 
зву.мя остановками  не влияет на  условия  работы  других  участков  железно! 
дороги,  то  сумма  расходов  по  перемещению  одного  поезда  по  перегону 
связанных  со  скоростью  движения  и  потреблением  знергии.  может  быт 
приближенно  выражена  в виде: 

С  =с\А  +с;Л  +с^А+сТ,  OS 
II р  I f  2  и  3  /  4  .V 

где  с    стоиуюсть  1 кВтч  электрической  энергии,  затраченной  на  тягу  по 

езда:  А    расход  электрическо!!  энергии  на  тягу  поезда:  с^    стоимост 

ремонта  железнодорожного  подвижного  состава  и  пути,  приходящаяся  н; 
елшищу  работы  сил  сопротивления  движению  поезда:  А    р^1бота  сил со 

прогивления  движению  поезда:  с,    стоимость  ремонта  подвижного  соста 

ва  и  пути,  при.хояяшаяся  на  единицу  работы  тормозных  сил:  _4    работ 

тор.мои1ых  сил  поезда  за  время  его  движения  по  перегону:  с    стоимост 

одного поездочаса:  /'    время прохождения  перегона. 

Следовательно,  возможны  три  типичные постановки  задачи  об  опти 
мальном управлении  поездом: 

1) обеспечение максимальной  nponycKHoii способности  перегона: 
2)  минимизация  расхода  электрической  энергии  на  тягу  конкретноп 

поезда; 
3)  минимизаи,ия  "приведенных"  народнохозяйственных  затрат  на  nt 

ревозкн. 
Следует  указать  на  два  важнейших  обстоятельства,  которые  необхг 

димо учитывать при проведении оптимизационных  расчетов. 



Вопервых,  нужно  учитывать  техническое  состояние  подвижного  со
ггава,  так  как  оно  влияет  на  энергетические  затраты  при  ведении  поезда, 
1TO можно  выполнить  косвенным  образом  за  счет  учета  износа  колесных 
тар. Этот  подход  актуален  для  практического  использования,  так  как  вы
полнить  многовариантные  расчеты  для  различного  износа  колесных  пар. 
мзличных  весовых норм  и конкретных  продольных  профилей  пути  вряд ли 
возможно, но можно выполнить  эти расчеты для  новых бандажей  колесных 
тар,  что  существенным  образом  сократит  количество  рассматриваемых  ва
риантов.  Реальное  техническое  состояние  локомотива  можно  оиенить  вве
цением  коэффициента,  который  согласно  опытным  и теоретическим  раз
работкам  представлен  регрессионной  моделью  вида: 

К,„.  = 100,(Ж5н03692223(У0,0019!4О42Ј>' + 0,0001309! 95J'.  (16) 
Следовательно,  зная  оптимальиьи!  расход  элект^^ическоГ!  энергии  на  тягу 
поезда,  полученный  для  нормального  состояния  локомотива,  достаточно 
гго умножить на  коэ(|)([)иииент. вычисляе.мый  по формуле  (16), для  конкрет
ного локомотива  с заданным  износом колесных пар. 

Вовторых,  принятый  критериГ! оптимальности  режи.ма  ведения  поез
да  иикои.\»  образом  не  учитывает  стоимости  торможения.  Выполненные 
ВНИИЖТом  исследования  по износу тормозных  кололок  показали,  что  он 
зависит  от  работы  тормозных  сил  и  твердости  материала.  КоэфсЬиииент 
пропорциональности  можно  принять  равным  А',, =(0,050.08)!0^ к г/Кгсм. 
Следовательно,  появляется  возможность  учета  стоимости  торможения  по
езда. Для  этого  достаточно  найти  работу,  совершаемую  тормозными  сила
ми за вре.мя хода  поезда: 

.(, |Sj(r,.')P'<ft,  (17) 

здесь  Bj^(,Vj)  — тормозная сила поезда: V — скорость движения  поезда. 
Тогда, после умножения  выражения  (17) на  коэффициент  износа  тормозной 
колодки  и  ее  стоимость  с,,  функционал  качества  режима  веления  поезда 
принимает вид: 

Г'",  г, 
C,,^ = c,UF,(V)VJiiaJB,{V.ny'li  + flT^ ,  (18) 

здесьо:=  c^K^Ji\, р  =cjc\  — безразмерные  коэффициенты. 
На  основе  тестовых  расчетов  установлено,  что  локомотив  с  непре

рывным  peryjuipoBanncM  силы  тяги  имеет явное  преимущество  перед локо
мотивом  со  ступенчатым  регулированием  силы  тяги.  Для  последнего 
удельная  ме.чашгческая  работа  мало  зависит  от  скорости  движения  (1.7...2 
%).  Если же сравнивать оптимальные режи.мы ведения поезда  при  плавном. 
непрерывном  и  при ступенчатом  регулировании  силы тяги локомотива,  то 
в  последнем  случае  выполняется  на  40...60  "« больше  удельной  механиче
ской работы. 

В работе  указано  на  важность  правильности  выбора  управляющего 
яозде11ствия  поезда,  что  наглядно  показано  при  поиске особого  управления. 
По  определению  особом  экстремали  вдоль  траекторий  x(t),T(t),  соответст
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вующих управлению u(t), выполняется тождество: 

Тогда  на отрезке  Г?,, ,fj 1 справедливо тождество 

Jtfi(y.5.v.4'o.T,.f  , ) ^ц  (19) 

Аппарат  скобок  Пуассона,  без  применения  которого  невозможно  выпол
нить вычисления, позволил легко найти эту производную: 

^^^х=_|(я„.Я,},Я}={я,„{Яо.Я,}}+»^{Я„{Я„,Я,)}0.  (20) 

Для  интервала  получена  формула  вычисления  управления  на особой  экс
тремали: 

{Н,,{Н,,н7^  (21) 

Раскрыв  скобки  Пуассона  в выражении  (21), получим  следующую  формулу 
для вычисления  особого ynpaiuicimn 

(22) 

"  ( !  . / „ . • )  '  ' "  '  W  (v , .v )+  ^ <  * 
Л/  ,  <?  W  ,  ,  г '  PF 

с  V  с \ 
Видим,  что  траектория  движения  при  особом  управлении  чависит от 

продольного  профиля,  параметров  поезда  и тягового  двигателя,  а также 
времени  хода  по перегону.  Уравнение  лвижеР1НЯ  поечда  на участке  особого 
yiipaBjieHMfl  имеет вид: 

,  ( 2 J ) 

'^ '•  ^  c L i   

с'  у  с>  V 
Р.сли производная  с1С  ih>0,  то  скорость  поезда  на участке особого управле
ния  будет  расти,  в противно.м  случае   падать.  За.метим,  что  московская 
школа  ученых.механиков,  применяя  несколько  отличную  постановку  зада
чи. сделала  вывод о том.  что на участках особого управления скорость  поез
да должна  быть  постоянной. 

Следовательно,  результат  оптилпгзаиии  зависит от постановки  зада
чи.  Это  возможно  Б случае,  когда  исследуемая  задача  очень  сложна, и она 
не  может  быть  решена  до конца  при  использовании  одних  необходимых 
условий  оптимальности,  тогда  следует  привлекать  достаточные  условия 
оптимальности,  использование  которых  чре:шычайно  сложно,  если  вообще 
возможно  в данной  задаче. 

В  заключение  проверен  лолученныГ!  результат  на оптимальность по 
условию  Г. Келли: 

9  J^  QH , ^  (24) 
^« ''fi'^t^""'^ 
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пли 
д  d  с  Н  Р  (25) 

с  и ill  ё  и  Л/  (I + </„v)
Система  дифференциальных  уравнений  поезда  перед  выполнением 

оптимизационных  расчетов  упрощена  при  помощи  метода  разделения  дви
жении  на  "медленные"  и  "быстрые"  составляющие.  Для  "медленной"  со
ставляющей  получено уравнение движения центра  масс поезда 

У.  ~4[Л(К)'»\.(К)'.•  .(А,)],  (26) 
где  i =  .if/1000(1 +у)    коэффициент  пропори1[011альности.  учитывающий 
размерности  величин,  входяищх  в уравнение:  f^{l')  удельная  касательная 
сила  1ЯГИ локомотива:  и (Г )   удельное основное сопротивление движению 
nt)e!ja:  Иу   ко«[к!)иииент,  характеризующий  инертно  вращающихся  час
гей  поезда,  таких  как  якоря  гяговых  двигателей,  колесные  пары,  щестерни 
и лр.:  /,  /\  I   эквивалентщ^н"! пролольньн! про(Ьиль пути. 

"Оквивалентный"  уклон  пуги  /^определяется  продольным  профилем 
участка  и структуроГ! состава,  при  этом  очевидно,  что он  будет  различным 
тля  одного  и  того  же noeuia.  если  в не.м  переставить  вагоны.  Следователь
но.  i^,  влияет  на  усилия,  развивающиеся  в  автосиепны.ч  приборах  поезла 
при его движении  по участку,  и технология  формирования  состава  отража
ется на уровне максимальных  сил в упряжных  приборах  поезла.  что  должно 
учитываться  в эксплуатационных  условиях. 

Для  "быстрых"  переменных  найзена  система  ли([)ференпиальны\ 
уравнений: 

\^.  =  i  •—•  ^^t;M.  S.  t  ^  A / ' n . 

1  М  Xhn  Mm  in Mm  .4J' 

s  2S  s.. 
H   ^     ДЛ,. 

111  Ill  111 
•гД;  = я'Л/  (27) 

Она  хорошо  корреспондируется  с  системо!!  з'раоненнй.  выведенноГ! 
Н.Е. Жуковским,  если  в последних  пренебречь  разностью  уклонов,  считая. 
что  поезд располагается  на одном  элементе профиля, а в первом  уравнении 
систе.мы отбросить  второе слагаемое,  характеризующее  разность  основного 
сопротивления движению локомотива  и вагона. 

Так  как  наполнение  тормозного  цилиндра  вагона  !ависит  от  его  но
мера  в составе  поезда,  что  подтверждается  .\нюгочнсленными  экспери.мен
nubHbiNui  исследованиями,  го тормозную силу примем в виде: 

I  (28) 

здесь  /;,  —  количество  тормозных  колодок  в экипаже:  с/;  —  коэффициент 
трения,  зависящий  от  типа  тормозных  колодок:  А:,(Г)  —• сила  нажатия  на 
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одну тормозную  колодку;  / — текущее время;  /,  —  момент  времени,  когда 
тормоза  приводятся  в действие;  г,.  —  время,  через  которое  начнет  разря
жаться тормозная  магистраль /го  вагона. 

Коэффициент  (О, изменяется  в зависимости  от  силы  нажатия  колодок 
и скорости движения  вагонов. С целью упрощения решения задачи  функция 
К(т) описана  выражением: 

АЧ0 = А'_(1^'^),  (29) 

здесь  К^^. —  максим1шьная  сила  нажатия  колодки  на  колесную  пару;  у — 
параметр,  характеризующие  скорость  наполнения  сжатым  воздухом  тор
.мозного цилиндра. 

При  движении  поезда  по  перегону  должны  выполняться  некоторые 
технические и технологические требования: 

скорость  на  ум  элементе  продольного  профиля  пути  лолжна  быть 
меньше допускаемоГ|; 

максимальное  усилие в упряжных  приборах  должно  быть  меньше ло
пускае.мой величины: 

направляющее усилие рельсово!! колеи также  не может  превышать  не
которой  критической  величины: 

критерий  Марье должен быть меньше  1,5; 
опыт  эксплуатации  вагонов  показывает,  что  безопасность  их  в  сжа

том  поезле считается  обеспеченной,  если  коэффициент  устойчивости  боль
ше  1.2: 

сила  тяги  и тормозная  сила локомотива  должны  быть  .меньше яопус
кае.мых величин: 

те.\тература  перегрева  не  может  превышать  допускаемой  величины 
для  конкретного  класса изоляции  ТЭД. 

Динамическая  система,  каковой  является  поезд,  при  оптимизации  ре
жи.ма  его  ведения  обладает  следующими  переменными  состояния,  характе
ри?уюши\и1 условия его безопасности: 

Установлено,  что  волновые  процессы  в поезде  возникают  не при лю
бом  внешнем  воздействии,  а  сушествует  некоторая  область  прозрачности 
(рис. 3). 

Рис. 3. Дисперсионные кривые в области непрозрачности поезда 
как цепочки однородных твердых тел 
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Задача поиска оптимального управления сформулирована  так: 
управление локомотивом  ()олжно выбираться таким  образом,  чтобы обеспе
чивачся минимум  целевой  функции  при  перемещении  поезОа из  начачыюро 
пункта в конечный, выполняшсь  краевые условия  задачи и ограничения, накла
Оываемые на его переменные состояния. 

Пятая  глава  посвящена  созданию  методов  оптимизации  управления 
локомотивом при ведении поезда. 

К сожалению,  замкнутое  решение  удается  получить  только  для  суше
ственно упрощенных  задач,  которые допускают  интегрирование  дифферен
циальных  уравнений,  описывающих  поведение  динамической  системы.  В 
действительности  при  выборе  оптимального  управления  локомотивом  в 
процессе ведения  поезда дело обстоит сложнее. 

При  помощи  "элементарной"  операции,  рекомендованной  академи
ком  Н.Н.  Моисеевым,  построена  аппроксимация  исходной  фазовой  траек
тории  у некоторой  ломаной,  состоящей  из дуг  /,^^,,  позволившая  свести  за
дачу  оптимального  управления  к  задаче  определения  минимума  функции 
конечного  числа  переменных.  Управление  и,  на у'м  отрезке  варьирования 
равно: 

Описанная  редукция  задачи  приводит  к функциям  специального  вида 
—  аддитивным.  Если  редукция  к  задаче  нелинейного  програ.млщрования 
совершенно тривиальна, то  построение  "элементарной"  onepaium  в каждом 
отдельном случае представляет собой специальную  проблему. 

В обшем  случае  сушествует  бесчисленное  множество  видов  управле
ния. переводящих  систему за  путь AS из одного состояния  в другое.  Исклю
чить  данную  ситуацию  можно,  используя  функционал  качества  ведения 
поезда.  Пусть  перемещение  из  состояния  /  в  состояние  fi+l)  происходит 
оптимально,  тогда  значение  функционала  при  переходе  между  этими  со
стояниями  —  это  вклад  участка  траектории  в  общее  значение.  В  данном 
случае имеет  смысл  говорить  об  опти.мальном  переходе  между  двумя  близ
кими состояниями,  понятие  "элементарно!?" операции  связано  именно  с та
ким  переходом.  Формально  определенная  таким  образом  "элементарная" 
операция требует решения  вариационной  1алачи той  же степени  трудности, 
что и  исходная  (если  в  задаче  нет  ограничений).  Поэтому  н.меет  смысл  го
ворить о приближенно!! реалнза|ц111 "элементарной"  onepainin.  При  этом п 
качестве  характеристик  точности  ее  выполнения  можно  принять  разность 
функционалов  на  оптимали  и  на  реализуемом  участке  траектории  и  точ
ность, с которой  оказываются  выполненными  условия: 

Следует  различать  случаи,  когда  размерность  управляющего  вектора 
равна  размерности  фазового  вектора,  либо  она  больше,  либо  меньше.  В 
том  варианте,  когда  размерность  вектора  управления  меньше  размерности 
фазового  вектора.  !1ельзя  построить  простым  способом  конечноразно
стную схему. Поэтому любые упрощения, снязянпые с реа^зизапией  "элемен
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тарной" операции, в том числе выбор разностной cxevtbi, должны быть таки
ми,  чтобы сохранялось свойство управляемости. 

После  несложных  преобразовани!!  условий  миниму.ма  функционала 
получена  нелинейная  система алгебраических  уравнений: 

У. , = \У,^У,  , ^ Ј А . ^ ^ У , )  ^ ^ У ^ ^ { У : ) \  J^IO.N  2].  (32) 

решение  которой  легко  находится  даже  методом  простой  итерации.  Здесь 
переменные  V. означают  значения  на  предыдущем  шаге итерации.  Множи
тель  Лагранжа  Л.  выбирается  из условия,  что  выполняется  время  хода  по
езда по  перегону: 

:Д.УУ 1 

ir, У, ^ у  = г.  (33) 

Если  в  процессе  решения  нел1шейной  системы  алгебраических  урав
нении  на  какомто  эле.ментарном  отрезке  траектории  управление  м,  полу
чается  отрицательным,  то реализуется  (если такой  возможностью  обладает 
конкретный  электровоз)  рекуперативное  тор.можение.  в  противном  случае 
— пневматическое.  i 

Из  анализа  данных  табл.  7  следует,  что  уменьшение  1\шожителя  Ла
гранжа  приводит  к  снижению  времени  хода  поезда  по  перегону  и  росту 
средней  скорости  его движения. 

Т а б л и ц а  7 
Характеристика  движения поезда для тестового  примера 

Т" 
^  1 '  ^ 

Л,=ЛЈ  iOOO.i 

(PrQ)L 

3518.961  0  1268.590  0 

3348.257  0.1  1282.427  11.723329 

3119.840  0.2  1302,517  23.446658 

2848.548  0.3  1329.3W  35.169988 

2586.292  0,4  1359,471  46.893317 

2337.570  0.5  1392,871  58.616647 

К  сожалению,  не  всегда  имеется  возможность  получить,  например. 
направляюшие  усилия  рельсовой  колеи  как  функцию  скорости  движения 
поезда  изза  roio,  чго  вписывание  подвижного  состава  в  кривые  должно 
выполняться  с использованием  достаточ1Ю  точных,  многостепенных  мате
матических  моделей  и.  следовательно,  неизбежно  численное  интегрирова
ние нелинейных ди(1)ференццальных  уравнений. 

Ввиду  сложности  учета  некоторых  огра1Н[ченнй  на  переменные  со
стояния  поезда  с  помощью  штрафных  функций  автором  предложен  при
ближенны11. но достаточно эффективны!! путь решения  задачи,  основанный 
на  идее  академика  Г.Е.  Пухова.  Его  сущность  заключается  в  сведении  ис
ходно11  задачи  к  задаче  определения  кратчайшего  пути  на  решеткеграфе. 
покрывающей  всю  область  определения  функционала.  Причем  вид  самой 
решетки  может быть любым  (рис.  4). 
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Если  покрыть  область  Q  определения  функционала  в  одномерном 
случае прямоугольной решеткой, параллельной  осям координат х,у, то вес 
ребер решетки определяется следующим образом. Уравнения горизонталь
ных,  вертикальных  и  диагональных  ребер  прямоугольной  решетки  (рис. 
4,6) имеют соответственно вид 

у = А,;  x = Bj  у=ах+р„  (34) 
где A,,Bj,a,Pt —константы. 

Из уравнения движения поезда выразим управление 

и представим функционал в виде 

Р+0  I 
'  —  —  *   .  г 

 ,  —  —  N,  _  ^ 

—,  . * .  к «  ta«  Ь.  ||К  км 

_ Ч  М  —  ИИ  —  h *  ^ 

. ^  »  >_  м .  . .  ^  I— 

м^  «  ^  Ь  — 

—  . » > * .  «м  _  м  I 

I  . ^  к^  ^  ^ 

• ^ 

  41 
Щi 

Рис. 4. Возможные конфигурации решетокграфов, которыми может покрываться 
область определения фуикцпоиала 

Ребрам решетки приписываем вес, пропорциональный  значениям ва
риационного интеграла, взятого вдоль соответствующих ребер. Вертикаль
ные ребра  в задаче запрещены, так  как поезд обладает достаточной инер
ционностью  и  не  может  мгновенно  изменять  скорость  своего  движения. 
Поэтому в задаче остаются только диагональные и горизонтальные ребра. 
Вычислен их вес: 

горизонтального ребра — 
dv 

const;  V  а  0; 
ds 

s . . . 

диагонального ребра — 

>v„(Kj)  +  (• +  Д 5 ; 

(37) 

2Ь 



K = ±a S + Fj;  F — = ± a  (±aS + Kj; 

w„( + a S + Vt)+ i + 
±aS+V, 

Js = 

(38) 

S  ASl±—[+a'(if    ij+  IHASy  + 3a =(2y   1)К^Д5 + 3aV,']i 

2a ^ 
l)A + 2aF^]+(t  + /)  1 + 

a AS 
\a\(Jl)AS+V, 

шаг сканирования участка  по пути; 

— шаг сканирования по скорости  (допускаемое ускорение). 

здесь AS 
AV 

а = 
AS 

Ребра  решетки,  на  которых  нарушаются  ограничения,  налагаемые  на 
пере.менные  состояния,  например  на  м^иссимальное  усилие  в  автосцепном 
устройстве, температуру  перегрева тягового двигателя  и т. п.,  исключаются 
из  решения  задачи  с  помощью  функций  запрета,  содержащих  логические 
значения.  В результате  на оптим;1Льнон  траектории  виды  управления,  рас
считанные по выражению (35), будут удовлетворять все.м ограничениям. 

Главное  преимущество  предлагаемого  приближенного  метода  реше
ния  вариационных  задач  заключается  в  возможности  построения  автома
шиниста.  работающего  в режиме  реального  времени,  так  как  моделирова
ние  на  специальных  вычислительных  комплексах  вариационной  задачи 
требует  в  пять  раз  .меньше  време1П1.  че.м  на  са.чюй  быстродействующе!! 
ЭВМ. 

В  шестой  главе  приведены  результать!  решен1!я  некоторых  частных 
задач ТЯГ!! поездов. 

Вь!полнена опт11М!!зац!1я режима трогания  поезда с места на  подъемах 
после аБар!!Йной  остановки  по  кр1!тер!!Ю м!!нимума  те!1ловых  потерь  в тя
говом  .1В1!гателе. Как  известно,  в теори!! электр!!ческой  тяги  разгон  поезда 
пр1!нято  осуществлять  при  наибольшем  допуст!1мом  токе  с  поддержанием 
его  не1!зменным  в течение всего пускового  периода  (типовая  пусковая  д!1а
грамма  электровоза  со ступенчать!М  регул!!рован1!ем  силы  тяг!!).  Следова
тельно.  за  кр!!териГ! качества  можно  пр!1нять  средн!!е  потер!!  мощност!!  в 
ТЭД  за время разгона  i^. 

При  пр!1нятых  предположен!1ях  электромеханические  уравнен1!я  по
езда 1!Л!еют вид: 

^  =  i  {•"    »•.    О (39) 

/ = 
С,Ф..У 

При трогании  поезда  с места  через двигатели  электровоза  протекают 
большие токи,  поэтому на внутреннем  сопротивлении  ТЭД выделяется  теп
ло,  !!дущее  на  его  нагревание.  Вполне  вероятна  ситуац!1я,  когда  после  раз
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гона  поезда  локомотив  не  в  состоянии  его  вести  дальше  изза  перегрева 
двигателя. 

Поэтому  сформулирована  типичная  задача  нахождения  экстремума 
функционала  при  H:uiii4inf  изопериметрического  ограничения:  при  трога
нпп  поезда  с места  следует  так  перек.иочать  контроллер  машиниста,  чтобы 
обеспечивался  минимум критерия  оптимизации 

о 

выполнялось условие, что другой функционал  равен 

(40) 

(41) 

и локомотив достигал  выхода на автоматическую  характеристику. 
С  помошью  множителя  Лагранжа  задача  условной  оптимизаиии  све

дена к безусловноГ|: 

// ^  mm.  (42) ^ = / 

где  Т = IV, 4/    некоторая  функция,  которую  можно  считать  постоянной  из
за незначительного  изменения  на конкретной  позиции.  Из теории  вариаци
онного  исчисления  известно,  что  экстремальная  траектория  движашя  по
езда должна  удовлетворять дифференциальном} уравнению  Oiinepa 

 ^ ^ — ^  + /: = о  (43 
</  ^  dt 

По  предложенному  алгоритму  проведены  расчеты,  результаты  кото
ры.х приведены в табл. 8. 9. 

Т а б л и ц а  8 
Параметры разгона  электровозом  ВЛ10 состава  весом 3400 тс 

до скорости 24 км/ч на расстоянии  1.2 км 

Подъе.м. Го  Время раз
гона. мин 

Вре.мя .хода 
на пози

ции, с 

Токи ТЭД, А Подъе.м. Го  Время раз
гона. мин 

Вре.мя .хода 
на пози

ции, с  L..  /,.  /„„ 
0  5,622  21,08  128.6  151.3  173.9 
5  5.583  20.94  327.1  384.8  442.5 
10  5.546  20.80  525.6  618.4  711.2 

Т а б л и ц а  9 
Зависимость температуры  перегрева  тягового двигателя  ТЛ2К1  элек

тровоза  ВЛ10  от  величины  уклона  при  трогании  поезда  с  места  при 
г,  =20" г  н  г  =40" Г 

•  0 , 
1,  оо 

0  5  10 

I. А  151.3  384.8  618,4 
t, мин  5.622  5.583  5,546 
г,  "с  22,94/38.04  36,81/51,94  80,06/95.12 

Реализация  больших  сил  тяги  сопровождается  буксованием  колес, 
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особенно  часто  на  руководящем  подъеме  продольного  профиля  пути,  если 
масса  состава  близка  к  критической  для  данного  участка.  Усилия,  дейст
вующие  в  автосцепных  устройствах  поезда,  если  исключить  ударные  про
цессы,  не  влияют  на  вертикальные  колебания  надрессорного  строения  ло
комотива.  поэтому  уравнения  движения  поезда,  ведомого  электровозом 
ВЛ10. можно упростить  и для исследования процесса скольжения  колесных 
пар по рельсам  записать  в виде: 

Л/(1 + г ) ^  1 / " . ( '  , )  » ' ( 1 ' ) : 
III  ; , 

do., 

IF 

7т 

W.,,/=,(Ј^ )'•:/Ђ [1.8]; 

/?/,+ЛС,Ф,.П,=(/,.,;;е[1.8]. 

(44) 

Согласно  методике  использования теоремы  академика  А.Н.  Тихонова 
в исходной  системе дифференциальных  уравнений  (44) необходимо,  прежде 
всего,  nepei'iTH  к  полному  набору  переменных,  содержапцгх  как  "медлен
ные"  T;IK  И "быстрые"  составпяюп1ие.  В данном  случае  "быстрыми"  пере
менными  задачи  являются  проскальзывания  колесных  пар  по  |эельсам.  По
сле соответствующих  преобразований  найдем: 

,1Г  м  (г  \  ,„  г •!,  (г  1  1 
III  I  ч>  у  iMi1/  1|_,.|  \1  ^  J  ^4j) 

./  .  ( 0 . 2  0 . 3 ) / '  ,r  , , , . , . , ,  ,  ,  •  . 
/  =  Г  .  J =  — »  17 ' ) .SO2()9.7v  к  r t i .   M ; Ш г  4 , ( )  t i . 9  K K V / M . 

r '  f 

В этой  системе  уравнений  можно  пренебречь  третьим  слагаемым  в  первом 
уравнении, так как  т /М(1+у)«1 . 

Полученные  в работе системы уравнениГ! для  проскальзьшания  колес
ных пар по рельсам  справедливы лишь в случае выполнения  пятого  условия 
теоремы  акале\н1ка  А.Н.  Тихонова,  которое требует  наличия  области  при
тяжения  KOpHcii  нелинейных  алгебраических  уравнений  для  вычисления 
проскалыываний  колесных  пар  по  рельсам.  Чтобы  установить  данный 
факт,  необходимо  перейти  к  "быстрому"  времени  и  изучить  усто11чивость 
вариаиии  проскальзывания  ^E.  Тогда  получим следующее уравнение: 

JT 
(г,„)ДЈ,, 7e[l,8], 

где частная  производная  по проскальзыванию  равна 
cF. (i',)  be   ее 

(46) 

(47) 

Следовательно,  пока  второй  сомножитель  в данном  соотношении  больше 
нуля, устойчивость  полученного решения  гарантирована  и корень  t",,, имеет 

область  притяжения.  В противном  случае, когда  с>с^^  в системе развивает

ся  процесс буксования  и даже  малейшие случайные  отклонения  от  величи

ны  Ј•;„  будут  приводить  к  тому,  что  фазовая  траектория  будет  уходить  от 

кривых,  связьшающих ток тягового двигателя  и величину  проскальзывания 
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Lr—+K/f  А С . Ф   + 0,1218(АСФ)Ч  f  У — = 0,125t/,,  (48) 

колесной  пары  по  рельсам,  представленные  на  рис.  5.  Отметим  тот  факт, 
что  при  величинах  износа  бандажа  в  пределах  2...5  мм  можно  реализовать 
больший  ток  тягового  двигателя,  чем  при  новом  бандаже. 

Применение  теоремы  академика  А.Н.  Тихонова  и  затем  возврат  к 
размерным  переменным  в  случае  последовательного  соединения  ТЭД  при
водят  к  уравнению: 

•—+K/f  А С . Ф   + 0,1218(АСФ)?^  —  ' ' Т  — 
els  ' г  ' г   f„K,K,,K,j  jr,P, 

Для  последовательнопараллельного  соединения  было  получено  два 
стохастических  дифференциальных  уравнения,  а  для  параллельного  —  че
тыре.  Давление  колесных  пар  на  рельсь;  изменяется  случайным  образо.м, 
поэтому  уравнение  (48)  обладает  нелинейностью  типа  насьн11ения  {па  от
носится  к  магнитно.му  потоку)  и  случайным  коэффипиентом  (третье  сла
гаемое).  Исследованию  аналогичных  дифференииальных  yoasHeinni  со  слу
4aiiHbiNni  коп(!)(!и1ииентами  посвяшено  значительное  число  .монографий,  и? 
которых  в  первую  очередь  следует  назвать  работы  В.В.  Болотина.  .Л..Л. .Ан
дронова.  Л.С.  Понтрягина.  .А..Л.  Витта.  М.Ф.  Диментберга.  M . i  Коловско
го.  В.Г.  Пугачева  м  P.'i.  .\'асьлни1Ского.  ()т.мегпм.,что  даже  понятие  ycroii
чивости  гракгуется  неолношачно.  Полное  исследование  уравнения  (48) 
требует  значительных  усили1'г  и  большого  объема  работы  и  .может  быть 
предметом  изучения  в  дальнейшем. 

Для  получения  экспертных  оценок  режима  ведения  поезда  использо
ван  метод  установившихся  скоростей,  т.е.  на  каждом  jм  з.лемснге  продоль
ного  про(!1мля  пути  скор(5сть  движения  пое!ла  считается  постоянной  вели
чиной.  Отметим,  что  метол  установивит.хся  скоростей  дает  опенку  снизу. 
так  как  реальньн)  расход  топлива  или  электроэнергии  локомотива  всегда 
будет  выше,  но  .зля  продольного  про(|1иля  с  достаточно  протяжет1Ы\и1 
элементами,  когда  диктвительное  суммарное  вре.мя  переходных  процессов 
.мало  по  сравнению  со  вре.менем  хода  по  перегону,  получаемая  опенка  будет 
хороитей.  По  крайгтей  мере,  метод  усгановивпш.хся  cKopocTcii  может  позво
лить  ответить  на такие  вопросы: 

1) имеет  ли  задача  решеште  при  заданных  нролольном  про([)иле  пути. 
весе поезда  и  времени  хода  но  перегону: 

2)  получение  нулевого  приближения  для  .метола  опти.мизаиии  локаль
ных  в;1риаций  или  блуждаюшей  трубки: 

3)  приближенное  определение  при  заданном  весе  поезда  времени  хода 
но  перегону: 

4)  нахождение  на  основе  значения  вре.мешг  хода  по  перегону  весовой 
нормы  поезда: 

5)  получеш1е  нижней  границы  для  удельного  расхода  топлива  или 
электрической  энергии  (в  настояшее  вре.мя  руководство  МПС  постоянно 
требует  сниже1Ц1я  данной  величины,  хотя  это  не  может  происходить  беско
нечно  долго): 

6)  вычисление  приближенного  значения  множителя  Лагранжа  по  за
дашто.му  времени  хода  по  перегону. 
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Рис. 5. Зависимость  тока  тягового  двигателя  от  проскалыывания  колесной  пары  по  рел 
а   сухой  чистый  рельс  с песком;  б   суюй  обезжиренный  рельс;  в   сухой  чистый  рельс 
д    мокрый  рельс  с песком;  е   рельс, покрытый  сматкой;  —  5 = 0 ;  —  5  =  3  мм;  —  8  — 



При  принятых допущениях  получены  следующие  уравнения,  записан
ные в размерных  переменных: 

its 

(49) 
= (••,  . \ / ( 1 + / ) — = 8 F J  ^  1Г(Г.Х) ; 

^^^o^lTcvw  (  г 
^ ^ • 

/I  г J  А,

где  А; =Я 4, 2   коэффициент  соединения  ТЭД  соответственно  при  последова
тельном,  последовательнопараллельном  и  параллельном  включениях.  Ре
куперативные  характеристики,  т.  е.  зависимость  тормозной  силы  от  тока 
двигателя,  представлялись  с помощью  аппроксимирующих  полиномов,  по 
лучаемь[х  методом  ортогональных  полиномов  Чебышева  на системе равно
отстоящих  точек,  корреляционные  отношения  которых  были  не ниже 0.98. 
ИспользоваиР1ые критерии оптимальности  приведены  в табл.  10. 

Г а б л и ц а  10 
Коитеоии оптимальности  задачи  веления поезда  по  neoeroHv 

Ф о р М Г Л а  ДЛ.Ч  ЗЫЧИСЛеИ!!!!  Hil3BUK!!fi  КО!!ТО!1Я 

̂ff 
MiiKCiiMiLibHiiH  ирипчскния  чюсиб
носгь  участка 

минимизация  механической  работы 
локомотива 

у ,= , , ; ^А | / ( , , ^ 
минимшици.я  расхода  'лектрическо!! 
энергии  на тягу  поезда 

/ j  =  А', J  7  ^  '< / ' ,   Д'  Г /(.*)   7    А,  1  И  ( Г .  л )iis т
.минимизация  приведенных  затрат  на 
перево!ки 

Во второ.м  и третьем  случаях  поезд должен  npoiiT»  заданное  расстоя

ние  L.  поэто.му  введено  изопериметрическое  ограничение  /•    f./v/r.  кото

рое сни.мается при по.моши множителя Лагранжа  X. Результаты  вычислений 

сведены в табл. 11. 
Ориентировочные  расчеты  экономической  эффективности  выполнен

ных  исследований  псжа!ывают.  что в среднем  при  5 % эконо.мии  электриче
ской энергии  на тягу поездов достигаемой  за счет опти.мальных  режимов  их 
вождения  расходы  крупного  локомотивного  депо  мог\т  у.меньнп1ться  при
близительно на 4750620 руб. в год. 
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Характеристика  режимов ведения  поезда Q=6{)0()  ic  эдектрово 
ИовокузнеикМундыбаи!  и Муидыбаш  Новок 

Kpii iepnii  OI1 13ремя  \ода,  ч  V,  км/ч  Рас,\од  элек|рнчсско|"|  энергии,  к 
TiiMii'iamiii  бет  рекуперации  с  учето 

полная  удельная  полная 
Максимальная  1.6WI,48  55,9/55,8  .3932,77/2339,60  7.64/4 55  3850,05/2065.0 
пропускная 
спосооиость 
участка 
Минимум  ме 2.07/1.80  39,9/46,0  369к,04/2155,70  7.19/4.33  3619,31/1875,3 
ханической  ра
боты,  совер
шаемой  локо
мотивом 
Минимум  рас 2.07/1.80  39,9.'45,У  3666.87.'2092,4О  7.13/4.07  3450,67/1487,5 
хода  электри
ческой  энергии 
на  тягу  поезди 
Эксперимен 2.22/3.00  41,0/27.7  5100/4900  9.88/9.63  — 
тальные  дан
ные 



Основные результаты н выводы 

1.  Разработаны  научные  основы  проблемы  оптимнзацнн  управления 
движением  поезда  по  перегону,  имеющей  важное  отраслевое  и  народнохозяй
ственное  значение. Ожидаемое  уменьшение  расхода  электрической  энергии  На 
тягу  поезда  составит  5...20 %  в  зависимости  от  продольного  профиля  пути  и 
технического состояния локомотивного  парка. 

2.  Выполнен  сравнительньн'! анализ  существующих  расчетных  схем  поез
да  и  их  математических  моделей,  используемых  различными  авторами.  При 
этом установлено, что можно принять в качестве расчетной  схе.мы  однородный 
поезд,  для  которого  составлены  нелинейные  диффереици^шьные  уравнения, 
учитывающие  все  "жесткие"  нозденствня,  а  влияние  зазора  и  неоднородности 
состава  на максимальные усилия  в упряжных  приборах  предложено  учитывать 
с помощью  поправочных  коэффициентов,  определяемых  из  натурных  экспери
ментов, соответственно равных  1,2 и 1,6...1,8. 

3.  Создана  методика  обоснованного  математического  упрон1ения  "жест
кой" системы нелинейных дифференциальных  уравнений  поезда,  опирающаяся 
на  теорему  академика  А.Н.  Тихонова  и  позволяющая  строго  отделять  "мед
ленные"  составляюпц1е  реитения  от  "быстрых"  и  оценивать  допускаемые  при 
этом  погрешности  счета.  В результате  такой  обработки  уравнений  каждая  из 
подсистем  может  интегрироваться  со  своим  шагом,  что  существенно  (в два  и 
более  раз,  в  зависимости  от  числа  "быстрых"  переменных)  снижает  затрать! 
машинного  времени  на  выполнение  оптимизационных  расчетов.  Кроме  того, 
"вырождение"  уравнений  по  "быстрым"  переменным  в  несколько  раз  умень
шает ее порядок. 

4.  Впервые доказана  необходимость  учета  в  целево!! функции  для  энер
гетических  затрат  работы  тормозных  сил,  например,  через  коэффициент  изно
са тормозных колодок  (0,6 мм на  10* кГм). 

5.  Предложено  учитывать  критерии  безопасности  движения  в  виде  огра
ничений,  накладывае.мых  на  переменные  состояния  поеЬда,  таких  как  нагрева
ние тягового  двигателя,  максим^шьное усилие  в автосцепке,  максимальная  на
правляющая  сила  рельсовой  колеи  при  прохожде1нп1 отдельным  экипажем  со
става кривых, устойчивость движения вагона  в рельсовой  колее и устойчивость 
от  его  выжимания  из  состава,  нарушение  скоростного  режима  движения  по 
элементам  продольного  пр01рилл  пути,  ограничение  ня  силы  тяги  и  торможе
ния по условиям  сцепления  колеса  с рельсом,  максимальны!!  ток  тяговых  дви
гателс!! в тяге и при рекуперативном торможении  и другие,  которые  снимались 
в основном с помощью штрафных  функци!"! либо матриць! запрета. 

6.  Установлено  влияние выбора  управляющего  фактора  на  опти.мальные 
режимы  движения  поезда,  при  этом  часто  возникают  "особые"  оптимгшьные 
управления,  число  которых  на  конкретном  перегоне  заранее  неизвестно;  в 
больш1!нстве  решений  получена  постоянная  скорость  дв1!жения  поезда  на 
"особой"  экстремал!!,  а  продольный  профиль  пути  значения  не имеет.  Однако 
если в качестве управления  принять  напряжение  на  клеммах  тягового  двигате
ля, то скорость движения  поезда  на  "особой" экстремали  определяется  элемен
том  продольного  профиля  пути  и  поэтому  может  уменьшаться  на  подъемах, 

33 



возрастать  на спусках  и быть постоянной  на  прямой; для  получения  "особого" 
оптимального  управления  разработана  методика,  базирующаяся  на  математи
ческом  аппарате  скобок  Пуассона,  раскрыто,условие  оптимальности  Г.  Келли 
для  "особой"  экстремали. 

7. Создана  методика  математического  моделирования  тягового  привода, 
которая  учитывает  влияние  статического  давления  колесной  пары  на  рельсы, 
тноса  бандажа,  плотности  тока,  протекающего  через  контакт.  Установлено. 
что  износ  бандажа  колесных  пар  в  пределах  2...5  мм  приводит  к  увеличению 
динамического  коэф(1)ициента  сиепления  на  10...20  %  по  сравнению  с  новы.ми 
бандажами;  повышение  плотности  тока  вызывает  рост  коэффициента  трения 
от  10...20 "о для  качения с песком до 90...110 "п при смазанных  .маслом  рельсах. 
При этом  максимальньи!  коэф(})иииент сцепления  колеса с чистым  рельсом  при 
полаче  песка  равен  0,300; для  сухих  обезжиренных  рельсов  — 0,278: для  сухих 
чистых рельсов  — 0.236; для  мокрых рельсов с подаче!! песка —• 0,173;  для чис
тых  рельсов,  политых  водоГ|. —  0.085;  для  рельсов,  покрытых  тонким  слое.м 
смазки.  — 0.029.  что  подтверждается  результатами,  полученными  эксперимен
тально для электровозов  ВЛ10 или ВЛ11  (Мугинштейном  Л..Л.) — 0.252 и для 
электрово!ов  ВЛ80. ВЛ60 (Некрасовы.м О..Л.) — 0.265. 

8.  Рафаботаны  алгоритм  и методика  отимизании  режима  ведения  поез
да  но участку  для локомотивов  как  со ступеичаты.м,  так  и  непрерывным  регу
лирование.м  силы  тяги  с  учето.м  критериев  безопасности  лвижения.  исполь
пкммие сведение  1адачи  к  "элементарной"  операции  и в результате — к  мини
.\ииаиии  функнионала  как  функции  CKopocTeii  на  элементах  продольного  про
филя  пути. 

9. Созданы  алгоритм  и методика  оптимизаиии  режи.ма  ведения  поезда  по 
участку  для  локомотивов  со  сгупенчаты.м  или  непрерывным  регулирование.чг 
силы  тяги  с учето.м  критериев  беюпасности  движения:  использова1И1е  специа
лизированных  вычислительных  машин  даег  возможность  построить  тренаже
ры  .машиниста,  работающие  в режиме реального  времени,  так  как  решение  ва
риационно!!  задачи  на  ней  занимает  в  пягь  раз  меньше  машинного  времени. 
че.м на персонально.м  компьютере. 

10.  Предложена  методика  оптимального  трогания  поезда.после  вьи!уж
ленной  остановки  на  перегоне,  в которой  в качестве  целевой  функции  принята 
температура  перегрева  тягового  двигателя;  установлено,  что  на  подъеме  по
рядка  И)  может  произойти  перегрев  гягового  двигателя,  что  приведет  к 
браку в noeianoii  работе — невозможности  ведения  поезда. 

11.  Впервые  вьшедены  уравнения  проскальзывания  колесных  пар  по 
рельсам  с  учето.м  случайного  характера  давления  колесной  пары  на  рельсы, 
которые  в  дальнейшем  упрощены  с  1юмощью  метода  разделения  движенщ': 
cncTCNHii на  "быстрые"  и "медленные"  составаяюии1е. 

12.  Ра:фаботана  .методика  экспертной  оценки  режимов  оптимального 
движения  поезда  по  перегону  с  использованием  представления  силы  тяги  ло
ко.мотива  как  функции  статического  давления  колесной  пары  на  рельсы,  изно
са бандажа  колесной  пары, тока  тягового  двигателя,  протекаюшего  через  кон
такт колес с рельсали!, и услови11 их контактирования. 
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