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Важнейшие показат ели работ ы элект риф ицированной дороги — скорост ь движения по участ ку
и расход элект рической энергии — определяют ся режимом ведения поездов. Выбирая эт от режим,
целесообразно использоват ь все способы, снижающие расход энергии, сохраняя данную скорост ь,
или позволяющие повысит ь скорост ь без увеличения пот ребления энергии. Однако в большинст ве
случаев с увеличением скорост и возраст ает , а с её уменьшением снижает ся расход энергии. Поэт ому
вопрос о выборе режима ведения поезда может быт ь решен т олько пут ём анализа влияния скорост и
и количест ва израсходованной энергии на основные издержки, связанные с движением,
и определения условий, при кот орых эт и издержки минимальны.
Факт ически на сегодняшний день в локомот ивных депо основным крит ерием в разработ ке
опт имальных режимов движения поездов обеспечивающих максимальную скорост ь и минимальные
расходы элект роэнергии являет ся передовой опыт машинист ов, и их практ ические приёмы вождения
поездов по заданному проф илю.
В ит оге при изменении плеч обслуживании локомот ивными бригадами, возникает вакуум
в подобной инф ормации. На прот яжении длит ельного времени происходит наработ ка нужных
приемов ведения поездов с различной массой по эт им участ кам. Восполнит ь данный пробел возможно
с помощью применением различных аналит ических мет одов расчет а опт имальных режимов ведения
поездов.
Широко извест ные способы выполнения опт имальных т яговых расчет ов, основанные
на численных мет одах направленного перебора (например, дискрет ный вариант мет ода
динамического программирования), обладают сущест венным недост ат ком: т ребуют очень больших
объемов запоминающих уст ройст в и больших зат рат машинного времени при многопарамет рических
расчет ах. Особенно эт о сказывает ся при увеличении длины исследуемого перегона. Поэт ому более
приемлемым пут ем решения пост авленной задачи может быт ь использование аналит ических мет одов
опт имизации, с помощью кот орых можно получит ь некот орые расчет ные соот ношения для выбора
энергоопт имального управления.
Анализ научно-т ехнической лит ерат уры показывает , чт о наиболее прост о аналит ические
соот ношения можно получит ь, предполагая, чт о проф иль пут и и ограничение скорост и на перегоне
пост оянны. Однако, в эт ом случае даже спрямление проф иля т олько на участ ке выбега может
привест и к перерасходу элект роэнергии свыше 2 %. Поэт ому далее рассмат ривает ся режим ведения
поезда по произвольному проф илю пут и и дейст вии на перегоне ограничений скорост и.
В качест ве
объект а
управления
рассмат ривает ся
элект роподвижной
сост ав
без
рекуперат ивного т орможения [2]. Допускает ся, чт о к. п. д. пост оянен. В т аком случае задача
пост роения опт имальной т раект ории поезда ф ормализует ся в виде извест ной вариационной задачи
с закрепленными концами и ограничениями на управляющие воздейст вия и ф азовую координат у [1].
С учет ом изоперимет рического условия на время хода Т крит ерий качест ва имеет вид:
J=A+λT ,
где А — удельная работ а силы т яги;
λ — пост оянный множит ель Лагранжа, подбираемый т аким образом, чт обы в т очке минимума J

ост авшееся время было равно заданному.
Применяя к данной задаче принцип максимума, легко показат ь, чт о опт имальная т раект ория
содержит следующие режимы управления:
— движением с максимально допуст имой силой т яги (т яга),
— движение с пост оянной скорост ью под т ягой (ст абилизация),
— движение на выбеге,
— движение с пост оянной скорост ью при т орможении (подт ормаживание)
— движение с максимально допуст имой силой т орможения (т орможение).
При эт ом в режиме ст абилизации скорост ь поддерживают либо на пост оянном для всего
перегона уровне Vc, либо на уровне ограничения Vд, если на данном участ ке он меньше Vc. В режиме
подт ормаживания" применяемом т олько на вредных спусках, скорост ь поезда равна уровню
ограничения.
Пост роенный в работ ах Я.М.Головичера граф переключений режимов управления, допуст имых
на опт имальной т раект ории, и полученные условия т аких переключений позволили уст ановит ь, чт о
режим т яги на опт имальной т раект ории реализует ся лишь в следующих случаях:
— в начале т раект ории,
— после ограничения скорост и, меньшего по уровню vc,
— в окрест ност и крут ого подъема, где скорост ь поезда в режиме т яги падает .
Аналогично, режим выбега сущест вует либо:
— в окрест ност и границ опт имальной т раект ории,
— перед режимом т орможения,
— перед началом ограничения скорост и, уров ень кот орого меньше Vc,
— в окрест ност и вредного спуска.
Для расчет а опт имальных т раект орий в режиме т яги и выбега были получены необходимые
условия их опт имальност и [2]. Например, для режима выбега перед т орможением или
подт ормаживанием необходимое условие опт имальност и имеет вид:

где w0 — удельное основное сопрот ивление движению поезда;
т — число элемент ов проф иля на участ ке выбега;
vn — скорост ь поезда в конце n-го элемент а;
in — уклон пут и на n-м элемент е.
Полученные выражения позволяют проверит ь опт имальност ь т раект орий в режиме т яги
и выбега, пост роенных исходя из ограничений скорост и. Например, т раект ория может рассчит ыват ься
т ак, чт обы к началу участ ка ограничения скорост ь поезда на режиме выбега снижалась до уровня
ограничения. Такая т раект ория опт имальна, если величина Ф неот рицат ельна или, если при
пост оянном проф иле на выбеге величина ограничения скорост и не меньше vо п т . Аналогично
т раект ория, соот вет ст вующая дост ижению максимально допуст имой скорост и в конце вредного

спуска, будет энергоопт имальна, если величина Ф, подсчит анная до окончания вредного спуска,
неот рицат ельна, а средняя скорост ь на всем участ ке выбега V<Vс, Таким образом, предлагаемые
условия опт имальност и совмест но с уравнением движения при извест ных ограничениях скорост и,
уровне Vc и граничных условиях образуют сист ему соот ношений, дост ат очную для пост роения
опт имальной т раект ории на любом перегоне. Величина Vc, однозначно связанная со значением λ,
может быт ь определена исходя из заданного времени хода.
Вывод т аких соот ношений связан, как правило, с некот орым упрощением мат емат ического
описания объект а управления, при эт ом рассчит анная на основании полученных ф ормул т раект ория
движения поезда может от личат ься от дейст вит ельно опт имальной. Следоват ельно, при
ф ормализации пост авленной задачи необходим разумный компромисс между адекват ност ью
мат емат ической модели реальному объект у управления и сложност ью процедуры расчет а
опт имального управления. При эт ом надо принят ь во внимание, чт о любая априорная модель
не может учест ь многочисленные ф акт оры, меняющиеся случайным образом в процессе движения
(напряжение конт акт ной сет и, силу сопрот ивления движению и т. д.). С эт ой т очки зрения введение
разумных допущений может практ ически не сказат ься на качест ве управления.
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