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УДК 681.51
А.Н. Попов, И.А. Радионов
АНТИБОКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
РЕЛЬСОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА*
Рассматривается актуальная проблема синтеза регулятора тяги в системе «тяговый привод – колесная пара (КП) – путь». В указанной системе имеет место процесс боксования, представляющий собой чрезмерное проскальзывание КП относительно рельсового
полотна. Данный эффект негативно сказываются на тяговых свойствах локомотива, а
также увеличивает износ КП и поверхности рельса. Основные современные методы решения данной задачи строятся на принципах увеличения коэффициента сцепления в контакте
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-08-00995-а).
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«колесо – рельс» и отслеживания ускорения угловой скорости вращений КП, что позволяет
судить о развитии процесса боксования. Используемые методы не способны формировать
максимальный момент тяги в условиях изменяющегося коэффициента сцепления. Предлагается новый подход к синтезу регуляторов тяги, основанный на методах синергетической
теории управления, который базируется на принципах направленной самоорганизации и
управляемой декомпозиции нелинейных систем. Синтезированный регулятор обеспечивает
заданную скорость скольжения КП относительно полотна рельса, тем самым реализуя
режим максимальной тяги локомотива.
Боксование; регулирование тяги; синергетический синтез регуляторов; подвижный
состав.

A.N. Popov, I.A. Radionov
ANTI-SLIPAGE CONTROL SYSTEMS FOR RAILWAY ROLLING STOCK
In the paper we explore the urgent problem of traction control design for system “traction
drive, wage wheels and surface of track”. In this object there are process of wheel slippage, which
represents an excessive slippage of the wheelset relative to the rail surface. This process affect locomotive traction properties as well as increase a wear of wage wheels and rail surface. Main modern
methods, that were used for this problem solution, base on increasing of friction factor at “wheeltrack” contact point; and monitoring of wage wheels rotation angular velocity acceleration; this
approach allows estimating the development of slippage phenomena. The methods used are not capable of forming the maximum torque traction in changing the coefficient of friction. The problem of
synthesis of control algorithms in such systems can be successfully solved by using a synergistic approach, based on the principles of self-directed and controlled decomposition of nonlinear systems.
In the paper we propose the regulator that keeps the desired speed of wage wheels slippage according the track, which provides implementation of maximum trust mode of operation.
Slippage; traction control; synergistic control synthesis; rolling stock.

Введение. Несмотря на достаточно долгую историю железнодорожного
транспорта, проблема формирования тяги остается для него ключевой. Связано это
с особенностями свойств сцепления колесной пары (КП) с рельсовым полотном.
В случае превышения момента тяги предельного значения момента сцепления,
развивается процесс боксования – чрезмерного проскальзывания колес относительно рельса, что негативно сказывается на тяговых свойствах локомотива. В связи с этим, конструирование регуляторов, позволяющих наиболее полно реализовать потенциальные свойства сцепления, позволяет более эффективно использовать современные тяговые электроприводы (ТЭП).
Сложность задачи состоит как в высокоточном регулировании ТЭП, так и в
том, что система «тяговый привод – КП – путь» обладает единственным каналом
управления, воздействуя через который необходимо поддерживать требуемую
скорость движения состава и обеспечивать защиту от боксования. На сегодняшний
день, в нашей стране нет систем автоматического регулирования ТЭП, способных
решить обозначенную задачу.
Важно подчеркнуть, что поступательное движение состава может осуществляться только при наличии проскальзывания КП относительно полотна рельса.
Причем для поддержания режима максимальной тяги, скорость скольжения необходимо держать в требуемом диапазоне, иначе, в случае уменьшения величины
скольжения ниже необходимого значения, реализовать максимальную тягу не
представляется возможным, а в случае превышения величины скольжения критического значения – развивается процесс боксования КП [1–6].
Исследование скольжения колес относительно рельсового полотна подводит
к необходимости учета различных внешних факторов, влияющих на качество сцепления, и детального рассмотрения процессов, происходящих в контакте «колесо –
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рельс». Последнему вопросу посвящено значительно количество публикаций.
Среди наиболее видных отечественных ученых, занимающихся решением указанной проблемы можно отметить И.П. Исаева, Н.Н. Меншутина, Д.К. Минова,
Ю.М. Лужнова, А.Н. Коняева, А.Я. Когана, А.Л. Голубенко, А.Л. Лисицына [1–3].
Тем не менее, несмотря на колоссальный объем работы, выполненный в данном
направлении, вопросы наиболее эффективного формирования тяги в системе «тяговый привод – КП – путь», а также механизмы взаимодействия колеса с рельсом
и их количественные характеристики остаются открытыми и занимают исследователей и в настоящее время [4–6].
Большинство проводимых в этом направлении работ посвящены определению величин коэффициента тяги конкретных типов локомотивов в зависимости от
скорости движения. Эти характеристики традиционно используются при проведении тягово-эксплуатационных расчетов и рекомендуются машинистам при выборе
силы тяги в различных режимах движения состава [3, 7]. Значительное число работ посвящено изучению коэффициента фрикционного взаимодействия колеса с
рельсом: влиянию загрязнения поверхности рельса, зависимости продольного и
поперечного вращательного скольжения, свойств материалов колеса и рельса, а
также влияния погодных условий на качество сцепления [4, 5].
Тем не менее, на практике используются эмпирические зависимости силы
сцепления от скорости движения состава для конкретных типов локомотивов [3].
В работах П.Г. Колпахчьяна [8] указывается на то, что значение момента тяги, которое необходимо поддерживать системой автоматического управления ТЭП локомотива, выбирается машинистом на основании визуальной оценки качества сцепления рельсового полотна, либо автоматически, с использованием полученных
ранее экспериментальных данных. Очевидно, что такой подход не позволяет реализовать режим максимальной тяги локомотива.
Для случая движения состава с постоянной скоростью, наиболее распространенным способом защиты от боксования является следующая последовательность
действий. Выделяются КП с наименьшей скоростью вращения, и ее частота вращения принимается за «эталонную». В случае если скорость вращения остальных
КП превышает «эталонное» значение на заданную величину – осуществляется
сброс тяги для отдельных КП. Помимо этого отслеживается угловое ускорение
КП. Если ускорение превышает определенное значение, подается сигнал о развитии процессов боксования, для предотвращения которых выполняется сброс тяги
[9]. Также существует возможность сравнения скорости вращения КП и приведенного значения угловой скорости, принимаемого за эталонное и рассчитанного исходя из текущей поступательной скорости движения состава.
В настоящей статье рассматривается задача управления тягой в системе «тяговый привод – КП – путь» в условиях резко меняющихся характеристик сцепления. Целью управления является поддержание заданного значения скорости
скольжения КП относительно полотна рельса. Для решения поставленной задачи
управления будем использовать синергетический подход и разработанный в его
рамках метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов
(АКАР), который базируется на принципах направленной самоорганизации и
управляемой декомпозиции нелинейных динамических систем [10, 11].
Математическая модель. В качестве объекта регулирования рассматривается механическая часть тягового электропривода I класса (опорно-осевого тягового
двигателя с опорно-осевым редуктором), представляемая как крутильная система,
состоящая из КП и вращающихся масс привода, моменты инерции которых приведены к оси КП (рис. 1) [12]. Введены следующие обозначения: M T – тяговый мо-
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J r , J к – моменты инерции ротора ТЭП и КП соответствен-

 r ,  к – углы поворота ротора и КП относительно оси вращения соответственно;  r ,  к – угловые скорости ротора и КП соответственно; X к , Vк – перено;

мещение КП и скорость перемещения вдоль направления движения локомотива;
c x – жесткость продольной связи КП с тележкой; c m – жесткость связи КП с тяговым двигателем;
лежкой;

bm

bx

– коэффициент демпфирования продольной связи КП с те-

– коэффициент демпфирования связи КП с тяговым двигателем;

(t )

– нагрузка КП на путь.

Рис. 1. Схема системы «тяговый привод – колесная пара – путь»
Математическая модель, описывающая представленную систему и включающую уравнение движения подвижного состава имеет вид

d к
d r
dX к
= к ;
= r ;
= Vк ;
dt
dt
dt
M сц
d к
Jк
=
 bm  к K   r   cm  к K   r ;
dt
K
M сц
dV
mк к =
 bxVк  c x X к ;
dt
Rк K

(1)

d r
= M Т  bm  r   к K   cm  r   к K ;
dt
dV
1
k1M сц  (k 2V  k3V 2 ) ,
m0
=
dt Rr
– момент сцепления КП с поверхностью рельса; mк , m0 – масса,
Jr

где

M сц

прикладываемая к одной КП и масса всего подвижного состава (локомотива)
соответственно; k1 , k 2 , k3 – коэффициенты, зависящие от характеристик
подвижого состава; V – скорость поступательного движения подвижного состава.
Действующая на состав результирующая сила записана выражением, представляющим собой произведение веса локомотива на удельное сопротивление
движению, получаемое в общем случае экспериментально.
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Момент сцепления

M сц задается следующим выражением:
M сц = Rк  сц k .

(2)

Характеристика сцепления представляется как безразмерная величина k ,
зависящая от относительной скорости скольжения



КП (рис. 2) [5].

Рис. 2. Зависимость безразмерной характеристики сцепления от скорости
скольжения КП
Данную характеристику можно аппроксимировать, записав в виде выражения

0,5 
при 0   < 2;


k =  1  0,0125 (  2)
при 2   < 42;
0,5  0,0086 (  42)
при   42.

Коэффициент сцепления

 сц

(3)

задается уравнением, описывающим его зави-

симость от скорости поступательного движения состава

 сц = 0,28 

3
 0,00252 V .
50  72 V

(4)

Режим реализации максимальной тяги начинается с обычного устойчивого
режима тяги, когда точка равновесия находится на восходящем участке характеристики сцепления (рис. 2) и не выходит за его пределы. В момент, когда точка равновесия окажется в положении, соответствующему максимуму величины k происходит срыв сцепления и развитие боксования [4, 5].
Представленные выше тезисы о характеристике сцепления колес с поверхностью рельса носят достаточно общий характер, тем не менее, вполне
пригодны для исследования процессов боксования. На рис. 3 и 4 представлено
моделирование системы (1)–(4) при линейном увеличении момента тяги, что
приводит к «срыву» сцепления: снижению момента сцепления и скорости поступательного движения подвижного состава, а также увеличению скорости
вращения КП.
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Рис. 3. Изменение момента тяги и
момента сцепления. Иллюстрация
процесса боксования
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Рис. 4. Изменение скорости
поступательного движения состава и
приведенной скорости КП

Процедура синтеза. Синергетический синтез регулятора тяги, предотвращающего срыв сцепления в системе «тяговый привод – колесная пара – путь»
осуществляется с использованием уравнений

d к
d r
dX к
= к ;
= r ;
= Vк ;
dt
dt
dt
Mˆ сц
d к
Jк
=
 bm  к K   r   cm  к K   r ;
dt
K
Mˆ сц
dV
mк к =
 bxVк  c x X к ;
dt
Rк K
Jr

(5)

d r
= M Т  bm  r   к K   cm  r   к K .
dt

В данной модели в отличие от (1), вместо момента сцепления подставлена
его оценка. Наблюдатель момента сцепления строится в соответствии с методикой,
описанной в [11] и в нашем случае имеет вид


dz
M сц = l1mк RкVк K  z;
= l1 z  l12 mк RкVк K  l1 Rк K bxVк  c x X к .
dt

(6)

Совокупность критериев управления в методе АКАР принято выражать в виде соответствующей системы инвариантов – аттракторов, которые выступают как
цель управления [10, 11]. При этом процедура синтеза сводится к поиску базовых
законов управления, при которых указанные инварианты выполняются.
В соответствии с процедурой синергетического синтеза введем первую макропеременную
(7)
 1 = r  1 ,
удовлетворяющую решению функционального уравнения

где

1 > 0

d 1
 1 1 = 0,
dt

(8)

– параметр регулятора.

Из решения уравнения (8) с учетом модели синтеза (5) получим выражения
для базового закона управления
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 d

M Т = J r  1  1 r  1   bm r  к K   cm  r   к K .
 dt


1

(9)

При попадании изображающей точки системы в окрестность многообразия
= 0 в замкнутой системе (5), (9) происходит динамическая декомпозиция. При

этом поведение декомпозированной системы будет описываться следующими
уравнениями:

d к
d r
dX к
= к ;
= 1 ;
= Vк ;
dt
dt
dt
Mˆ
dк
Jк
=  сц  bm к K  1   cm  к K   r ;
dt
K
Mˆ
dV
mк к = сц  bxVк  c x X к .
dt
Rк K

1

(10)

На основе этой модели выполняется синтез «внутреннего» закона управления
для рассматриваемого объекта. Для этого вводится вторая макропеременная

[13]




 2 = к Rк 1 

 

 V,
100 

удовлетворяющая функциональному дифференциальному уравнению

Выполнение

d 2
 2 2 = 0, где 2 > 0 .
dt
инварианта  2 = 0 обеспечивает

равенство

поступательного движения состава V и приведенной скорости КП

к Rк

скорости
с учетом

требуемого скольжения  .
Аналогично найдем выражение для «внутреннего» управления



ˆ

2 J к 2 
1 M
.
1 =  сц  bmк K  cm к K  r  
 
bm  K

Rк 1 


 100  

(11)

Выражения (9) и (11) представляют закон управления системой (1),
обеспечивающий стабилизацию скорости скольжения КП, что позволяет
поддерживать максимально возможный момент тяги для текущих условий
сцепления.
Компьютерное моделирование. На рис. 5 и 6 представлены результаты
моделирования замкнутой системы (1), (2), (3), (4), (6), (9), (11). Использовались
следующие значения параметров управляемой системы «тяговый привод – КП –
путь»:
Rк = 0,625 м ; J к = 400 кг  м 2 ; mк = 3300 кг ; cт = 3500 кН/м ;

bт = 10 кН  с/м ; cт = 50000 кН/м ; bт = 400 кН  с/м ;  = 250 кН ; K = 3,65 ;
k1  6 ; k 2  0,018 ; 1 = 2 = 1000 ; l1 = 40 ;  = 1,95% .
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Рис. 5. Изменение скорости
поступательного движения состава и
приведенной скорости КП
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Рис. 6. Изменение относительной
скорости скольжения КП

Приведенные результаты моделирования свидетельствуют о том, что
относительная скорость скольжения поддерживается на заданном уровне, процесс
боксования не наблюдается, локомотив выходит на скорость, максимальную для
данных условий сцепления.
Для имитации дорожной ситуации с резким изменением условий сцепления,
в выражении для переменной  сц (4), зададим  сц0 кусочно-постоянной
функцией:

 сц0

0,28 при 0  t < 15;

= 0,18 при 15  t < 35;
0,24
при t  35.


На рис. 7–9 представлены результаты моделирования синтезированной
системы при изменении момента сцепления наихудшим из возможных способом –
мгновенное отклонение величины от текущего значения.

Рис. 7. Изменение момента тяги,
прикладываемого к КП и момента
сцепления
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Рис. 8. Изменение скорости
поступательного движения состава
и приведенной скорости КП
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Рис. 9. Изменение относительной скорости скольжения КП
Необходимо отметить, что резкое падение момента сцепления (более чем на
35 %) не приводит к развитию процесса боксования КП, при этом скорость
подвижного состава снижается до значения, соответствующего текущим
дорожным условиям.
Кроме этого рассмотрим случай гармонического изменения момента
сцепления:

M сц = Rк  сц k 1  0,1sin(62,8t ).

Частота колебаний величины

M сц составляет 10 Гц, амплитуда – 0,1 M сц .

Результаты моделирования замкнутой системы при данных условиях движения
локомотива представлены на рис. 10, 11.

Рис. 10. Изменение скорости
поступательного движения состава и
приведенной скорости КП

Рис. 11. Изменение относительной
скорости скольжения КП

Заключение. Приведенные результаты моделирования свидетельствуют о
выполнении поставленной технологической задачи. В данном случае поддержание
значения скорости поступательного движения состава ниже максимально
допустимой для текущих условий сцепления обеспечивается за счет снижения
мощности тяговой установки.
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Предложенные алгоритмы управления тягой электроривода подвижного
состава позволяют реализовать режим максимальной тяги для конкретных условий
сцепления. В реальной системе при различных дорожных условиях значения
относительной скорости скольжения, при которой обеспечиваются наилучшее
сцепление КП с поверхностью рельса, могут быть различными. Используя
приведенный в статье наблюдатель момента сцепления можно предложить
алгоритм адаптации к текущим дорожным условиям. Изменяя величину  в
регуляторе в диапазоне от 0 до 4% можно выделить значение этой переменной,
при которой наблюдается максимальный момент сцепления

M̂ сц . Поддерживая

относительную скорость скольжения КП, равной найденному значению, можно
обеспечить реализацию режима максимальной тяги в текущих дорожных условий.
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