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СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ В КОНТАКТЕ
«КОЛЕСО–РЕЛЬС»*
Проблема формирования тяги локомотивом остается одной из важнейших в железнодорожном транспорте. Связано это со случайной составляющей коэффициента сцепления колесной пары (КП) с рельсовым полотном. Коэффициент сцепления меняется в зависимости от
ряда факторов: погодные условия, качество покрытия, скорости движения и др. Формирование
тяги зачастую производится автоматическими системами по линейной зависимости. Срыв
сцепления определяется по производной угловой скорости вращения КП или сравнением скоростей вращения нескольких КП. После чего осуществляется сброс тяги. Данный подход имеет
очевидные недостатки. В статье предлагается система оценки момента сцепления в контакте «колесо – рельс». Для построения наблюдателя применяются методы и принципы синергетической теории управления. В синергетической теории управления совокупность критериев
управления системы принято выражать в виде соответствующей системы инвариантов. Инварианты выступают в роли цели управления, на них обеспечивается выполнение заданной технологической задачи, а процедура синергетического синтеза сводится к поиску законов управления, при которых эти заданные инварианты выполняются. Наличие информации о текущих
условиях сцепления позволит конструировать высокоточные адаптивные системы управления
тяговым электроприводом локомотивов, решающих ряд задач: задачу энергосбережения; задачу поддержания требуемой или максимально допустимой скорости поступательного движения состава; задачу поддержания максимального коэффициента сцепления в контакте «колесо-рельс». Приведены результаты моделирования синтезированной системы оценки момента
сцепления в контакте «колесо-рельс», которые свидетельствуют о выполнении поставленной
цели; время переходного процесса составляет около 0,3 c.
Момент сцепления; система оценки; наблюдатель; синергетический подход.

I.A. Radionov
THE METHOD OF ESTIMATION OF ADHESION AT "WHEEL–RAILWAY"
CONTACT POINT
The problem of locomotive traction formation remains as one of the most important problems of
railway transport. This is due to a random component in the friction coefficient describing wage wheels
adhesion with the rail surface. The coefficient of adhesion varies depending on several factors: weather
conditions, railway surface quality, speed, etc. Formation of the traction are often performed by automatic systems with use of a linear dependences. Fall of adhesion is determined by the derivative of angular velocity of wage wheels rotation or by comparing rotation speeds of several wage wheels. The
follow-up traction decrease is usually implemented as a corrective measure. This approach has some
obvious disadvantages. In the paper we propose a system of adhesion moment estimation in contact
point if "wheel–railway". As a means for observer design we use methods and principles of the synergetic control theory. In the theory of synergetic control the set of criteria for the control system is usually
expressed in the form of an appropriate system of invariants. Invariants play the role of control objectives, they enforced a given technological problem, and the synergetic synthesis procedure reduces to
process of finding control laws, which these given invariants are satisfied. The availability of information about current adhesion conditions will allow to construction a high-precision adaptive control
systems for locomotive electrical drives to solve a number of problems: the problem of energy saving;
the problem of maintaining the required or maximum a train velocity; the problem of maintaining the
maximum of adhesion coefficient in contact "wheel–railway". The results of the simulation of synthesized evaluation system torque adhesion in contact "wheel-rail", which indicate the implementation of
this goal; the transition process is about 0,3 s.
Adhesion moment; evaluation system; observer; synergetic approach.
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Введение. Несмотря на достаточно долгую историю развития железнодорожного транспорта, проблема формирования тяги остается для него ключевой
[1, 2]. Связано это с особенностями свойств сцепления колесной пары (КП) с рельсовым полотном. В случае превышения моментом тяги предельного значения момента сцепления развивается процесс боксования – чрезмерного проскальзывания
колес относительно рельса, что негативно сказывается на тяговых свойствах локомотива [3–8]. В связи с этим конструирование регуляторов, позволяющих наиболее полно реализовать потенциальные свойства сцепления, ведет к повышению
эффективности использования современных тяговых электроприводов.
Измерение текущего значения момента сцепления не представляется возможным. Традиционно на практике используются эмпирические зависимости силы сцепления от скорости движения состава для конкретных типов локомотивов
[1, 2, 4]. Очевидно, что такой подход не позволяет реализовать режим максимальной тяги. В случае резкого снижения коэффициента сцепления развивается процесс боксования КП, появление которого определяют по скачкообразному изменению скорости или ускорения вращения КП. Наличие информации о текущих условиях сцепления КП с рельсовым полотном служит дополнительным вспомогательным условием, позволяющим системе управления тяговым электроприводом локомотива своевременно реагировать на изменение обозначенной величины и не
допускать развитие процесса боксования [9], и неотъемлемым условием построения энергосберегающих систем регулирования тяговым электроприводом [10–13].
Цель данной работы состоит в синтезе системы оценки (наблюдателя) момента сцепления в контакте «колесо – рельс» с использованием методов и подходов синергетической теории управления (СТУ), которая базируется на принципах направленной самоорганизации и управляемой декомпозиции нелинейных систем [14–17].
Синтез наблюдателя. Совокупность критериев управления или набор желаний проектировщика системы в СТУ принято выражать в виде соответствующей
системы инвариантов. При этом инварианты выступают как цель управления, на
них обеспечивается выполнение заданной технологической задачи и (или) поддерживаются заданные энергетические (физические, химические и др.) соотношения, а процедура синергетического синтеза сводится к поиску законов управления,
при которых эти заданные инварианты выполняются [14–17].
В качестве объекта исследования рассматривается тяговый АЭП I класса
(опорно-осевой тяговый двигатель с опорно-осевым редуктором) АД917, устанавливаемый на магистральных тепловозах. Локомотив имеет шесть двигателей, по
одному на КП с возможностью поосного регулирования силы тяги. Каждый привод оснащен датчиком частоты вращения и датчиком температуры статора и питается от собственного инвертора напряжения.
Математическая модель тягового двигателя составляется на основе анализа
механической части электропривода, которая представляется как крутильная система, состоящая из КП и вращающихся масс привода, моменты инерции которых
приведены к оси КП (рис. 1).
На рис. 1 обозначены: M T – тяговый момент электропривода; M сц – момент
сцепления колеса с поверхностью рельса; J r , J к – момент инерции ротора асинхронного тягового двигателя (АТД) и КП соответственно;  r ,  к – угол поворота ротора
АТД и КП относительно оси вращения соответственно;

 r , к – угловая скорость

ротора и КП соответственно; X к , Vк – перемещение КП и скорость этого перемещения вдоль направления движения локомотива;

c x – жесткость продольной связи КП с

тележкой; cm – жесткость связи КП с АТД; bx – коэффициент демпфирования про-
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дольной связи КП с тележкой; bm – коэффициент демпфирования связи КП с АТД;
mк – масса колесной пары; (t ) – нагрузка от КП на путь [18].

Рис. 1. Расчетная схема модели опорно-осевого тягового двигателя
с опорно-осевым редуктором
Математическая модель, описывающая взаимодействие компонентов схемы
на рис. 1, записанная с учетом динамики асинхронного электропривода, представляет собой систему дифференциальных уравнений (1). Для выполнения процедуры
синтеза произведена замена момента сцепления в контакте «колесо – рельс» M сц
на переменную y, а также добавлено уравнение ее производной.
При составлении уравнений использовались следующие обозначения:

u sx ,

u sy и isx , isy – проекции напряжения и тока статора на оси вращающейся системы координат;

r

– модуль результирующего вектора потокосцепления ротора;

Ls , Lr , Lm – собственные и взаимная индуктивности обмоток; rs , rr – их активные сопротивления; p – число пар полюсов; m – число фаз обмотки статора;
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Математическая модель асинхронного электропривода записана в системе
координат, ориентированной по направлению вектора потокосцепления ротора
при общепринятых физических допущениях:
 параметры обмоток фаз статора и ротора соответственно одинаковы, а
система напряжений фаз симметрична;
 магнитопроводы ненасыщенны;
 воздушный зазор между взаимно перемещающимися частями равномерен;
 магнитодвижущая сила в воздушном зазоре синусоидальна;
 влияние потерь в стали и эффекта вытеснения тока и потока на характеристике АЭП не учитывается;
 обе части АЭП имеют однотипные распределенные обмотки.
Синтез наблюдателя строится в соответствии с методикой, описанной в работе [19–20].
Расширенная математическая модель системы представляется в виде

xt  = gx, y, u ,
y t  = hx, y, u ,
где x – вектор наблюдаемых переменных размерности
даемых переменных размерности

m; u

(2)

n ; y – вектор ненаблю-

– вектор управления размерности k ; g

и h – непрерывные нелинейные вектор-функции. Задача сводится к построению асимптотической оценки вектора y по наблюдаемым значениям вектора x и
известному вектору u.
В частном случае, когда векторы

g

и h – линейные функции вектора y ,

систему (2) можно представить в виде

gx, y, u  = g 0 x,u   G 1 x y;
hx, y, u  = h 0 x,u   H1 x y ,

(3)

где G 1 (x) – функциональная матрица n  m ; H1 (x) – функциональная матрица
m  m.
Процедура синтеза сводится к вычислению уравнений:

H1T (x)  G1T Γ T (x) = LT ,

где числовая матрица L(x) размерностью m  m выбирается такой, чтобы решение ψ=0 было асимптотически устойчиво в целом. При этом вектор ψ(t) удовлетворяет однородному дифференциальному уравнению ψ
 (t) = L(x)ψ.
Матрица Γ(x) может быть найдена с помощью различных методов модального управления. После ее определения можно записать вектор γ(x,u) :

γ(x,u) = h 0 (x,u)  Γ(x)g0 (x,u).
После чего составляются уравнения наблюдателя:
x

z = Lz  L 0 Γ(x)dx  h 0 (x,u)  Γ(x)g0 (x,u),
x

y = 0 Γ(x)dx  z.
Запишем матрицы g 0 (x,u); G 1 (x); h 0 (x,u); H1 (x) для рассматриваемого случая:
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Числовые устойчивые матрицы L(x, u) и Γ(x) находятся путем решения
следующего уравнения:

 1 
 
 2
3 
 
(4)
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1
1
0  0 0 0 
0 0 0 0 4  = L(x, u).
J к K mк Rк K

  
 5
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 9
Выбрав матрицу L(x, u) = l1 , l1 < 0 , зададим матрицу Γ(x) , записав
уравнение (4) в виде

3
2

= l1.
J к K mк Rк K

Матрица Γ(x) = 0 0  l1mк Rк K 0
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= l1 z  l12 mк RкVк K  l1Rк K  bxVк  cx X к  ;

(5)

= l1mк RкVк K  z.

Как видно из выражения (5), величина момента сопротивления не зависит от
динамики электропривода и может быть вычислена с использованием переменной
X к и ее производной.
Экспериментальные исследования. Для оценки работы наблюдателя проведем моделирование системы (1), (5). Рассмотрим случай ступенчатого изменения момента сцепления в контакте «колесо – рельс» ( M ном = 11500 Н  м ):

при t < 5 c;
 M ном ,
 0,8M , при 5 c  t < 10 c;
ном

0, 4 M ном , при 10 c  t < 15 c;
Mc = 
 0,3M ном , при 15 c  t < 20 c;
0, 6 M ном , при 20 c  t < 25 c;

при t  25 c.
0,9 M ном ,
Параметры системы (1) выбраны следующими: Rк = 0,525 м; J к = 202 кг  м 2 ;
J r = 412 кг  м 2 ; mк = 2790 кг; cm = 3500 кН/м; bm = 10 кН  с/м; c x = 50000 кН/м;
f1 = 23,5 Гц; rs = 0,0327 Ом;
bx = 400 кН  с/м;  = 235,4 кН; K = 3,65;

rr = 0,0302 Ом; Lr = Ls = 0,013 Гн; Lm = 0,0124 Гн; l1 = 40.
По графикам на рис. 2 и 3 можно сделать вывод о приемлемой работе наблюдателя: время переходного процесса составляет около 0,3 c; и для идеального случая, когда после скачкообразного изменения нагрузки, ее величина остается постоянной, погрешность составляет около 0,005 % . В реальной системе столь низкого значения погрешности добиться не удастся в связи с непрерывно изменяющимися условиями сцепления, допущениями математической модели, с несовершенством измерительных и вычислительных средств, необходимостью применения алгоритмов сглаживания и фильтрации поступающего сигнала.

Рис. 2. Изменение момента сцепления в
контакте «колесо – рельс» при
ступенчатом изменении
коэффициента сцепления
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Рис. 3. Эталонное и наблюдаемое
значение момента сцепления в
контакте «колесо – рельс»
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Далее приведем результат оценки момента сцепления для случая, когда указанная переменная обладает гармонической составляющей: амплитуда колебаний
составляет 10 % от M ном , а частота – 10 Гц (рис. 4 и 5).
Результат работы наблюдателя предсказуем. Запаздывание оценки составляет
0,3 c, необходимо усреднение вычисляемой величины.

Рис. 4. Изменение момента сцепления в
контакте «колесо – рельс» при
гармоническом изменении
коэффициента сцепления

Рис. 5. Эталонное и наблюдаемое
значение момента сцепления в
контакте «колесо – рельс»

Заключение. В статье с использованием синергетического подхода предложено
решение проблемы оценки переменных состояния асинхронного тягового электропривода, не подлежащих непосредственному измерению, в данном случае – момента сцепления в контакте «колесо – рельс». Важной особенностью данного метода является
то, что все вличины, присутствующие в правых частях выражений (5), либо известны,
либо подлежат непосредственному измерению. Так как на практике часто
используются в качестве наблюдателей выражения, стоящие в правой части уравнений
(1) (например, при оценке потокосцепления ротора), предложеный метод выгодно
отличается, отсутствием погрешностей, вызванных интегрированием искомой
величины и необходимостью наличия информации о начальных условиях. Данный
метод был применен автором [21] при построении системы оценки составляющих
вектора потокосцепления ротора, которые необходимы для синтеза векторного регулятора.
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