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Представлены результаты исследования методов адаптативного управления процессами передачи мощности 

в энергомеханической системе тепловоза. Анализируются возможности и дается сравнительная оценка эффек-
тивности и перспективы применения различных систем регулирования электропередач тепловозов в зависимо-
сти от используемых методов обнаружения буксования, основанных на измерениях избыточной скорости 
скольжения колеса относительно рельса, углового ускорения и скорости его изменения, а также величины и 
скорости изменения тягового усилия на автосцепке локомотива. Предложен алгоритм адаптивного управления 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Тенденция роста 

весовых норм поездов, развитие высокоскоростного 
пассажирского движения выдвигают высокие требо-
вания к техническому совершенству локомотивов и 
повышению их тягово-сцепных свойств, которые 
неразрывно связаны с улучшением характеристик 
систем регулирования электрических передач [1– 9]. 
В настоящее время идет разработка новых, а также 
модернизация существующих тяговых приводов 
путём внедрения микропроцессорных систем управ-
ления, обеспечивающих высокое использование сил 
сцепления. До настоящего времени не удалось вы-
работать единого подхода по структуре этих систем, 
а также определить оптимальные значения многих 
параметров. Так, например, понижение допустимых 
уровней скольжения ведет к недоиспользованию 
тяговых возможностей локомотивов. С другой сто-
роны, значительное скольжение при буксовании 
приводит к повышенному износу бандажей колес-
ных пар и рельсов, а также к повреждениям тяговых 
двигателей (ТД) и передач из-за интенсификации 
динамических режимов. 

В связи с вышеизложенным, целью работы яв-
ляются исследования, направленные на совершенст-
вование систем регулирования электропередач теп-
ловозов за счет придания им адаптивных свойств, 
исходя из реальных процессов, происходящих в сис-
теме локомотив – тяговый привод – колесная пара – 
рельсовый путь – состав. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Теоретическими исследованиями улучшения качест-

ва работы систем регулирования электрических пере-
дач и повышения тягово-сцепных свойств локомоти-
вов занимались известные отечественные и зарубеж-
ные учёные: И.П. Исаев [1], Д.К. Минов [2], А.В. 
Грищенко [3], Ю.И. Осенин [4, Д.Л. Киржнер [5], 
Х.П. Бауэр [6], B. Meyer [7], K. Ohishi, Y. Ogawa [8], 
A.D. Cheok, S.Shiomi [9]. 

В настоящее время в США на локомотивах SD50 
и SD60 используются высокоэффективные системы 
регулирования Super Series фирмы General Motors 
[7]. Созданием подобных систем активно занимают-
ся ведущие фирмы Германии (АЕG) [6], Японии [8, 
9] и России [5]. До последнего времени тяговый 
подвижной состав стран СНГ и других зарубежных 
стран оборудовался в большинстве случаев проти-
вобуксовочными системами, основанными на необ-
ходимости измерения и последующего сравнения 
скоростей вращения или зависящих от них напря-
жений, токов (или производных от указанных вели-
чин) в тяговых двигателях буксующих и небуксую-
щих колесных пар. Эти требования можно выразить 

следующими зависимостями: 
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где j , j – угловая скорость и ускорение j – й 
колёсной пары; n – количество колёсных пар в ло-
комотиве. 

Сам принцип действия указанных систем 
обуслoвливает известные их недостатки [2]: нерабо-
тоспособность при синхронном буксовании колес-
ных пар, достаточно низкую чувствительность, су-
щественную зависимость стабильности работы от 
различия диаметров колес и разброса характеристик 
ТД.  

Появившиеся в последние годы в Западной Ев-
ропе и США противобуксовочные системы [7], 
включающие радиолокационный (с использованием 
эффекта Доплера) измеритель абсолютной скорости 
движения экипажа, датчики оборотов, датчики не-
прерывного измерения диаметров колес локомотива 
по кругу катания каждой колесной пары, позволяют 
исключить ряд выше названных недостатков проти-
вобуксовочных систем и существенно повысить их 
чувствительность. Однако, как известно [4], допле-
ровские системы измерения скольжения дают дос-
таточно большую погрешность при малых скоро-
стях движения локомотивов (от 0 до5–8 км/ч), для 
которых наиболее характерны режимы буксования. 
В этом отношении применение магнитометрическ-
ких устройств вместо радиолокационных позволяет 
в три раза повысить точность измерения скольжения 
при малых скоростях движения [4], но такие систе-
мы требуют изменения конструкции тележек локо-
мотивов и технологии их ремонта. 

Результаты длительных экспериментальных ис-
следований процессов буксования тепловозов 
2ТЭ116, электровозов постоянного тока ВЛ11 и 
ДЭ1показали, что существующие системы регули-
рования не обеспечивают прекращение и тем более 
предупреждение буксования без обязательного 
сброса позиций контроллера машиниста [4]. В свою 
очередь, увеличение числа и продолжительности 
переходных режимов работы локомотива (сброс и 
набор позиций контроллера машиниста) обусловли-
вает реализацию более низкого КПД тяговой пере-
дачи, что увеличивает расход топливно-
энергетических ресурсов. Таким образом, очевид-
ные преимущества и перспективность имеют проти-
вобуксовочные и противоюзовые системы, основан-
ные на анализе динамических процессов в механи-
ческой системе тяговый привод – колесная пара – 
рельсовый путь, которые улучшают адаптивные 
свойства электрических передач тепловозов. 

Одним из эффективных способов устранения 
вышеперечисленных недостатков и повышения тя-
говых свойств локомотивов с электрической пере-
дачей является индивидуальное распределение мощ-
ности между тяговыми двигателями в зависимости от 
сцепных свойств колесных пар с рельсами. Рассмот-
рим технические особенности реализации этого спо-
соба на примере электрической передачи переменно-
постоянного тока магистрального тепловоза 2ТЭ116 с 
микропроцессорной системой управления, структур-
ная схема которой приведена на рис. 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема электрической передачи тепловоза 2ТЭ116 с системой поосного регулирования 
касательной силы тяги: УВМ1 – УВМ6 – управляемые выпрямительные установки; ТД1 – ТД6 – тяговые двига-

тели; Тх1 – Тх6 – тахогенераторы; УСТА – М – микропроцессорная система управления электропередачей; 
БУУВМ – блок управления выпрямительными установками; ВУ – выпрямитель; ИД – индуктивный датчик 
 
В этой электропередаче за счет регулирования 

возбуждения тягового генератора применена груп-
повая защита от буксования одной или нескольких 
колесных пар, а также избирательная защита путем 
регулирования напряжения на каждом тяговом дви-
гателе.  

Такой подход определил структуру системы регу-
лирования скольжения, элементы которой входят в 
контур регулирования мощности дизель-генератора 
(рис. 3) и контур регулирования скорости вращения 
каждой колесной пары. В этой электропередаче за 

счет регулирования возбуждения тягового генератора 
применена групповая защита от буксования одной 
или нескольких колесных пар, а также избирательная 
защита путем регулирования напряжения на каждом 
тяговом двигателе.  

Такой подход определил структуру системы регу-
лирования скольжения, элементы которой входят в 
контур регулирования мощности дизель-генератора 
(рис. 2) и контур регулирования скорости вращения 
каждой колесной пары (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Структурная схема контура регулирования мощности дизель-генератора: РД – регулятор дизеля; 
КМ – контроллер машиниста; ИД – индуктивный датчик РД; ЛЭ – логический элемент; UИД – напряжение от 

ИД; NПР – позиция контроллера машиниста; Р1 – заданная мощность дизель-генератора; Р2 – коррекция  
мощности от регулятора дизеля; ΣР – свободная мощность, потребляемая тяговыми двигателями;  

РОС – суммарная мощность, потребляемая тяговыми двигателями; Im, Udm – максимальные значения тока  
и напряжения тяговых двигателей; dtd  – заданное угловое ускорение колесных пар; рк – интегри-

рующее звено; K1, K2 – коэффициенты усиления; ωср – усредненный сигнал датчиков частоты вращения  
колесных пар; Ів, ІвГ – токи возбуждения синхронного возбудителя и тягового генератора;  

UC – напряжение тягового генератора; sign(Δω) – функция переключения ЛЭ 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема контура регулирования угловой скорости вращения тягового двигателя: БС – блок 
сравнения; ЛЭ1, ЛЭ2 – логические элементы; МН – элемент умножения; УВМ – управляемый выпрямитель;  

ТД – тяговый двигатель; α – угол управления тиристорами; Uj – напряжение на тяговом двигателе; К3–К6 – нели-
нейные коэффициенты усиления; Т1, Т2 – постоянные времени; ωj – частота вращения j-го тягового двигателя 
 
Процесс движения тепловоза при управлении от 

системы УСТА–М определяется запасом мощности 
дизель-генератора, которую можно реализовать на 
тягу. Для этого суммируются два сигнала P1 и Р2, 
пропорциональные положениям контроллера маши-
ниста КМ (P1) и индуктивного датчика ИД (P2). 
Кроме того, суммарный сигнал ΣР = Р1+Р2 сравни-
вается с сигналом фактической мощности, реали-
зуемой тяговыми двигателями Рос=Udm· Im. По ре-
зультирующему сигналу ΔP=ΣР – Рос, про-
порционального свободной мощности дизеля, уста-
навливается максимально допустимое ускорение 

колесных пар dω/dt. Затем в регуляторе мощности 
этот сигнал интегрируется по времени звеном k1/p, в 
результате чего определяется заданная угловая ско-
рость вращения колесных пар ω3, т.е. скорость дви-
жения локомотива Vл. 

При этом мощность на выходе тягового генера-
тора, которая передается тяговым двигателям, огра-
ничивается на достигнутом уровне, обеспечивая за-
щиту от синхронного буксования колесных пар. 
Кроме того, дальнейшее перераспределение мощно-
сти между буксующими колесными парами произ-
водится в контурах регулирования угловых скоро-
стей вращения тяговых двигателей путем изменения 
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сигнала блоком управления БУУМ управляемых 
выпрямителей УВМ1–УВМ6 (рис. 1) в соответствии 
с законом 

                                   αj=180Zj,                                (3) 

где 10  jZ  – нормированный сигнал, завися-
щий от угловой скорости вращения j-й колесной 

пары j , ее углового ускорения dtd j  и скоро-

сти изменения углового ускорения 22 dtd j . Ус-
ловие включения регулятора частоты вращения ко-
лесных пар определяется следующей логической 
функцией: 
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       (4) 

где 
dt

d j  – расчетное ускорение буксующей ко-

лесной пары; 
2

2

dt
d j  – скорость изменения ус-

корения; К=(0,06 – 0,0012)Vл – коэффициент усиле-
ния контура в диапазоне скоростей движения локо-
мотива от 1 до 45 км/час. При Vл > 45 км/час он ос-
тается неизменным. 

При выполнении условия (4) напряжение на вы-
ходе управляемого выпрямителя УВМ изменяется 
согласно уравнению: 

)1( 2

2

5431 dt
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dККUU ii

iii


  
,(5) 

где Ui, Ui–1 – выпрямленное напряжение, подведен-
ное к тяговому двигателю, связанному с буксующей 
колесной парой в i-м и I – первом шаге измерений; 
К3–К5 – коэффициенты усиления. 

Приведенные структурные схемы контуров регу-
лирования мощности дизель-генератора и угловых 
скоростей вращения тяговых двигателей в системе 
УСТА–М (рис. 2, 3), позволяют отметить следую-
щие недостатки: 

1. Интегрирование более высоких ускорений в 
контуре регулирования мощности дизель-генератора 
без коррекции коэффициента усиления может при-
вести к синхронному буксованию колесных пар, так 
как происходит постепенное усиление влияния сис-
тематических погрешностей, которые не распозна-
ются системой регулирования ввиду случайных па-
раметров скоростных характеристик тяговых двига-
телей и диаметров колесных пар. 

2. Не обеспечивается адаптивное управление 
электропередачей по максимуму коэффициента сце-
пления в широком диапазоне возможных состояний 
поверхностей рельсов из-за относительно жёсткого 
нормирования условия включения контура регули-
рования частоты вращения колесных пар согласно 
функциональной зависимости (4). Кроме того, не 
обеспечивается более высокий уровень скольжения 
передних колесных пар (по ходу движения), по-
этому не реализуется эффект очистки рельсов для 
улучшения условий сцепления последующих колёс-
ных пар без применения песка. 

Дополнительно необходимо отметить, что в обе-
их рассмотренных системах при разработке ал-
горитмов управления процессами буксования локо-

мотивов использовались известные соотношения: 

kвjkj PF  ;   (6) 

dt
d

JrWPF
dt

d
J j

jkвjkj
ckj 




 )( ,(7) 

где J – момент инерции колесной пары с учетом 
инерции якоря тягового двигателя и редуктора; 

ckj – угловая скорость скольжения колесной пары; 

j – угловая скорость вращения колесной пары, 
соответствующая поступательной скорости движе-
ния локомотива; k  – коэффициент сцепления; 

kjF – касательная сила тяги, развиваемая двигате-

лем; вjP – вертикальная нагрузка на колесную пару. 
Однако при реализации предельных сил сцепле-

ния нередко на процессы буксования влияют про-
дольно-динамические силы в поезде. Это легко 
обосновать с помощью физических представлений о 
процессах реализации сил тяги, которые хорошо 
изучены отечественными и зарубежными авторами 
[1–9]. Расчетная схема, поясняющая изменение со-
отношения сил в контакте колеса с рельсом под дей-
ствием продольно-динамических сил, приведена на 
рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Схема действия сил в контакте колеса с 
рельсом с учетом продольно-динамических усилий 

в поезде: FДj – динамическая составляющая сил от 
взаимодействия локомотива и состава, приходящаяся 

на одну ведущую ось; PBj – вертикальная нагрузка; 
ψmax – максимальный коэффициент сцепления; Fkj – 

касательная сила тяги; М – момент вращения 
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Действие касательной силы тяги Fkj, создаваемой 
тяговым двигателем, и динамической составляющей 
FДj, приложенной к оси колесной пары со стороны 
автосцепки, можно рассматривать как единую силу, 
равную их алгебраической сумме Fkj ± FДj. Когда эти 
усилия суммируются (показано на рис. 4), то их 
равнодействующая может превысить потенциально 
возможную силу сцепления Fсц на величину ΔF, 
равную 

 Дjкjвj FFPF  max . (8) 

Таким образом, при исследовании процессов 
развития и прекращения буксования колесных пар 
необходимо учитывать динамическую составляю-
щую сил взаимодействия локомотива и состава, ко-
торую в предположении одинакового ее действия на 
все тяговые оси можно представить в виде: 

m

RF
F

m

j
kj

Дj





 1

0
  (9) 

где m – количество ведущих осей локомотива; 0R – 
усилие по автосцепке. 

С учетом зависимости (9) уравнения динамики 
колесной пары (6, 7) будут иметь следующий вид: 
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В отличие от соотношений (6), (7) здесь учтена 
динамическая добавка и опущены мало влияющие 
на развитие проскальзывания составляющие. 

Необходимо отметить, что для придания системе 
УСТА–М адаптивных функций при работе вблизи 
точки максимума кривой крипа, особенно на загряз-
ненных рельсах, требуется изменить действующий 
алгоритм задания допустимого уровня скольжения. 
Кроме того, необходимо улучшить динамические 

характеристики контура регулирования мощности 
дизель-генератора путем коррекции величины зада-
ния по ускорению локомотива в зависимости от до-
пустимых продольно-динамических усилий на авто-
сцепках и появления режимов синхронного буксо-
вания колесных пар. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается вве-
сти в контур регулирования мощности дизель-
генератора дополнительные связи, для устранения 
недостатков системы УСТА-М. В предложенном 
контуре регулирования (рис. 3) дополнительно вве-
ден датчик тягового усилия ДТУ, расположенный на 
буксовых поводках локомотива, сигнал которого 
фильтруется цифровым фильтром Ф1 и сравнивает-
ся с допустимым значением усилия max

0R  с целью 
ограничения продольно-динамических усилий в со-
ставе. 

Таким образом, если фактическое тяговое усилие 
срR 0  превысит допустимое max

0R , то через элемент 
ИЛИ и логический элемент ЛЭ будет отключен сиг-
нал ΔР от блока задания ускорения dω/dt на входе 
интегратора K/p, К1, что вызовет стабилизацию рос-
та напряжения на выходе тягового генератора (рис. 
5). Необходимо отметить также, что введение в кон-
тур регулирования мощности дизель-генератора 
фильтра Ф2 и отрицательной обратной связи через 
дифференцирующее звено K7·dωср/dt дополнительно 
улучшит динамические характеристики системы в 
случае развития процессов буксования одной или 
нескольких колесных пар.  

Кроме того, для придания системе регулирова-
ния электропередачи адаптивных свойств по само-
настройке на максимальный коэффициент сцепле-
ния в широком диапазоне возможных его изменений 
(из-за загрязнения поверхностей рельсов), а также 
для реализации эффекта очистки поверхностей 
рельс первыми по ходу движения колесными пара-
ми за счет повышенного скольжения внесены изме-
нения в структуру контуров регулирования угловых 
скоростей вращения тяговых двигателей, исполь-
зуемых в системе УСТА–М (рис. 6). 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема контура регулирования мощности дизель-генератора с улучшенными динами-
ческими характеристиками: Ф1, Ф2 – цифровые фильтры; ДТУ – датчик тягового усилия на  буксовых  

подводках; К7 – нелинейный коэффициент усиления 
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Рисунок 6 – Структурная схема контура регулирования угловой скорости вращения тягового двигателя с адап-
тивными свойствами: БС – блок сравнения (см. рис.4); ПН – программная настройка коэффициентов усиления 

К3–К6 по алгоритму, приведенному на рис. 7; Т4 – постоянная времени; К8 – коэффициент усиления 
 

 

Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма динамической настройки коэффициентов усиления К3–К6  
контуров регулирования скорости вращения тяговых двигателей 

 
Для этого на программном уровне реализован 

алгоритм поиска экстремума коэффициента сцепле-
ния за счет динамического регулирования скольже-
ния каждой колесной пары путем коррекции закона 
регулирования напряжения на выходе управляемых 
выпрямителей УВМ изменением коэффициентов 
усиления К3–К6 (5). При этом за счет периодических 
измерений токов якорей I1–I6 тяговых двигателей 
определяются тенденции роста уровней сцепле-
ния.  

При росте тока Ii в i–м цикле измерения по 
сравнению с Ii-1 его значением дискретно (на 5 %) 
уменьшаются коэффициенты усиления К3–К5, что 

ведет (согласно уравнению 5) к росту допустимых 
значений скольжения колесных пар Vск. В против-
ном случае коэффициенты К3–К6 увеличиваются, и 
уровень скольжения ограничивается на один шаг в 
противоположном направлении.  

Таким образом, по максимуму кривой крипа 
(рис. 8) настраиваются все контуры регулирования 
угловых скоростей вращения тяговых двигателей 
ТД1–ТД6. Так, например, для тяговых двигателей 
ТД1 и ТД6 на рис. 8 показаны возможные динами-
ческие диапазоны изменения скольжения при на-
стройке на максимальный коэффициент сцепления. 
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Рисунок 8 – Адаптивная настройка контуров регулирова-
ния угловых скоростей вращения тяговых двигателей на 
экстремум коэффициента сцепления: Ij – ток якоря j-го 

двигателя; I1 , I6  – ток якоря первого и шестого ТД; Vск. – 
относительное скольжение; ΔV1, ΔV6 – соответственно 

динамические диапазоны скольжения первого и шестого 
ТД при изменении коэффициентов усиления К3–К6 

 
Предложенный алгоритм регулирования напряжения 

на тяговых двигателях позволяет повысить тягово-
сцепные свойства локомотива за счет более эффективного 
подавления процессов буксования. 

ВЫВОДЫ. Показано, что основным путем повышения 
тягово-сцепных свойств локомотивов является улучшение 
качества работы противобуксовочных систем за счет раз-
работки и применения адаптивных методов управления. 
Для этого предложено индивидуально регулировать на-
пряжение на каждом тяговом двигателе в зависимости от 
избыточной скорости скольжения, углового ускорения, 
скорости изменения ускорения колесной пары, а также 
величины и скорости изменения тягового усилия на авто-
сцепке локомотива. Кроме того, обоснованы алгоритмы 

адаптивного управления электрической передачей, обес-
печивающие реализацию максимального коэффициента 
сцепления колес с рельсами при случайном характере 
загрязнения их поверхности. 
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IMPROVING THE PROPERTIES OF ADAPTIVE REGULATION OF THE LOCOMOTIVES  
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The research results of the methods of adaptive process control of electromechanical power transmission system of the locomo-

tive are presented in this article. Here are analyzed the possibilities, given a comparative evaluation of the effectiveness and the ap-
plication outlook of various regulatory systems of power locomotives depending on the slipping detection methods based on mea-
surements of the excessive wheel slip velocity relative to the rail, the angular acceleration and the angular rate, as well as magnitude 
and rate of change of traction power to the automatic coupler of the locomotive. An algorithm of adaptive transmission control ensur-
ing the maximum wheel-rail friction coefficient at random nature of the contamination of their surface. 
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