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В настоящее время большое внимание уделяется повышению энергоэффективности на эксплуатируемом 

подвижном составе метрополитенов, в связи с чем в последнее время создаются отечественные электропоезда 
метрополитена с асинхронным электроприводом и микропроцессорной системой управления. Одной из важных 
задач для созданных электропоездов является тяговый расчет по определению их динамических и энергетиче-
ских характеристик с учетом реальных условий движения по заданному перегону. Следует отметить, что суще-
ствующие алгоритмы расчета не позволяют учитывать особенности и специфику микропроцессорной системы 
управления, исходя из чего вытекает актуальность данной работы. Приведены алгоритмы для двух режимов ве-
дения электропоезда метрополитена (заданного и автоведения). Введены выражения для определения коэффи-
циентов динамики и задания тяги (торможения) в режиме автоведения электропоезда метрополитена, которые 
позволяют учитывать изменение его динамики движения при различном профиле пути и поддерживать макси-
мальное значение заданной скорости на вредных уклонах. 
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У даний час велика увага приділяється підвищенню енергоефективності на рухомому складі метрополітенів, 

що експлуатуються, у зв’язку з чим останнім часом створюються вітчизняні електропоїзди метрополітену з 
асинхронним електроприводом і мікропроцесорною системою управління. Однією з важливих завдань для 
створених електропоїздів є тяговий розрахунок із визначенням їх динамічних та енергетичних характеристик з 
урахуванням реальних умов руху на заданому перегоні. Слід зазначити, що існуючі алгоритми розрахунку не 
дозволяють враховувати особливості й специфіку мікропроцесорної системи управління, виходячи з чого ви-
пливає актуальність даної роботи. У роботі наведено алгоритми для двох режимів ведення електропоїзда мет-
рополітену (заданого і автоведення). Введені вирази для визначення коефіцієнтів динаміки й завдання тяги (га-
льмування) в режимі автоведення електропоїзда метрополітену, які дозволяють ураховувати зміну його динамі-
ки руху при різному профілю колії й підтримувати максимальне значення заданої швидкості на шкідливих ухи-
лах. 

Ключові слова: метрополітен, електропоїзд метрополітену, накопичувач енергії, режим автоведення. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из важней-

ших звеньев в современной транспортной инфра-
структуре городов-мегаполисов является метропо-
литен, обладающий наибольшими провозными воз-
можностями по сравнению с другими видами го-
родского транспорта, экологически чистый, скоро-
стной и комфортный перевозчик, что позволяет 
классифицировать его как перспективный вид пас-
сажирского транспорта на весьма длительный пе-
риод [1]. В последние годы создаются, испытыва-
ются и внедряются опытные образцы электропоез-
дов метрополитена с тяговым оборудованием по 
системе преобразователь частоты–асинхронный тя-
говый двигатель (ПЧ–ТАД) и микропроцессорной 
системой управления (МПСУ) [2]. Нередко для 
электропоездов метрополитена требуется опреде-
ление его динамических и энергетических характе-
ристик с учетом реальных условий эксплуатации 
применительно к конкретному перегону. Анализ 
работ [3–5] показал, что существующие алгоритмы 
тяговых расчетов не учитывают особенностей 
МПСУ, которые применяются на современных 

электропоездах метрополитена. Данные алгоритмы 
приемлемы для тяговых расчетов с релейно-
контакторными системами управления. Основными 
особенностями МПСУ являются: возможность 
плавного разгона (торможения), программное огра-
ничение силы тяги (торможения), возможность реа-
лизации различных режимов управления электро-
поездом и т.д. Также рассмотренные алгоритмы не 
позволяют выполнять расчеты параметров накопи-
телей, необходимых для эффективного использова-
ния энергии рекуперации при отсутствии потреби-
теля на перегоне, исходя из чего актуальность дан-
ной работы состоит в разработке алгоритма для оп-
ределения динамических и энергетических характе-
ристик электропоезда метрополитена с МПСУ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Исходя из анализа существующих систем управле-
ния электроподвижным составом (ЭПС), известно, 
что его ведение можно осуществлять в заданном 
(ручном) и автоматизированном (автоведение) ре-
жимах [6]. Таким образом, разработка алгоритмов 
для расчета динамических и энергетических харак-
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теристик электропоезда метрополитена выполняется 
для двух режимов его ведения. При заданном режи-
ме движения алгоритм расчета можно разбить на 
следующие этапы: 

– задание оператором параметров, необходимых 
для расчета динамических и энергетических харак-
теристик электропоезда метрополитена (максималь-
ная сила тяги (торможения) и максимальное значе-
ние тока тягового двигателя в режимах тяги (тор-
можения); коэффициент задания силы тяги (тормо-
жения), коэффициент задания тока в режимах тяги 
(торможения), основное сопротивление движению 
электропоезда и скорость в виде массива данных; 
профиль пути, масса электропоезда метрополитена, 
номинальный ток тягового двигателя, КПД инвер-
тора, КПД тягового двигателя, КПД редуктора, на-
пряжение контактной сети в режиме тяги и тормо-
жения, максимальное и минимальное напряжение на 
накопителе, коэффициент инерции вращающихся 
масс и допустимое отклонение от длины спрямлен-
ных участков пути); 

– расчет средних значений силы тяги (торможе-
ния), скорости и основного сопротивления движе-
нию ЭПС; 

– спрямление заданного профиля пути и опреде-
ления для каждого из участков длины, угла уклона и 
сопротивления от спрямленного уклона; 

– расчет ускорения и пройденного пути ЭПС для 
каждого изменения скорости на ΔV, а также общего 
пройденного пути; 

– проверка выполнения условия на каждом этапе 
расчетов: если общий пройденный путь меньше 
длины спрямленного участка пути, тогда рассчиты-
вается время движения, потребляемый ток, расход и 
удельный расход электроэнергии, действующий ток 
на тяговом двигателе. В противном случае выполня-
ется пересчет вышеупомянутых величин с учетом 
следующего спрямленного участка пути; 

– проверка выполнения условия всех участков 
спрямленного профиля пути: если спрямленный 
профиль пути не последний, тогда выполняется рас-
чет ускорения, пройденного пути, времени движе-
ния, потребляемого тока, расхода и удельного рас-
хода электроэнергии, действующий ток на тяговом 
двигателе для следующего спрямленного участка 
пути. В противном случае рассчитываются эффек-
тивное значение тока двигателя, ток рекуперации, 
общий расход и удельный расход электроэнергии 
при движении электропоезда метрополитена по за-
данному перегону; 

– проверка двигателей по нагреву: если эффек-
тивное значение тока тягового двигателя меньше 
номинального значения, тогда выполняется расчет 
емкостного накопителя энергии. В противном слу-
чае необходимо внести корректировку в начальные 
заданные параметры (изменить параметры тягового 
двигателя, количество тяговых осей электропоезда и 
т.д.); 

– расчет параметра емкостного накопителя энер-
гии является завершающим этапом выполнения ал-
горитма расчета динамических и энергетических ха-
рактеристик электропоезда метрополитена. 

На рис. 1 приведен алгоритм расчета динамиче-
ских и энергетических характеристик электропоезда 
при заданных значениях силы тяги (торможения) и 
скорости с учетом его движения по заданному про-
филю пути. 

 

lls Кii   ...1
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета динамических и  
энергетических характеристик электропоезда  

при заданном режиме управления 

Режим автоведения имеет значительные отличия 
от заданного режима. Главным отличием данного 
алгоритма является выбор необходимого режима 
ведения электропоезда метрополитена (тяги, выбега, 
торможения) без участия оператора непосредствен-
но системой управления электропоезда с учетом 
профиля пути. При заданном режиме движения не-
посредственно оператор задает режим ведения элек-
тропоезда метрополитена. Алгоритм расчета с ис-
пользованием режима автоведения можно разбить 
на следующие этапы: 

– задание оператором параметров, необходимых 
для расчета динамических и энергетических харак-
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теристик электропоезда метрополитена (тяговая 
(тормозная) характеристика, основное сопротивле-
ние движению и ток тягового двигателя в виде мас-
сива данных, профиль пути, масса электропоезда 
метрополитена, задание ограничения скорости, мак-
симальная пусковая скорость, задание возможного 
отклонения скорости, номинальный ток тягового 
двигателя, КПД инвертора, КПД тягового двигателя, 
КПД редуктора, напряжение контактной сети в ре-
жиме тяги и торможения, максимальное и мини-
мальное напряжение на накопителе, коэффициент 
инерции вращающихся масс и допустимое отклоне-
ние от длины спрямленных участков пути); 

– спрямление заданного профиля пути и опреде-
ления для каждого из участков длины, угла уклона и 
сопротивления от спрямленного уклона; 

– определение динамических характеристик 
электропоезда метрополитена на равной площадке 
без уклона при заданных характеристиках силы тяги 
и торможения; 

– расчет коэффициента динамики при пуске, 
длины пройденного пути в режиме выбега без укло-
на и длины пройденного пути в режиме торможения 
до полной остановки с учетом уклона; 

– расчет динамических и энергетических показа-
телей электропоезда метрополитена при пуске; 

– расчет динамических и энергетических показа-
телей электропоезда метрополитена при разгоне до 
заданной скорости ограничения; 

– выбор режима движения, расчет динамических 
и энергетических характеристик электропоезда при 
поддержании заданной скорости ограничения с уче-
том допустимого отклонения скорости; 

– расчет динамических и энергетических показа-
телей электропоезда метрополитена при торможе-
нии до полной остановки; 

– расчет динамических и энергетических показа-
телей электропоезда метрополитена при его движе-
нии по заданному перегону; 

– проверка двигателей по нагреву: если эффек-
тивное значение тока тягового двигателя меньше 
номинального значения тока двигателя, тогда далее 
выполняется расчет емкостного накопителя энергии. 
В противном случае необходимо внести корректи-
ровку в начальные заданные параметры (изменить 
параметры тягового двигателя, количество тяговых 
осей электропоезда и т.д.); 

– расчет параметра емкостного накопителя энер-
гии является завершающим этапом выполнения ал-
горитма расчета динамических и энергетических ха-
рактеристик электропоезда метрополитена. 

Отличительным моментом алгоритма расчета ав-
товедения ЭПС также является расчет коэффициен-
тов динамики, которые позволяют рассчитывать ди-
намику движения ЭПС с учетом спрямленного про-
филя пути. Авторами предложены следующие ма-
тематические выражения для расчета коэффициен-
тов динамики при различных режимах ведения: 

– в режиме тяги 

;
WWF

WF
k

ityagi

tyagi
tyagi 


  

– в режиме выбега 

;
WW

Wk
i

vybega 
  

– в режиме торможения 

,
WWB

WB
k

itorm
torm

torm 


  

где tormvybegatyagi k ,k ,k  – коэффициенты динами-
ки в режимах тяги, выбега, торможения, соответст-
венно; tyagiF  – сила тяги; W  – основное сопротив-

ление движению; iW  – сопротивление от уклона 
(знак «+» – при спуске; знак «–» – при подъеме). 

Следует отметить, что алгоритм расчета также 
позволяет при вредном подъеме (спуске) рассчиты-
вать силу тяги (торможения), необходимую для 
поддержания скорости ограничения. Авторами 
предложены следующие математические выражения 
для расчета коэффициентов задания тяги (торможе-
ния) на вредных уклонах: 

,
B
B

k  ;
F
F

k
torm

'
torm'

torm
tyagi

'
tyagi'

tyagi   

где '
torm

'
tyagi k ,k  – коэффициенты задания тяги 

(торможения), соответственно; '
torm

'
tyagi B ,F  – сила 

тяги (торможения), необходимая для поддержания 
скорости ограничения на вредном уклоне. 

Для каждого спрямленного профиля пути выби-
рается режим движения электропоезда метрополи-
тена, а также выполняется расчет времени движе-
ния, ускорения (замедления), потребляемого тока, 
расхода электроэнергии, эффективного тока тягово-
го двигателя. 

Следует отметить, что в разработанных алгорит-
мах для двух режимов ведения электропоезда мет-
рополитена рассчитываются параметры емкостного 
накопителя энергии (емкость накопителя). Выбор 
установки емкостного накопителя энергии обуслов-
лен рядом преимуществ его характеристик по срав-
нению с другими видами накопителей энергии  
[7–10]. Этот вид накопителя также удовлетворяет 
основным требованиям, предъявляемым к устройст-
вам накопления энергии для систем электрической 
тяги [9]. 

На рис. 2 приведен алгоритм расчета динамиче-
ских и энергетических характеристик электропоезда 
при заданных значениях силы тяги (торможения) и 
скорости с учетом его движения по заданному про-
филю пути. 
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда  
при режиме автоведения 
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета динамических и энергетических характеристик электропоезда  

при режиме автоведения (продолжение) 
 

ВЫВОДЫ. По результатам выполненной работы 
можно сделать следующие выводы: 

– разработаны алгоритмы для двух режимов ве-
дения электропоезда метрополитена (заданного и 
автоведения), позволяющие выполнять расчеты его 
динамических и энергетических характеристик с 
учетом профиля пути; 

– предложены математические выражения для 
определения коэффициентов динамики, которые по-
зволяют учитывать изменение динамики электропо-
езда метрополитена при различном профиле пути в 
режиме автоведения; 

– предложены математические выражения для 
определения коэффициентов задания тяги (тормо-
жения), которые позволяют поддерживать необхо-
димую скорость движения электропоезда метропо-
литена на вредных уклонах в режиме автоведения. 

Дальнейшие исследования должны быть направ-
лены на разработку программного обеспечения, ко-
торое позволит выполнять расчеты динамических и 
энергетических характеристик электропоезда мет-
рополитена на основании представленных алгорит-
мов расчетов. 
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ALGORITHM FOR DETERMINING THE DYNAMIC AND ENERGY CHARACTERISTICS  
OF ELECTRIC TRAINS OF THE SUBWAY TAKING INTO ACCOUNT THE PROFILE PATH 

А. Sulim, A. Lomonos 
Kremenchuk Mukhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com 
Currently, much attention is paid to improving energy efficiency in rolling stock operated underground. In this 

connection, the recently created domestic subway trains with AC electric drive and microprocessor control system. One 
important task is to set up electric traction calculation to determine its dynamic and energy characteristics based on 
actual traffic conditions specified by the stretch. It should be noted that the existing algorithms do not allow for the 
calculation of the characteristics and specificity of the microprocessor control system. On the basis of what follows the 
urgency of the work. In the work of the algorithms are presented for the two regimes of electric trains of the under-
ground (set and automated control). Introduced expressions for determining the coefficients of the dynamic and job 
traction (braking) in the mode of automatic electric trains of underground, which allow taking into account the change 
of its driving dynamics with different profile path and maximize the value of the specified speed on the slopes of harm-
ful.  

Key words: metro, train subway, energy storage, mode of automatic. 
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