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ВВЕДЕНИЕ. Повысить рентабельность работы 

троллейбусного транспорта можно путем снижения 
затрат электроэнергии на перевозку пассажиров, т.е. 
внедрения оптимальных динамических режимов работы 
троллейбуса, а также применения бесконтактного тири-
сторного управления тяговыми двигателями. 

Анализ предыдущих исследований показал, что во-
просы разработки и синтеза систем оптимального ком-
пьютеризированного управления электроприводом рас-
сматривались без учета влияния некоторых фазовых 
координат [1], а частные решения были получены для 
случая постоянства момента сопротивления движению 
троллейбуса. Однако при этом не были решены вопро-
сы оптимизации динамики движения троллейбуса, от 
которой зависят режимы работы тяговых двигателей и 
потребление электроэнергии. Полностью решить во-
прос программного управления  режимами троллейбуса 
можно в том случае, если будут определены параметры 
оптимальных динамических режимов движения и учте-
но влияние момента сил сопротивления, зависящего от 
профиля трассы на маршруте движения троллейбуса. 

Целью работы является определение параметров оп-
тимальных динамических режимов работы электро-
транспорта, минимизирующих потребление энергоре-
сурсов в том случае, когда сопротивление движению 
троллейбуса линейно зависит от маршрута. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Управление  по специальным энергосберегающим ал-
горитмам позволяет существенно улучшить рабочие 
характеристики транспорта и снизить потери электро-
энергии путём применения оптимальных динамических 
режимов работы, что актуально для метрополитена, 
троллейбуса и трамвая, работа которых носит цикличе-
ский характер. 

Для случая, когда сопротивление движению линей-
но зависит от пути, уравнение движения троллейбуса 
запишется так:  

0 prF (W kS ) M а   , (1) 
где F – сила тяги троллейбуса; kSW 0  – суммарное 
сопротивление движению; Mpr  – приведенная масса;   
а – ускорение. 

Исследование динамических режимов электро-
транспорта при моменте сопротивления, зависящем от 
пути линейно, заключается в определении динамиче-
ских параметров движения, обеспечивающих мини-
мальное значение силы тяги и минимальное потребле-
ние электроэнергии тяговыми двигателями при задан-
ных значениях W и Mрr. Для этого необходимо найти 
минимум интеграла, определяющего интегральный 
критерий качества работы троллейбуса:  
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Если в качестве управляющего воздействия принять 
силу тяги  F троллейбуса и ввести фазовые координаты: 
путь X1=S; скорость X2=V; потери в цепи двигателей 
X0=L, то математическая модель движения троллейбуса 
запишется в виде: 
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Для решения задачи “принципом максимума” необ-
ходимо ввести вспомогательную систему дифференци-
альных уравнений для вектор-функции Ψ:  
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Решение системы (4):  
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где  С0, С1, С2 – постоянные, prM/kr  . 
Оптимальный закон изменения силы тяги опреде-

лим из условия, что функция Гамильтона должна при-
нимать максимальное значение. 
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Алгоритм изменения силы тяги при оптимальном 
движении троллейбуса: 
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Решая систему уравнений (3) с учетом (6), получим 
дифференциальное уравнение второго порядка: 
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решение которого можно представить в виде: 
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Дифференцируя (8), получим выражение для скоро-
сти троллейбуса при оптимальном управлении: 

k
/kW)rt(ch)CrB()rt(sh)DAr(V 20 . (9) 

Постоянные интегрирования А, В, С, D определяем 
из граничных условий: при t=0 х=0, v=0; при t=Т х=S, 
v=0, откуда получим: 
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Для определения значения силы тяги из выражения 
(6) необходимо вычислить значения 1  и 2 : 

);DB(kM pr 1  (10) 
2 prM k( B D ).    (11) 

Из уравнений (10), (11) с учетом  уравнений  (6) по-
лучим следующие выражения для пути, скорости, уско-
рения и тягового усилия: 

x= (A+Bt)ch(rt) +(C+Dt)sh(rt) – A; 
v =(Ar+D)sh(rt)+ rt (Bsh(rt)+Dch(rt)); 

a = (Ar+2D)rch(rt)+Brch(rt)+rt(Bch(rt)+Dsh(rt)); 
F= 2Mпр r(Bsh(rt)+Dch(rt)). 

Условие постоянства и равенства нулю функции 
Гамильтона на всем отрезке времени оптимального 
движения, в частности, при t=0, дает возможность опре-
делить соотношение: 
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С учетом (12)  выражения для постоянных интегри-
рования A, B, C, D примут вид: 
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откуда получим выражения для постоянных B и D через 
A и C: 

B= -Ar,  D= - Cr. 
Выражения для пути, скорости, ускорения и силы 

тяги троллейбуса будут следующими:  
x= (Ach(rt)+Csh(rt)) – rt(Ash(rt)+ Cch(rt)) – A; (13) 

v = - r2t(Ach(rt)+Csh(rt)); (14) 
a = - r2(Ach(rt)+Csh(rt)) + rt(Ash(rt)+ Cch(rt)); (15) 

F= - 2Mпрr2(Ach(rt)+Csh(rt)); (16) 
F2 = 4M2

прr4(Ach(rt)+Csh(rt))2. (17) 
Оптимальное время движения троллейбуса опреде-

ляется из выражения (12). Приравнивая ускорение нулю 
в (15), определяем время t1, при котором скорость дос-
тигает максимального значения: 
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Максимальная скорость троллейбуса на участке: 
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Начальное ускорение а1 и конечное замедление а3: 
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Потери в тяговых двигателях L: 
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Максимальная сила тяги в начале движения трол-
лейбуса определяется из уравнения:   
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ВЫВОДЫ. Исследован вопрос разработки алгорит-
мов энергосберегающего управления электроприводом 
троллейбуса для случая, когда момент сил сопротивле-
ния движению зависит от пути. На основании прове-
денных исследований энергосберегающие режимы ра-
боты могут быть определены исходя из полученных 
выражений.  
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