
УДК 621.331:621.311 

Ерошенко А.В., Климович С.А., Климович М.А. 

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОЙ 

  ДИАЛОГО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ   

БОРТОВОГО  КОМПЬЮТЕРА ЭЛЕКТРОВОЗА 

Омский государственный университет путей сообщения 
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This article has as its object research of software to use in complex dialogo-

information system. System is supposed to be established on the onboard computer of 

the locomotive. 
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В настоящее время Россия занимает первое место по протяженности 

электрифицированных железных дорог – более 44 тыс. км, по которым 

осуществляется более 80 % всего грузооборота страны. При таких 

грузоперевозках расходуется значительное количество электроэнергии на тягу. 

По данным ОАО РЖД суммарные затраты компании на использование 

энергоресурсов составляют около 17 % всех эксплуатационных расходов. 

Причем 60 % этих затрат составляют расходы на электроэнергию, 

потребленную поездами. 

Затраты электроэнергии зависят от многих факторов: массы поезда, типа 

локомотива, режима движения и др., в том числе от организации движения 

поездов. Одним из путей снижения энергозатрат на тягу является 

использование энергооптимальных режимных карт управления движением 

поездов. Для их выбора выполняются тяговые расчеты. 



Энергооптимальная режимная карта управления должна учитывать 

многочисленные факторы, в том числе реальные условия выполнения поездки, 

и предлагаться машинисту в реальном времени непосредственно в локомотиве. 

Эту задачу может решить бортовой компьютер. 

На кафедре «Электрические машины и общая электротехника» Омского 

государственного университета путей сообщения принято решение разработки 

комплексной диалого-информационной системы, основанной на использовании 

бортового локомотивного компьютера. Первоначально разрабатываемую 

систему предполагается использовать на электровозах ВЛ10, обслуживающих 

грузовое движение на Омском и Новосибирском отделениях Западно-

Сибирской железной дороги. 

Разрабатываемая система должна решать следующие задачи: 

– полностью контролировать выбранный режим управления движения 

поезда; 

– в режиме выбега определять действующее основное сопротивление 

движению поезда в выполняемой поездке, соответствующее его техническим 

индивидуальным особенностям и имеющим место погодным условиям; 

– для заданного участка движения в режиме реального времени выполнять 

тяговый расчет и предоставлять машинисту информацию о предполагаемом 

времени прибытия (или проследования) основных станций участка; 

– просчитывать и рекомендовать машинисту режимную карту управления, 

обеспечивающую минимальные энергозатраты на перемещение поезда при 

условии прибытия в конечный пункт в заданное время; 

– в режимах торможения информировать машиниста о предполагаемом 

месте остановки поезда, если сохраняется заданное машинистом давление  в 

тормозной магистрали; 

– выполнять контроль расхода электроэнергии при движении поезда и в 

частности затрат энергии, расходуемой непосредственно на тягу; 



– просчитывать в каждом конкретном режиме управления полезную 

работу, выполняемую при перемещении поезда (текущее контролирование 

КПД работы электровоза); 

– осуществлять контроль работы основного электрического оборудования 

электровоза; 

– производить контроль основных характеристик, определяющих 

состояние тормозной системы поезда. 

Разрабатываемое программное обеспечение предполагается в дальнейшем 

использовать в указанной выше системе для выполнения тяговых расчетов и 

просчитывания оптимальной режимной карты управления движением поезда 

по заданному участку пути. Учитывая задачи, которые стоят перед диалого-

информационной системой, разрабатываемое программное обеспечение 

должно, во-первых, при заданной точности предоставлять достоверную 

расчетную информацию и, во-вторых, выполнять все расчетные операции 

максимально быстро, обеспечивая работу системы в реальном масштабе 

времени. Как известно, при использовании любых математических методов 

повышение точности вычислений всегда приводит к увеличению 

затрачиваемого на эти вычисления времени. И наоборот, повышение 

быстродействия программного обеспечения обычно сопровождается некоторым 

снижением точности вычислений. 

Учитывая сказанное, выбор математических методов выполнения тяговых 

расчетов движения поезда по заданному участку и построения оптимальных по 

энергозатратам графиков движения должен сопровождается оценкой их 

быстродействия. Большое внимание также обращается на требования, которые 

предъявляют рассматриваемые методы к используемому объему стационарной 

и оперативной памяти вычислительной техники, так как рациональное 

размещение и последующее использование необходимой для расчетов 

информации также влияет на точность и быстродействие разрабатываемого 

программного обеспечения. 


