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Аннотация. Рассмотрены методические аспекты исследования 

влияния внешней формы трамвая на количественные характери-

стики его движения при действии случайных порывов ветра. 

Abstract. The methodological aspects of the study of the influence of 

the external form of a tram on the quantitative characteristics of its move-

ment under the action of random gusts of wind are considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание трамвая связано, среди прочего, с формообразованием 

экстерьера в соответствии с критериями современного дизайна. Но 

кроме художественно-эстетических критериев параметрическая оп-

тимизация внешней формы также связана с необходимостью обеспе-

чения соответствующих уровней показателей ряда других техниче-

ских эксплуатационных свойств. Цель работы – формирование от-

дельных методических положений исследования влияния внешней 

формы скоростного трамвая на количественные характеристики его 

движения, в том числе  при действии случайных порывов ветра. 

 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЯ 

Задача состоит в разработке расчетной схемы (рисунок 1) и мате-

матического описания движения трамвая с различной внешней фор-

мой на одной и той же структурной платформе в случае действия 

набегающего, за счет скорости движения, потока воздуха, а также в 

случае, если навстречу трамваю дует ветер со случайным во времени 

изменением его динамического напора. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема движения трамвая 
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На рисунке приняты обозначения: It , mt , Gt  - момент инерции в 

продольно- вертикальной плоскости, масса и сила веса трамвая; Vt, 

Vв – мгновенные значения скорости трамвая и встречного ветра при 

неподвижном трамвае; R1,R2,T1,T2 – нормальные и касательные реак-

ции пути на колесные тележки;  FwRez – результирующая  сила аэро-

динамического сопротивления, действующая на трамвай от набега-

ющего потока воздуха; с1, с2, к1, к2 – соответственно, жесткости и ко-

эффициенты демпфирования подвесок передней и задней колесных 

тележек; XOZ – система координат  с началом в центре масс трамвая 

при статическом состоянии на расстоянии h0 от пути;    - угол про-

дольного крена корпуса трамвая под действием приложенных сил; 

точка M – горизонтальная проекция барицентра миделевого сечения 

трамвая на поверхность его лобовой части; hD – отклонение по вер-

тикали центра давления от центра тяжести трамвая;  - угол отклоне-

ния от горизонтали вектора результирующей силы FwRez; Lt – межте-

лежечная база трамвая; a, b – расстояния по горизонтали от центра 

масс трамвая до вертикальных осей поворота колесных тележек; xD  

xM – горизонтальные координаты точек M и D; FfRez – условная сила 

сопротивления качению трамвая по рельсам, приведенная к центру 

масс. 

Точкой D обозначен центр давления, набегающего на трамвай при 

движении воздушного потока. Здесь под центром давления пони-

мают такую точку на профильном контуре продольно-вертикальной 

плоскости симметрии трамвая, в которой приложена сила FwRez, ока-

зывающая такое же силовое действие на несущую систему, как и 

набегающий поток воздуха, с учетом обтекания, завихрения и т.п. 

процессов его взаимодействия с движущимся трамваем. Барицентр 

т.М – это точка центра тяжести плоского миделевого сечения. Поло-

жение центра давления т.D трамвая с криволинейным абрисом лобо-

вой части, барицентра т.М миделевого сечения и центра масс т.О ма-

шины в проекции на поперечную вертикальную плоскость, как пока-

зали расчеты,  практически  не совпадают. 

Запишем уравнения динамического равновесия движущегося го-

ризонтально трамвая под действием приложенных сил. По принципу 

Даламбера для движущейся механической системы в любой момент 
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времени геометрическая сумма главных векторов внешних сил, ре-

акций связей, сил инерции равна нулю и геометрическая сумма глав-

ных моментов от внешних сил, реакций связей, сил инерции равна 

нулю: 

 

∑𝑋 = 0: ± 𝑚𝑡 ∗
𝑑𝑉𝑡
𝑑𝑡

+ 𝐹𝑟𝑒𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝐹𝑓 𝑟𝑒𝑧 − 𝑇1 − 𝑇2 = 0; 

 

∑𝑀
𝑂
= 0:±𝐼𝑡 ∗

𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
− 𝐹𝑟𝑒𝑧(𝑙𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + ℎ𝐷 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽) − 𝑅1 ∗ 𝑎 + 𝑅2

∗ 𝑏 − (𝑇1 + 𝑇2) ∗ ℎ0 = 0; 
 

𝑅1 = −𝜑 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐1 − 𝑘1 ∗
𝑑𝜑

𝑑𝑡
 ;    𝑅2 = 𝜑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐2 + 𝑘2 ∗

𝑑𝜑

𝑑𝑡
;  

𝑇1 = 𝑅1 ∗ 𝜑1𝑛; 𝑇2 = 𝑅2 ∗ 𝜑2𝑛; 

∑𝑍 = 0: 𝐹𝑟𝑒𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 −𝑚𝑡 ∗ 𝑔 + 𝑅1 + 𝑅2 = 0; 

/𝜑/= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑅2
𝑐2
−
𝑅1
𝑐1
). 

 

Здесь принято допущение о линейной зависимости коэффициента 

сцепления колес с рельсом и зависимости касательной силы тяги ко-

лесных тележек от нормальной нагрузки, величины 𝜑1𝑛  и 𝜑2𝑛 – это 

коэффициенты использованного сцепления в данном режиме движе-

ния. При этом угол отклонения от горизонтали вектора результиру-

ющей силы FwRez – есть функция формы трамвая и скорости набега-

ния потока воздуха, сила сопротивления качению трамвая по рельсам 

FfRez и сила аэродинамического напора Fw  – есть функции скорости 

движения трамвая, то есть:  𝛽 (форма, 𝑉𝑡 + 𝑉ветра);  𝐹𝑓𝑟𝑒𝑧  (𝑉𝑡);  

𝐹𝑤  (𝑉𝑡). 
Случайную величину аэродинамического напора при порывах 

ветра от среднего значения – Vветра(t)=(Vo+dV/dt) – можно математи-

чески описать корреляционной функцией вида RV( )=e-α(τ)cos(bτ), где 

a,b – известные коэффициенты, определяемые экспериментально [2]. 

Собственные колебания рассматриваемого трамвая в статике 

определяются из известных выражений [1]. 
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Из  уравнений следует, что изменение скорости движения трамвая 

при разгоне и торможении, при переменных во времени порывах 

ветра приведет к вынужденным колебаниям. Амплитуды их зависят 

от соотношения частот вынужденных и собственных колебаний 

трамвая. Эти процессы влияют на плавность хода, продольные дер-

гания, продольно-вертикальные колебания, комфорт водителя и пас-

сажиров, общие затраты энергии на движение и в целом на потреби-

тельское качество трамвая. Сложность исследования процесса трам-

вая на математической модели делает целесообразным исследование 

его обтекания воздушным потоком на масштабных макетах в малой 

компьютеризированной аэродинамической трубе, которые получили 

широкое применение в проектировании мобильных машин.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные отдельные методические аспекты исследова-

ния влияния внешней формы трамвая на характеристики его движе-

ния при действии случайных порывов ветра позволяют правильно 

спланировать натурный макетный эксперимент, раскрывают основ-

ную сущность процесса и влияющие на него формообразующие фак-

торы. 
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