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работе «Совершенствование динамической модели трамвайного вагона 

учетом взаимодействия колеса с рельсом» объемом 55 листов содержит 47  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОНТАКТ КОЛЕСО-РЕЛЬС, 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ 

ФУНКЦИИ, ПЛАВНОСТЬ ХОДА 

В рамках данной выпускной квалификационной работы сделан обзор 

литературных источников, выявлены соответствия между параметрами 

контакта и динамическими характеристиками рельсового экипажа; 

Дополнена и оттестирована динамическая модель трамвайного вагона; 

Проведена серия тестовых расчетов по оценке плавности хода при 

различных скоростных режимах и уровнях загрузки трамвайного вагон, 

подтверждающие работоспособность созданной модели. 
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1. Введение 

Исследования динамических качеств железнодорожных экипажей и 

износа колес и рельсов с помощью математического моделирования 

невозможно без использования достоверной модели контактного 

взаимодействия колеса и рельса. 

От процессов, происходящих в контакте взаимодействующих колеса и 

рельса, зависит эффективность трамвайной откатки в целом. Обобщение 

всего комплекса силовых установок и передач, обеспечивающих 

воспроизводство, передачу и трансформирование больших потоков энергии 

происходит именно в колесе. А эффективная реализация этой энергии в 

тяговое усилие зависит от сцепления колеса с рельсом. 

В настоящее время парк трамваев в РФ изношен на 80%, что приводит 

к необходимости замены существующих моделей трамвайных вагонов на 

новые, имеющие большую энергоэффективность и совершенно новую для 

России конструкцию. 

В рамках комплексного проекта по созданию высокотехнологичного 

производства теме «Создание высокотехнологичного производства 

модельного ряда инновационных энергосберегающих трамвайных вагонов 

модульной конструкции для развития городских пассажирских транспортных 

систем» Южно-Уральский Государственный Университет совместно с 

АО «Уралтрансмаш» разрабатывает модель трамвайного вагона со 100% 

низкого пола. 

Создаваемые вагоны должны удовлетворять «Нормам для расчета и 

проектирования механической части новых вагонов трамвая колеи 1524 мм», 

ГОСТ 8802–78 «Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия» 

[25], ГОСТ 27364–87 «Вагоны трамвайные пассажирские. Общие 

технические требования» [16], нормативным требованиям по вибрации и 

плавности хода и, в частности ОСТ 24.050.16-85 «Вагоны пассажирские. 

Методика определения плавности хода» [27].  
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Согласно ОСТ 24.050.16-85 «Вагоны пассажирские. Методика 

определения плавности хода» [27] оценку виброкомфорта и плавности хода 

пассажирских вагонов проводят на стадии предварительных и приемочных 

испытаний. Однако динамические характеристики создаваемого трамвайного 

вагона желательно знать на ранней стадии проектирования. Это позволит 

выдать конструкторам рекомендации, которые могут быть приняты во 

внимание еще до разработки трехмерной геометрической модели. Получить 

такие рекомендации можно, проводя виртуальные испытания с 

использованием имитационной модели трамвая. 

Наиболее распространены следующие два подхода к оценке вибрации 

трамвайных вагонов при виртуальных ходовых испытаниях: 

- применение элементов спектральной теории подрессоривания 

транспортных машин и оценка случайных характеристик отклика 

трамвайного вагона в частотной области; 

- Численное интегрирование во времени дифференциальных уравнений 

движения трамвайного вагона при подаче на вход реализации случайного 

процесса, соответствующего неровностям рельсового полотна и дальнейшая 

обработка результатов, полученных во временной области. 

В выпускной квалификационной работе использована расчётная 

методика оценки показателя плавности хода сочлененного трамвайного 

вагона в вертикальной плоскости, построенная на первом методе [30]. Данная 

методика нуждается в уточнении методом введения в алгоритм учёта 

контактных взаимодействий колеса и рельса – эта задача и является целью 

данной выпускной квалификационной работы 

.  
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2. Состояние вопроса 

При движении по рельсовому пути колесные пары выполняют функции 

передачи силы тяги, опирания и направления экипажа, а также обеспечения 

требуемого уровня ускорения при разгоне и замедления при торможении. 

Все эти функции реализуются в зоне комбинированного фрикционно-

антифрикционного контакта колеса с рельсом и оказывают существенное 

влияние, как на работу всего трамвая, так и на безопасность движения в 

целом. 

Теории взаимодействия колеса и рельса при качении посвящены 

многочисленные работы, что связано с острой актуальностью проблемы. 

Многие из н их устарели, но и современные работы в этой области не могут 

четко объяснить физику явлений, происходящих на контакте рельса и 

движущегося по нему колеса. 

При выполнений данной работы решались следующие вопросы: 

1. Выбор модели контакта и установление зависимостей влияния 

параметров контакта на динамику экипажа. 

2. Выбор расчётной схемы для динамического моделирования 

3. Определение входного возмущающего сигнала, передающегося 

трамваю со стороны пути и его характер.  
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Обзор литературных источников по блоку вопросов 1: 

 

В статье за авторством Michael Steenbergen [9] приводится 

классификация основных моделей контакта колесо-рельс. Первая модель 

представляет собой непрерывный одноточечный контакт движущегося 

колеса, наиболее распространенный на практике; вторая модель - 

двухточечный контакт, который может быть вызван неровностями рельс, с 

кривизной превышающей окружность колеса. Показано что применение 

первой модели для таких неровностей приводит к недооцениванию 

контактных сил, в силу недостаточного описания механизма их 

возникновения. Кроме того, показано, что в принципе не представляется 

возможным адекватно описать второй тип контакта сосредоточенной 

моделью колеса. Обе модели контакта математически описаны для основных 

контактных случаев. После этого результаты применяются к линейной 

модели пути. Аналитически точное решение найдено в частотной области 

для произвольного типа контакта и численно преобразуется во временной 

области. 

Таким образом для оценки общего напряженного состояния в паре 

колесо-рельс достаточно решить задачу Герца для одноточечного контакта 

бандажа и рельса.  
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Обзор литературных источников по блоку вопросов 2: 

В дипломной работе Д.В. Телегина [30] проанализирована нормативная 

документация, проведена оценка показателя плавности хода, создан 

соответствующий алгоритм и построена модель трамвайного вагона c тремя 

уровнями подрессоривания и 10-ю степенями свободы в пакете LMS 

Imagine.Lab Amesim. Верификация модели проводилась в пакете MathCAD. 

Рассмотрено влияние разной загрузки трамвайного вагона, разных 

скоростных режимов, изменение параметров подрессоривания. В работе 

отражены также уравнения движения, необходимые для оценки плавности 

хода с использованием спектральной теории подрессоривания транспортных 

машин. В данной выпускной квалификационной работе используется 

алгоритмы и программы, выполненные Телегиным Д.В. для определения 

показателей плавности хода усовершенствованной модели трамвайного 

вагона. 
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Рисунок 1 – Экспериментальные зависимости коэффициента сцепления от 

относительного скольжения при различном фрикционном состояния пары 

колесо-рельс: 1 – угольная пыль тонким слоем; 2 – породная пыль тонким 

слоем; 3 – чистый, сухой рельс; 4 – породная пыль толстым слоем; 5 – 

угольная пыль толстым слоем; 6 – рельс покрыт водой; 7 – жидкая-угольно-

породная смесь; 8 – обводнённая -угольно-породная смесь; 9 – масло 

моторное 

 

Обзор литературных источников по блоку вопросов 3: 

 

В работе А.А. Красниченко [19] проведена геодезическая съемка, в 

ходе которой были определены параметры неровностей на участке 200 м, 

проведены ходовые испытания вагонов АО «Уралтрансмаш» при различной 

загрузке и скоростных режимах, построена трехмерная математическая 

модель трамвайного вагона в пакете «Универсальный механизм». Однако, в 

данной диссертационной работе оценка контактного взаимодействия не 

проводилась. 

В работе [5]Смоделированы неровности ж/д путей для их дальнейшего 

использования в анализе динамики высокоскоростного поезда. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 ЮУрГУ-151600.62.2016.620 ПЗ ВКР 

«Двугорбая модель», предложенная проф. Н.Н.Кудрявцевым [35]. 

Неровность хорошо описывает изменение прогиба вдоль рельсового звена. 

Период повторения неровности соответствует стандартной длине рельсового 

звена 25 м. 

Модель неровности представляет собой сумму полуволны синусоиды 

частотой  и трех полуволн синусоиды частотой , уложенные на длине 

рельсового звена (рис. 8). Амплитуды неровностей выбираются в 

зависимости от типа и состояния пути. Для вывода на одном поле графика 

зависимостей вертикальной неровности и ее производной от пути 

использованы различные масштабы (см. множители перед переменными по 

оси ординат). Изменение скорости влияет на амплитуду колебаний. 

 

Рисунок 2. «Двугорбая модель» 
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Метод аппроксимации функции спектральной плотности, 

разработанный профессором А.Н. Савоськиным [36]. 

Согласно этому методу аппроксимация осуществлялась аналитическим 

выражением, включающим совокупное влияние случайных изменений 

характеристик пути и круга катания колеса:  

 

 

 

,где  S
2
 – дисперсия процесса;   

ai – доля дисперсии i-той составляющей; 

ωi – частота, соответствующая i-тому максимуму;  

αi – половина ширины i-того максимума функции G(f), замеренная при 

ординате, соответствующей половине высоты этого максимума;  

V – скорость движения экипажа. 

Параметры ai, αi и ωi, используемые в формуле (2) при V=1 м/с, 

приведены в таблице 1, где в числителе даны значения для G(f) по данным 

ВНИТИ-ЛТЗ, а в знаменателе - по данным МИИТа. 

График спектральной плотности приведён на рисунке 4 

 

Таблица 1. – Значения параметров аппроксимации функции 

спектральной плотности, разработанный профессором А.Н. Савоськиным 

  
Номер составляющей 

спектра 

ai αi, рад/с:м/с ωi, рад/с:м/с S
2
, мм

2
 

1 0,7400/0,55800 0,0750/0,05 0,251/0,247 54,1/25,5 

2 0,1900/0,38400 0,0160/0,05 0,503/0,493   

3 0,0530/0,04500 0,0500/0,12 0,867/1,315   

4 0,0149/0,00372 0,0500/0,12 1,105/1,600   

5 0,0500/0,00047 0,0628/0,15 1,344/3,165   

6 0,0024/0,00329 0,0628/0,15 1,489/4,480   

7 0,0008/0,00735 0,0628/0,15 1,784/5,097   

8 0,0012/0,00153 0,0628/0,20 2,073/6,412   
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Ещё один способ задания возмущения в виде функции спектральной 

плотности эквивалентной геометрической неровности  [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], где предложено аппроксимировать спектральную 

плотность неровности для пути среднего состояния следующим 

аналитическим выражением, полученным на основе обработки 

статистических данных большого числа опытных поездок: 

 

где параметры, определяемые из условия достаточной точности 

аппроксимации экспериментальной кривой; 

V – скорость движения; 

I – частота. 

Значения коэффициентов приведены в таблице , а график функции 

спектральной плотности, соответствующий этим коэффициентам, показан в 

виде кривой 2 на рисунке 1. 

Таблица 2 – Значения параметров функции спектральной плотности 

эквивалентной геометрической неровности 
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Рисунок 3 – Графики функции спектральной плотности возмущений 

(1 – данные МИИТ, 2 – данные ВНИИЖТ, 3 – данные ВНИИЖТ-ЛТЗ) 

 

В работе Языкова В.Н. [33] приведена математическая модель 

взаимодействия колеса и рельса с неэллиптическим пятном контакта. 

Рассмотрен случай установившегося качения тел, упругие свойства 

материалов которых одинаковы. Колесо и рельс представлены упругими 

полубесконечными телами, находящимися под давлением, распределенным 

по площадке контакта. Рельс принят безмассовым элементом, являющимся 

цилиндрической поверхностью, и влияние его колебаний не учитывается. 

Для определения контактного пятна и распределения нормальных 

напряжений в найденной геометрически точке соприкосновения тела 

внедряются одно в другое на некоторую заранее неизвестную величину , 

которая находится путем решения довольно сложной системы уравнений 

методом итераций. 
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В статье [31] представлена пространственная математическая модель 

взаимодействия железнодорожного экипажа и пути, в которой учитываются 

размеры пятен контакта и распределение по ним нормальных и касательных 

сил, и предложен менее трудоемкий (по сравнению с [33]) способ решения 

контактной задачи, дающий, тем не менее, вполне приемлемые результаты. 

В статье [6] рассматриваются задачи динамического моделирования 

высокоскоростных пассажирских составов путем создания мульти-массовой 

модели, основное внимание уделяется моделированию контактного 

взаимодействия колеса с рельсом руководствуясь подходом Герца, используя 

соответствующий модуль программного комплекса SIMPACK. Также 

рассматриваются частные случаи прохода транспортным средством стрелок. 

Приводятся расчёты тангенциальных сил крипа в контакте, выполненных по 

алгоритму FASTSIM, разработанному Калкером ещё в 80-х годах прошлого 

века. В статье приводится сравнительный анализ различных способов 

задания контакта колеса и рельса: по сравнению с весьма затратной (по 

количеству вычислений) моделью негерцевского взаимодействия, модель 

Герца имеет преимущество в том, что может быть характеризована всего 

четыремя параметрами - отношением полу-сторон эллипса пятна контакта и 

тремя нормированными силами крипа.  
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В работе Воробьева А.А. [11] дается исчерпывающий обзор проблемы 

износа поверхностей катания колеса и рельса. С целью снижения 

интенсивности изнашивания КП до приемлемых значений в последние годы 

проводится ряд мер технического и организационно-технологического 

характера (лубрикация, улучшение конструкции пути и подвижного состава, 

совершенствование геометрии профиля поверхности катания КП и рельсов, 

повышение качества их металла и т.д.). К сожалению ни одно из этих 

мероприятий в полном объеме проблемы не решило. 

К технологическим мероприятиям по снижению износа бандажей 

колесных пар локомотивов относятся следующие мероприятия: исследование 

процесса взаимодействия колеса с рельсом и воздействие на факторы, 

влияющие на скорость износа бандажа, конструктивные мероприятия по 

повышению ресурса, технологические методы упрочнения бандажей, 

уменьшение трения между бандажом и рельсом, контроль и прогнозирование 

технического состояния и др. 
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На износостойкость пары “колесо – рельс” по данным [34] влияют: 

твердость материала бандажей, рельс, содержание углерода, структура 

металлов и содержание серы. Твердость металла является одним из наиболее 

существенных факторов влияющих на износ колес подвижного состава. 

Внедрение за последнее десятилетие термической обработки рельсов и 

придание им твердости 360 НВ несомненно сыграло важную роль в 

улучшении работы железных дорог. Однако с изменением твердости рельс 

мер по повышению твердости бандажей предпринято не было. В результате 

отношение твердостей стали колеса и рельса оказалось равным 0,75, это 

существенно изменило характер износа в паре “колесо – рельс”. В 

исследованиях ВНИИЖТа 1960 – 1990х годов отмечалось, что для равной 

износостойкости отношение твердости колесного образца к твердости 

рельсового образца должно быть порядка 1,2 при проскальзывании до 1%, а 

при проскальзывании до 10% – 1,0 – 1,1. 

Оценить износ профиля колеса возможно применением профилографов 

– проводятся замеры начального профиля, профиля после 15 тыс.км пробега 

и после 100 тыс.км пробега [29] (рисунок 4) 

 

Рисунок 4.  Процесс изнашивания поверхности катания 28UIC140 

электровоза EU07 (Польша): 1 – новый профиль поверхности катания;  

2 – профиль после пробега около 15 тыс. км; 3 – профиль после пробега 

около 100 тыс. км. 
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В работе [24] приводятся обзор направлений усилий по 

предотвращению износа и снижению контактно-усталостных повреждений 

колес и рельсов - разработка технологий, технических средств и материалов 

для подачи "третьего тела" в зону контакта (лубрикация для зоны контакта 

гребня колеса с боковой поверхностью головки рельса и использование 

активаторов трения для увеличения сцепления локомотивов в режиме тяги); 

управление свойствами поверхностных слоев колес и рельсов; создание и 

поддержание в эксплуатации взаимоувязанных профилей, обеспечивающих 

хороший контакт поверхностей катания колеса и рельса, позволяющих 

увеличить контактную зону и снизить вероятность усталостных дефектов, 

износ в кривых; снижение скоростей относительного скольжения колеса и 

рельса и давлений в зоне контакта путем улучшения динамических качеств 

пути и подвижного состава, ужесточения норм их содержания. 

За счет уменьшения сил сопротивления движению экипажа по рельсам 

лубрикация снижает расход топливно-энергических ресурсов на тягу, 

повышает ресурс колес и рельсов, снижает вероятность вкатывания колеса на 

головку рельса, улучшает экологические показатели, в частности делает 

работу железной дороги менее шумной. Применение технологии лубрикации 

системами ВНИИЖТ (консистентные смазочные материалы РП и Пума) и 

ВНИКТИ (быстросохнующее твердосмазочное покрытие РС-6 в/у) позволило 

снизить удельный износ гребней локомотивных колес в 3-8 раз (до 0,2- 0,5 

мм на 10 км пробега в зависимости от типа локомотива и региона 

эксплуатации). Реализуемый сегодня ограниченный полигон смазываемых 

участков пути (около 15% протяженности главных путей) пока не позволяет 

добиться прогнозируемого снижения затрат на энергоресурсы.  
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Когда колесная пара движется в кривой, при определенном угле 

набегания колесо может контактировать с рельсом в двух различных точках 

[17]. Двухточечный контакт приводит к образованию двух площадок 

контакта: А на поверхности катания рельса и В на боковой поверхности 

головки рельса в районе выкружки. Из-за того что колесная пара при 

движении в кривой перемещается с некоторым углом набегания а, площадка 

контакта В сдвинута вперед. Увеличение угла набегания приводит к 

увеличению расстояний между площадками контакта (забега) и до 

мгновенной оси вращения колесной пары и тем самым к возрастанию 

относительного проскальзывания и тангенциальной силы, с ним связанной. В 

зоне касания гребня колеса и рабочей грани головки наружного рельса 

уровень расчетных контактных напряжений может достигать 3000 МПа. 

При контакте сильно изношенного рельса с новым или изношенным 

колесом изменяется форма области распределения давлений. Размер 

площадки контакта существенно уменьшается, она сдвигается к внешней 

поверхности наружного рельса, приводя к увеличению контактных давлений, 

уровень которых может достигать предела текучести, что вызывает 

пластическую деформацию головки рельса. 

Но главное — у нас очень много трамваев, с одноступенчатым 

подвешиванием кузова, они очень сильно изнашивают рельс и собственные 

колеса. На колесе протираются "лыски", а рельс становится волнообразным. 

В результате не круглое колесо едет по неровному — волнообразному 

рельсу. Каждая пройденная "волна" на рельсе для него сопровождается 

ударом тележки, поэтому 20 тонный трамвай издает очень сильный звук, а в 

добавок еще и бьет своей массой в рельс, который передает это дальше на 

всю рельсо-шпальную решетку. 
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Обычно контактные напряжения на поверхности катания колеса 

грузового вагона находятся в пределах 1300 – 1700 МПа. Увеличение осевой 

нагрузки приводит к возрастанию герцевских контактных напряжений 

пропорционально степени 1/3 от ее величины. 

Если поверхность катания колеса имеет прокат с образовавшимся 

корытообразным поперечным профилем, это приводит к существенному 

увеличению контактных давлений, которые могут иметь место по обеим 

сторонам этого профиля. Так, при величине проката корытообразного 

профиля 2 мм расчетные контактные напряжения на обоих краях могут 

достигать 6000 МПа, что свидетельствует о значительном пластическом 

течении материалов. 

Высокие контактные напряжения возникают в случаях, если профиль 

колеса своим внешним краем будет опираться на рельс или контактная зона 

не достигает внешнего края колеса, приводя к возникновению выступа 

(фальшивого гребня) в области наружной части поверхности катания колеса. 

Величина и распределение контактных напряжений существенно 

зависят от профилей колеса и рельса и от того, какой имеет место контакт: 

одноточечный или двухточечный. При конформном профиле размер 

площадки контакта увеличивается, приводя к уменьшению уровня 

контактных напряжений по сравнению с неконформными профилями. 

В работе [13] рассмотрен контакт колеса с рельсом для случая, когда 

одна точка контакта на-ходится на ободе колеса, а другая на гребне. 

Положение этих точек определяется для обоих колес колесной пары в 

зависимости от заданного бокового относа и угла виляния. Приведены 

результаты численного моделирования двухточечного контакта для новых и 

изношенных профилей колеса и рельса для демонстрации разработанного 

алгоритма. 
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Таким образом, построение математической модели контакта колеса с 

рельсом с целью совершенствования алгоритма оценки плавности хода 

представляется актуальным, а задачи выпускной квалификационной работы 

формируются следующим образом: 

- построить математическую модель контактного взаимодействия 

колеса и рельса в программном пакете LMS AMESim, усовершенствовав тем 

самым уже существующую модель трамвайного вагона. 

- оценить построенную модель, получив для неё показатели плавности 

хода и сравнив с моделью не учитывающей контактных взаимодействий. 

- подобрать оптимальную геометрию профиля колеса для увеличения 

сцепления трамвая с рельсовым полотном и уменьшения трибоизноса 

профиля колёс. 
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3. Нормативная методика оценки плавности хода вагона 

Показатели плавности хода определяют с учетом рекомендаций ОСТ 

24.050.16-85 «Вагоны пассажирские. Методика определения плавности хода» 

[27]. Виброускорения определяют на полу в зонах установки пятников и в 

кабине водителя экспериментальным путем. 

 

 

Рисунок 5  – Точки для определения показателя плавности хода, 

регламентированные ОСТ 24.050.16-85 

 

Среднее значение показателей плавности хода Wв и Wг при движении 

вагона с номинальной массой пассажиров по пути хорошего технического 

состояния при любой скорости, включая конструкционную, должны быть не 

более 3,5 [25]. 

В качестве оценочного показателя плавности хода трамвайного вагона 

используют безразмерную величину, являющуюся характеристикой ходовых 

качеств вагона и  зависящую от интенсивности и спектрального состава 

колебаний вагона. Показатель плавности хода определяют через среднее 

квадратическое значение виброускорений кузова вагона, 

откорректированных специальным фильтром. 

Оценку плавности хода вагона производят раздельно для 

вертикального и горизонтального (поперечного) направлений колебаний. 

Общие цели и порядок проведения испытаний должны соответствовать 

ОСТ 24.050.37-84 [25]. 
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Оценку плавности хода производят для порожних и груженых вагонов 

во всем диапазоне эксплуатационных скоростей через 10-20 км/ч вплоть до 

конструкционной скорости. Разрешается проведение измерений плавности 

хода при скоростях, превышающих конструкционную, если это 

предусмотрено программой испытаний. Величину загрузки вагона 

устанавливают в соответствии с нормативно-технической документацией или 

программой испытаний. 

Для вагонов трамвая общая длина участков для проведения испытаний 

должна быть не менее 5 км. 

Показатель плавности хода вагона определяют по результатам 

измерений виброускорений в кузове вагона. 

Средства измерений виброускорений кузова должны обеспечивать 

измерение виброускорений в диапазоне частот от 0,5 до 20 Гц и отвечать 

требованиям ГОСТ 12.4.012-83. 

При испытаниях измеряют виброускорения в вертикальном и 

горизонтальном (поперечном) направлениях на полу кузова в зоне обоих 

пятников. При необходимости производят измерение виброускорений в 

других точках кузова вагона, например, на полу в середине кузова. 

Обработку результатов испытаний по плавности хода проводят 

следующим образом: среднее квадратическое значение корректированного 

виброускорения для скорости V определяют по формуле (1): 

 2j

к kj

j

T
а a

T
    (1) 

где Tj – продолжительность j-го отрезка измерения, с; Т – суммарное 

время измерения при движении со скоростью V, с. 

Среднее квадратическое значение корректированного виброускорения 

akj для j-го отрезка измерения определяют по формуле (2): 
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где fH=0,5 Гц – значение нижней граничной частоты диапазона 

измерения показателя плавности хода, fH=20 Гц – значение верхней 

граничной частоты диапазона измерения показателя плавности хода, Sj(f) – 

функция спектральной плотности виброускорения на j-ом отрезке измерения 

измеряют по формуле (3):  

 
2 ( )

( )
j

j

f

a f
S f

D
   (3) 

где aj(f) – среднее квадратическое значение виброускорения на выходе 

из узкополосного (третьоктавного) фильтра для j-го отрезка измерения, м∙с
-2

; 

Df – ширина полосы пропускания узкополосного фильтра, Гц. 

Значения нормированной АЧХ корректирующего фильтра определяют 

по формуле (4): 
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  (4) 

Вычисление показателя плавности хода для реализации 

продолжительностью Тj производят по формуле (5): 

 0,3
0j kj

W a    (5) 

где α0 =4,346 для вибрации, действующей в вертикальном направлении; 

α0 =4,676 для вибрации, действующей в горизонтальном направлении; αkj – 

среднее квадратическое значение виброускорения на выходе 

корректирующего фильтра, м∙с
-2

. 

Полученные для отдельных реализаций длительностью 4Тj  значения 

показателя плавности хода Wj могут быть усреднены для каждой скорости V 

движения по формуле (6):  

 6,67 0,15( )
j

ср j
j

T
W W

T
    (6) 

либо по формуле (7): 
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4. Модели контактного взаимодействия колеса с рельсом 

Взаимодействие колеса и рельса является физической основой 

движения подвижного состава по железным дорогам. От параметров этого 

взаимодействия во многом зависят безопасность движения и основные 

технико-экономические показатели хозяйств пути и подвижного состава. 

Так, в частности, потери энергии, обусловленные изнашиванием в системе 

колесо-рельс, составляют 10% - 30%  расходуемых на тягу топливно-

энергетических ресурсов. Кроме того, расходы на реновацию рельсов и 

колесных пар составляют немалую часть общих расходов дистанций пути и 

локомотивных и вагонных депо соответственно. Особенно большие 

издержки в связи с этими расходами терпят трамвайные депо, поскольку за 

последние полвека средний срок службы трамвайной колесной пары 

существенно сократился [11]. 

Для вычисления параметров контакта пары «колесо–рельс» обычно 

используются два подхода: контактное пятно сводится в точку и 

рассчитываются приложенные в ней равнодействующие нормальных и 

касательных сил, либо определяются форма, размеры пятна и 

распределенные по нему действующие силы. 

 

При необходимости изучения износа колес, когда требуется 

определение контактного пятна, обычно используется теория Герца, 

допущениям которой далеко не всегда удовлетворяет контакт произвольных 

профилей колеса и рельса. Часто для определения формы пятна используют 

область пересечения внедренных профилей колеса и рельса, но определение 

величины внедрения из уравнений динамики приводит к значительному 

увеличению жесткости уравнений, что значительно затрудняет и замедляет 

их интегрирование. 
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Г. Герц дал первое надежное математическое решение нормальной 

задачи, которая формулируется следующим образом. Два ненагруженных 

тела (поверхности катания колеса и рельса) касаются в одной точке. 

Расстояние между недеформированными телами может быть найдено 

геометрически, если известны радиусы кривизны тел в точке контакта. 

Упругие свойства колеса и рельса, описываемые коэффициентом 

Пуассона  и модулем упругости , считаются одинаковыми. Если тела 

нагружены нормальной силой , появляется зона контакта эллиптической 

формы с большой полуосью в направлении продольной оси рельса 

представленной на рис. 5. 

Таким образом, нормальное напряжение на поверхностях катания 

рельса и колеса зависит от нагрузки от колеса на рельс, радиусов 

поверхностей катания колеса и рельса, свойств взаимодействующих 

материалов. 

Следует иметь в виду, что контактная теория Герца справедлива при 

следующих допущениях: 

 контактирующие поверхности однородны и изотропны; 

 силы трения в зоне контакта не действуют; 

 размер контактной площадки мал по сравнению с размерами 

контактирующих тел и характерными радиусами кривизны 

недеформированных поверхностей; 

 для контактной задачи использовано решение линейного упругого 

полупространства; 

 контактирующие поверхности гладкие. 
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Точное решение контактной задачи методами теории упругости 

приводит к интегральным уравнениям, аналитическое решение которых 

крайне сложно, а подчас и невозможно. – [Языков] 

Поэтому используются некоторые упрощения, которые позволяют 

перейти от интегральных уравнений к алгебраическим, и при этом решение 

получается с достаточной для инженерных расчетов степенью точности.  

Теория, предложенная Герцем может быть использован в качестве 

хорошей аппроксимации, и дает эллиптическую форму пятна контакта и 

распределение нормальной силы. 

 

Рисунок 6. Пятно контакта по теории Герца 

 

На практике геометрия в пятне контакта часто бывает более сложной и 

форма его далека от эллиптической. Возможной альтернативной моделью 

является теория Герца в виде полос. 
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Рисунок 7. Разложение негерцевского пятна контакта на эллипсы 

 

Для исследования контактного взаимодействия колес различными 

авторами предлагались методики в той или иной мере основанные на 

классических подходах. Сладковским А.В. была разработана методика [29], 

названная квазигерцевским подходом, которая позволяла исследовать 

взаимодействие реальных профилей взаимодействующих колеса и рельса с 

учетом ненулевых углов набегания и возможности двухзонного контакта. 

Недостатком такого подхода является использование основных допущений 

теории Герца, т.е. гладкости взаимодействующих тел (отсутствие трения), 

недопущение пластических деформаций и др. Широко используемый в 

настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) позволяет устранить 

столь жесткие допущения. Большим преимуществом является также наличие 

различных пакетов, реализующих МКЭ на таком уровне, который позволяет 

говорить о стандартизации расчетов. К числу наиболее распространенных 

пакетов МКЭ относятся различные разновидности NASTRAN, ANSYS, 

COSMOS, ALGOR, LS-DYNA и другие коммерческие программы. 

К сожалению, даже для столь густых сеток решение контактной задачи 

получается неадекватным. Полученные при этом формы пятна контакта и 

соответствующие распределения напряжений [4] не соответствуют 

действительности. Статья [5] была посвящена анализу причин этого явления. 

Было определено, что наибольшие проблемы при КЭ решении контактных 
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задач создает несогласованность КЭ сеток взаимодействующих тел. Под 

согласованными КЭ сетками понимаются такие сетки взаимодействующих 

тел, для которых при деформировании взаимодействующих поверхностей 

узлы на контактных поверхностях в зонах контакта образуют пары или 

отстоят друг от друга на небольшое расстояние. В данном случае небольшое 

– означает до 10% от размера контактного элемента. Задача согласования КЭ 

сеток более важна для постановки таких задач по сравнению с обеспечением 

достаточной густоты КЭ сеток в приконтактной области, что также является 

существенным фактором.  

Встроенные в КЭ пакеты стандартные генераторы КЭ сеток не 

позволяют обеспечить требование согласования контактных узлов. В работе 

[29] предложена методика создания КЭ сеток, которые бы обеспечивали 

согласованность контактных узлов. В настоящей работе такая методика была 

усовершенствована. В частности, в соответствии с квазигерцевским 

подходом могут быть определены начальные точки контакта для различных 

относительных положений колеса и рельса с учетом реальных профилей 

взаимодействующих поверхностей, а также ненулевых углов набегания. 

Исходя из решения контактной задачи можно определить размеры 

контактных зон (полуоси контактных эллипсов), а также сближения 

взаимодействующих тел.  

Указанная информация является достаточно важной для создания 

регулярных согласованных сеток приконтактной зоны. В частности, полуоси 

контактных эллипсов и расположение центров зон влияет на расположение 

узлов в создаваемых КЭ сетках приконтактных зон. При этом также 

учитывается требуемая густота сетки. Последнее требование ограничено 

размерностью задачи. Например, контактные задачи о взаимодействии 

колеса и рельса при заданных сближениях поверхностей могут решаться в 

течение 2 – 4 часов процессорного времени для КЭ сеток 6 – 8  тыс. узлов 

(соответственно, 18 – 24 тыс. степеней свободы). Если же задаются 
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суммарные силы, действующие на колесо, то время решения задачи 

увеличивается на порядок вследствие итерационного характера решения, в 

процессе которого происходит автоматическая подгонка суммарной силы, с 

тем чтобы она была равна заданной. Это говорит о существенном ускорении 

решения при задании сближений поверхности, ранее определенных при 

помощи квазигерцевского подхода. 

 

Рисунок 8. Пример решения контактной задачи методом КЭ 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 ЮУрГУ-151600.62.2016.620 ПЗ ВКР 

5. Динамическая модель трамвайного вагона при кинематическом 

возбуждении со стороны рельсового полотна 

 

Рисунок 9. Простейшая динамическая модель контакта колеса и неровного 

основания 

 

Допущения: 

1. Рассматриваются колебаниях в продольной вертикальной плоскости, 

продольная и поперечная динамика не учитывается; 

2. Колесо движется по упругой весомой балке, лежащей на 

винклеровском основании с линейной диссипацией. 

3. Секции принимаем абсолютно жесткими; 

4. Шарнирное сочленение секций идеальное; 

5. Влиянием макрорельефа пренебрегаем. 
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Таблица 3 - Исходные данные для модели из трех секций 

Обозначение 
Единица 

измерения 
Наименование параметра 

Значение 

параметра 

m1 кг масса первого тела 1000 

m2 кг масса второго тела 1000 

m3 кг масса третьего тела 1000 

Jz1 кг*м^2 
момент инерции 

первого тела 
500 

Jz2 кг*м^2 
момент инерции 

второго тела 
500 

Jz3 кг*м^2 
момент инерции 

третьего тела 
500 

l1 м 
расстояние от центра масс 

первого тела до шарнира А 
1,0 

l2 м 
расстояние от центра масс 

второго тела до шарнира В 
1,5 

l3 м 
расстояние от центра масс 

второго тела до шарнира В 
2,0 

l4 м 
расстояние от центра масс 

третьего тела до шарнира В 
2,5 

l11 м 

расстояние от центра масс 

первого тела до первого 

элемента подрессоривания 

0,4 

l12 м 

расстояние от центра масс 

первого тела до второго 

элемента подрессоривания 

0,5 

l21 м 

расстояние от центра масс 

второго тела до третьего 

элемента подрессоривания 

0,6 
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Обозначение 
Единица 

измерения 
Наименование параметра 

Значение 

параметра 

l22 м 

расстояние от центра масс 

второго тела до четвертого 

элемента подрессоривания 

0,7 

l31 м 

расстояние от центра масс 

третьего тела до пятого 

элемента подрессоривания 

0,8 

l32 м 

расстояние от центра масс 

третьего тела до шестого 

элемента подрессоривания 

0,7 

С1 Н/м жесткость пружины 10
5
 

С2 Н/м жесткость пружины 10
5
 

С3 Н/м жесткость пружины 10
5
 

k1 Н*с/м коэффициент демпфирования 1000 

k2 Н*с/м коэффициент демпфирования 1000 

k3 Н*с/м коэффициент демпфирования 1000 
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5.1 Модель сочлененного трехсекционного трамвайного вагона с 

учетом трех уровней подрессоривания 

В данной выпускной квалификационной работе зададимся следующей 

расчётной моделью (Рисунок 6).  

 

Рисунок 10.  Расчетная схема модели трехсекционного трамвайного вагона 

 

Зададим данную расчётную схему в пакете LMS Imagine.Lab AMESim 

(Рисунок 7)  

Параметры диссипативных свойств модели отразим в таблице 2 
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Рисунок 11.  Схема полной модели трамвая в пакете LMS Imagine.Lab 

AMESim 
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Таблица 4.  Параметры подрессоривания модели 

 Значение параметра 

Центральное подрессоривание  10
6
 Н/м 

Буксовое подрессоривание 4,2∙10
6
 Н/м 

Внутреннее подрессоривание колес 10
6
 Н/м 

Демпферы центрального 

подрессоривания 
34800 Н∙с/м 

Демпферы буксового 

подрессоривания 
2,5 Н∙с/м 

Демпфирование колес 2,5 Н∙с/м 

Диссипация в зоне контакта колеса 

и рельса 
1,2·10

5
 Н∙с/м 

 

 

Таким образом, построена динамическая модель трамвайного вагона. 

Правильность записи дифференциальных уравнений движения подтверждена 

верификацией, произведенной в рамках работы [30] сопоставлением 

собственных частот аналитической модели, построенной в среде MathCAD с 

частотами идентичной модели, построенной в пакете LMS Imagine.Lab 

Amesim. 
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6. Оценка плавности хода трамвайного вагона 

6.1 Спектральная плотность вертикальных неровностей рельсового 

полотна 

В диссертационной работе А.А. Красниченко [19] путем геодезической 

съемки были получены данные о характеристиках вертикальных неровностей 

трамвайного пути (Рисунок 8). Однако, согласно «Инструкции по 

техническому содержанию трамвайного пути» известно, что состояние пути, 

с которого производилось измерение, оценивается как 

неудовлетворительное. Но известно, что в РФ большая часть трамвайных 

путей находится в плохом состоянии, поэтому необходимо знать, как будет 

вести себя конструкция трамвайного вагона в «тяжелых» условиях, чтобы 

получить оценку в запас. 

 

Рисунок 12.  Характеристика вертикальных неровностей трамвайного пути 

 

По имеющимся данным [19] в работе [30] была получена оценка 

функции спектральной плотности методом быстрого преобразования Фурье 

 (Рисунок 9). 
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Рисунок 13.  Функция спектральной плотности вертикальных неровностей 

трамвайного пути 

 

Однако данная оценка получена для реализации по длине рельсового 

пути и необходимо получить спектральную плотность, которая будет 

зависеть от скорости движения трамвайного вагона. Это можно сделать 

путем масштабирования функции спектральной плотности. 

Сделать это можно путем умножения частот на скорость движения 

 v V     (8) 

Чтобы дисперсия данного процесса не изменилась, значения 

полученной функции спектрально плотности так же разделим на скорость 

движения (9) 

 
( )

( , ) v
h

S
S v

v


    (9) 
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6.2 Передаточные функции в зависимости от скорости движения 

трамвайного вагона 

На первый взгляд, рассматриваемая динамическая модель  

шестиосного трамвайного вагона, движущегося по рельсам с вертикальными 

неровностями, является системой с шестью входами, где каждому входу 

соответствует кинематическое возбуждение от переезда колесной пары своей 

вертикальной неровности. Однако, важной особенностью в данном случае 

является то, что колесные пары проезжают одну и ту же неровность через 

определенные промежутки времени, которые зависят от скорости движения 

трамвая и расстояния между колесными парами. Таким образом, одно и то же 

случайное воздействие подается на все колесные пары со сдвигом во 

времени. В результате, вагон, несмотря на то, что случайное воздействие 

подается на все шесть колесных пар, является системой с одним входом. 

Задержка во времени успешно реализована Телегиным Д.В. [30] следующим 

способом (10) 

 1
2 1(t) ( )

i t
h h t e

  
    (10) 

где t1 вычисляется следующим образом (11) 

 1

l
t

V
   (11) 

где, l – расстояние между колесами, V – скорость движения вагона. 

 

Данная особенность позволяет упростить анализ динамических систем 

такого рода (Рисунок 11). 
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Рисунок 14  - Трамвайный вагон как система с одновходовым случайным 

воздействием 

 

  

Комплексные передаточные функции получим, решая систему 

линейных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами  

 2 1( ) ( [M] [K] [C]) {P}y
h

W i i              (12) 

 

  

t

t

1

2

f(t)f(t)f(t-t )f(t-t ) 12
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6.3 Оценка плавности хода в нормативных точках трамвайного 

вагона 

Чтобы получить оценку плавности хода в соответствующих регламенту 

точках трамвайного вагона, необходимо определить передаточную функцию 

перемещений в этих точках. 

Для примера, определим передаточную функцию для точки установки 

пятника в средней секции сочлененного трамвайного вагона. 

Так как данная точка соответствует центру масс самой средний секции, 

то воспользуемся выражением для определения данной координаты 

 2 1 1 1 2 2y y l l        (13) 

Далее разделим обе части выражения на 1h  (14) 

 2 1 1 1 2 2

1 1 1 1

y y l l

h h h h

  
     (14) 

Получим передаточную функцию для точки установки пятника средней 

секции (15) 

 
2 1 1 2

1 1 1 1

1 2( ) ( ) ( ) ( )y y
h h h h

W i W i W i l W i l               (15) 

Полученная передаточная функция изображена на Рисунке 13. 
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Рисунок 15 – Передаточная функция для координаты 2y  

 

Аналогичным способом можно получить передаточные функции для 

остальных точек трамвайного вагона. На Рисунке 14 изображены 

передаточные функции для точек установки пятника в головной и задней 

секции, а также в кабине водителя для скорости трамвайного вагона 20 км/ч. 
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Рисунок 16  – Передаточная функция для координаты 2y  

 

Используя ранее записанные выражения для определения показателя 

плавности хода и средних квадратических значений виброускорений, 

получим значения плавности хода в зависимости от скорости движения 

трамвайного вагона (Рисунок 14). 
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Рисунок 17.  Оценка показателя плавности хода в зависимости от скорости 

движения трамвайного вагона для модели взятой из рабты [30] и 

разработанной в данной ВКР 
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6.4 Оценка плавности хода в произвольной точке трамвайного вагона 

В соответствии с нормами получена оценка показателя плавности хода 

в точках установки пятников тележек и в кабине трамвая в зависимости от 

скорости движения вагона. Однако интересно узнать, какая точка в салоне 

трамвая является более опасной. 

Для определения опасной точки в салоне трамвайного вагона 

необходимо определить передаточную функцию в зависимости от положения 

точки. 

Для точки, соответствующей головной секции, выражение 

передаточной функции будет выглядеть следующим образом (16) 

 
2 1 1

1 1 1

( , ) ( ) ( )y y
h h h

W i z W i W i z          (16) 

Для точки, соответствующей средней секции (17) 

 
2 1 1 2

1 1 1 1

1( , ) ( ) ( ) ( )y y
h h h h

W i z W i W i l W i z               (17) 

Для точки, соответствующей задней секции (18) 

 
2 1 1 2 3

1 1 1 1 1

1 2 3( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )y y
h h h h h

W i z W i W i l W i l l W i z                     (18) 

Теперь, когда известны передаточные функции, определяющие 

положение точек в салоне трамвайного вагона, можно получить оценку 

показателя плавности хода в произвольной точке кузова трамвайного вагона 

в зависимости от скорости движения (Рисунки 16, 17 и 18). 
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7. Анализ результатов тестовых расчетов 

Как видно из результатов работы [30], нормы для данных параметров 

подрессоривания для порожнего трамвайного вагона выполняются только в 

диапазоне скоростей от 10 до 20 км/ч (рисунок). Модель, учитывающая 

контактное взаимодействие колес с рельсами для диапазона скоростей  10 –

 80 км/ч и максимальной загрузке (8 чел м
2
) дает следующие значения 

(рисунок 15).   

 

 
Рисунок 18 – Оценка показателя плавности хода в зависимости от скорости 

движения вагона при максимальной загрузке вагона в характерных точках 

кузова 
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Рисунок 19  – Оценка показателя плавности хода модифицированной модели 

в зависимости от скорости движения вагона при максимальной загрузке 

вагона в характерных точках кузова 
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8. Заключение 

В рамках выпускной квалификационной работы сделан обзор 

проблематики вопроса контактного взаимодействия колес и рельс.  

Усовершенствована динамическая модель, разработанная Телегиным 

Д.В. в рамках своей выпускной квалификационной работы [30] учётом 

контактного взаимодействия колесных пар с рельсами.  

Переход к данной модели позволяет более корректно оценивать 

поведение трамвайного вагона на ранних стадиях проектирования. 

 

Результаты работы: 

Обзор проблематики вопроса контактного взаимодействия колес и 

рельс.  

Усовершенствована динамическая модель шестиосного 

трехсекционного сочлененного трамвайного вагона с 16-ю степенями 

свободы, при колебаниях в вертикальной плоскости. Модель состоит из 

абсолютно твердых тел (трех секций, трех тележек и шести колесных пар) 

содержит три уровня подрессоривания и учитывает вертикальные 

неровности рельсового полотна, заданные кинематически. 

Проведена серия тестовых расчетов по оценке плавности хода при 

различных режимах движения трамвайного вагона (при движении вагона с 

постоянной скоростью в диапазоне от 10 до 80 км/ч), подтверждающих 

работоспособность созданной методики. 
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8.1 Дальнейшие направления развития работы 

Для решения задачи виброкомфорта нового трамвайного вагона 

созданные в ходе выполнения работы динамическую модель контактного 

взаимодействия колеса с рельсом предполагается развить в следующих 

направлениях: 

- Выполнить анализ собственных частот и форм трамвайного вагона и 

сопоставить спектры собственных частот трамвайного вагона со спектрами 

входного воздействия при различных скоростях движения; 

-Выполнить анализ собственных частот и форм трамвайного вагона, 

при различных способах задания входного воздействия; 

- Реализовать в пакете LMS Imagine.Lab AMESim, модель, 

учитывающую: 

 Неровности левого и правого рельса; 

 Горизонтальные неровности рельс; 

 Макропрофиль; 

 Продольную динамику. 

 Поворот 

 Проезд по стрелке 

 Проезд по стыкам 

 Подъём на горку и спуск  

 Торможение 

 Экстренное торможение 

 Проскальзывание  

 

Поставленные задачи предполагается решать в рамках магистерской 

диссертации. 
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