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ВСТУПЛЕНИЕ 

Сегодня всё чаще начинают появляться новости о том, что мировые 

автопроизводители представляют новые электрические автомобили. Многим 

знакома компания Tesla [1] – проявившая себя в электромобилях, способных 

посоревноваться с автомобилями на двигателе внутреннего сгорания. Она задала 

тренд на электромобили, многие крупные автомобильные компании начинают 

выпускать свой электротранспорт со схожими характеристиками. Вследствие 

конкуренции будут создаваться транспортные средства, способные вытеснить 

автомобили на ДВС.  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

В России, достаточно хорошо распространён общественный транспорт, но в 

наземном транспорте только автобусы ещё остаются на двигателе внутреннего 

сгорания. Они больше других загрязняют окружающую среду и их маршруты 

предсказуемы. 

Но, не так давно в Москве появились так называемые «Электробусы» [2]. 

Пока что они находятся в тестовых вариантах и способны передвигаться только по 

определённой территории. Их форма предназначена для городского перемещения, 

и оставляют свой внешний вид от старых представителей на ДВС. В городской 

среде автобусам не требуется удобообтекаемая форма, их ограничение - 60 км/ч.  

Электрический транспорт имеет в своём запасе крупный потенциал в виде 

таких особенностей, как: стоимость заправки, коэффициент полезного действия 

(КПД) электродвигателя, большая безопасность и вместительность, объемнее салон 

и возможность создать более обтекаемый корпус. Всё это давно скорее бы затмило 

обычные автомобили, если бы не батарея со своей энергоёмкостью. Именно она не 

позволила автомобилям на электротяге распространиться полвека назад.  Для того 

чтобы уменьшить энергетические затраты, одним из вариантов совершенствования  

становится создание удобообтекаемого для воздушного потока кузова, который 

уменьшит расход полезной энергии на 100 километров. Эту особенность и 

стараются реализовать в своих современных моделях производители автомобилей. 
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ЦЕЛЬ   

Создание модели кузова, обладающего оптимальным аэродинамическим 

сопротивлением. 

ГИПОТЕЗА  

Аэродинамическую форму кузова для автобуса можно создать без потерь 

вместительности, безопасности и удобства 

МЕТОДЫ 

В своём исследовании я использовал литературу и интернет ресурсы. 

Использовал для моделирования и симулирования бесплатную лицензионную 

программу Blender 2.80. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Над плавной обтекаемой формой кузова автомобилей инженеры начали 

задумываться после Первой мировой войны, в которой появились самолёты. На 

Германию в то время были наложены запреты на производство вооружения и 

военные инженеры нашли своё место в гражданской аэродинамике 

автомобилестроения. Эдмунд Румплер, немецкий авиаинженер, впервые 

использовал аэродинамическую трубу для исследования вариантов кузовов для 

грузовика, применяя собственную теорию обтекаемости. Один из его прототипов  

“Rumpler Vagen 29” 1929 года[3]. 

 Самым первым же обтекаемым автобусом был создан Mercedes-Benz в 1935 

году [4]. При двигателе в 95 л. с. на то время он мог развить 115 км/ч!  В это время 

советский экспериментальный легковой автомобиль  «ГАЗ-А-

Аэродинамический»[5] имел максимальную скорость 106 км/ч, которая была в 25% 

выше серийного. 

Итальянская компания «Viberti» в конце 1940-х годов представила 

уникальный обтекаемый автобус «Golden Delphin” (золотой дельфин) [6].Он имел 

газовую турбину мощностью 400 л. с. и способность развить скорость до 200 км/ч.  
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2.2 ОСНОВЫ В ИЗУЧЕНИИ  АЭРОДИНАМИКИ 

При изучении аэродинамических свойств объектов, определены основные 

параметры, которые требуется учитывать при измерениях:  

Ламинарное течение газа – течение, при котором газ перемещается слоями 

без перемешивания и пульсации. 

Сила давление газа – сила, с которой газ воздействует на поверхность 

модели. Оно учитывается при измерении экспериментально. 

Изменение скорости потока позволяет определить поведение газа при 

различных скоростях. 

Модель объекта, которая должна иметь минимальное трение об газ. 

Всё это является важным при измерение в реальности, но программы 

позволяют исключить факторы, которые бы помешали измерению. Именно из-за 

этого было решено использовать программное обеспечение.  
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА 

Инженеры прошлого осознавали, что  транспорту для развития высокой 

скорости мешают определённые детали в строении кузова. Вследствие этого 

начались исследования, в которых экспериментальным путём выясняли 

коэффициент аэродинамического сопротивления разных геометрических форм. 

Созданная мною в программе 3D моделирования Blender 2.80 аэродинамическая 

труба не может сделать поток действительно ламинарным, вследствие не только 

возможности полного отключения турбулентности у частиц, но и отсутствия силы 

втягивания воздуха, для симуляции работы реальной аэродинамической трубы. В 

качестве потока использован дым с характеристиками воздуха в нормальных 

условиях. 

 

 

 

Мною проведено тестирование геометрических форм и выведены 

экспериментальные данные их параметров [Таблица 1]. Поток дыма движется при 

помощи «Силы - «ветер», против направления модели со скоростью 45 м/с. У 

моделей форм одинаковое медиальное сечение. Модели расположены в 0,3 м над 

поверхностью с целью рассмотрения их в качестве формы кузова. Чем лучше 

обтекаемость, тем выше значение частного (Обт.) от частного высоты модели на 

длину турбулентного «хвоста». 

Рис. 1. Аэродинамическая модель трубы в Blender: 1 – модель; 2,3 – границы трубы;     

4 – домен(среда, в которой находится дым); 5 – направляющая сетка после сопла;        

6 - сопло; 7 – основная направляющая сетка; 8 – источник дыма. 
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 Форма О 

Сфера   

 

0,405 

Овал   

 

0,553 

Куб 

 

0,342 

Крыло 

 

28,026 

Поток 

без 

припятс

твий 

 

- 

 

Требования к форме формируется из основных функциональных задач 

междугородного автобуса на данный момент в РФ: 

1. Габариты (Приказ №56 Федеральной Дорожной Службы России (Москва, 

1999г.):  3.1 Максимальная длина грузового автомобиля – 12,00 м; Максимальная 

ширина всех транспортных средств - 2,50 м; Максимальная высота – 4,00 м). 

2. Вместительность - более сидячих 40 мест, место для расположения груза. 

3. Безопасность – достаточное расстояние водителя от передней части 

автомобиля, безопасное расположения батареи, низкий центр тяжести (устойчивость 

к переворачиванию). 

4. Скорость  

5. Надёжность 

6. Стоимость 

Данные параметры в исследование не рассматриваются  

Таблица 1. 
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Из этих фигур по вместительности нам подходит только прямоугольник. 

Сейчас именно так и выглядят в своём большинстве автобусы. Его соотношение 

сторон – 4:1, что соответствует 12 м длины и 3 м высоты. Это не только 

среднестатистические габариты междугородних автобусов, но и хорошие 

параметры для удобообтекаемой формы. 

 

К сожалению, его коэффициент лобового сопротивления очень высокий, а 

значит, его требуется изменить.  Мы можем взять детали фигур с более низким 

сопротивлением.  В передней части лучше всего подходит половина сферы или её 

четверть. При изучении научной литературы я выяснил, что хоть это и правильные 

фигуры, их требуется совместить. А всё потому, что имея округлую часть (рис. 1.1, 

Таблица 2), в среднем половина потока будет идти в дно автобуса, что приводит к 

нежелательному увеличению там давления воздуха. Четверть(рис. 2.1, Таблица 2) 

создаёт продолжительный подъём потока вверх и приводит к разрыву ламинарного 

потока в конце округления, вследствие чего мы наблюдаем турбулентный поток в 

верхней части. 

 

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
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Вследствие этого нам требуется совместить плавность линии полукруга и 

форму четверти круга. Также не забываем о расположении водителя и объёме 

салона. 

Мы получаем переднюю форму как у крыла самолёта (рис. 3, Таблица 2), 

только с более сильным углом атаки. 

 

 

 

 

 

 

Определившись с передней частью, переходим к задней. Для сохранения 

ламинарного потока, требуется возвращение потока воздуха к прежнему 

положению. Этим свойством обладает капля и крыло, они постепенно сужаются к 

концу. 

Рис. 1.1 Рис. (2.1) 

Рис. 3.1 

Рис. 1.2 Рис. 2.2 

Рис. 3.2 

Рис. 3 
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Для автобуса данная конструкция слишком громоздка и финансово не 

экономична. Значит нужно изменить форму на оптимальную обтекаемость так, 

чтобы сохранить объем, не увеличивая габариты. Изучив литературу, я узнал, что 

поток может сохранить своё прямое движение даже в том случае, если обрезать 

некоторую часть формы капли. Хорошим вариантом является изменение формы 

крыши на плавный изгиб как у крыла. Так же специально выделяется нижняя 

часть, здесь происходит расширение кузова для меньшего загрязнения 

поверхности. Хвост в нижней части предназначен для раннего соединения потока. 

 

 

 

 

 

Так же возможен более безопасный вариант кузова без хвоста:  

 

 

Подъём в нижней части кормы сделан как для лучшего обтекания формы 

потоком, так и для увеличения свеса у автобуса. 

Первое тестирование формы кузова без модели аэродинамической трубы: 

 

Рис. 5. Поток при движении в центр объекта. 

(1) 

(2) 
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Сопротивление потока в аэродинамической трубе Blender: 

 

 

Общая обтекаемость формы составило 0,495. 

При рассмотрение результатов в аэротрубе вариантов (1) и (2), разницы 

турбулентности в корме кузова были не обноружены, из-за чего за основную 

форму принят вариант (2), вследствие его наибольшего соответсвия к мерам 

безопасности транспортного средства. Задняя продолговатая конструкция (1) не 

выполняет  функции плавного возвращения потока и может быть травмоопасна для 

участников доржного движения. 

Низкий центр тяжести нам даёт батарея, расположенная на дне автобуса, 

электромотор и багажный отсек. 

Закрытое панелью заднее колесо, также уменьшает сопротивление воздуха, 

Переднее колесо невозможно закрыть вследствие его рулевой функции. 

Крыша автобуса мной смоделирована с плоской частью специально для 

возможной установки солнечных панелей. 

 

Рис. 7. Вид слева(0,584) 

Рис. 8. Вид сверху(0,405) 

 

Рис. 6. Поток при движении в перпендикулярную к 

нему плоскость автобуса. 
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Создана модель параллелограмма со срезом верхнего угла (рис. 9) 

Так же мной создана схематичная форма автобуса ПАЗ 320402 (рис. 10), 

который перемещается в городе Боровичи.   

И проверил движение потока дыма у моделей в Blender. 

 

 

 

 

 Эволюционные формы Обтекаемость 

Рис. 1 

 

0,498 

Рис.2 

 

0,449 

Рис. 3 

 

0,496 

(1) 

 

0,587 

 

 

 

Рис. 10. ПАЗ 320402 «Вектор» - обтекаемость(0,457). 

Таблица 2. 

 

Рис. 9. Форма с обрезом верхнего угла«NEOPLAN Cityliner» - обтекаемость(0,508). 

) 
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3.2 ГОТОВАЯ МОДЕЛЬ 

Схематичные изображения воссозданы в виде модели, в программе Blender. 

Первый вариант кузова (1): 

 

Второй вариант кузова (2) с указанием расположения габаритных фар:
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  ВЫВОД 

В ходе  исследования была изучена научная литература, по информации из 

неё создана и протестирована аэродинамическая труба в программной среде 

Blender.  Выведен способ анализа аэродинамического показателя. 

Выполнив соответствующие измерения форм, были получены данные, на 

основе которых составлена удобообтекаемая форма междугороднего автобуса (2), 

технически предназначенного для работы на электромоторе. Проведены измерения 

сопротивления формы междугороднего автобуса с удовлетворительным 

результатом.  Данная форма кузова действительно может увеличить эффективность 

двигателя и уменьшить затраты на электрическую энергию. 

Для более точного измерения, требуется проверить данную форму в 

программе серьёзного инженерного уровня – SOLIDWORKS Flow Simulation. 

Данную программу невозможно установить как легальным (требуется место 

работы или вуз инженерной направленности, всё это проверяется), так и не 

легальным способом (тюремный срок или штраф за авторские права). Так же в 

одном из исследований  в литературе была упомянута программа Project Falcon, но 

мной не обнаруженная на интернет ресурсах. 
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