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Колесо: резервы энергосбережения 
В статье отмечается, что основное место в современной 

теории качения колеса занимают процессы в области контак
та колеса с основанием. В задачи исследований входило опреде
ление роли цапфы в указанном процессе. Рассматривается чис
тое качение нгдеформируемого колеса на твёрдом основании. 

По результатам экспериментальных исследований уста
новлено, что с увеличением скорости поступательного движе
ния опытной тележки с 0,25 до 2,75 м/с сила сопротивления 
качению возрастает приблизительно в 9 раз (качение сталь
ных колёс наружного диаметра 0,125 м осуществлялось по 
бетонной плите. Диаметр цапфы в опытах равнялся 16, 62 и 
92 мм, трение сухое, сталь по стали). 

Такое значительнс • увеличение силы сопротивления труд
нообъяснимо с известных позиций, поскольку при таких скоро
стях ни сопротивление воздуха, ни гистерезис не могут ока
зать сколько-нибудь значительного влияния. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой, главным неучтён
ным фактором является колебательно-волновой эффект, сопро
вождающий процесс качения. Получено уравнение эквивалентно
го колеса и определена его роль в процессе качения. Установлено, 
что затраты энергии на качение пропорциональны квадрату ско
рости независимо от сопротивления воздуха и гистерезиса 

В последние годы автомобильное колесо под
вергается интенсивному изучению и совершен

ствованию вследствие роста скоростей движения и стрем
ления улучшить динамические и экономические качества 
мобильных машин. При этом современная теория каче
ния [1] основывается прежде всего на явлениях, происхо
дящих в зоне контакта колеса с основанием. К ним отно
сятся проскальзывание (буксование) колёс, износ шин, их 
шум, деформация основания и колеса и др. В задачи ис-
следований входило установлениевзаимосвязиуказанных 
явлений с процессами в области цапфы. 

Следует отметить, что область цапфы (будем понимать 
под этим термином условную цилиндрическую поверх
ность,разделяющую вращающуюся часть мобильнойма-
шины, т.е. колесо отневращающейся (остова), считается 
относительно "благополучным" узлом ив большинстве 
известных моделей в расчёт не принимается, поскольку ве
личина момента сил трения в подшипниках невелика по 
сравнению с общими энергозатратамина качение, 

Кцапфевсё же обращаются, когда говорят о толкающей 
силе колеса [2] или о свободной окружной силе, передавае
мой от колеса к оси автомобиля [3]. Однако в литературе 
отсутствуют сведения о механизме подобнойпередачи. Не
ясно как, каким образомколесо пфедаётмехаяическуЮ энер-

ln the article it has been noted that the processes in the 
contact point of wheel with base take the basic place in modem 
theory of wheel rolling. The definition of the role of pin in the 
mentioned process was an aim of researches. The simple rolling 
of wheel without deformation on the hard base has been 
considered. 

With trial researches results it has been stated that with 
increasing of the speed offorward motion of the trial cart from 
0,25 to 2,75 m/s rolling strength has increased approximately 
in 9 times (the rolling of steel's wheels of outer diameter 0,125m 
has been realized on the concrete slab. The pin 's size was 16, 
62 and 92 mm, a dry friction, steel by steel). 

That considerable strength 's increasing is difficult to explain 
on the known background because under these speeds neither 
air strength, nor hysteresis can influence to a considerable extent. 

In accordance with working hypothesis the main factor not 
taken into account is oscillatory-wave effect occurred in rolling 
process. The equation of equivalent wheel has been get and its 
role in rolling process has keen defined. It has been stated that 
the rolling energy losses are proportional to square speed 
independent on air strength and hysteresis. 

гию цапфе и, соответственно, остовумобильноймашины. 
Во-первых, любая сила, приложеннаяв области цапфы, яв
ляется для механической системы внутренней и по опре
делению уравновешена, т.е. с какой силой колесо толкает 
цапфу, с такой жеи цапфа воздействует на колесо. Во-вто
рых, в соответствии с теоремой о движении центра масс 
механической системы в неинерциальной системе колесо 
сможет "толкнуть" цапфу (равно автомобиль) только при 
ушовиишмшениярасстояниямеждуточкойопоры(нача-
ломкоордйнат)йцшіроммаостолкаемоготела. Но посколь
ку это расстояние остаётся неизменным (точка опоры дви
жется вместе с автомобилем), производные по координа-
тамравнынулю и движение в гфинципеневозможко. В инер-
пиальной же системе отсчёта неизбежно возникает вопрос 
о внешней силе. В качесгветаковой обычно назьшают силу 
трения в контакте колеса с основанием [4,5]. Однако сила 
трения по ев оей природе не является активной и действует 
лишьвтоймере,вкакойазпозволяет "быть активной" рав-
наяпо модулю касательная сила тяги. 

Всё сказанное свидетельствует о недостаточной изучен
н о с т и механизма качения, в частности, о неадекватности 
общепринятой схемыреальным процессам, протекающим 
как в зонеконтактаколеса с основанием, такив области 
цапфы. Статичность йзЕссшьп моделей, ихупрощённоегь, 



жёсткая схематизация не позволяют объяснить не только 
шум шин, но и целого ряда других явлений, например, об
разования складок "ребристости" дорожного покрытия на 
тех участках, гдетраншсртпроизводититшсивноетор-
можение: у светофоров, на крутых склонах, на железнодо-
рожныхитрамвайнькреяьсах. Остаётся неизученной так-
жепроблемапроскальзыванияколесав зоне контакта с ос-
нованиемкак главнаяпричина износа шин 

Приводимая ниже схема, непретендуяв силу общете
оретической постановки проблемы на полную аналогию 
качения реального колеса, тем не менее открывает, по мне
нию авторов, новые возможностив исследовании этого 
сложнейшего процесса. 

Попытка анализа свойств колеса как преобразующего 
механижа(трансформатора)шдфжитсявработеН.Кулико-
ва [2]. В дальнейшем идея получила развитие в работах 
В.А.Петрушова [6]. В указаннойработе отмечается, что ана
лиз автомобильного колеса как обычного передаточного ме
ханизма наталкивается на вполне определённые трудности. 
Порезультатамиссждованийавторомсделанвьшод что ко
лесо не имеет явно выраженных свойств механизма, транс
формирующего механическую энергию, апостроениесисте-
мы фавнительньк безразмерных показателей (передаточное 
чисто, коэффициент трансформациии др.) колёс для сравне
ния спередаточньшимеханизмамидругихтипов требуетчёт-
кого определения обоснованных исходных параметров. 

Основное сравнение качения, полученное академиком 
Е.А.Чудаковым, связьтает приложенную к колесу нор
мальную нагрузку G, крутящий момент Т, тяговую силу 
F, коэффициент сопротивления качению f , радиус каче
ния R и записывается в виде 

T/R=F+G- f. ( i ) 

Известно также утверждение, что потеря обобщён
ной силы есть не что иное, как сила сопротивления 
качению [6]. 

AF=F сопр G-f. (2) 

Из приведенных выражений следует, что увеличение 
силы сопротивления качению связано прежде всего с уве
личением коэффициента сопротивления f. Введение ко
эффициента позволяет согласовать результаты расчётов 
с экспериментальными данными, однако свидетельству
ет о недостаточной изученности проблемы. 

Представляет интерес установление зависимости са
мой силы сопротивления от скорости движения и опре
деление причин, оказывающих решающее влияние на 
динамику данного процесса. 

С целью установления указанной зависимости были 
пр оведены экспериментальные исследования. Общий вид 
и схема экспериментальной установки представлены на 
рисунке 1. Установка включаетраму 1, сферический шар
нир 2, гидравлический домкрат 3, винтовые упоры 4, пли
ту 5, тележку 6, блок 7, грузы 8 и гидроуровень 9. 

Установка позволяет исследовать процесс качения в 
ведомом режиме, в ведущем режиме и в режиме срыва 
под действием составляющей силы тяжести. 

В ведомом режиме перемещение тележки осуществ
лялось под действием массы грузов 8 с помощью кана
та, перекинутого через блок 7. В ведущем режиме на 
колесо устанавливался рычаг, к которому подвешивался 
груз. В режиме срыва изменялся угол наклона плитыдо 
момента начала движения. При этом регистрировались 
показания гидр оуровня h и угол наклона определялся 
как arctg(h/L6(J, где L6a=4,5 м—база измерений. 

В качестве главного фактора, влияющего на величину 
силы со против гния качению, было выбрано отношение 
диаметра цапфы <1Ц к диаметру колеса Д . Эксперименталь
ное колесо выполнено в виденаборавтулок, входящих одна 
в другую свозможностыо стопсрения вращения с помощью 
торцевькснверсяийиштифтов.Приэтомнужньшпо усло
вию опыта диаметр цапфы оставляетсянезастопоренным. 
Значения диаметров цапфы приниматись 16,62,72,82,92, 
102,112 и 120 мм, а диаметр колеса Дравнялся 125 мм. 

Грузы взвешивались на электронных весах ВН-15. 
Исследования проводились в статическом режиме с це
лью определения силы сдвига (коэффициента трения по
коя) и в динамическом режиме в диапазоне скоростей 1 -
3 м/с. Для регистр ации усилия на перемещение тележки 
использовался динамометр ДПУ-0,2 с верхним пределом 
измерений 2000 Н. 

Вращение колес осуществлялось без смазки (насухо) 
и с применением смазки литол-24. 

Важнейшим параметром, определяющим величину 
силы сопротивления качению, является отношение диа
метр а цапфы к диаметру колеса \ = d / DK. 

Зависимость силы сопротивления в относительном вы
ражении от указанного параметра приведена на рисунке 2. 



Pitc.2. Зависимость силы сопр отивления качению от 
отношения диаметра цапфы к диаметру колеса: 1 — 
тележка в ведомом режиме; 2—в ведущем режиме; 

3—на срыве с наклонной плоскости; режим 
трения—сухой, сталь по стали. 

В соответстаиисметодикойисшедовашйрегастрировалась 
сила в момент начала движения. Как следует из диаграммы, 
в момент начала движения сила сопротивлениявозрастает 
с увеличением X по линейному закону, что полностью со
гласуется с известными зависимостями. Приэтомминималь-
ныезатратыэнергии относятся к ведущему режиму (кривая 
2), когда одно из колесэкспериментальной тележки приво
дилось во вращение с помощью закрепленного на немры-
чагасірузомшггаечефйксйрованнойдлйньі. С увеличени
ем л с 0,128 до 0,896 отношение силы сопротивлениякаче-
нию квесутележкивозрастаетс 0,02до 0,18, т.е. приблизи
тельно на порядок. Дляведомого режима эта величинавоз-
растаетс 0,035до 0,2, а длярежима срыва с наклонной плос
кости—с 0,06 до 0,25. Анализ приведенной зависимости 
показывает, что с увеличением X (с увеличением диаметр а 
цапфы) колесо теряет свое главное свойство: изолировать 
тепежкусгрузом отошованияиуменьшать силу, необходи
мую дляприведения её в движение. Таким образом, чем 
ближе отношение d / D к единице, тем ближе сила со-
противлениякачетшю к обычной силе трения, определяе
мой закономКулона-Аммонгона,т.е. FK = G-/,где/— 
коэффициент трения материалов цаікры и колеса. Посколь
ку на ірафйкепг)едставленьірезуттатьійсетедованйй в ре
жиме сухого трения "сталь по стали", то чётко видно, что 
если Х~> 1, то F—>G •/ т.е. к обычному трению скольжения. 

В ашектерасшатривашойпрс^лемьшаибольшийинте-
респредсгавляет зависимость шлышпротивлениякачению 
от скорости движения. Возможноегазксгвриментальнойус-
таиовки позволяли варьировать значение скоросгивишср-
вале 0<V^3 м/с. С учётом того, что диаметр колёс составлял 
ОД 25м, этот диапазонпозволял фиксировать значительное 
увеличение силы шггоотивлениякачению при движении по 
сравнению с величиной силы шпротивленияпокоя. 

Так, для диаметра цапфы d= 16 мм (при Х=0,128) сила 
сопр отивления возрастаете относительных единицах с 
0,03 при скорости 0,25 м/с до 0,27 при скорости 2,75 м/с 
(рис. 3). Для диаметра цапфы 62мм (при>.=0,496) значе
ние силы сопротивления увеличивается с 0,15 до 0,38, а 
для диаметра цапфы 92 мм—с 0,22 до 0,45. 

Столь значительное увеличение силы сопротивления 
труднообъяснимо с общепринятых позиций, поскольку со
противление воздуха при указанных скоростях ничтож
но мало, гастерезисные явления в зоне контакта стально
го колеса с бетонным основ анием также не являются до
минирующими. Плечо трения качения в соответствии с 
законом Кулона для указ анной пары материалов есть ве
личина постоянная и поэтому также не может оказать вли
яние на рост силы сопротивления. Инерционные нагруз
ки в период установившегося движения невелики. 

Таким образом, на основанииприведенныхэкспери-
ментальныхданныхможно сделать вывод, что известные 
теоретические зависимости не в полной мереучитывают 
факторь1,влияюпщенавйличинушль1сопротивленияка-
чению. В со ответствии с выдвинутой гипотезой таким не
учтённым фактором является автоколебательный процесс 
в области контакта цапфы с колесом [7]. 

Какизвално, колесо преобразует касательную силу в силу 
тяги, или, иначе говоря, в скорость движениямобильнойма-
шины. Ясно, что в соответствии с законом Ньютона дляпо-
добногопреобразованшттужжпотеециал&ожностьвтом, 
что на эквипотенциальной (горизонтальной) поверхности 
поле сйльітяжесшнесовершаетработььно поскольку дви-
жениереализуетш, то следуетпринять крассмотрению в ка-
чествепотенциальной другую силу. Такойжжйможетявить
ся сила упругого взштмодействияколеса с основанием. 

РисЗ. Зависимость силы сопротивления от скорости 
перемещения тележки при диаметре цапфы 16,62 и 

92 мм (кривые 1,2,3 соответственно); наружный 
диаметр колёс—0,125 м; материал основания— 

бетон, режим трения в цапфе—сухой, сталь по стали 



Рис4. Схема к анализу отношения скоростей Vmpac/ V 
Известно, что следствием действия силы является ус

корение материальной точки, реализуемое на некоторой 
траектории. Ддярешенияконкрешой задачи применитель
но к колесу указанная связь является совершенно необхо
димой, т.е. следует говорить о том, что ускорение точки 
пропорционально изменению потенциала силы по дуге, 
тогда можно записать 

dŁk = mdV , (3) 
ds dt 

где к—коэффициент пропорциональности, имеющий 
размерность длины; 

ds—дифференциал дуги траектории перемещения 
точки; 

V—скорость поступательного движения мобильной 
машины; 

т—масса машины. 
Дляконкретизации записанного уравнения обратим

ся к кинематике. Рассмотрим колесо радиусом R на упру
гом основании. Радиус цапфы обозначим г. Точка, рашо
ложеннаяна окружностирадиусаг, описьшаетприкаче
нииколеса трохоиду, уравнения которой в параметричес
кой форме 

х = R(<p-Xsinq>) 
y = R(l-Xcos<p), (4) 

где X = r/R —отношениерадиуса цапфы крадиусу 
колеса. 

Дифференцируя уравнения (4), определим скорость 
движения точки колеса вдоль траектории (трохоиды): 

dS 
трах 2Xcos<p + X dq> 

It' (5) 

Отношение скорости движения точки по трохоиде к 
поступательной скорости колеса будет 

V. 
трох = у/1  2Xcos<p + X2 

(6) 

Правая часть мо жег быть представлена как вектор К, 
получаемый вращением вектора, равного по модулю X, 
вокругнекоторого единичного вектора (рис.4). Из рисун

ка следует, что максимальное отношение указанных ско

ростей будетравно (Vm /V)тах = 1 + X, аминималь

ное — (Vmpax / У)ш = \-Х, т.е. это отношение может 
быть как больше единицы, так и меньше. 

Поиск решения в виде J\-2Xcas<p+X
2 =яиср даёт 

простойрезультат 
cos<p = X. (7) 

Уравнение (7) определяет окружность в полярных ко

ординатах На рисунке 5 эта окружность изображена пун

ктирной линией. Обозначим её буквой А. Точки, принад

лежащие в данный момент времени указанной окружно

сти, обладают некоторыми важными свойствами: 
1. Круговая частота со 2 равна удвоенной частоте ос

новного круга со j (можно представить тонкий обручра

дйусаіУ2в обручерадиусаЛ. Их совместное качение даст 
указанное соотношение). 

2. Окружность А делит хорды окружности Б, прове
дённые из мгновенного центра П, пополам, т.е. ПС=СС 
(С7[С—высота равнобедренного А СО [Я). 

3. Фазовый угол окружностиУІ равен удвоенному фа
зовому углу окружности Б. 

4. Отношение скорости абсолютного движения точки 
относительно мгновенного центра (•) Я к окружной скоро
сти любойточки окружности^! относительно центра 0 2 в 
даілтый момент времени равно синусу фазового угла ср. 

5. Точки окружности^ не имеют поступательной со
ставляющей скорости, т. е. в данный момент времени 
центр окружности^ (точка Oj) неподвижен. 

Приведенные свойства показывают, что окружность^ 
является эквиватентной по отношению к основному кругу. 

Следует отметить, что каждая конкретная точка ос
новного круга (например точка С) движется по трохоиде, 
образованнойрадиусом С^Свместе с остальными точка
ми окружности, образованнойэтимрадиусом. И лишь в 
некоторый момент времени, совместившись с окружнос
тью А, точка С приобретает приведенные выше св ойства. 
Но очевидно, что в каждый момент времени на смену 
точке С приходит другая так, что в итоге окружность Л 
образует некую линию тока, движущуюся (вращающую
ся) в плоскости основного круга. Возвращаясь к уравне
нию (3), запишем его применительно к эквивалентному 
колесу,учитывая,что dS = R- 2dq>/2 = R-dq>-

dF dV 
•к = т— i 

dt 
(8) 

где dq> 
колеса. 

Тогда 

или 

Rd(p 

-элементарный угол поворота основного 

dFk = m-R-^--dV, 
dt (9) 

dF-k = m-R-GidV. 
Но R • со есть поступательная скорость колеса V, сле

довательно 
dFk = mVdV. (10) 

Интегрируя уравнение (10) в пределах изменения силы 
от F, до F2 и скорости от Vl до V2, получим: 



Рис 5. Кинематическая схема колеса: Б—основная окружность; А—эквивалентное колесо; 
г—радиус цапфы; <р—фазовый угол 

F 2 V2 

k\dF = m\VdV, 

или k(F2-FJ= vi 

Принимая V, = О, окончательно имеем 

kFv„„ — 

(И) 

(12) 

где F2-F{- FKac —разность потенциалов силы упру
гого взаимодействия колеса с основанием, иликасатель
ная сила тяги. 

Из выражения (12) следует, что коэффициент £ чис
ленно равенрадиусу основного круга, т.е. k=R 

Полученное уравнение есть не что иное, как закон 
сохранения энергии. Оно показывает, что сила сопро
тивления качению колеса (мобильной машины) прямо 
пропорциональна квадрату скорости поступательного 
движения. 

Таким образом, возрастание сипыгапротивлениянепос
редственно, по сути связано сростом скорости движения. 

Свойства поверхности, сопротивление воздуха, явле
ние несовершенной упругости и многие другие факторы 
являются лишь дополнительными факторами, которые 

должныбыть, безусловно.учтеныв пракгаческихрасчё
тах, но их действие не является принципиальньм. 

Разумеется, полученное уравнение является весьма 
общим. Однако оно не противоречит основным законам 
динамики, но позволяет конкретизировать их примени
тельно к механике колеса, определяет пути дальнейшего 
поиска решений в данном направлении. 
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