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Аннотация. Рассматривается ошибка в 
теории качения эластичного колеса, которая 
заключается в применении динамического 
радиуса вместо радиуса качения. Показано, 
что применение динамического радиуса при 
описании работы эластичного колеса являет-
ся неправомерным. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Расчет режимов работы колесных машин 
невозможен без применения показателей, 

достоверно характеризующих преобразова-
ние подведенной к ведущим колесам мощно-
сти вращательного движения в их силу тяги 
и скорость поступательного перемещения [1; 

2]. Если в выборе этих показателей не со-
блюдать надлежащей строгости, то получае-
мые при этом результаты нельзя считать до-
стоверными. 

Однако в настоящее время в этом вопро-
се господствует полная неопределенность. 

Для решения одних и тех же задач применя-
ются совершенно различные радиусы, значе-
ния которых в отдельных случаях могут раз-
личаться на 15 …25 % [3, c.13]. А именно, не 
существует однозначного разделения обла-
стей применения динамического радиуса дr , 

понимаемого как расстояние от опорной 
плоскости до центра движущегося колеса 
[4], и радиуса качения кr , понимаемого как 
отношение продольной составляющей V  по-
ступательной скорости движения колеса (без 
учета проскальзывания или буксования) к 
его угловой скорости вращения w  [4]: 

w
V

r =к .   (1) 

Авторы работ [5, с. 33; 6, с. 23; 7, с. 7; 8, 

с. 24; 9, с. 24; 10, с. 14] и многие другие для 
определения продольной составляющей V  

поступательной скорости движения колеса 
применяют радиус качения кr : 

w×= кrV .   (2) 

Однако авторы других работ ([11, с. 18; 

12, с. 41; 13, с. 27; 14, с. 20; 15, с. 12; 16, с. 
26] и др.) для тех же расчетов применяют 
динамический радиус дr : 

w×= дrV .   (3) 

Таким образом в научно-технической ли-
тературе одновременно применяются урав-
нения (2) и (3), противоречащие друг другу.  

Для установления взаимосвязи между 
крутящим моментом колеса кМ  и силой тяги 

кР  рассматривают, как правило, схему сил и 
моментов, приложенных к ведущему колесу 
в случае его равномерного движения – 

рис. 1. 
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Рис. 1. К составлению уравнения равновесия 
колеса под действием приложенных к нему 

сил и моментов 

Fig. 1. Drafting of equalization of equilibrium 

of wheel under action of forces and moments at-

tached to it 
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Уравнение равновесия такого колеса от-
носительно т. О имеет вид: 

0дкк =×-×-=S aRrРMM zО , (4) 

где: кM  – крутящий момент колеса; 

кР  – сила тяги колеса; 

дr  – динамический радиус; 

zR  – нормальная реакция опорной по-
верхности; 

a  – продольный снос нормальной ре-
акции опорной поверхности. 

Записав уравнение (4) в виде 

aRrРM z ×+×= дкк ,  (5) 

получают, что показателем взаимосвязи 

между крутящим моментом колеса кМ  и его 

силой тяги кР  является динамический ради-

ус колеса är . Его и применяют в качестве 

упомяутого показателя в пособиях [11, с. 18; 

12, с. 40 и 41], в учебниках [5, с. 54; 17, с. 
57], а также в работах [18; 19] и др. 

Однако в учебниках [8, с. 28; 10, с. 8; 20, 

с. 33], в работах [21, с. 27; 22, с. 7; 23 с. 33] и 
др. для установления той же взаимосвязи ру-
ководствуются следующим уравнением, по-
лученным из баланса мощности колеса: 

fMrРM +×= ккк ,  (6)  

где: fM  – момент сопротивления перекаты-

ванию. 
В этом уравнении фигурирует радиус ка-

чения кr , вследствие чего уравнения (5) и (6) 

противоречат друг другу. 
А в работах [9, с. 19 и 32; 24, с. 339; 3, с. 

74] др. на равных правах применяются оба 
уравнения – как (5), так и (6). 

Как уже упоминалось, расхождение меж-
ду значениями кr  и дr  в некоторых случаях 

достигает 15 – 25 %, вследствие чего сло-
жившаяся ситуация компроментирует тео-
рию качения. Как может инженер или начи-
нающий научный сотрудник верить резуль-
татам предоставленных ему сложнейших 
теоретических изысканий, если их авторы не 
имеют единого мнения относительно одно-
значного применения даже радиусов колеса 
– самых простых и самых фундаментальных 
понятий теории качения? 

Коллизию уравнений (5) и (6) рассматри-
вал В.А. Петрушов [7]. Он анализировал раз-
личие между величинами aRz ×  и fM , обус-

ловленное разными значениями составляю-
щих дк rР ×  и кк rР ×  и предположил, что пра-

во на существование имеют оба уравнения. 

Однако такой вывод нельзя признать кон-
структивным, поскольку правильно постро-
енная теория не может давать на один и тот 
же вопрос два ответа, которые противоречат 
друг другу. 

Упомянутую коллизию изучали и авторы 
работы [26]. Используя принцип возможных 
перемещений, они установили, что при со-
ставлении уравнения равновесия колеса под 
действием приложенных к нему сил и мо-
ментов, вопреки геометрически «очевид-
ным» соображениям, должен применяться 

только радиус качения кr , но не динамичес-

кий радиус дr . 

Причину некорректности применения 
динамического радиуса дr  они объяснили 

тем, что эластичное колесо с беговой дорож-
кой постоянного (или близкого к таковому) 
периметра представляет собой частный слу-
чай гусеничного движителя, в котором ради-
ус качения колеса кr  играет роль радиуса ве-

дущей звездочки, а динамический радиус дr  

играет роль радиуса опорных катков, кото-
рый не имеет отношения к уравнениям сило-
вого равновесия гусеницы под действием 
приложенных к ней сил и моментов.  

Однако в этой работе не вскрыта причи-
на, почему, вопреки «здравому смыслу и 
очевидной правильности» соотношения (5), 

полученного по правилам теоретической ме-
ханики, оно оказывается неправильным. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Э.Б. Станкевич пытался эксперименталь-
но установить, какой же радиус колеса опре-
деляет взаимосвязь между его крутящим мо-
ментом кМ  и силой тяги кР  [27]. Он пришел 
к выводу, что в наибольшей степени упомя-
нутая взаимосвязь определяется средним 

арифметическим значением между радиусом 
качения кr  и динамическим радиусом дr . 

Однако такой вывод также нельзя призать 
конструктивным, поскольку существующая 
теория качения колеса предполагает только 
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два взаимоисключающих ответа – кr  или дr , 

и никаких других. 
Из результатов исследований, представ-

ленных на рис. 3 работы [28] следует, что 
взаимосвязь между крутящим моментом кМ  

колеса и его силой тяги кР  определяется не-
которым «силовым» радиусом r , который 

на 2,7 % больше радиуса качения колеса на 
холостом ходу к.хr .  

Результаты аналогичных исследований, 
изложенные в работах [29] и [30], размеще-
ны в табл. 1. Анализируя их совместно с ре-
зультатами работы [28] получаем, что значе-
ния «силового радиуса» r , определенные в 

упомянутых работах, в шести случаях из се-
ми в среднем на 4 % превышают значения 
радиуса качения к.хr . Поскольку динамиче-

ский радиус всегда меньше радиуса качения 
(определяемого без учета буксования), то 
можно утверждать, что экспериментальные 
данные подтверждают правильность уравне-
ния (6), но не (5 ). 

Отсутствие точного совпадения значений 
радиусов r  и к.хr  объясняется ошибками 

эксперимента, поскольку известно, что даже 
наиболее современные конструкции измери-

тельных стендов не обеспечивают точного 
измерения тангенциальных и боковых уси-
лий на исследуемых колесах [31, с. 13]. 

Однако экспериментального подтверж-
дения правильности уравнения (6) недоста-
точно для того, чтобы считать дилему « дr  

или кr » полностью разрешенной. Необходи-
мо установить еще и причину широко распрос-
траненного заблуждения, заключающегося в 
применении динамического радиуса дr , а не 

радиуса качения кr . 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью работы является уточнение теории 
качения эластичного колеса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В соответствии с действующим стан-
дартом [4] c поступательной скоростью дви-
жения колеса по определению связан только 
радиус качения кr . 

 

 

 

Таблица 1. Анализ степени несовпадения значений силового радиуса r  и радиуса ка-

чения к.хr  некоторых шин по данным работ [29] и [30] 

Table 1. Analysis of degree of lack of coincidence of values of power radius and radius of 

woobling of some tires from data of works [29] and [30] 

 

Обозначение шины 
Радиус качения 

к.хr , м 

Силовой ра-
диус  
r , м 

Погрешность значения r  относи-

тельно значения к.хr , % 

ОШ-1 0,677 0,652 – 3,7 

49х23,5-21LT НC2 

AVTOROS 
0,600

* 
0,634

* 
+5,7 

49х23,5-21LT НC4 

AVTOROS 
0,568

* 
0,603

* 
+6,2 

600/50R22,5  

мод. DT-46 

0,557 0,569 +2,2 

0,556 0,579 +4,1 

0,556 0,609 +9,5 

Середнє значення похибки +4,0 
*Данные получены в результате выполненной автором математической обработки данных, 
представленных на рис.1 б и 1 в работе [29] 
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Вследствие этого для определения про-

дольной составляющей V  поступательной 
скорости колеса должно применяться соот-
ношение (2), непосредственно вытекающее 
из определения (1) радиуса качения кr , но 
не соотношение (3), т.к. динамический ра-
диус дr  не имеет отношения к поступатель-

ной скорости движения колеса.  

Для установления причины ошибоч-
ности уравнения (3), построенного в соот-
ветствии с законами теоретической механи-
ки, рассмотрим рис. 2, на котором изобра-
жено колесо, движущееся по опорной пове-
рхности CD. Динамический радиус колеса 
равен дr , а радиус качения – кr . 
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Fig. 2. To the construction of epure of linear 

speeds of points of wheel in his relative motion 

 

Линейная скорость V любой точки бего-
вой дорожки шины в относительном движе-
нии эластичного колеса вокруг оси О одина-
кова и определяется, как было установлено 
выше, известным соотношением (2). Эта 
скорость на рис. 2 изображена в виде вектора 
АВ, расположенного на расстоянии кr  от оси 

колеса О. Поскольку радиус кr  (взятый без 
учета буксования) всегда больше динамиче-
ского радиуса дr , определяющего высоту 

расположения центра колеса над опорной 
поверхностью, то на рис. 2 вектор АВ оказы-
вается расположенным ниже уровня опорной 
поверхности CD. 

Образовавшаяся при этом линия ОНB ха-
рактеризует распределение относительных 
линейных скоростей точек колеса, лежащих 
вдоль вертикальной линии ОGA, т.е. вдоль 

радиуса качения êr . Причем отрезок ОН ха-

рактеризует распределение упомянутых ско-
ростей в сечении OG диска колеса, а отрезок 

НB – в сечении GA эластичной шины. 
Однако в действительности беговая до-

рожка шины проходит не через виртуальную 

точку А, а через точку Е, находящуюся в 
пятне контакта колеса с опорной поверхно-
стью CD. Поэтому линейная скорость АВ бе-
говой дорожки шины в действительности 
наблюдается в точке Е – см. вектор ЕF. По-
скольку упомянутый вектор обозначает ли-
нейную скорость беговой дорожки шины, 
которая (скорость) в силу неразрывности бе-
говой дорожки одинакова для всех ее точек и 
не зависит от нормальной деформации ши-
ны, то вектор EF имеет ту же длину, что и 
вектор АВ. Вследствие этого распределение 
линейных скоростей точек колеса (в относи-
тельном движении), лежащих в сечении GЕ 

эластичной шины, изменяется. Оно характе-
ризуется линией HF, которая отклоняется 
вправо от линии HВ. Это означает, что угло-
вая скорость вращения сечения GE эластич-
ной шины больше, чем угловая скорость 
вращения диска w .  

Физический смысл этого парадоксально-
го явления прост. Отрезок GE динамическо-
го радиуса короче, чем отрезок GA радиуса 
качения. Вследствие этого равенство относи-
тельных линейных скоростей EF и AB бего-
вой дорожки может обеспечиваться только 
за счет увеличения угловой скорости враще-
ния отрезка GE, т.е. за счет увеличения угло-
вой скорости сечения GE шины, что обеспе-
чивается тангенциальными деформациями 

боковин. Это, в частности, объясняет причи-
ну быстрого разрушения боковин шин, экс-
плуатируемых с излишне пониженным дав-
лением воздуха, когда тангенциальные де-
формации боковин становятся слишком ин-
тенсивными. 

Вследствие этого колесо с эластичной 
шиной нельзя рассматривать как монолитное 
отвердевшее тело, для которого можно при-
менять соотношение (3) из курса теоретиче-
ской механики. Применяя к эластичному ко-
лесу принцип отвердевания, его относитель-
ное движение необходимо представлять в 

Рис. 2. К построению эпюры линейных ско-
ростей точек колеса в его относительном 

движении 



О НЕПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАДИУСА 

В ТЕОРИИ КАЧЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА 

175 

виде двух твердых тел, шарнирно соединен-
ных между собой – колесного диска 1 (рис. 
3) с посадочным диаметром d , вращающе-
гося вокруг точки О с угловой скоростью w  

и прикрепленного к нему в точке G  рычага 
2 длиной GE=( dr 5,0д - ), угловая скорость 

вращения рw  которого равна: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

-
-

×=
dr

dr

5,0

5,0

д

к
р ww .  (7) 
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Fig. 3. Presentation of elastic wheel as two sol-

ids - wheeled disk 1 and lever 2 

 

Поступательную скорость т. Е такой ме-
ханической системы в относительном дви-
жении нужно определять с помощью соот-
ношения 

ðä
)5,0(5,0 ww ×-+×= drdV ,  (8) 

которое после подстановки соотношения (7) 
превращается в выражение (2), согласующе-
еся с определением (1). 

Для такой системы применение уравне-
ния (3) неправомерно. Вместо него должно 
применяться уравнение (2), которое дает 
правильные результаты.  

Что касается противоречия между урав-
нениями (5) и (6), то следует учесть, что ура-
внение (6), в которое входит радиус качения 

кr , получено из баланса мощности колеса, 
т.е. что оно вытекает из закона сохранения 
энергии, который является одним из наибо-
лее фундаментальных законов природы.  

Уравнение (5), в которое входит динами-
ческий радиус дr , получено иным способом 

и оно противоречит уравнению (6), т.е. про-
тиворечит закону сохранения энергии. По-
скольку до сегодняшнего дня не обнаружено 
ни одного явления, где бы этот закон нару-
шался, то «<…> он позволяет получить ряд 
весьма общих и существенных заключений о 
свойствах различных механических процес-
сов, не вникая в их детальное рассмотрение с 
помощью уравнений движения. Если, 
например, выясняется, что такой-то процесс 
противоречит законам сохранения, то сразу 
можно утверждать: этот процесс невозможен 
и бессмысленно пытаться его осуществить» 
[32, с.63].  

Таким образом уравнение (5), как проти-
воречащее закону сохранения энергии, сле-
дует признать ошибочным без каких-либо 
дополнительных доказательств. Причиной 
ошибки является все то же неправомерное 
применение положений теоретический меха-
ники, справедливых для монолитных твер-
дых тел, к изображенной на рис. 3 механиче-
ской системе. Уравнение равновесия такой 
системы невозможно корректно составить с 
помощью элементарных геометрических со-
ображений, приводящих к «очевидным» со-
отношениям (4) и (5). Его необходимо со-
ставлять по правилам, применяющимся при 
составлении уравнений для виртуальной ра-
боты. Это было выполнено в работе [26], что 
подтвердило правильность уравнения (6), а 
не (5). Благодаря этому нет необходимости 
при каждом составлении уравнений равнове-
сия колеса вычислять обобщенные силы – 

достаточно просто применять правильное 
соотношение (6), где момент сопротивления 
перекатыванию fM  принимают равным про-

изведению aRz × . 

Ошибочность применения динамическо-
го радиуса колеса дr  в качестве «силового» 

радиуса можно продемонстрировать еще на 
одном простом примере.  

Мощность кN , подведенная к колесу, 
движущемуся без проскальзывания или бук-
сования, может быть представлена в двух 
различных системах обобщенных координат: 

Рис. 3. Представление эластичного колеса в 
виде двух твердых тел – колесного диска 1 и 

рычага 2 
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а) в системе с обобщенной координатой 
j  (угол поворота колеса) и ее первой произ-

водной по времени w :  

w×= кк МN ;   (9) 

б) в системе с обобщенной координатой 
L  (путь, проходимый колесом) и ее первой 
производной по времени V :   

VPN ×= кк .   (10) 

Обобщенные координаты L  и j  связа-

ны между собой соотношением: 

кr
L
=

j
.  (11) 

Уравнения (9) и (10) характеризуют не 
преобразование мощности вращательного 
движения в мощность поступательного дви-
жения, при котором могли бы существовать 
какие-то потери, а всего лишь одну и ту же 
подведенную к колесу мощность кN  в двух 
различных системах координат. Поэтому 
правые части выражений (9) и (10) тожде-
ственны, откуда следует:  

кккк rP
V

PМ ×=×=
w

.  (12) 

Соотношение (12) свидетельствует о том, 
что крутящий момент кМ  создает силу тяги 

колеса кP  именно на плече кr , а не на «гео-

метрически очевидном силовом» плече дr .  

Опираясь на соотношение (11) можно 
сделать тот же вывод в более общем виде: 
крутящий момент колеса кМ  создает силу 

тяги кP  на плече, которое численно равно 
соотношению между обобщенными коорди-
натами L  и j , в данном случае равному кr .  

А поскольку динамический радиус дr  не 

имеет никакого отношения к обобщенным 

координатам L  и j , то он никоим образом 

не может применяться в уравнениях силово-
го баланса. Это утверждение, кстати, соот-
ветствует духу и букве стандарта [4], в кото-
ром термин «динамический радиус колеса» 
размещен в разделе «Координаты центра ко-
леса …», но не в разделах, относящихся к его 

работе. 
Предлагаемое разграничение областей 

применения радиуса качения кr  и динамиче-

ского радиуса дr  обеспечит следующее: 

• полное исключение динамического ра-
диуса дr  из числа параметров, имеющих ка-

кое-либо отношение к работе колеса, что 
устранит путаницу в научно-технической 
литературе; 

• единообразие расчетных формул, при 
котором повышается доверие к теории каче-
ния колеса, исключается возможность полу-
чения противоречивых и недостоверных ре-
зультатов; 

• расширение возможностей оценки пра-
вильности результатов экспериментальных 
исследований, что повысит их точность. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Динамический радиус дr , понимаемый 

как расстояние от центра движущегося коле-
са до опорной плоскости, характеризует все-
го лишь вертикальную координату центра 
колеса. Вследствие этого он должен быть 
полностью исключен из числа параметров, 
учитываемых при работе колеса.  

Кинематическое и силовое взаимодей-
ствие колеса с опорной поверхностью про-
исходит на плече, равном радиусу качения 

кr , понимаемому как отношение продольной 
составляющей поступательной скорости ко-
леса (без учета проскальзывания или буксо-
вания) к его угловой скорости вращения. 

При определении кинематических, сило-
вых или энергетических показателей работы 
колеса должен применяться только радиус 
качения колеса кr . 

Это существенно повысит точность рас-
четов и доверие к теории качения колеса, 

устранит неоднозначности и путаницу при 
аналитическом описании работы колесных 
движителей, а также даст возможность до-
полнительного контроля за точностью рабо-
ты испытательного оборудования, что повы-
сит качество результатов эксперименталь-
ных исследований. 
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ABOUT ILLEGAL APPLICATION 

OF DYNAMIC RADIUS IN THEORY 

OF ELASTIC WHEEL ROLLING 

 

Summary. An error in theory of elastic wheel 

rolling is considered. It is use of dynamic radius 

instead of rolling radius. It is shown that appli-

cation of dynamic radius in description of elas-

tic wheel is illegal. 

Key words: elastic wheel, rolling radius of the 

wheel, the dynamic radius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


