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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязей между нагрузочной способностью и 
контурной площадью пятен контакта эластичных колес разных видов. Получены расчетные 
универсальные зависимости для определения величин контурных площадей разных 
эластичных колес, взаимодействующих с твердой плоской опорой. Зависимости применимы 
для математического моделирования трения в контакте и исследования прочности и 
долговечности твердых опор. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the load capacity and the 
contour area of the contact spots of various types of elastic wheels. The calculated universal 
dependences are obtained for determining the values of the contour areas of various elastic wheels 
interacting with a solid flat support. Dependencies are applicable for mathematical modeling of 
friction in contact and the study of the strength and durability of solid supports. 
 

Проблема математического моделирования контурных площадей пятен 
контакта эластичных колес с твердой плоской опорой состоит в отсутствии 
расчетных зависимостей для определения площадей контакта, что важно в 
задачах расчета нормальных и касательных напряжений в пятне контакта при 
установлении границ зон трения покоя и скольжения для расчета коэффициентов 
сцепления колеса с опорой. Также величины контурных площадей пятен контакта 
определяют величины механических воздействий колес на опору в задачах 
исследования прочности и долговечности опор. 

Целью исследования является получение расчетных зависимостей для 
определения площадей контакта эластичных колес с твердой плоской опорой. 

Для достижения цели исследования была разработана расчетно-
экспериментальная методика. В результате применения методики получены 
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зависимости для расчета контурной площади пятна контакта как радиальных, так и 
диагональных легковых и грузовых шин. Некоторые из них приведены в таблице 
1. Это зависимости контактной площади от паспортной нагрузки на шину. 
 

Табл. 1. Характеристика аппроксимированных зависимостей 
Рекомендованная универсальная 

зависимость для расчета 
2
zzc PbPaF ⋅+⋅=  

Вид колес 

a b 

Средняя 
относительная 
погрешность, 

% 

Легковые радиальные шины 0,660 -0,0005122 4,3 
Легковые диагональные шины 0,62321 -0,00037 3,2 

Все легковые шины 0,646045 -0,000469 4,1 
Грузовые радиальные шины 0,326 -0,0000621 2,1 
Грузовые диагональные шины 0,336 -0,00005821 2,3 

Все грузовые шины 0,335 -0,0000645 3,1 
Все шины 0,4 -0,000094 13,5 

 

В таблице 1 допустимая нормальная нагрузка на колесо Pz – в кГс; 
контурная площадь контакта Fc – в см2. 

Таким образом, получены расчетные универсальные зависимости для 
определения величин контурных площадей разных эластичных колес, 
взаимодействующих с твердой плоской опорой. 
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