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Аннотация. В статье рассмотрен случай движения одного из колес оси колесной машины на площадке, 

имеющей поперечный наклон. При движении по неровностям на колесах может возникнуть осевая сила, 

величина которой возрастает с увеличением угла наклона площадки. При этом характерным обстоятельством 

является возрастание осевой силы на колесе при уменьшении коэффициента трения.  

Abstract. The article considers the case of movement of one of the wheels of the axis of a wheeled vehicle on a 

platform having a transverse slope. When driving over irregularities on wheels, an axial force may occur, the magnitude 

of which increases with the increase in the angle of inclination of the platform. In this case, a characteristic circumstance 

is an increase in the axial force on the wheel with a decrease in the coefficient of friction. 
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Неровность дорожной поверхности является весьма существенным источником возбуждения динамических 

нагрузок на колесах автомобиля [1], в связи с чем анализу взаимодействия колеса и дороги всегда уделялось 

большое внимание, начиная от создания первых гужевых повозок и кончая самыми современными 

конструкциями автомобилей, которые оснащены подвеской и шинами, само появление которых является 

следствием поиска путей нейтрализации вредного влияния неровностей дороги. 

Предпринятые попытки аналитического определения радиальной силы, действующей на колесо с 

использованием двухмассовой [2] и одномассовой [3] колебательных систем позволило лишь качественно 

оценить процесс силового взаимодействия между колесом и неровностями с точки зрения влияния скорости 

автомобиля либо высоты неровности дороги. 

Решая задачу определения радиальной силы на колесе при выезде автомобиля с горизонтального на 

наклонный участок, в работе [2] использовалась двухмассовая колебательная модель, полагая характеристики 

упругих и неупругих элементов подвески, а также шин постоянными величинами, Полученный результат даже 

для этого частного случая вряд ли можно считать приемлемым, поскольку коэффициент динамичности при 

скорости заезда 34,6 км/час на неровности с углом наклона 12,50 по результатам расчета составляет 4,57, что 

следует рассматривать как очень завышенный результат, исключающий практического его использование. 

При рассмотрении одномассовой колебательной системы учитываются колебания только 

неподрессоренной массы автомобиля. Это допустимо для движения с большой скоростью по дороге, имеющей 

относительно небольшую высоту неровностей, что следует рассматривать только как частный случай, тем 

более, что при решении данной задачи также предполагалось значение жесткостей рессор и шин, а также 

характеристику амортизаторов постоянными величинами, а возбуждающую колебания функцию описываемой 

гармоническим законом. 



Как показали специальные исследования, движение автомобиля по неровной дороге в любом случае, 

включая и прямолинейное, сопряжено с возникновением осевых сил, которые могут взаимно уравновешиваться 

на колесах оси, не передаваясь на центр массы автомобиля [4, 5]. 

Рассмотрим случай движения одного из колес оси колесной машины на площадке, имеющей поперечный 

наклон, при этом качение второго колеса оси подчиним условию отсутствия либо ограниченности поперечного 

скольжения, т.к. в противном случае осевая сила на колесах вообще возникнуть не может. Рассматриваемый 

случай движения колеса по наклонной площадке представляет не частный интерес, поскольку к нему может 

быть сведено взаимодействие колеса с неровностью любого поперечного сочетания [6]. 

Для простоты вывода будем полагать ось колеса остающейся горизонтальной, что вполне допустимо, если 

иметь в виду реальное значение высот неровностей дорожной поверхности и размеры колеи автомобиля. 

 

 
Рис.1. Схема сил, действующих на колесо от неровности с поперечным уклоном. 

 

Действующая на колесо нагрузка (рис. 1) может быть реализована на наклонной плоскости при условии, 

если ее составляющая на поверхности площадки будет уравновешиваться силой трения, равной . 

Если же последняя не будет в состоянии уравновесить первую, то колесо начнет скользить по площадке вниз и 

восстановить равновесие можно приложением силы  со стороны оси колес. Если теперь составить уравнение 

проекции сил на поверхность площадки, то последнее примет вид: 

-  = 0; (1) 

или, заменяя силу трения  : 

- = 0 (2) 

Решение уравнения (2) дает зависимость: 

=  , (3) 

где - коэффициент сцепления (трения) колеса с опорной поверхностью. 

На рис. 2 показаны графики этой зависимости по углу поперечного наклона площадки построенные при 

различном значении коэффициента трения , равном 1; 0,5; 0. 

 



 
Рис. 2. Зависимость осевой силы в долях от радиальной от поперечного угла наклона неровности. 

 

Анализ этих кривых показывает, что при движении по неровностям на колесах может возникнуть осевая 

сила, величина которой, естественно, возрастает с увеличением крутизны площадки. При этом характерным 

обстоятельством является возрастание осевой силы на колесе при уменьшении коэффициента трения. 

Наибольшая интенсивность возрастания осевой силы, как видно из графика, имеет место при отсутствии трения, 

асимптотически приближаясь к бесконечности при угле 0,5 . 

Отбрасывая случай взаимодействия колеса с неровностью, имеющей поперечный наклон 0,5 , как 

нереальный, тем не менее, правомерно констатировать возможность осевых сил значительных величин на 

колесепри движении автомобиля по неровной дороге даже в случае, если его траектория строго прямолинейна. 

Это положение справедливо, например, для сухой мощеной дороги, имеющий коэффициент трения близкий к 

единице, и еще в большей степени для той же дороги, но в мокром состоянии, коэффициент трения падает 

вдвое. 

Таким образом, высказанные положения относительно возникновения осевых сил на колесах при движении 

по неровным дорогам, а также их зависимости от угла наклона и коэффициента трения полностью подтвердили 

эксперименты, проведенные в дорожных и стендовых условиях, результаты которых будут изложены в 

следующей статье. 
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