
7.12. Трение качения 
Важной разновидностью внешнего трения является трение качения. Этот вид 

трения широко используется в технике вследствие значительно меньших 
значений силы трения качения по сравнению с внешним трением скольжения. 

Основная причина, которая вызывает возникновение силы трения качения, 
обусловлена потерями энергии механического движения на упругий гистерезис, 
связанный со сжатием под нагрузкой катящегося тела и материала основания. 

Для качественного объяснения возникновения сил трения качения 
рассмотрим более подробно качение цилиндра по горизонтальной плоскости. 
Опыт показывает, что при качении цилиндра без скольжения с течением времени 
он останавливается. Это вызвано тем, что при качении цилиндра возникает сила 
трения, которая препятствует его движению. 

Рассмотрим вначале цилиндр, который находится на горизонтальной 
плоскости в состоянии покоя. В результате взаимодействия цилиндр и плоскость 
деформируются. Для простоты рассуждений будем считать, что деформация 
цилиндра ничтожно мала. Отметим, что для окончательных выводов не имеет 
значения, что деформируется: цилиндр или плоскость, или то и другое 
одновременно. Элементарные силы упругости, действующие со стороны 
плоскости на каждый элемент цилиндра, в этом случае будут симметричны 
относительно вертикальной плоскости ab, которая проходит через ось цилиндра O 
(рис. 7.24, а). В результате, суммарная сила реакции опоры N имеет вертикальное 
направление и проходит через ось цилиндра. Момент силы реакции опоры в 

данном случае относительно оси 
цилиндра равен нулю. При 
качении цилиндра по 
горизонтальной плоскости 
картина деформаций плоскости 
изменяется (рис. 7.24, б). На 
определенной части поверхности 
цилиндра отсутствует касание его 
точек с горизонтальной 

плоскостью в сравнении с цилиндром, который находится в состоянии покоя. Это 
объясняется тем, что всем реальным телам свойственно явление упругого 
последействия, т. е. деформированные тела не сразу восстанавливают свою форму 
после прекращения действия внешней силы. Заметим, что при качении цилиндра 
необходимо учитывать еще и остаточные деформации горизонтальной плоскости, 
которые вносят свой вклад в картину распределения деформаций. Таким образом, 
точка C приложения суммарной силы реакции опоры N находится на передней 
поверхности цилиндра. 

 
Рис. 7.24 

  



Рассмотрим случай, когда однородный цилиндр радиуса R, равномерно 
катится по горизонтальной плоскости. К оси цилиндра в этом случае должна быть 
приложена постоянная горизонтальная сила F

r
 в направлении движения, равная 

по модулю силе трения качения кF  (рис. 7.24, в). Также к оси приложена и сила 
тяжести P, направленная вертикально вниз. Результирующий момент этих сил, 
действующих на цилиндр относительно мгновенной оси вращения, которая 
совпадает с образующей цилиндра и проходит через точку C приложения силы 
реакции опоры, равен нулю. Разложим силу реакции опоры  на нормальную N
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и касательную  к горизонтальной поверхности составляющие: Nτ

r

cosnN N= α ; 
sinN Nτ = α . 

Поскольку в практических случаях деформации невелики и угол α  ничтожно 
мал, то можем принять: 

nN N≈  и mg N≈ . 
Равенство моментов силы F относительно мгновенной оси вращения и силы 

тяжести P относительно этой оси приводит к соотношению 
FR mg= λ  или FR N= λ . 

Откуда 

 к
NF
R

= λ . (7.38) 

В этой формуле расстояние λ  между точкой приложения результирующей 
силы реакции опоры и вертикальной плоскостью, проходящей через ось 
цилиндра, называется коэффициентом трения качения. Как видно из рисунка λ  
представляет собой плечо силы тяжести относительно мгновенной оси вращения. 

Ш. Кулон опытным путем установил, что в соответствии с полученной 
формулой сила трения качения прямо пропорциональна силе нормального 
давления и обратно пропорциональна радиусу цилиндра 

Коэффициент трения качения λ  существенно зависит от природы трущихся 
тел, которые участвуют в трении качения, характера покрывающих их пленок и 
скорости качения. Обычно для металлов (сталь по стали) коэффициент λ  лежит в 
пределах (0,01—0,02) мм. При движении автомобиля со скоростью 80 км/ч 
коэффициент трения качения колес по асфальту 0,2λ =  мм и резко возрастает с 
увеличением скорости. 
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