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В данной работе рассчитаны контактные взаимодействия между элементами сис-

темы «диск–шина–асфальтобетон» и получены трехмерные распределения напряже-
ний при различных комбинациях радиальной нагрузки на диск и внутреннего давле-
ния в шине. Получены опасные объёмы в зоне контакта шины и асфальтобетона По-
строены зависимости изменения опасных объёмов в резиновом протекторе шины и 
асфальтобетонном покрытии при изменении значений радиальной нагрузки и внут-
реннего давления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные модели, позволяющие описать трёхмерное напряжён-
но-деформированное состояние (НДС) системы «автомобильная шина–
асфальтобетон» имеют большое практическое значение для производи-
телей автомобильных шин и для автодорожных служб при оценке объ-
ёмной повреждаемости и износа протектора шины и асфальтобетонного 
покрытия, работающих в условиях контактной, механической и фрикци-
онной усталости. На сегодняшний день существует большое количество 
работ, посвящённых аналитическому и компьютерному моделированию 
НДС отдельных компонентов указанной системы [1–3]. Однако, задача 
оценки одновременных контактных взаимодействий элементов системы, 
их пространственного НДС и состояния объемной повреждаемости ос-
таётся не полностью исследованной. 

Целью данной работы является определение вышеуказанных состоя-
ний многокомпонентной системы «диск–шина–асфальтобетон» при раз-
личных значениях радиальной нагрузки на диск и внутреннего давления 
в шине. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ И ЕЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для расчётов в программном комплексе ANSYS была использована 
готовая геометрическая модель стального диска и грузовой шины радиу-
са 22,5 дюйма, имеющей ромбовидный протектор (рис. 1, а). Также в 
шине были учтены дополнительные конструктивные элементы [4], при-
ведённые на рис. 1, б в таблице [5].  

 
Рис. 1. Общий вид модели (а), схематичное обозначение материалов (б) 

 и схема нагружения (в) 

Таблица 
Механические характеристики элементов системы 

Элементы системы Модуль упру-
гости E, Па 

Коэффициент 
Пуассона ν 

Плотность  
кг м-3 

1. Стальной диск 2 1011 0,3 7850 
2. Бортовое кольцо 2 1011 0,3 7850 

3. Резина 8 106 0,49 1100 
4. Резиновый протектор 4 106 0,49 1100 
5. Нейлоновый каркас 9 1010 0,3 1500 

6. Стальной брекер 1,7 1011 0,3 1100 
7. Асфальтобетон 14,77 108 0,1 2510 

НАГРУЗКИ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

В работе особое внимание уделялось трехмерному напряженно-
деформированному состоянию в зоне контакта протектора шины и ас-
фальтобетона. В указанной области в направлении действия радиальной 
нагрузки была задана более плотная расчетная сетка [4]. 

Нагрузки и граничные условия в модели были заданы следующие [4]:  

б) в)а) 
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• внутреннее давление PS (от 0,65 до 0,85 МПа с шагом 
∆p = 0,5 МПа) в шине на поверхности S (см. рис. 1в);  

• радиальная нагрузка FH (от 6 до 10 кН с шагом ∆f = 1 кН) 
направленная вдоль Оy, приложенная к поверхности H (см. рис. 1в);  

• основание асфальтобетонного покрытия было жестко 
зафиксировано во всех направлениях;  

• на поверхностях взаимодействия элементов шины были заданы 
условия сцепления;  

• на поверхностях контакта протектора шины и асфальтобетона 
были заданы условия контактного взаимодействия с трением по 
областям проскальзывания и сцепления (коэффициент трения шина–
асфальтобетон был равен 0,6); 

• на поверхностях сечений модели в плоскостях xOy и yOz были 
заданы условия симметрии по оси z и x соответственно. 

РАСЧЁТ ОПАСНЫХ ОБЪЁМОВ 

Расчёт повреждаемости был основан на использовании модели де-
формированного твёрдого тела с опасным объёмом. В соответствии с 
данной моделью, опасным объёмом является пространственная область 
нагруженного тела, в которой действующие напряжения превышают 
предельные [5]: 
 ,/ (lim)

intintint σσ=ψ  (1) 

 { }int int ψ 1, kV dV V= ≥ ⊂  (2) 

где σint – интенсивность напряжений, Vk– рабочий объем. 
В работе рассматриваются опасные объёмы в области контакта шины 

и асфальтобетона, которые работают в условиях фрикционной устало-
сти. Предел допустимых напряжений (lim)

intσ  на фрикционную усталость 
был равен 0,5 МПа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе полученных НДС, были рассчитаны опасные объёмы Vint 
по интенсивности напряжений в зоне контакта шины и асфальтобетона 
при различных значениях радиальной нагрузки на диск и внутреннего 
давления в шине (рис. 2). При увеличении радиальной нагрузки на диск 
с 6 до 10 кН опасные объёмы в асфальтобетоне увеличивались в 6–7,5 
раз, а в резиновом протекторе шины в 2,5 –3 раза (рис. 2в). При увеличе-
нии внутреннего давления в шине с 0,65 до 0,85 МПа опасные объёмы 
увеличивались незначительно. Минимальное значение опасных объёмов 
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в асфальтобетоне было равно 2623 мм3, а в шине 13883 мм3 (рис. 2, а). 
Максимальные значения опасных объёмов в асфальтобетоне было равно 
20722 мм3, а в шине 42950 мм3 (рис. 2, б). 

 

  
Рис. 2. Минимальный вид опасных объёмов (а) и максимальный (б); 

трёхмерные графики значений опасных объёмов Vint в зоне контакта шины (сверху) 
и асфальтобетона (снизу) в зависимости от нагрузок (в) 
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