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Аннотация. В настоящее время производство дисковых колёс является преобладающим в силу простоты 
конструкции, точности крепления колёс на ступицах и отработанности технологии серийного производ-
ства. Большое разнообразие конструкций колёс объясняется в основном широким диапазоном режимов 
нагрузки и условиями эксплуатации автомобилей. Особенности конструкции колёс определяют различные 
подходы к расчёту колеса на прочность при различных условиях его нагружения. Для оценки прочности, 
усталости, напряжённо-деформированного состояния (НДС) колеса необходимо знать перемещения диска 
колеса под действием вертикальной нагрузки. Теоретические работы по оценке НДС для колёс автомобиля 
показали, что они важны для понимания работы конструкции, особенно при ударной нагрузке. Опыты по 
определению радиальных перемещений, возникающих в диске колеса автомобиля при приложении верти-
кальной нагрузки, проводились на опытной установке, состоящей из гидравлического пресса, диска, 
устройства для установки диска в вертикальном положении, кронштейна, часового индикатора, нижней 
плиты. Перемещения диска колеса автомобиля измерялись с помощью тензодатчиков.  
 
Summary. Currently, the production of disc wheels is predominant due to the simplicity of the design, the accura-
cy of wheel mounting on the hubs and the sophistication of serial production technology. A wide variety of wheel 
designs is mainly due to a wide range of load modes and vehicle operating conditions. The design features of the 
wheels determine different approaches to calculating the strength of a wheel under different loading conditions. To 
assess the strength, fatigue, stress-strain state (VAT) of the wheel, it is necessary to know the movement of the 
wheel disk under the influence of vertical load. Theoretical work on the assessment of VAT for car wheels showed 
that they are important for understanding the work of the structure, especially under shock load. The experiments to 
determine the radial displacements occurring in the disc of a car’s wheel when applying vertical load were carried 
out on a pilot installation consisting of a hydraulic press, a disk, a device for installing the disk in a vertical posi-
tion, an arm, an hour indicator, and a bottom plate. Displacements of a disk of a wheel of a car were measured us-
ing strain gauges. 
 
Ключевые слова: опытная установка, вертикальная нагрузка, измерение радиальных перемещений, авто-
мобильное колесо.  
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Введение. В настоящее время производство дисковых колёс является преобладающим в 
силу простоты конструкции, точности крепления колёс на ступицах и разработки технологии се-
рийного производства. Большое разнообразие конструкций колёс объясняется в основном широ-
ким диапазоном режимов нагрузки и условиями эксплуатации автомобилей. Особенности кон-
струкции колёс определяют различные подходы к расчёту колеса на прочность при различных 
условиях его нагружения. Для оценки прочности, усталости колеса необходимо знать его напря-
жённо-деформированное состояние (НДС). Теоретические работы по оценке НДС для колёс авто-
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мобиля показали, что они важны для понимания работы конструкции, особенно при ударной 
нагрузке.  

В настоящее время при испытании колёс автомобиля моделируются: испытания на уста-
лостную прочность при динамической радиальной нагрузке, а также на определение сопротивле-
ния колеса удару под углом 30 и 13 градусов [1–8]. Данные испытания необходимо дополнить из-
мерениями радиальных перемещений, возникающих в диске колеса при приложении вертикальной 
нагрузки.  

Грузоподъёмность автотранспортного средства (АТС) определяется нагрузкой на колесо и в 
первую очередь зависит от прочности диска колеса [9–12]. Обычно при сборке автомобиля на за-
воде-производителе пользуются техническим паспортом, который определяет грузоподъёмность 
на колесо, диаметр, толщину диска колёс и др. Известно, что нагрузка на колесо определяется вер-
тикальной силой, прикладываемой к оси [13–21].  

Расчётная схема (метод исследования). Для определения радиальных перемещений, воз-
никающих в диске колеса при приложении вертикальной нагрузки, была сконструирована опыт-
ная установка.  

Схема установки для исследования радиальных перемещений диска под действием верти-
кальной нагрузки представлена на рис. 1. 
 

 
 

1 – гидравлический пресс; 2 – диск; 3 – устройство для установки диска  
в вертикальном положении; 4 – кронштейн; 5 – индикатор; 6 – нижняя плита  

Рис. 1. Схема установки для исследования радиальных  
перемещений диска под действием вертикальной нагрузки 

 
Исследования проводились на опытной установке, в состав которой вошли гидравлический 

пресс, диск, устройство для установки диска в вертикальном положении, кронштейн, часовой ин-
дикатор, нижняя плита. 

Перемещения диска колеса 635 мм измерялись с помощью тензодатчиков. В качестве дат-
чиков использовались тензорезисторы типа ФКП-0, 5-100 сопротивлением 100 Ом (см. рис. 2). 

Тензорезисторы приклеивались на диск с помощью специального клеящего состава. 
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Тензорезисторы подключались с помощью полумоста к усилительной аппаратуре. Для по-
следующей обработки измеряемые сигналы поступали на компьютер с программным обеспечени-
ем. Тензорезисторы приклеивались в радиальном направлении под углом 2/ , что позволяло по-
лучить картину деформации по вертикальной оси вдоль направления приложения нагрузки и по 
горизонтальной оси, где перемещения минимальны (см. рис. 3). 

Нагружение дисков вертикальной нагрузкой проводилось с помощью гидравлического 
пресса ПГМ-500. 
 

 
 

 

 
Рис. 2. Тензорезистор типа ФКП-0, 5-100 Рис. 3. Схема расположения  

точек измерения на диске 
 

Величина силы, действующей на диск, определялась после тестирования по показаниям 
индикатора часового типа. Диск нагружался вертикальной нагрузкой 1P = 10 кН, 2P = 20 кН, 

3P = 30 кН. 
Результаты исследований. Радиальные перемещения диска под действием вертикальной 

нагрузки представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Радиальные перемещения диска (u ) под действием вертикальной нагрузки, мм 

№ точки 1P = 10 кН 2P = 20 кН 3P = 30 кН 
1 0,0011 0,0025 0,0044 
2 0,0003 0,0001 0,0008 
3 0,00095 0,0021 0,0031 
4 0,0002 0,0007 0,0009 

 
Радиальные перемещения диска под действием вертикальной нагрузки представлены на 

рис. 4. 
Анализ данных, представленных в табл. 1, и графиков на рис. 4 показал, что максимальные 

радиальные перемещения наблюдаются по вертикальной оси, в которой приложена вертикальная 
нагрузка (точки 1 и 3), минимальные – по горизонтальной оси в точках 2 и 4. 

Значения радиальных перемещений при нагрузке в вертикальном направлении 3P = 30 кН 
больше, чем при на нагрузке 2P = 20 кН. 
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1 – 1P = 10 кН; 2 – 2P = 20 кН; 3 – 3P = 30 кН 
Рис. 4. Радиальные перемещения диска под действием вертикальной нагрузки 

 
Сравнение максимальных деформаций в точке 1 показало, что перемещение при нагрузке 

3P = 30 кН больше, чем при нагрузке 2P = 20 кН, на 43 %, перемещение при нагрузке 2P = 20 кН 
больше, чем при нагрузке 1P = 10 кН, на 26 %. 

Эпюра радиальных перемещения диска под действием вертикальной нагрузки представлена 
на рис. 5. 

 
Рис. 5. Эпюра радиальных перемещения диска  

под действием вертикальной нагрузки 
 

Анализ рис. 5 показал, что эпюры радиальных перемещений диска под действием верти-
кальной нагрузки имеют максимальное значение в месте приложения силы и месте контакта диска 
с нижним основанием. Значение эпюр постепенно снижается к центральному отверстию. 

Выводы. 
1. Опыты по определению радиальных перемещений, возникающих в диске колеса при 

приложении вертикальной нагрузки, проводились на опытной установке. 
2. Измерения показали, что максимальные радиальные перемещения наблюдаются по вер-

тикальной оси, в которой приложена вертикальная нагрузка, минимальные – по горизонтальной 
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оси. Значения радиальных перемещений при нагрузке в вертикальном направлении 3P = 30 кН 
больше, чем при на нагрузке 2P = 20 кН. 

3. Сравнение максимальных деформаций показало, что перемещение при нагрузке 
3P = 30 кН больше, чем при нагрузке 2P = 20 кН, на 43 %, перемещение при нагрузке 2P = 20 кН 

больше, чем при нагрузке при 1P = 10 кН, на 26 %. 
4. Показано, что эпюры радиальных перемещений диска под действием вертикальной 

нагрузки имеют максимальное значение в месте приложения силы и месте контакта диска с ниж-
ним основанием. Значение эпюр постепенно снижается к центральному отверстию. 
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