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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ЭЛЕМЕНТАХ ШИНЫ 
 

Сообщается о системе дистанционного автоматического измерения температуры, обеспечиваю-
щей безопасность персонала при проведении стендовых испытаний шин. 
 

Высокая экономическая эффективность, технологическая целесообразность и 
часто эксплуатационная необходимость способствуют широкому распространению ав-
томатизации в промышленности. При этом повышается качество и обеспечивается од-
нородность выпускаемой продукции. Кроме того, в агрессивных и взры-
во/пожароопасных условиях системы автоматического управления и промышленные 
роботы незаменимы, т.к. обеспечивают должный уровень безопасности для обслужи-
вающего персонала.   
 Основываясь на этой тенденции и, исходя из производственной необходимости, 
для ОАО «Белшина» была разработана и создана система автоматического дистанци-
онного измерения температуры (САИТ), не имеющая прямых аналогов в мире. 
 Система предназначена для использования в испытательном цехе шинного про-
изводства для автоматического дистанционного замера профиля температур в элемен-
тах шины путем ввода измерительного щупа в ранее высверленные отверстия в протек-
торе шины.  
 Сложность проблемы заключается в том, что диаметры испытуемых шин варьи-
руются в широком диапазоне (1,4 – 4 м), причем геометрия расположения отверстий в 
шине индивидуальная для каждого типа шин. Кроме того, в процессе испытаний шина 
подвергается деформации из-за воздействия механических и термических нагрузок, что 
приводит к изменению геометрии расположения отверстий, а также к изменению фор-
мы протектора шины. Все это существенно затрудняет процесс автоматического поиска 
отверстий. В этом случае стандартные алгоритмы наведения щупа в отверстия с ис-
пользованием априорной информации о местоположении отверстий не работают, и 
возникает необходимость разработки адаптивных алгоритмов. Отдельная проблема за-
ключается в формировании необходимой освещенности объекта, которая позволит ра-
ботать в условиях дневного и искусственного освещения, а также разработка эффек-
тивных методов, алгоритмов и устройств определения трехмерных координат отвер-
стий.  
 Конструкция существующего испытательного стенда не позволяет осуществить 
точный подвод измерительного зонда в сектор расположения отверстий, поэтому воз-
никает необходимость создания дополнительного высокоточного привода доводчика 
колеса.  
 Таким образом, задача автоматизации измерения температуры в элементах ши-
ны потребовала создания системы перемещения с шестью степенями свободы, системы 
наведения, гибкого измерительного щупа, в котором миниатюрный высокоточный дат-
чик температуры термически изолирован от механической конструкции щупа. Адап-
тивные алгоритмы наведения должны обеспечивать необходимые быстродействие, 
точность и высокую вероятность наведения в течение всего процесса испытаний, кото-
рый может непрерывно продолжаться до 10 суток. Температура шины при этом может 
достигать 200ºС. 

Преимущества САИТ перед ручными замерами температур: 
 - температура измеряется высокоточным платиновым терморезистором; 
 - устраняется человеческий фактор – ложное фиксирование конечной темпера-
туры; 
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 - исключается возможность травмирования обслуживающего персонала при раз-
рыве шины во время испытаний, т.к. все замеры производятся дистанционно из опера-
торской, что соответствует правилам техники безопасности. 
 В состав САИТ входят: 
 - доводчик колеса; 
 - роботизированная система перемещения; 
 - контроллер системы перемещения; 
 - узел наведения; 
 - узел датчика температуры; 
 - пульт ручного управления; 
 - компьютер. 
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Рисунок 1. Система автоматизированного измерения температуры в элементах шины. 
 
Измерение может производиться в одном из режимов: 
 - ручном: 
 - полуавтоматическом; 
 - автоматическом. 

Роботизированная система перемещения, обладающая шестью степенями свобо-
ды, обеспечивает возможность работы со всеми типами сверхкрупногабаритных шин, 
испытываемыми на стенде. В качестве приводов используются прецизионные мотор-
редукторы постоянного тока с широтно-импульсным управлением. Перемещение мо-
жет осуществляться как в ручном режиме, от пульта или с компьютера, так и в автома-
тическом по алгоритму, заданному в процессе обучения. Система перемещения достав-
ляет измерительный зонд в рабочую зону, в которую доводчик колеса осуществил под-
вод отверстий на шине. Компьютер принимает от узла наведения изображение поверх-
ности шины,  с помощью уникального специализированного алгоритма на изображении 
распознается отверстие, вычисляются его координаты, и осуществляется автоматиче-
ский ввод в отверстие датчика температуры. Поочередно проводится замер температу-
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ры во всех отверстиях. С целью минимизации времени измерения применяются итера-
ционные методы обработки поступающих отсчетов. Результаты измерений обрабаты-
ваются на компьютере в окончательном виде и оформляются протоколом испытаний.  
 Разработанная и созданная система подтвердила свою высокую эффективность в 
процессе промышленных испытаний и в настоящее время входит в состав штатного 
технологического оборудования ОАО «Белшина». 

Диапазон измеряемых температур от 0 до 200 ºС, предел допускаемого значения 
относительной погрешности ± 1 ºС. 

 
We present the remote automatic measurement system for temperature measuring, which provides per-

sonnel safety at carrying out the bench testing of trunks. 
 
Сметанко А.Л. м.н.с. НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ, Минск, Беларусь, e-mail: 

rhlab@bsu.by 
Василевич Л.Н., в.н.с. НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ, к.т.н., Минск, Беларусь, 

e-mail: rhlab@bsu.by 
Жукова З.И., н.с. НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ, Минск, Беларусь, e-mail: 

rhlab@bsu.by 
Курило Н.И., в.н.с. НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ, к.т.н., Минск, Беларусь, e-

mail: rhlab@bsu.by 
Титовицкий И.А., зав. лабораторией НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ, к.т.н., 

Минск, Беларусь, e-mail: titovitsky@bsu.by 
 

 166 


