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Изобретение относится к стендам 

для испытания колёс под нагрузкой.
Известен стенд, содержащий раму, 

испытываемое колесо с устройствгімй 
для его привода и нагружения, урта- 
новленные в механизме крепления ко
леса, мессдозы, связывающие механизм 
крепления колеса с рамой, стол ш .

Известный стенд не позволяет за
мерить все шесть составляющих реак
ций взаимодействия пневматической 
шины колеса с опорной поверхностью в 
центре пятна контакта и без влияния 
сил друг на друга.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является уст
ройство для измерения сил и моментов 
в пятне контакта пневматической шины- 
с опорной поверхностью, содержащее 
имитирующую последнюю беговую дорож
ку, раму, смонтированные на ней узел 
для закрепления испытываемого колеса 
с шиной, связанный с приводом меха
низм нагружения и стержневые тенэр- 
элементы 2̂]] .

Однако такое устройство в стенде 
не позволяет замерять реакции опор
ной поверхности непосредственно в 
центре пятна контакта, а требует пе
ресчетов, связанных с переходом от
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измерительной систеьы координат к 
системе, связанной с центром пятна 
контакта, что'затрудняет обработку 
результатов испытаний и приводит к 
погрешностям в определении сил и мо
ментов, действующих в пятне контакта 
колеса с опорной поверхностью.

Цель изобретения - повышение точ
ности замеров.

Цель достигается тём, что стержне
вые тенэоэлементы закреплены на раме 
посредством сферических шарниров, а 
точка пересечения геометрических 
осей, по крайней мере, трех тенэоэле- 
ментов расположена в центре пятна кон
такта пневматической шины с беговой 
дорожкой.

На чертеже изображена схема пред
лагаемого устройства для измерения 
сил и моментов в пятне контакта пнев
матической шины с опорной поверхно
стью .

Устройство содержит раму 1, коле
со 2 с испытываемой шиной, привод 3, 
механизм 4 нагружения, механизм 5 
крепления, беговую дорожку 6, стерж
невые тензоэлементы 7-12 со сферичес
кими шарнирами 13 по концам и связы
вающие механизм 5 крепления колеса о 
ргшой 1. Причем первый стержневой
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тенэоэлб№4|»нт 7 направлен вдоль оси 
пересвч«Н|1Я центральной плоскости 
вращения ̂ флеса 2 и беговой дорож
ки 6; втсЬ^ стержневой тензоэлемеит 
8 направлен так, что ось его леяшт в 
центральной плоскости вращения коле
са 2 , проходат через центр колеса и 
перпендикулярно оси первого стержне
вого элемеита 7; третий стержневой 
1генэоэл4ц«еит 9 направлен перпендику
лярно 0 € ^  первого стержневого тензо- 
эяемента 7 и второго 8, а его ось 
проходит через точку пересечения осей 
этих тензоэлементов; четвертый стерж
невой тенэоэлемент 10 лежит в плоское 
ти первого 7 и третьего 9 тензоэлемен 
тов и піЕц>аллелен либо оси третьего, 
либо оси первого) пятый стерясневой 
тензоэлемеит 11 лежит в плоскости 
второго ‘8 и третьего 9 .тенэоэлементов 
и параллелен либо второму, либо тре
тьему/ GsecTcHt стержневой тензоэлемеит 
12 лежит в плоскости первого 7 и вто
рого 8 тегиЗоэлементов и параллелен 
либо второму, либо первому тензоэле
мен тгім.'

Предлагаемое устройство работает 
следующ^ образом.

Крле^Ш 'Й с истштываемой шиной при
жимаете^ посредством механизма на- 
гружениф|4 с заданной нормальной на
грузкой к беговой дорожке 6 и при
водится в движение посредством при
вода 3.

Усилия на испытуемое колесо 2 за
даются посредством перемещения бего
вой дорожки б. При' этом производится 
замер сротявляющих реакций опорной 
поверхности.

Продольное усилие а центре пятна 
контакта испытываемого колеса 2 с 
беговой дорржкой 6 замеряется посред
ством регистрации усилия на стержне
вом тензоэлементе 7. Стабилизирую
щий момент- - на тензоэлементе 10. Оп
рокидывающий момент - на тензоэлемен
те 11. Момент в центральной плоскос
ти вращения колеса 2 (момент сопро
тивления качению, крутящий или тор
мозной моменты) - на тензоэлементе 
12. При замере указанных четырех со
ставляющих реакций опорной поверхнос
ти отсутствует взаимовлияние сил 
друг на другаi

Для непосредственного измерения 
боковой силы пятая составляющая опор
ной реакции на тензоэлементе 9 без 
влияния усилия на -тензоэлементе 10 
необходимо повернуть последний в шар-: 
нире 13 я установить его параллельно

тензоэлементу 7. В положении тензо- 
элементов 9 и 10 (фиг. 1) боковая си
ла измеряется как суммарное усилие 
на указанных стержнях.

Для измерения нормальной нагрузки 
. (шестая составляющая опорной реакции)
^ на тензоэлементе 8 без влияния уси

лий на тензоэлементах 11 и 12 необхо
димо повернуть тензоэлемеит 11 в шар
нире 13 и установить его параллельно 
тензоэлементу 9, а тензоэлемеит 12 
повернуть в шарнире 13 и установить 
параллельно тензоэлементу 7.

В положении тензоэлементов 8, 11 
. и 12 (фиг, 1) нормальная нагрузка 

измеряется как суммарное усилие на 
15 указанных тензоэлементах. Механизм 3 

привода испытываемого колеса 2 выпол
нен электрическим, что исключает так
же влияние различного рода реактив
ных моментов от механизма привода на 

20 механизм 5 крепления колеса и систему 
Ітензоэлементов 7-12.

Таким образом, предлагаемое устрой
ство стенда позволяет замерять непо
средственно в 'центре пятна контакта 

25 все шесть составляющих реакций опор
ной поверхности без взаимного влияния 
сил друг на друга, что повышает точ
ность измерений и позволяет автомати
зировать обработку результатов испы- 

2Q таний с применением ЭВМ.
I

Формула изобретения

35 Устройство для измерения сил и мо
ментов в пятне контакта пневматичес
кой шины с опорной поверхностью, со
держащее имитирующую последнюю бего
вую дорожку, раму, смонтированные на 
ней узел для закрепления испытываемо- 

40 го колеса с шиной, связанный с при
водом, механизм нагружения и стержне
вые тензоЭлементы, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повыше
ния точности замеров, стержневые тен- 

4 5  эоэлементы закреплены на раме посред
ством сферическик шаі)нйров, а точка 
пересечения геометрических осей, по 
крайней мера, трех тензоэлементов 
расположена в центре пятна контакта 

сл пневматической шины с беговой дорож
кой.
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