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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В 

ШИНАХ  ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМО-

СТИ 

 

1.1 Актуальность систем регулирования давления в шинах грузовых автомо-

билей 

 Шины являются важнейшим элементом любой колесной машины. Взаимо-

действуя с различными опорными поверхностями, шины оказывают существенное 

влияние на большинство эксплуатационных свойств колесной машины: безопас-

ность движения, тягово-скоростные свойства, профильную и опорную проходи-

мость, устойчивость и управляемость, комфортабельность, плавность хода, топ-

ливную экономичность. Это влияние соизмеримо с влиянием силового агрегата, 

трансмиссии и других составных частей колесной машины. Вместе с колесами 

шины выполняют опорные функции и функции преобразования вращательного 

движения колес в поступательное движение колесной машины, и все процессы, 

происходящие в агрегатах и узлах машины и направленные на осуществление ее 

движения, завершаются и реализуются в контакте шин с опорной поверхностью. 

Безопасность движения подразумевает сохранение способности управляемого 

движения колесной машины и предотвращение или предупреждение нежелатель-

ных последствий опасных ситуаций, возникающих при движении. В настоящее 

время на большинство колесных машин устанавливаются пневматические шины, 

работоспособность которых обеспечивается за счет избыточного давления воздуха 

внутри них. При сквозных повреждениях шины происходит частичная или полная 

потеря давления воздуха в ней, что увеличивает сопротивление качению, вызывает 

ее разогрев и разрушение и приводит к невозможности дальнейшего движения 

колесной машины без замены колеса, а при движении с большой скоростью – к 

потере управляемости и дорожно-транспортному происшествию. [1] 
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Регулярный контроль давления в шинах приносит экономию топлива, сохра-

няет резину, и, самое главное создает условия для безопасного вождения автомо-

биля (рисунок 1.1). Отклонение от нормы в ту или иную сторону приводят к нерав-

номерному износу протектора.  

 

Рисунок 1.1 – Влияние давления воздуха на ресурс шин 

При нормальном давлении рекомендуемым производителем шины, происхо-

дит равномерное распределение шины на поверхности дорожного покрытия, 

следовательно, уменьшается  износ и повышается долговечность шины (рисунок 

1.2.1). 

Низкое давление в шинах часто вызывает их перегрев, что ускоряет износ ре-

зины. Целостность структуры покрышки при такой эксплуатации может серьѐзно 

пострадать. Так как вся нагрузка распределена на края протектора (рисунок 1.2.2) 

[1]. 

При давлении значительно выше нормы, уменьшается область контакта с до-

рогой, слишком большой нагрузке подвергается центральная часть протектора 

(рисунок 1.2.3.) [2].  
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Рисунок 1.2 – Распределение шины на поверхности дорожного покрытия в 

зависимости от давления 

 

 

Рисунок 1.3 – Влияние высокого и низкого давления на шины 

Тип рисунка протектора шин колесных машин в значительной степени зави-

сит от их назначения и условий эксплуатации, а также климатических условий 

(времени года) и других факторов. В настоящее время не всегда возможно одно-

значно определить тип рисунка протектора определенной шины, так как в нем 

могут сочетаться несколько типов рисунков, например, зимняя шина с              

универсальным    ненаправленным рисунком. 
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Рисунок 1.5 – Контактное пятно колеса с различным давлением в шине 

Эта разница в отпечатках - важная характеристика для грузового транспорт-

ного средства, поскольку больший отпечаток и большее количество участков 

протектора в контакте с поверхностью дороги обеспечивают лучшее распределение 

веса грузового автомобиля по большей площади. В результате повышаются: тяго-

вое усилие, коэффициент сцепления шин с дорогой и мобильность автомобиля. 

Еще одной стоящей упоминания характеристикой изменяющегося давления в 

шинах является то, что в системах парных шин дорожные администрации больше 

приветствуют такую конфигурацию, при которой давление воздуха в каждой из 

парных шин выровнено, что способствует лучшему распределению нагрузки и 

одинаковому контакту с покрытием, как это показано на Рисунке 1.6 [2] 
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Рисунок 1.6 – Влияние поддержания одинакового давления воздуха в парных 

шинах на участке дороги с выпуклым поперечным профилем 

 

Участки дороги с выпуклым поперечным профилем способствуют неравно-

мерному распределению нагрузки по парным шинам (помечено красным), что 

приводит к неравномерному распределению давления в шинах, неравномерному 

износу шин и повышенной нагрузке на дорогу. При использовании системы регу-

лирования давления в шинах, в контролируемых шинах поддерживается сбаланси-

рованное давление и равномерность нагрузки независимо от характеристик попе-

речного профиля, а, значит, увеличивается срок службы шин. В отчетах также 

указывается, что увеличение прогиба в боковине шины под контролируемым 

давлением минимизирует риск попадания острых камней между двумя парными 

шинами. [3] 

1.2 Анализ перспективных конструкций систем централизованной подкачки 

шин на примере патентов мировых производителей 

Централизованное регулирование давления воздуха в шинах колес применя-

ют на грузовых и специальных автомобилях для повышения проходимости. Данная 

система регулирует изменение давления воздуха в шинах при изменении дорожных 

условий, а также обеспечивает непрерывную подкачку в случае их повреждения. 
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В настоящее время в этой области можно выделить три основных направле-

ния для патентования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Направления для патентования  

Наибольшее место в представленной выборке патентов по системам подкач-

ки воздуха в шинах занимают технические решения в области разработки структу-

ры и алгоритма систем централизованной подкачки шин. 

Существуют два основных производители CTIS: американская корпора-

ции Dana и Французская Syegon. Dana выпускает две версии CTIS, для использова-

ния в военных целях (PSI) и для коммерческого использования (TPCS). 

Система  DanaCorporation (ТМ) является "умной" системой для прицепов и 

для тракторов, которая контролирует давление в шине и накачивает шины по мере 

необходимости, чтобы держать давление на нужном уровне. Эта система использу-

ет воздух от ресивера тормозной системы прицепа, чтобы делать подкачку шин. 

Так, в патенте EP1497145 компании Dana Corporation предлагается система, 

которая включает в себя источник воздуха; трубопровод для подачи воздуха от 

источника в шину; датчик давления в трубопроводе, отличающийся тем, что до-

полнительно содержит электронный блок для измерения объема воздуха в трубо-

проводе на участке от источника воздуха до шины. Как отмечается в патенте, в 

существующих системах подкачки шин для их эффективной работы блок управле-

ния использует значительное количество параметров (давление воздуха в шинах, 

Направления для патентования 

разработка структу-

ры и алгоритма си-

стемы централизо-

ванной подкачки 
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 объем утечек воздуха из системы, расположение клапанов), которые сильно зави-

сят от конкретного исполнения системы. В связи с этим перед установкой системы 

на транспортное средство требуется ручная калибровка блока управления подкач- 

кой шин. В рассматриваемом патенте предлагается в алгоритм управления ввести 

шаги по автоматическому измерению объема трубопроводов от источника воздуха 

до шины и затем адаптировать систему управления в соответствии с полученными 

значениями. Таким образом, данная система может быть использована на различ-

ных автомобилях без предварительной ручной калибровки системы управления 

(рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Алгоритм  работы централизованной системы подкачки шин 

Dana Corporation 
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Система шлангов 

Располагаются на колесе и обеспечивает подачу воздуха имеет в свою оче-

редь контрольный клапан, который обеспечивает герметизацию системы при 

проверке давления в шинах или раздувания еѐ. Тем самым клапан кроме этого ещѐ 

сокращает износ изоляции. 

 

Вращающееся соединение 

Состоит из подшипников, манжет подвода воздуха и прокладок. Манжеты 

соединяет воздушную линию неподвижной оси моста с вращающимся колесом. 

Манжеты подвода воздуха во вращающемся соединении предотвращают утечку, и 

прокладки предотвращает загрязнение. У вращающегося соединения также есть 

кран выпуска чтобы спустить колесо при необходимости. 

Система подвода воздуха 

 

Рисунок 1.9 – Система подвода воздуха 

Система подвода воздуха колеса включает в себя гибкий шланг(1)с кон-

трольными клапанами. Контрольные клапаны только позволяют воздуху течь в 

каждую шину, это даѐт гарантию, что в то время как одна шина раздувается, дру-

гие шины не теряют давление воздуха. 

 Эта система также включает статор(6) (не вращающаяся деталь) в шпинделе 

оси (8) и поток воздуха через идет через тройник (2), который присоединен к по-

крышке. У тройника есть динамическая изоляция, которая позволяет вращение, 

предотвращая потерю давления когда поток воздуха проходит от оси до тройника 

через трубку. 
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На покрышки (7) есть отверстие(3) для выпуска. Дополнительная проклад-

ка(4)служит для защиты системы подвода воздуха, от таких загрязнителей как 

грязь и вода. Оси от системы подвода воздуха герметизируются прессованием 

шпинделей(5) 

Пневматический блок управления 

Благодаря ему система не берет воздух с тормозной системы если давление в 

неѐ ниже 80 psi. Так же блок содержит: фильтр, который обеспечивает чистоту 

воздуха, датчик давления, который измеряет давления в шинах и соленоиды, 

которые управляют потоком воздуха к шинам.  

 

Рисунок 1.10 – Пневматический блок управления 

Электронный блок управления 

Так же как CTIS эта система имеет Электронный Блок Управления который 

управляет всей системой. Он выполняет проверки, чтобы удостовериться, что 

система поддерживает заданное давление и уведомляет водителя через лампу 

аварийной сигнализации на прицепе (видимый через зеркало заднего вида). Если 

давление шины понижается на больше чем 10 процентов ниже его нормального 

давления то система выполняет диагностику. [4] 
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Рисунок 1.11 – Органы управления и индикации системы DANA 

 

 

 

Система Syegont CTI 

 Применяется на многоосных грузовых автомобилях 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Панель управления оператора 
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Система выполняет начальную проверку давления и подкачивает любую ши-

ну, которая нуждается в этом. Контрольные клапаны в каждом шланге шины 

гарантируют, что другие шины не теряют давление, в то время как одна шина 

раздувается.  

 

После начальной проверки давления система делает разгерметизацию,  

чтобы уменьшить давление в линиях подачи воздуха от пневматического блока 

 к клапану колеса. Каждые 10 минут система герметизирует линии и перепроверяет 

давления в шине.  

Система измеряет давление в шине, используя серию воздушных импульсов 

на воздушных линиях. Если заданное давление на линии не достигнуто после 

определенного количества времени система начинает накачивать либо сдувать 

шину(ы), пока правильное давление не достигнуто. 
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Рисунок 1.13 – Основные компоненты системы подкачки шин Syegont CTI 

 

 

Далее рассмотрим грузовые автомобили повышенной проходимости такие 

как: КамАЗ-5350; Урал-43206; MAN. 
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1.3 Обзор грузовых автомобилей марки КамАЗ-5350; Урал-43206; MAN 

 

Обзор грузового автомобиля КамАЗ-5350 

Грузовой автомобиль КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» 

Универсальный 6-тонный грузовой автомобиль КамАЗ-5350 с колесной фор-

мулой 6×6 предназначен для нужд Вооруженных сил России. Грузовик использу-

ется для перевозки личного состава, грузов военного назначения, буксировки 

прицепов и полуприцепов по дорогам с различными типами покрытий и бездоро-

жью. 

Разработка унифицированных многоцелевых грузовиков семейства «Му-

станг» на Камском автозаводе началась еще в годы существования Советского 

Союза, после выхода правительственного постановления от 24 июня 1987 года. 

Техническое задание Министерства обороны СССР предусматривало разра-

ботку и внедрение в производство семейства грузовиков, унифицированных по 

основным узлам и агрегатам, грузоподъемностью 4,6 и 10 тонн. Грузовики предна-

значались для перевозки личного состава армейских частей и подразделений, 

грузов военного назначения, буксировки прицепов и полуприцепов массой до 12 

тонн по дорогам с различными типами покрытий в условиях экстремальных темпе-

ратур. Согласно техническому заданию, грузовики семейства «Мустанг» должны 

были быть пригодны для эксплуатации в условиях высокогорья, на высотах до 

4000 метров над уровнем моря с возможностью преодоления горных перевалов 

высотой, превышающей 4600 метров. 

Помимо обычной грузовой платформы, на шасси предполагалось устанавли-

вать различные системы вооружений оперативно-тактического назначения, а также 

различные военные спецнадстройки. [6] 
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           Таблица 1.1 – Основные ТТХ серийного КАМАЗ-5350 (2003 - н.в.) 

грузоподъемность, кг 6000 

масса буксируемого прицепа, кг 8000 

полная масса, кг 15400 

снаряженная масса, кг 9100 

габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7950 х 2550 х 3110 

размеры платформы (ДхШхВ), мм 4890 х 2470 х 750 

погрузочная высота, мм 1590 

дорожный просвет, мм 390 

колесная база, мм 3340 + 1320 

колея передних/ задних колес, мм 2050/ 2050 

наружный радиус поворота, м 11,3 

максимальная скорость, км/ч 100 

расход топлива, л/100 км 27,0 

объем топливного бака, л 170 + 125 

запас хода, км 1090 
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Таблица 1.2 – КамАЗ-740.30-260 (Евро-2) 

дизель, четырехтактный, 8-ми цилиндровый, V-образный 90°, 
турбо с ОНВ, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения 

диаметр цилиндра, мм 120,0 

ход поршня, мм 120,0 

рабочий объем, л 10,85 

степень сжатия 16,5 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 
260(191)  

при 2200 об/мин 

крутящий момент, кГс*м (Нм) 
108(1060)  

при 1200-1400 об/мин 

Трансмиссия 

сцепление однодисковое, сухое 

коробка передач 

КАМАЗ-154, механиче-

ская, 
10-ступенчатая с передним 

делителем 

раздаточная коробка 

2-х ступенчатая (1,692:1 и 

0,917:1) 
с блокируемым межосе-

вым дифференциалом 

(1:2) 

главная передача 

двойная, пара конических 

и пара цилиндрических 

шестерен (6,53:1) 
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Продолжение таблицы 1.2 

Дифференциал 
блокируемый на задних 

мостах 

привод переднего моста 
постоянный, 

неотключаемый 

размер шин/ модель 425/85 R21/ Кама-1260 

Проходимость  

преодолеваемый брод, м 1,75 

преодолеваемый ров, м 0,6 

преодолеваемый подъем, град. 31 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Габаритные размеры КамАЗ 5350 
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Рисунок 1.15 – КамАЗ 5350 

 

На грузовом автомобиле КамАЗ-5350 имеется пневматический привод тор-

мозов и централизованная система регулирования давления воздуха в шинах. 

Автомобиль подходит для дальнейшего изучения. 

 

Урал - грузовой автомобиль повышенной проходимости 

 

Автомобиль Урал-43206-41 (рисунок 1.16) с колесной формулой 4х4 с ди-

зельным двигателем ЯМЗ-236НЕ2-3, трехместной цельнометаллической кабиной, 

расположенной за двигателем, предназначен для перевозки грузов, людей и букси-

рования прицепов по всем видам дорог и местности. Автомобиль Урал-43206-41 

рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха в диапазоне 

от минус 45 до плюс 50 °С (кратковременно до минус 50 °С). Шасси Урал-43206-41 

многоцелевого назначения, предназначено для комплектации спецтехники [6]. 

Отличная управляемость на труднопроходимых участках трассы, уверенно 

преодолевает крутые подъемы (крутизной до 30%). Хорошо зарекомендовал себя в 

военной технике. [7] 



 

 

   27 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата_ 

Лист

_ 140400.2016.038.00 П3 

 

Рисунок 1.16 – Урал-43206-41 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики Урал-43206-41 [8] 

Параметры Урал-43206-0111-41 
Масса снаряженного автомобиля (шасси), кг 7955/8455 
Полная масса автомобиля с грузом, водителем и 

пассажирами (225 кг), без учета допуска на массу 

снаряженного автомобиля, кг 
12 380 

Максимальная скорость движения при полной 

массе автомобиля, км/ч: 
80/85 

Максимальный подъем, преодолеваемый автомо-

билем, градусов, (%), не менее: 
при полной массе автомобиля 

 
30 
19 

Наименьший радиус поворота по оси следа, м, 10,5 
Глубина преодолеваемого брода, м 0,7 

Модель, тип двигателя 

ЯМЗ-236НЕ2-3, с воспламе-

нением от сжатия, четырех-

тактный, с турбонаддувом, V-
образный, шестицилиндровый 

Рабочий объем двигателя, л 11,15 
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 (230) 
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 883 (90) 
Номинальная частота вращения, мин

-1 2080-2150 

Шины 
широкопрофильные с регули-

руемым давлением 
Номинальное давление воздуха в шинах 

425/85R21 146J, (HC14/PR14) КАМА-1260 
переднего моста 
заднего моста 

 
0,36 (3,7) 
0,55 (5,6) 

Рабочая тормозная система 

Двухконтурная, со смешан-

ным (пневмогидравлическим) 

приводом тормозов автомоби-

ля. Колесные тормозные ме-

ханизмы барабанного типа. С 

возможностью установки ABS 

Система регулирования давления воздуха в ши-

нах 

Обеспечивает регулирование 

давление воздуха в шинах из 

кабины водителя краном 

управления или электропнев-

моклапаном 
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На автомобиле Урал-43206-41 есть система регулирования давления воздуха 

в шинах и рабочая тормозная система пневмогидравлическая. Автомобиль подхо-

дит для дальнейшего изучения. 

 

MAN - грузовой автомобиль повышенной проходимости 

MAN - немецкая машиностроительная компания, находящаяся в г. Нюрнбер-

ге, специализирующаяся на производстве грузовых автомобилей, автобусов и 

двигателей [11]. 

 

Рисунок 1.17 – Шасси МАЗ МАН 636536 6х6 

 

 

 

 



 

 

   30 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата_ 

Лист

_ 140400.2016.038.00 П3 

Таблица 1.4 – Технические характеристики Шасси МАЗ МАН 636536 6х6 [10] 

Технические параметры Значения 
Допустимая полная масса а/м 41 000 кг. 
Снаряженная масса автомобиля 12 000 кг. 
Допустимая грузоподъемность 29 000 кг. 
Двигатель производства «MAN» 

(Германия) модель D2066 LF01 
430 л.с./ 316 kW, 2.100 H*м 

Снижение дымности и токсично-

сти выхлопных газов 
по норме ЕВРО-3 

Электронное управление впрыс-

ком диз. топлива 
Common Rail 

Электронный ограничитель мак-

симальной скорости 
85 км/ч. 

Тормозная система Двухконтурная, пневматическая с бара-

банными тормозными механизмами 
Аппараты тормозной системы "WABCO" (Германия) 
Рабочее давление 10 бар 
Осушитель воздуха тормозной си-

стемы 
с подогревом 

Антиблокировочная система 

(ABS) 
версии «Е» 

Электрическая бортовая система 24V 
Генератор 28V/120A 
Аккумуляторные батареи 2х12V/180 А/ч 
Колеса 425/85R20 

 

На грузовом автомобиле повышенной проходимости MAN присутствуют 

двухконтурная пневматическая тормозная система с барабанными тормозными 

механизмами, ABS, осушитель воздуха тормозной системы. 

Анализируя технические характеристики рассмотренных грузовых автомо-

билей (таблицы 1.1; 1.3; 1.4), мы пришли к выводу, что наибольший интерес пред-

ставляют такие системы в автомобилях, которые дают возможность регулировки 

давления в шинах в зависимости от дорожных условий (таблица 1. 5). 
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Таблица 1.5 – Сравнительная таблица различных систем грузовых автомобилей 

№ 
Марка  

автомобиля 

Наименование систем 

ABS ESP 
Пневматиче-

ская тормозная 

система 

Система регу-

лировки давле-

ния воздуха в 

шинах 

Запрограммиро-

ванное давление в 

шинах для особых 

режимов 
1 КамАЗ-5350 + - + + - 

2 
Урал-43206-

41 
+ - + + - 

3 
МАЗ МАН 

636536 
+ + + - - 

 

Из Таблицы 1.5 видно, что на грузовом автомобиле повышенной проходимо-

сти MAN отсутствует система регулирования давления в шинах. Таким образом 

данный автомобиль не представляет дальнейшего интереса в изучении конструк-

ции пневматической системы. 

Показатели давления в шинах транспортных средств, требуют постоянного 

контроля для оптимального и комфортного движения в разных дорожных услови-

ях, что осуществляется автоматической подкачкой шин.  

 

Выводы по разделу один 

 

Изучив и проанализировав технические характеристики автомобилей повы-

шенной проходимости, более детальному изучению выбран такой грузовой авто-

мобиль, как КамАЗ-5350. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИ-

СТЕМЫ ПОДКАЧКИ ШИН АВТОМОБИЛЯ КамАЗ-5350 

2.1 Система регулирования давления воздуха в шинах КамАЗ5350 

Система регулирования давления воздуха в шинах грузового автомобиля Ка-

мАЗ-5350 предназначена для повышения проходимости автомобиля в трудных 

участках пути за счет изменения давления воздуха в шинах. В случае прокола 

шины эта система позволяет продолжать кратковременное движение до места 

стоянки без замены колеса при условии, что компрессор сможет восполнить утечку 

воздуха из поврежденной шины. 

Управление системой осуществляется из кабины водителя, давление воздуха 

в шинах постоянно контролируется по манометру, расположенному на панели 

приборов, и должно поддерживаться в пределах нормы. 

В систему регулирования давления воздуха в шинах входят (рис.2.1): 1 кран  

управления давлением с клапаном-ограничителем, предохраняющим давление в 

пневмосистеме от падения ниже 550 кПа; 2 рычаг крана управления давлением;   3 

шинный кран;  4 головки подвода воздуха; 5 трубка подвода воздуха; I – вывод в 

окружающую среду; II – подвод воздуха от тройного защитного клапана; III – 

вывод к манометру; IV – вывод в систему. [16] 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Система регулирования давления воздуха в шинах КамАЗ-5350 
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Кран управления давлением воздуха в шинах золотникового типа.  

Для автомобилей КамАЗ, укомплектованных панелью приборов КамАЗ 

Рисунок 2.2 – Панель приборов КамАЗ 

1 - щиток приборов; 2 - панель выключателей; 3 - кнопка выключателя КОМ 

или КОМ лебедки; 4 - электромеханический корректор фар; 5 - рычаги управления 

отопителем и вентиляцией кабины; 6 - рукоятка останова двигателя; 7 - рукоятка 

крана управления раздаточной коробки; 8 - рычаг управления блокировкой межосево-

го дифференциала мостов; 9 - рукоятка ручного управления подачей топлива; 10 - 

рычаг управления блокировкой межосевого дифференциала раздаточной коробки; 11 -

рукоятка управления жалюзи радиатора (для автомобилей с двигателем без ОНВ); 

12 - рычаг крана управления давлением воздуха в шинах (при наличии централизо-

ванной системы подкачки шин); 13 - поворотная ручка - выключатель (для автомо-

билей, укомплектованных автономным отопителем кабины); 14 - контрольные 

лампы 

Установка величины давления в шинах производится с помощью рычага 

крана управления, расположенного справа от водителя под панелью приборов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Рычаг крана управления давлением воздуха в шинах 
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Давление   воздуха в шинах определяется по манометру, расположенному на 

щитке приборов, только при нейтральном положении рычага, при полностью 

открытых колесных кранах. 

Золотник перемещается в корпусе  и уплотняется сальником. Находящееся на 

золотнике упорное кольцо ограничивает крайние пределы хода золотника. Золот-

ник через штифт соединен с тягой рычага крана, имеющего три положения. Левое 

положение рычага соответствует накачке шин, среднее — нейтральное, правое — 

выпуску воздуха из шин в атмосферу. 

При переводе рычага крана в левое положение золотник перемещается к кла-

пану-ограничителю, проточка на золотнике при этом устанавливается против 

сальника и воздух через образовавшийся зазор под сальником поступает в шины. 

При переводе рычага крана в правое положение золотник перемещается от 

клапана-ограничителя, проточка на золотнике при этом устанавливается против 

другого сальника и воздух из шин уходит в атмосферу. 

При переводе рычага крана в нейтральное положение проточка на золотнике 

находится между сальниками и исключает поступление воздуха к шинам и из шин 

в атмосферу. Рукоятка управления краном установлена под приборной панелью с 

правой стороны от водителя. [17] 
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Рисунок 2.4 – Кран управления давлением воздуха в шинах 

1 – упорная шайба; 2 – пружина клапана-ограничителя; 3 – направляющий 

стакан; 4 – крышка клапана-ограничителя; 5 – диафрагма клапана-ограничителя; 6 

– корпус крана; 7 – распорное кольцо манжеты; 8 – втулка крана; 9 – манжета 

крана; 10 – направляющая золотника; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – золотник 

крана в сборе; 13 – регулировочный болт; I – от общей пневмосистемы; II – в 

шины; III – в окружающую среду. 

 

Для автомобилей укомплектованных панелью приборов ИКАР-ЛТД 

 

Рисунок 2.5 – Панель приборов ИКАР-ЛТД  

1 - щиток приборов; 2 - панель выключателей; 3 - дополнительная панель; 4 - 

кнопка дистанционного выключателя аккумуляторных батарей; 5 - рукоятка оста-

нова двигателя (при электронной системе управления двигателем отсутствует); 6 - 

ящик вещевой; 7 - отсек реле и предохранителей; 8 - блок контрольных ламп 
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В систему регулирования давления воздуха в шинах входят: микрорегулятор 

пониженного давления, микрорегулятор номинального давления, распределитель 

давления в шинах. 

Микрорегуляторы отрегулированы на пониженное и номинальное давление в 

пневмосистеме (см. Таблицу Пониженное и номинальное давление в шинах). 

Установка величины давления в шинах производится с помощью переключа-

теля распределителя, расположенного на дополнительной панели под панелью 

приборов (см. рис. Установка величины давления в шинах). 

Переключатель распределителя имеет два положения (правое и левое). 

Для повышения давления воздуха в шинах перевести переключатель вправо. 

При этом система автоматически установит давление в шинах, на которое отрегу-

лирован микрорегулятор номинального давления. 

Для снижения давления воздуха в шинах перевести переключатель влево. 

При этом система автоматически установит давление в шинах, на которое отрегу-

лирован микрорегулятор пониженного давления. ) 

При необходимости, возможна установка давления в шинах в любое произ-

вольное значение между минимальным и номинальным. Для этого необходимо 

установить переключатель давления воздуха в шинах в левое положение и враще-

нием рукоятки микрорегулятора установить необходимое давление. 

Вращение рукоятки микрорегулятора в сторону (+), указанному на рукоятке 

увеличивает давление, в сторону (-) уменьшает давление. 

После регулировки давления установите рукоятку в фиксированное положе-

ние. 

Давление воздуха в шинах определяется по манометру при полностью от-

крытых колесных кранах. 

Для ускоренного впуска и выпуска воздуха из шин в тормозной системе 

предусмотрен ускорительный клапан. 
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Рисунок 2.6 – Установка величины давления в шинах  

1 - переключатель распределителя; 2 - регулятор пониженного давления; 3 -

регулятор повышенного давления 

Для автомобилей, укомплектованных панелью приборов ИКАР-ЛТД, при 

эксплуатации автомобиля КамАЗв сложных дорожных условиях с целью уменьше-

ния износа уплотнительной манжеты за счет снижения времени ее работы под 

давлением сжатого воздуха необходимо выполнить следующее: 

открыть колесные краны всех колес; 

установить переключатель распределителя давления воздуха в шинах в пра-

вое положение; 

довести давление воздуха в шинах штатной системой до пониженного уровня 

давления, величина которого должна быть установлена микрорегулятором номи-

нального давления, и контролировать по манометру подкачки шин; 

закрыть на вентилях колесные краны всех колес; 

становить переключатель распределителя давления воздуха в шинах в левое 

положение; 

поворотом против часовой стрелки рукоятки микрорегулятора пониженного 

давления установить давление на манометре подкачки шин равным нулю. При 

этом давление в исполнительных магистралях (от ускорительного клапана до 

колесных кранов) также устанавливается равным нулю и таким образом сбрасыва-

ется давление воздуха в полости манжет. [17]  
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Головки подвода воздуха 

Установлены на полуосях, состоят из корпуса и двух резиновых манжет с 

пружинами, обеспечивающими герметичность подвижного соединения. Воздух к 

головке поступает через штуцер. Из полости головки воздух по каналу в полуоси 

проходит через кран запора воздуха и соединительный шланг и поступает в шину 

колеса. 

 

Рисунок 2.7 – Головка подвода воздуха 
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Краны запора воздуха 

Краны запора воздуха установлены на каж-

дом колесе, предназначены для отключения шин 

от системы при длительной стоянке автомобиля и 

в случае выхода из строя манжет головки подвода 

воздуха. Кран состоит из корпуса 7, в котором 

перемещается по резьбе пробка 1, ее наружный 

конец имеет квадратную головку под ключ. 

Пробка уплотнена резиновым кольцом 4 с шайба-

ми 3 и 5 и поджата гайкой 2. Уплотнение корпуса 

крана в гнезде полуоси обеспечивается резиновым 

кольцом 6.   

                                                                        

Рисунок 2.8 – Кран запора воздуха 

 

У современных армейских автомо-

билей, оборудованных системой регулиро-

вания давления воздуха в шинах, передача 

крутящего момента от шины к ободу при 

минимально- допустимом внутреннем 

давлении воздуха в шине обеспечивается 

плотной посадкой бортов шины на кониче-

ских полках обода. Распорное кольцо в 

этом случае удерживает борта шины от 

случайного сползания с конических полок 

обода. 

                                                 Рисунок 2.9 – Дисковое колесо с разъемным 

 ободом и распорным кольцом. 
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2.2 Параметры эксплуатации шин 

Регулирование давления воздуха в шинах производится отдельно для шин 

переднего моста  и заднего моста и устанавливается в зависимости от условий 

движения (см. таблицы раздела «параметры эксплуатации шин») 

Движение автомобиля по дорогам с твердым покрытием и укатанным грун-

товым дорогам допускается только при давлении воздуха в шинах 300...340 кПа, 

так как при этом давлении обеспечивается сохранность шин.  

На труднопроходимых участках пути допускается кратковременное сниже-

ние внутреннего давления воздуха в шинах, при этом максимальная скорость и 

величина пробега должны соответствовать нормам, указанным в таблице. 

Таблица 2.1 – Шины 425/85 R21, 146J 

Виды дорог Давление 
в шинах, 
кПа (кгс/см2) 

Макси- 
мальная 
скорость,  
км/ч 

Максимальный  
пробегв течение  
гарантийного 
срока, км 

Тяжелые участки: 
 -заболоченной 

местности, 
 -снежной целины, 
 -сыпучих песков 

 
78,4(0,8) 
108(1,1) 
196(2,0) 

 
15 
25 
30 

 
600 
800 
1400 

Дороги всех типов, 

только на период  
подкачки шин после 

тяжелых участков 

196 (2,0) до 
номинального 

40 1400 
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Таблица 2.2 – Шины 14.00-20 мод АИ-25 

Вид дорог Допускаемое 

сниженное дав-

ление, МПа 

(кгс/см2) 

Максималь-

ная ско-

рость, км/ч 

Максимальный пробег 

в течение гарантийного 

срока службы шин, км 

Тяжелые участки 0,07 (0,7) 15 600 
заболоченной местности, 0,10 (1,0) 25 800 
снежной целины и сыпу-

чих песков 
0,15 (1,5) 30 1400 

Дороги всех типов на пе-

риод подкачки шин после 

тяжелых участков пути 

 
40 1400 

 

 

Таблица 2.3 – Шины 390R20 мод. 0-65 

Вид дорог Допускаемое сни-

женное давление, 

МПа (кгс/см2) 

Максималь-

ная ско-

рость, км/ч 

Максимальный про-

бег в течение гаран-

тийного срока служ-

бы шин, км 

Тяжелые участки 0,10 (1,0) 15 600 
заболоченной местности, 0,15 (1,5) 20 800 
снежной целины и сыпу-

чих песков 
0,20 (2,0) 30 1400 

Дороги всех типов на 

период подкачки шин 

после тяжелых участков 

пути 

0,2...ном. 

(2,0...ном.) 

40 1400 
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Таблица 2.4 – Шины 390/95R20 КАМА-УРАЛ 

Вид дорог Допускаемое 

сниженное давле-

ние, МПа 

(кгс/см2) 

Максималь-

ная скорость, 

км/ч 

Максимальный 

пробег в течение 

гарантийного срока 

службы шин, км 

Тяжелые участки 0,10 (1,0) 20 600 
заболоченной местнсти, 0,15 (1,5) 25 800 
снежной целины и сы-

пучих песков 
0,20 (2,0) 35 1400 

Дороги всех типов на 

период подкачки шин 

после тяжелых участков 

пути 

0,2...ном. 

(2,0...ном.) 

45 1400 

 

Таблица 2.5 – Шины 1200х500-508, 500/70-508 (1200х500-508), 500/70-20 

(1200х500-508) мод. ИД-П284 

Вид дорог Допускаемое 

сниженное дав-

ление, МПа 

(кгс/см2) 

Макси-
мальная 

скорость, 

км/ч 

Максимальный пробег 

в течение гарантийного 

срока службы шин, км 

Тяжелые участки 0,10 (1,0) 20 400 
заболоченной местно-

сти, снежной целины и 

сыпучих песков 

0,15 (1,5) 20 1000 

Дороги всех типов на 

период подкачки шин 

после тяжелых участков 

пути 

 30 1000 
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После преодоления труднопроходимых участков можно повышать давление 

в шинах от 1.7 до 3.2 кгс/    при движении автомобиля со скоростью, не превы-

шающей 30 км/ч. Для повышения давления до 1.2 кгс/    необходима остановка 

автомобиля. 

В систему регулирования давления воздуха в шинах входит кран управления 

давлением с клапаном-ограничителем, ограничивающим падение давления в 

пневмосистеме (см. Таблицу Пониженное и номинальное давление в шинах). 

Таблица 2.6 – Пониженное и номинально давление в шинах. 

Размерность 
шины 

Модель 
шины 

Применяемость 

на автомобиле 
Пониженное  
давление, кПа 

(кгс/см2) 

Номинальное  
давление, кПа 

(кгс/см2) 
425/85 R21, 
146J 

КАМА-
1260, 

43114 4326 80 (0,8±0,2) 450 (4,5±0,2) 

425/85 R21, 
156G 

КАМА-
1260-1 

43118 44108 80 (0,8±0,2) 560 (5,6±0,2) 

 

 

Вывод по разделу два: 

Регулировка давления в шинах имеет много преимуществ. Благодаря такой 

системе водитель может повысить или снизить давление в шине, не затрачивая при 

этом свои силы и энергию, и сам процесс происходит в несколько раз быстрее. 

Осуществляется контроль давления в шинах, что помогает достичь оптимального 

результата.   
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3 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА И ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕ-

МЕНТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В 

ШИНАХ 
Система регулировки давления в шинах на грузовом автомобиле КамАЗ 

осуществлена без блока управления и без датчиков давления в каждом колесе. 

Контроль давления осуществляется водителем по манометрам в переднем и заднем 

контурах. В мировых разработках систем регулирования давления воздуха в шинах 

ведется постоянный контроль блоком управления за давлением в каждом колесе.  

В данном разделе рассмотрена более подробно система автоматической ре-

гулировки давления в шинах, выбор некоторых дополнительных компонентов, 

которые непосредственно нужны для данной системы. 

3.1 Система регулировки давления в шинах. Основные компоненты системы  

(Рисунок 3.2) 

Клапан колеса 

На всех линиях подачи воздуха в конце, непосредственно на колесе, устанав-

ливается клапан колеса. Если колѐса двойные то, как правило, тоже используют 

один клапан, чтобы давление в них было сбалансировано, но в тоже время система 

позволяет и установить для каждого колеса отдельный клапан, в случае парных 

шин. Когда система довела давление до необходимого уровня, клапан колеса 

изолирует шину (ы) для продления срока службы системы.  

Принцип действия электромагнитного (соленоидного) клапана 

Катушка отключена (клапан закрыт) 

При отсутствии напряжения питания на катушке (1) тарелка клапана (4) при-

жата к пилотному отверстию (5) закрывающей пружиной (3). В этом случае среда 

создает давление сверху диафрагмы через выравнивающее отверстие (8). Диафраг-

ма закроет основное отверстие (7) поскольку площадь верхней части диафрагмы 

больше и, соответственно, больше сила, развиваемая давлением среды сверху, а 

также за счет усилия закрывающей пружины (3). Клапан будет оставаться закры-

тым все время, пока катушка отключена.  
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Катушка подключена (клапан открыт) 

При подаче напряжения питания на катушку, якорь (2) и тарелка клапана (4) 

поднимаются и открывают пилотное отверстие (5). Если есть разность давлений на 

входе и выходе клапана, то давление сверху диафрагмы сбрасывается за счет того, 

что диаметр пилотного отверстия больше чем у выравнивающего и диафрагма 

поднимаясь, открывает основное отверстие. Если разность давлений мала или 

отсутствует, то якорь (2) поднимает диафрагму с помощью пружины принудитель-

ного подъема (9.1) через коннектор (9.2) и основное отверстие открывается. Клапан 

будет оставаться открытым все время, пока катушка находится под напряжением. 

[18] 

 

 

 

Рисунок 3.1 – устройство соленоидного клапана: 

1 – катушка; 2 – якорь; 3 – закрывающая пружина; 4 – тарелка клапана 

5 – пилотное отверстие; 6 – диафрагма; 7 – основное отверстие; 

8 -  выравнивающее отверстие; 9 – система принудительного открытия; 

9.1 – пружина принудительного подъема;  9.2 – коннектор принудительного 

подъема 
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Электронный Блок Управления (ЭБУ) 

Электронный Блок Управления (ЭБУ) является мозгом системы управления 

давлением в шине и осуществляет еѐ контроль. ЭБУ получает команды от водителя 

посредством Модуля дисплея водителя или Пульта управления оператора и пере-

дает сигналы или осуществляет по всей системе. 

Интерфейс водителя 

Есть различные вариации интерфейса водителя. Модуль дисплея водителя 

(МДВ), который включает в себя две кнопки настройки и многофункциональный 

показ, и Пульт управления Оператора (ПУО) использует клавиатуру с семью 

кнопками и графический дисплей. 

Пневматический Блок управления (ПБУ) 

Пневматический Блок управления (ПБУ) представляет собой исполнительное 

устройство, которое содержит блок из соленоидов, которыми управляет электрон-

ный блок управления для регулировки давления в шинах всей системы. ПБУ так же 

содержит датчик давления (преобразователь), который читает давления в шине. 

Датчик скорости 

Чтобы измерить скорость система использует либо информацию из штатного 

датчика скорости автомобиля либо устанавливают дополнительный датчик. 

Датчик давления 

Датчик давления устанавливается для электронного приоритета тормозной 

системы. Благодаря этому Система управления Давления в шине не использовала 

воздух из ресивера пока давление в тормозной системе не дойдет до допустимого 

уровня. Датчик давления также информирует о том достаточно ли давление в 

ресиверах для нормальной работы системы. 

    Воздушные магистрали 

Система управления давления в шине использует специализированную си-

стему трубопроводов соединяющих все пневматические элементы, такие как 

ресивер, пневматический блок управления, клапаны колеса, колесо.  
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Проводные линии 

Благодаря жгутам проводов электрические компоненты системы связывают-

ся между собой и питаются от сети. 

  

 

Рисунок 3.2 – Схема расположения элементов системы регулировки давления 

в шинах 
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На Рисунке 3.3 представлена пневмоэлектрическая схема регулировки давле-

ния в шинах, которая подходит нам для дальнейшего исследования и модерниза-

ции. 

 

Рисунок 3.3 – Пневмоэлектрическая схема регулировки давления в шинах  
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3.2 Антипробуксовочная система 

 

Для разрабатываемой системы автоматической регулировки давления в ши-

нах нужна антипробуксовочная система. Если на автомобиле имеется антиблоки-

ровочная система, то установка антипробуксовочной системы не составляет труда. 

Антиблокировочная система на сегодняшний день имеется практически на всех 

автомобилях и на грузовом автомобиле повышенной проходимости КамАЗ есть 

возможность установки такой системы. 

Так же антипробуксовочная система повышает проходимость автомобиля по 

мягким грунтам и скользким поверхностям дороги, что не будет лишним для 

грузового автомобиля повышенной проходимости. 

Наряду с использованием АБС сравнительно недавно на автомобилях стали 

применять противобуксовочные системы (ПБС) (рисунок 3.4), которые при тяго-

вом режиме движения препятствуют пробуксовке ведущих колес автомобиля. ПБС 

не относятся к тормозному управлению, но, ввиду идентичного принципа работы и 

использования одних и тех же аппаратов, часто рассматриваются совместно с АБС. 

Противобуксовочная система (ПБС) препятствует буксованию колес при раз-

гоне, движении в гору и на скользкой дороге. В случае пробуксовки колеса ПБС 

подтормаживает его, увеличивая крутящий момент на другом ведущем колесе. 

Кроме того, система снижает подачу топлива в двигатель уменьшая развиваемую 

им мощность, что также снижает возможность пробуксовки. [19] 
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Рисунок 3.4 – Принцип действия ПБС: FI — тяговая сила (без ПБС); Fв — 

тормозная сила; Fв* — дополнительная тяговая сила; Fh — суммарная сила тяги  

 

ПБС работает совместно с АБС и позволяет ускорить процесс разгона, а так-

же повысить проходимость на мягких грунтах и скользких дорогах (рисунок 3.4). 

Принцип действия системы основан на автоматическом подтормаживании буксу-

ющего колеса. При этом другое ведущее колесо, находящееся на дорожном покры-

тии с хорошими сцепными характеристиками, может воспринимать больший 

крутящий момент. В результате, как и при блокировке дифференциала, увеличива-

ется суммарная сила тяги, автомобиль может трогаться с места и разгоняться с 

большим ускорением. Кроме того, система при необходимости уменьшает подачу 

топлива в двигатель и ограничивает общую тяговую силу на ведущих колесах. 

К преимуществам ПБС относят:— увеличение силы тяги и повышение 

устойчивости автомобиля при начале движения, разгоне и на скользкой дороге; 

увеличение проходимости по мягким грунтам; уменьшение нагрузок в трансмис-

сии при резком изменении коэффициента сцепления;— снижение расхода топлива, 

особенно в зимних условиях;— уменьшение износа шин;— снижение утомляемо-

http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_28.jpg
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сти водителя. В настоящее время во всех ПБС для автоматического ограничения 

буксования колес применяется электроника. 

 
1- датчик скорости колеса;2- модулятор АБС;3- модулятор ПБС;4- блок управления  

АБС;5- блок управления ПБС. 

Рисунок 3.5 – Схема комплексной АБС/ПБС легкового автомобиля: 

 

АБС дополняется модулятором ПБС, который имеет два цилиндра, включен-

ных в гидромагистрали, соединяющие главный тормозной цилиндр через модуля-

тор АБС с колесными цилиндрами. Внутри цилиндров модулятора расположены 

плавающие поршни с центральными клапанами. Последние соединяют входную и 

выходную магистрали цилиндра. Поршни управляются посредством трехпозици-

онных электромагнитных и двухпозиционных дросселирующих клапанов. 

При торможении автомобиля жидкость беспрепятственно проходит через ци-

линдры модулятора к задним колесным цилиндрам. Во время работы ПБС по 

команде блока управления на притормаживание одного или обоих ведущих колес 

электромагнитный клапан переводится в положение, при котором давление из 

гидронасоса передается в управляющую полость цилиндра модулятора, слева от 

поршня. Под действием давления жидкости поршень перемещается вправо и 

перекрывает центральный клапан. Дальнейшее движение поршня приводит к 

повышению давления в колесных цилиндрах. Выдержка или сброс давления осу-

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_29.jpg
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ществляются по команде электронного блока переводом электромагнитного клапа-

на в соответствующее положение. 

Для получения большей точности и плавности регулирования скольжения 

колес в тяговом режиме в ПБС изменение давления необходимо производить более 

медленно, чем в АБС. Для этого в модулятор введены дросселирующие клапаны с 

меньшим проходным сечением, которые срабатывают в начале функционирования 

ПБС. Рассмотренная конструкция модулятора может применяться отдельно от 

АБС, для чего автомобиль должен быть дооборудован колесными датчиками 

угловых скоростей, блоком управления и иметь гидросистему высокого давления. 

Регулирование крутящего момента двигателя производится комплексным 

воздействием на дроссельную заслонку, на системы зажигания и впрыска топлива. 

Положение дроссельной заслонки может изменяться электромеханическим или 

электромагнитным устройством. Чаще всего используется электромеханическая 

система, известная под названием «электронная педаль газа». В этой системе 

изменение положения педали «газа» с помощью датчика перемещения педали 

преобразуется в электрический сигнал. В блоке управления данный сигнал преоб-

разуется с учетом ряда заданных переменных и сигналов от других датчиков 

(температуры, частоты вращения двигателя и т. п.), а затем передается к электро-

двигателю, который перемещает дроссельную заслонку или рейку топливного 

насоса (в случае управления дизелем). Сигнал обратной связи о положении заслон-

ки или рейки также поступает в блок управления. 

Команды, поступающие от блока управления ПБС, имеют приоритет по от-

ношению к сигналам, поступающим от датчика перемещения педали «газа». 

Например, если водитель открывает дроссельную заслонку на угол, обеспечиваю-

щий подачу к колесам крутящего момента, большего, чем можно реализовать по 

условиям сцепления, то по команде от блока управления ПБС угол открытия может 

быть уменьшен до 10° за время 100 мс. 
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В конце 80-х гг. началось серийное производство противобуксовочных си-

стем для дизельных грузовых автомобилей, автобусов и седельных тягачей, имею-

щих пневматический тормозной привод. При этом из соображений безопасности 

считается нецелесообразным обеспечение возможности движения с большими 

скоростями, при которых нельзя достичь высокой надежности торможения. Поэто-

му пневматические ПБС отдельно от АБС не изготавливаются и не устанавливают-

ся.  

Повышение эффективности ПБС на автомобилях 6×2 с пневмоподвеской 

может быть достигнуто кратковременным (не более чем на 90 с) увеличением на 

30 % нагрузки на ведущую ось вследствие выпуска воздуха из пневмобаллонов 

подвески поддерживающей оси. Для этого используются соответствующие элек-

троклапаны. Как показали испытания, расход воздуха противобуксовочной систе-

мой небольшой и установки дополнительных ресиверов не требуется. [19] 

3.3 Датчик давления в шинах  

Контур шины каждого из колес, а так же рессивер, оснащены отдельными 

датчиками давления. В большинстве случаев установка датчиков давления непо-

средственно в шине является проблематичной, поскольку требуется организация 

надежной беспроводной связи между датчиком и приемным устройством. Поэтому  

в данной системе датчики давления расположены в воздушных магистралях, 

проходящих в корпусе автомобиля, вблизи колес. 
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Рисунок  3.6 – Датчик давления воздуха 

Датчик давления для сжатого воздуха PSE530 предназначен для контроля 

уровня давления или вакуума в пневмосистеме. 

Четыре диапазона рабочих давлений. 

Выходной сигнал 1 ~ 5V. 

Высокая точность и линейность характеристик. 

Компактная конструкция. [21] 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики 
  

Диапазон рабочих 

давлений 
0 ~ 1 
МПа 

0 ~ -101 
кПа 

0 ~ 101  
кПа 

-101 ~ 101  
кПа 

Испытательное давление 1,5  
МПа 

500 кПа 

Рабочая среда Сжатый воздух, некоррозионные газы 
Напряжение питания 12 ~ 24 V DC (колебания напряжения ±10%) 
Потребление тока (мА) < 15 
Выход Аналоговый выход (1 ~ 5 V, сопротивление 

нагрузки 1 кОм) 
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 Продолжение таблицы 3.1 

 

 

Вывод по разделу три 

В качестве дополнительных элементов к системе автоматической подкачки 

шин мы получили – клапан колеса, Электронный Блок Управления (ЭБУ), интер-

фейс водителя, Пневматический Блок управления (ПБУ), противобуксовочную 

систему и датчик давления в шинах. 

 

 

Погрешность измерений < ± 2% (от полного диапазона при температуре 

+25 ± 3 °С) 
Линейность < ±1% (от полного диапазона) 
Воспроизводимость < ±1% (от полного диапазона) 
Влияние температуры < ± 2% от полного диапазона (для 0 ~ 50 °С) 
Чувствительность к ко-

лебаниям напряжения 

питания 

< ±1% для напряжения 12 ~ 24 В пост.тока 

Степень защиты IP40 
Диапазон 

температур 

(°С) 

Рабочих 0 ~ 50 
Хранения -10 ~ 70 

Напряжение пробоя 

изоляции 
Между внешним контактом и корпусом 1000 V 
AC, 50/60 Гц в течение 1 мин. 

Сопротивление 

изоляции 
5 МОм между внешним контактом и корпусом 

(при 50 V DC) 
Устойчивость к 

вибрациям 
10 ~ 500 Гц с амплитудой до 1,5 мм или с уско-

рением 98 м/с² в трех измерениях в течении 2 

часов (в выключенном состоянии) 
Устойчивость к ударам 980 м/с² в трех измерениях, не более 3 раз в каж-

дом измерении 
Присоединительная 

резьба 
М5 

Материал Корпус SUS303; внешние элементы PPS; уплот-

нение NBR 
Масса (г) 3,8 (без кабеля) 
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4 РАЗРАБОТКА ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, АЛГОРИТМА РА-

БОТЫ И ИНТЕРФЕЙСА ВОДИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 

 

4.1 Пневмоэлектрическая схема системы автоматической регулировки давле-

ния в шинах 

Согласно выбранному прототипу автомобиля КамАЗ с дополнительной воз-

можностью подключения прицепа необходимо использовать двухпроводную 

пневматическую схему подвода воздуха к задним, передним колѐсам. Электронный 

блок управления и пневматический блок управления должны находится ближе к 

пневматическим линиям для большей надежности, экономии времени и денег для 

монтажа. Датчик давления для электронного приоритета торможения находится 

непосредственно в ресивере, интерфейс водителя в кабине, датчик скорости ис-

пользуем штатный, датчик окружающей среды используем так же штатный, клапа-

ны колеса непосредственно расположены на колесе, для удобства ручного накачи-

вания, подкачки и проверки давления. Дополнительно устанавливается противо-

буксовочная система, датчик давления воздуха в шинах.  

На Рисунке 4.1 показана модернизированная пневмоэлектрическая схема ре-

гулировки давления в шинах. На схеме выделены элементы, которые мы добавили 

(датчик АБС, датчик давления воздуха в шинах). 
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Рисунок 4.1 – Пневмоэлектрическая схема автоматической регулировки дав-

ления в шинах 
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Разрабатываемая схема рассчитана на независимое управление давлением в 

контурах шести колес. Источником сжатого воздуха является бортовой компрес-

сор. Контур каждого колеса оснащен электромагнитным клапаном, который ис-

пользуется для подачи и стравливания воздуха в шинах. 

Контур шины каждого из колес, а так же рессивер, оснащены отдельными 

датчиками. В большинстве случаев установка датчиков давления непосредственно 

в шинах автомобиля является проблематичной, поскольку требуется организация 

надежной беспроводной связи между датчиком и приемным устройство. Поэтому в 

данной схеме датчики давления расположены в воздушных магистралях, проходя-

щих в корпусе автомобиля, вблизи колес. 

4.2 Алгоритм работы автоматической регулировки давления в шинах 

Для построения алгоритма рассматривается 3 оптимальных давления воздуха 

в шинах для разных дорожных условий (108 кПа; 196 кПа; 450 кПа). Два значения 

108 кПа; 196 кПа взяты из таблицы 4.1 соответствуют таким дорожным условиям, 

как снежная целина и сыпучие пески. 450 кПа – это нормальное давление в шинах 

для езды по ровным и твердым поверхностям. 

 

Таблица 4.1 – Шины 425/85 R21КАМА-УРАЛ 

Виды дорог Давление 
в шинах, 

кПа (кгс/см2) 

Макси- 
мальная 

скорость,  
км/ч 

Максимальный  
пробегв течение  

гарантийного 
срока, км 

Тяжелые участки: 
 -заболоченной 

местности, 
 -снежной целины, 
 -сыпучих песков 

 
78,4(0,8) 
108(1,1) 
196(2,0) 

 
15 
25 
30 

 
600 
800 
1400 

Дороги всех типов, 

только на период  
подкачки шин после 

тяжелых участков 

196 (2,0) до 
    

номинального 

40 1400 
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Скользкие дорожные условия, такие как сухой лед, мокрый лед, мокрый ас-

фальт не рассматриваются, так как увеличение пятна контакта не влияет на коэф-

фициент сцепления. 

Силой сцепления шин с дорогой называют максимальное значение горизон-

тальной реакции, пропорциональное вертикальной нагрузке на колесо. Один из 

основных параметров данной системы — коэффициент сцепления. В зависимости 

от направления скольжения колеса различают коэффициенты продольного (x) и 

поперечного (бокового) (y) сцепления.  

Если сила тяги меньше силы сцепления, то ведущее колесо катится без про-

буксовывания. Если сила тяги больше силы сцепления, ведущие колеса пробуксо-

вывают и для движения используется лишь часть силы тяги. С увеличением скоро-

сти движения автомобиля коэффициент сцепления обычно уменьшается. Также 

большое влияние на сцепление оказывает высота рисунка протектора. [22] 

На дорогах с твердыми покрытиями коэффициент сцепления зависит глав-

ным образом от трения скольжения между шиной и покрытием дороги.  

Сила трения скольжения — силы, возникающие между соприкасающимися 

телами при их относительном движении. Опытным путѐм установлено, что сила 

трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от 

материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не 

зависит от площади соприкосновения. Это можно объяснить тем, что никакое тело 

не является абсолютно ровным. Поэтому истинная площадь соприкосновения 

гораздо меньше наблюдаемой. Кроме того, увеличивая площадь, мы уменьшаем 

удельное давление тел друг на друга. В первом приближении сила трения скольже-

ния может быть рассчитана по формуле: 

F= k*N         (4.1) 

где      k- коэффициент трения скольжения; 

N- сила реакции опоры. 
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На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит, прежде всего, 

от сопротивления грунта срезу и от внутреннего трения в грунте. Выступы протек-

тора ведущего колеса, погружаясь в грунт, деформируют и уплотняют его, увели-

чивая до некоторого предела сопротивление срезу. Однако затем начинается раз-

рушение грунта, вследствие чего коэффициент сцепления уменьшается.  

То есть на твердых ровных дорогах (будь это чистый асфальт или гладкий 

лѐд), однозначно, увеличение пятна контакта не влияет на коэффициент сцепления, 

следовательно, нет никакого практического смысла приспускать колеса. Тем более, 

что на приспущенных колесах, особенно с высоким профилем, появляется явление 

"бокового переката", когда диск колеса может смещаться вбок относительно ниж-

ней части шины. Устойчивости на дороге это не способствует. 

Немаловажным фактором регулирования давления в шинах является загру-

женность автомобиля. 

С увеличением нагрузки на колесо коэффициент сопротивления качению 

возрастает, так как увеличиваются деформации шины и дороги. При изменении 

нагрузки с 80 до 110 % от номинальной существует почти линейная зависимость 

между силой сопротивления качению и нагрузкой на колесо. Однако влияние этого 

фактора можно компенсировать повышением давления воздуха в шинах до некото-

рого допустимого и заявленного автопроизводителем значения. 

Известно, что давление воздуха в шинах непосредственно влияет на парамет-

ры управляемости и устойчивости автомобиля, зависит от максимальной нагрузки 

на колесо и определяет его сопротивление качению. 

Но задаваемые автопроизводителями значения давления воздуха в шинах, 

как правило, соответствуют только максимальной загрузке автомобиля без учѐта 

распределения нагрузки по осям и при условии, что движение будет происходить 

по горизонтальной асфальтированной дороге. 

Существует множество значений mn, входящих в предел mmin ≤ mn ≤ mmax, ко-

торым заданные автопроизводителем давления Pmin и Pmax, соответствующие значе-

ниям mmin и mmax, не будут удовлетворять. 
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Где mmin — минимальная нагрузка; Pmin — минимальное давление, соответ-

ствующее mmin; mmax — максимальная нагрузка; Pmax — минимальное давление, 

соответствующее mmax. 

Управлять давлением воздуха в шинах за относительно малый период време-

ни вручную практически невозможно, так как значение mn может изменяться 

непредсказуемо — скачкообразно (например, при посадке — высадке пассажиров). 

Но так как движение автомобиля происходит по различным видам дорог, то 

для разработки полноценного алгоритма регулирования и поддержания необходи-

мого давления в шинах следует учитывать и такие факторы, как тип дорожного 

покрытия, скорость движения и другие. 

Изменения коэффициента сопротивления качению и площади пятна контакта 

можно считать линейными. Автопроизводитель задаѐт оптимальное минимальное 

и максимальное значения давления воздуха в шинах конкретного автомобиля, 

которые соответствуют минимальной и максимальной нагрузкам. График измене-

ния давления воздуха в шине в зависимости от нагрузки представлен на рисунке 

4.2, а само изменение давления воздуха в шине можно записать в виде системы 

уравнений 

 

Рисунок 4.2 – График зависимости давления в шине от нагрузки 
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    Pmax = a mmax + b;                                                                         (4.2)                                           

   Pmin = a mmin + b,                                                                           (4.3) 

где a и b — коэффициенты данного уравнения, которые находятся из уравне-

ния. 

a = (Pmin – Pmax )/ (mmin – mmax )                                                      (4.4) 

b = Pmax – mmax (Pmin – Pmax )/ (mmin – mmax )                                   (4.5) 

Тогда любой допустимой нагрузке mn , входящей в предел mmin ≤ mn ≤ mmax, 

будет соответствовать определѐнное Pn, которое находится следующим образом: 

Pn = mn (Pmin – Pmax )/(mmin – mmax ) + (Pmax – mmax /(Pmin – Pmax )/ (mmin – mmax )  

(4.6) 

Таким образом, имеется возможность создания алгоритма автоматического 

управления давлением воздуха в шинах транспортного средства в зависимости от 

загрузки, дорожного покрытия, скорости автомобиля. Технология позволит сни-

зить затраты на топливо, увеличить ходимость шин, повысить комфортабельность 

и безопасность эксплуатации транспортных средств. 

Поскольку датчики давления установлены не непосредственно в шине, а в 

воздушной магистрали, то во время работы системы показания датчиков давления 

могут отличаться от значений давления воздуха в шинах: во время подкачки дат-

чики показывают давление, близкое к давлению воздуха в рессивере, во время 

спуска — давление, близкое к атмосферному. В связи с этим для организации 

надежной обратной связи в системе управления давлением воздуха в шинах необ-

ходимо производить опрос датчиков давления периодически, при закрытых клапа-

нах, после некоторой паузы для стабилизации давления в контуре. По результатам 

измерения давления воздуха принимается решение какой из клапанов должен быть 

открыт, потом клапан закрывается и цикл измерения повторяется. Продолжитель-

ность времени открытия клапанов и стабилизации показаний датчика определяется 

опытным путем на конкретном автомобиле. 
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Ниже приведена блок-схема алгоритма разработанной программы                

Рисунок 4.3 для системы управления. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм  работы автоматической регулировки давления воз-

духа в шинах 

Система может поддерживать три предусмотренных уровня давления возду-

ха в шинах в зависимости от дорожных условий и скорости движения (низкий, 

средний и высокий), при этом выбор необходимого уровня давления производится 

водителем. Так же на панели управления предусмотрена возможность принуди-

тельного отключения от системы подкачки любого из колес с целью обеспечения 
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более эффективного распределения воздуха, поступающего из рессивера, напри-

мер, при пробое одного или нескольких колес. 

Блок управления системы подкачки шин имеет возможность измерять ско-

рость движения автомобиля с помощью внешнего датчика скорости или получать 

эту информацию по бортовой сети CAN от блока управления двигателем. При 

превышении максимально допустимой скорости движения при данном давлении 

система подает предупреждающий звуковой сигнал. [23] 

4.3 Интерфейс водителя автоматической регулировки давления воздуха в 

шинах 

Блок управления Рис. 4.4 реализован на базе 32-х разрядного микроконтрол-

лера PIC32 компании Microchip. Элементарная база блока управления позволяет 

использовать его при температуре от минус 45ºС до плюс 50ºС. В состав блока 

управления входят две печатные платы – плата управления и плата индикации Рис. 

4.5. Управление электромагнитными клапанами производится при помощи сило-

вых полевых транзисторов. Для обеспечения высокого КПД и низкого тепловыде-

ления для питания блока управления используется импульсный преобразователь 

напряжения (24В – 5В). Текущие значения давления воздуха в шинах отображается 

на крупных семисегментных индикаторах. Корпус блока управления защищен от 

попадания брызг и пыли. 

 

Рисунок 4.4 – Общий вид блока управления  
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Рисунок 4.5 – Плата управления и плата индикации 

 

 

    Выводы по разделу четыре: 

Разработанная нами система автоматической регулировки давления в шинах 

полностью автоматизирована и может работать самостоятельно без участия води-

теля, водителю не приходиться отвлекаться на изменяющиеся дорожные условия, 

повышается проходимость. Во избежание пробуксовки присутствует возможность, 

зрительно оценив тип дорожного покрытия, включить режим «снег» или «грунт, 

песок». 


















	2016_421_popovsa
	ДИПЛОМ ПОПОВ готов

