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Аннотация: в статье представлены результаты исследования функцио-

нирования перспективной системы активного регулирования давления воздуха в 

шинах легкового автомобиля. С помощью имитационного математического мо-

делирования доказана эффективность применения данной системы для повы-

шения активной безопасности транспортного средства. 
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Непрерывный и интенсивный рост автомобильного парка различных стран 

и повышение тягово-скоростных качеств автомобилей привели к резкому увели-

чению аварийности на автомобильном транспорте. Одним из главных направле-

ний совершенствования автомобильного транспорта является повышение без-

опасности движения. 

Обеспечение безопасности движения складывается из многих составляю-

щих, весьма немаловажной из которых является достижение уровня безопасно-

сти участников дорожного движения путем совершенствования конструкции ав-

томобилей. 

Устройство автомобиля предполагает в себе ряд средств и систем, главным 

назначением которых является сохранение жизни и здоровья участников дорож-

ного движения. Принципиально можно выделить пассивную и активную без-

опасность автомобиля. 

Подавляющее большинство систем активной безопасности функционирует 

на принципах подачи и регулирования тормозного момента, при этом во внима-

ние не принимается ряд существенных факторов, обусловленных непосред-

ственно механикой взаимодействия колеса с опорной поверхностью. Активное 

регулирование воздуха в шинах может потенциально повысить активную без-

опасность транспортного средства [4–7] за счет изменения углов увода колес, со-

противления качению и вертикальной реакции. 

Другим положительным свойством регулирования давления воздуха в ши-

нах является повышение проходимости по бездорожью, что является актуаль-

ным для гражданских автомобилей двойного назначения и для военного авто-

транспорта. 

Эффективность регулирования воздуха в шинах для повышения проходи-

мости автомобиля доказана в работе [10]. Установлено, что при движении колес-
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ной машины по опорным поверхностям с низкой несущей способностью целесо-

образно производить понижение давления воздуха в шинах до оптимального для 

конкретного типа грунта, что способствует уменьшению сопротивления движе-

нию, повышению сцепных свойств колеса. Наличие на автомобиле такой си-

стемы регулирования давления в шинах позволяет: 

 во время преодоления труднопроходимых участков местности и при дви-

жении в сложных дорожных условиях повышать проходимость автомобиля, из-

меняя в ходе движения давление воздуха в шинах и доводя его до соответствия 

требованиям дорожных условий; 

 совершать автомобилю движение до места стоянки без смены колеса при 

проколе шины (при этом утечка воздуха восполняется накачкой); 

 производить контроль над давлением воздуха в шинах и своевременно до-

водить его до требуемой величины, увеличивая долговечность шин. 

Таким образом, изменение давления воздуха в шинах повышает способ-

ность автомобиля к движению в зависимости от дорожных условий, дорожного 

покрытия, типа грунта, природно-климатических условий. 

Исследованию движения автомобилей по пересеченной местности и выбору 

рациональных пределов изменения давления воздуха в шинах для движения 

по деформируемым грунтам были посвящены работы М.П. Чистова, В.Н. Абра-

мова, И.В. Веселова, А.А. Колтукова. В ходе этих исследований было установ-

лено существенное влияние характеристик шин на показатели опорной проходи-

мости автомобилей. При этом не стоит забывать, что сами характеристики шин 

значительно зависят от давления воздуха в шинах. Тягово-скоростные свойства, 

управляемость автомобиля и опорная проходимость также изменяются в зависи-

мости от давления воздуха в шинах и дорожных условий. Кроме того, изменение 

давления воздуха в шинах, как правило, продлевает срок службы и обеспечивает 

водителю автомобиля плавное, безопасное, с меньшими энергетическими затра-

тами движение. 
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Исследование динамики автомобиля с активным регулированием давления 

воздуха в шинах проводилось методом имитационного математического моде-

лирования. В среде пакета LMS Amesim разработана математическая модель 

пространственного движения автомобиля с эластичными колесными движите-

лями переменной жесткости (рисунки 1, 2). Возможность изменения жесткости 

колес позволяет имитировать изменение давления в процессе движения анало-

гично изменению давления в шинах. 

 

Рис. 1. Эскиз математической модели пространственного движения автомобиля 

 

 

Рис. 2. Эскиз математической модели колесных  

движителей переменной жесткости 
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Также разработана математическая модель исполнительного устройства си-

стемы активного регулирования давления в шинах (рисунок 3) и алгоритм управ-

ления. Система управления функционирует по следующему закону: в случае тор-

можения подается сигнал на клапан и производится сброс давления из полостей 

шин в атмосферу. 

 

Рис. 3. Эскиз математической модели исполнительного устройства 

 

Для оценки общего функционирования исполнительного устройства был 

принят следующий расчетный случай: для изолированной системы колесо-тор-

моз-исполнительное устройство системы активного регулирования давления к 

колесу прикладывается постоянный крутящий момент, после 5-й секунды пода-

ется сигнал на торможение длительностью в 5 секунд. Полученные результаты 

представлены на рисунках 4–5. 

 

Рис. 4. Изменение скорости вращения колеса, об/мин (красная линия)  

при торможении (сигнал торможения – зеленая линия) 
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Рис. 5. Изменение давления в колесе (красная линия) при торможении и сигнал 

на открытие выпускного клапана исполнительного устройства (зеленая линия) 

 

Как видно из представленных выше графиков при торможении колеса про-

исходит сброс давления в атмосферу на 75% от первоначального значения. После 

прекращения торможения давление вновь увеличивается до требуемого значе-

ния. 

Для оценки эффективности применения системы активного регулирования 

давления в шинах был принят следующий расчетный случай: автомобиль дви-

жется с постоянной скорость 80 км/ч, после 5-й секунды движения начинается 

процесс резкого торможения, сопровождаемый снижением давления в шинах. На 

рисунке 6 представлены результаты расчета. 
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Рис. 6. Изменение продольной координаты центра тяжести автомобиля, м.  

Зеленая линия – движения с постоянным давлением.  

Красная линия – движение с системой активного регулирования давления 

в шинах. Синяя – сигнал на снижение давления 

 

Как видно из рисунка 6 снижение давления в шинах при торможении позво-

ляет сократить тормозной путь на 4 м, что является существенным в экстренной 

аварийной ситуации и способствует сохранению жизни и здоровья потенциаль-

ных участников дорожного движения. Таким образом, система активного регу-

лирования является достаточно эффективным способом повышения активной 

безопасности автомобиля. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Фонда содействия инно-

вациям в рамках выполнения договора №8447ГУ/2015 программы «УМНИК». 
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