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Нередко высказывается мнение, что автомобиль обязан своим появлением не только
двигателю Отто, но и пневматической шине. На сегодняшний день пневматическая шина
является главной составляющей абсолютного большинства колёсных движителей, применяемых в автомобилестроении. Изобретение первой конструкции пневматической шины,
послужившей отправной точкой в развитии шинной промышленности, приписывают английским изобретателям Джону Бойду Данлопу и Роберту Уильяму Томсону. Данлоп изобрёл надувную велосипедную шину, запатентовав своё изобретение в 1888 году, однако
впоследствии его патент был аннулирован в интересах поданного ранее патента Томсона, который уже запатентовал пневматическую шину в 1845 году. С тех пор конструкция
пневматической шины претерпевала множественные изменения, что привело к большому
многообразию типов пневматических шин, классифицируемых по десяткам признаков.
Несмотря на кажущуюся простоту, современная
пневматическая шина представляет собой сложную многослойную композиционную конструкцию,
основным недостатком которой является низкая
надёжность, вызванная высокой вероятностью повреждения герметичной газонаполненной оболочки
в процессе эксплуатации автомобиля. Это обстоятельство существенно снижает безопасность и общую надёжность современных автомобилей.
Применение типовых колёсных узлов с пневматической шиной на военной автомобильной технике ограничивает повышенная уязвимость конструкции к поражению пулями, осколками снарядов или брони, что
резко снижает подвижность боевой колёсной машины.
Одним из путей решения этой проблемы является
применение специальных конструкций — колёсных
вставок безопасности или внутренних опор (упоров), монтируемых внутри пневматической шины
на обод колеса, которые при повреждении газонаполненной оболочки обеспечивают частичное или
полное сохранение подвижности колёсной машины.
Основной недостаток таких конструкций — невозможность передвижения на высоких скоростях
после вступления вставки в работу из-за высокого тепловыделения, приводящего к разрушению
шины, и снижения устойчивости и управляемости
колёсной машины. Причинами высокого тепловы-

деления после вступления вставки в работу является
внутреннее гистерезисное трение в шине и вставке,
а также их взаимное скольжение с трением, которое возникает в результате разности длин беговых
дорожек вставки и шины. При сборке большинства
конструкций вставок безопасности в шине внутренняя поверхность шины смазывается для уменьшения
её износа после вступления вставки в работу.
Интенсивный нагрев колёс со вступившей в работу колёсной вставкой безопасности увеличивает
вклад колёсного движителя в формирование инфракрасного теплового поля колёсной машины.
Современные образцы шин со вставкой безопасности могут разогреваться до температуры 125 ºС
и выше, что создаёт ощутимый температурный контраст с окружающей автомобиль средой. Контраст
в разнице температур внешних элементов объекта
и окружающего фона при наличии у противника
технических средств разведки определяет тепловую
или инфракрасную скрытность автомобиля.
Применение современных композиционных материалов, обладающих малым внутренним гистерезисным демпфированием и повышенными антифрикционными характеристиками, может существенно
уменьшить этот недостаток.
Помимо низкого тепловыделения, к конструкциям шин, оснащённых вставками безопасности,

Журнал автомобильных инженеров

А

Б

Рисунок 1.

Шины
с дополнительной
газонаполненной оболочкой: а — компании
Firestone, б — компании Uniroyal

предъявляется целый комплекс требований. Такие
конструкции должны обладать необходимой несущей способностью, боковой жёсткостью, малым
сопротивлением качению и большой надёжностью,
кроме того, они должны обеспечивать возможность
длительного движения автомобиля на повреждённой шине с достаточно высокой скоростью.
Ещё одной особенностью применения колёсных
вставок безопасности является то, что для информирования водителя о повреждении газонаполненной
оболочки и вступлении вставки в работу необходимо
оборудовать колёсные движители датчиками давления воздуха в шинах.
Исследования, направленные на разработку вставок безопасности, ведутся с 1970‑х годов. За это время было запатентовано более сотни конструкций,
десятки из которых были изготовлены и применены
в серийных образцах колёсных машин. В этой связи
целью настоящей работы является анализ существующих конструкций вставок безопасности с учётом
их эксплуатационных и технологических особенностей и выявление наиболее перспективных и инновационных решений.
Одним из первых способов сохранения подвижности автомобиля после повреждения шины
было применение дополнительной газонаполненной оболочки, монтируемой на ободе колеса. Та-

кие конструкции были запатентованы компаниями
Esso Research and Engineering Company, Firestone,
Uniroyal [1, 2]. Наиболее удачные конструкции принадлежат компаниям Firestone (a) и Uniroyal (б)
(рис. 1), так как в них внутренняя газонаполненная оболочка частично защищена от внешних повреждений краями обода. Общим преимуществом
таких конструкций является использование пневматической камеры в качестве запасного упругого
элемента. Шины, оборудованные пневматическими
вставками безопасности, были сделаны компанией
Goodyear [3]. В 1987 году технологию было разрешено использовать компании Dunlop как систему DDS
(Dunlop Denloc System) для установки на Porsche 959.
В 1989 году компания Goodyear использовала изобретение как опцию на Chevrolet Corvette (TYP C-4).
Однако высокая уязвимость дополнительной пневматической камеры делает невозможным использование такой конструкции на образцах военной автомобильной техники.
Требования надёжности работы внутренней
опоры поставили перед разработчиками колёсных
движителей задачу изготавливать конструкции,
способные работать после их повреждения пулями
и осколками брони и боеприпасов. Наряду с вопросом выбора конструктивного облика упругого
поддерживающего элемента встал вопрос выбо-

Рисунок 2.

Колёса
со вставкой безопасности на основе стеклопластика
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Рисунок 3.

Металлическая вставка
безопасности компании Uniroyal

ра надлежащего материала. В 1971 году Уолтером
Вайнбейтом (Walter P. Wynbeit) предложены конструкции с упругими элементами, выполненными
из стеклопластика [4] (этот материал отличается
хорошими упругими характеристиками и высокой
прочностью) (рис. 2а). Недостатком такого решения
является отсутствие достаточного прижатия элементов конструкции к ободу для осуществления передачи момента при движении на спущенной шине.
Аналогичным недостатком обладала конструкция, запатентованная компанией General Motors [5]
в 1979 году (рис. 2б). Её отличительной особенностью является интеграция колёсной вставки со спицами из эластомера в структуру шины. Данное решение получило распространение на бронированных
автомобилях марки Mercedes W126 и W140.
Другой группой материалов, подходящей для
изготовления поддерживающей опоры, являются
металлические сплавы. Вариант конструкции, запатентованный компанией Uniroyal [6], подразумевает возможность изготовления упругого элемента из стали (рис. 3). В такой конструкции плохо
обеспечивается возможность скольжения вставки
безопасности относительно спущенной шины, при
этом высокие напряжения в контакте способствуют быстрому разрушению шины. Этот недостаток
ограничил возможность использования подобных
конструкций.
В 1988 году компанией Grumman Aerospace
Corporation была запатентована конструкция, по-

зволяющая уменьшить напряжения в контакте упругого элемента вставки и шины за счёт использования
накладок из эластомера [7] (рис. 4). Наличие подвижных элементов внутренней опоры, постоянно
совершающих движение относительно шины под
нагрузкой, оказалось слишком существенным недостатком, исключившим распространение подобных конструкций, так как интенсивное внутреннее
и внешнее трение внутри шины влечёт за собой её быстрый разогрев, ускоренный износ и разрушение.
Другая конструкция металлической вставки запатентована компанией Continental (рис. 5). Continental
Support Ring (CSR) представляет собой металлическое кольцо с гибкой опорой, которое монтируется
непосредственно на обод колеса [8]. В случае потери
давления в шине кольцо обеспечивает подвижность
автомобиля, при этом манёвренность автомобиля
останется на прежнем уровне. Отсутствие избыточного давления в шине, по заявлению производителя, не ограничивает возможность движения
с максимальной скоростью до 80 км/ч на расстояние
не менее 200 километров [9]. CSR предлагается в основном для оснащения легковых полноприводных
автомобилей. Конструкция может быть использована на большинстве стандартных ободьев в комбинации со многими видами шин. После длительного
и всестороннего тестирования компании Maybach
и Bentley приняли решение использовать эту систему для повышения безопасности своих автомобилей.
Подобные конструкции получили широкое распространение и запатентованы многими зарубежными
фирмами, в том числе компанией Yokohama.
Продолжение в следующем номере

Рисунок 4.
Колесо со вставкой безопасности компании
Grumman Aerospace
Corporation

Рисунок 5. Вставка Continental Support Ring (CSR)
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