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.]^^.  \  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОИ 

Актуальность работы. Задача совершенствования существующих 

конструкция диагональных сверхкрупногабаритных (СКГО) шин до уров

ня современных требований, создание новых моделей шин приобретает 

Б последнее время особуо актуальность в св.ззи со стремительным 

развитием отраслейпотребителей шин и динамикой научнотехничес

кого прогресса автомобилестроения а направлении увеличение нагру

зочных и скоростных характеристик самосвалов грузоподъемностью 

75x180 токи, интенсификацией добычи полезных ископаемых высокоэф

фективным открытым способом и расширением географии использования 

СКГи! в различных климатических районах страны. 

Работоспособность шин в значительной степени зависит от 

их теплового  COCTOHHHJI. Высока! эксплуатационная температура 1аин 

ухудшает механические свойства шинных материалов и снижает их дол

говечность. Уровень ходимости CITlu заметно снижается изза  айн, 

вышедших из строя в результате тепловых разрушений на пробеге до 

I0rI5 тыс. км, Для понижения эксплуатационной температуры, а сле

довательно, и у!зеличении срока службы СКПИ, с учетом их повышенное 

чувствительности к различным условиаи эксплуатации, качеству изго

товлени!) и другим факторам, необходимо проведение комплексных ис

следование теплового состо.'!нил этих шин. Таких исследований до на

стой цего времени проведено е'де недостаточно, чтобы обеспечить на 

этапе проектировани! требуемуо работоспособность СКПИ. 

Сложности, Бозникаюдие при организации в проведении иссле

дований на СКГШ, обладающих значительными габаритами, недостаточ

ное количество испытательного оборудования, длительность и высока.! 

стоимость эксплуатационных испытаний предопределяит необходимость 

создания новых нестандартных способов исследований. 

Повышение нагрузочноскоростных характеристик и работе
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способности CKTU улучшит эффективность использовани>; карьерного 

автотранспорта, приведет к снижению эксплуатационных расходов, 

связанных с приобретением шин, и уменьшит себестоимость добычи 

полезных ископаемых. 

Цель работы. Исследование влилния основных конструктивно

технологических и эксплуатационных факторов на тепловое состояние 

и работоспособность CKTui и на этой основе разработать технические 

решения и методы проектирования CKI'iJ, обеспечиваюдие повышение кх 

работоспособности в различных условиях эксплуата!^». 

Научная новизна. Впервые, нз основе комплексных расчетных 

и экспериментальных исследований, разработаны технические решениг! 

в области конструкции CKTiL, технологии изготовлениi и режимов экс

плуатации, позволчку^ие на стадии проектирования СКГШ обеспечить 

понижение их температуры, а, следовательно, и повышение работоспо

собности, 

Уточнены принципы Физического моделирования шин примени

тельно к CKRk. Расчетным и экспериментальным путем подтверадены 

подобие напряженнодефзрмированного  Сн.д.с.) и теплового состояние 

модельных и натурных СКГШ 40.0057, а также аналогия видов их раз

рушения при испытаниях на стенде и в эксплуатации. 

Расчетным и экспериментальным щ'тем разработан алгоритм 

прогноза теплового состояния и показателя эксплуатационноЯ произ

водительности  СТКВЧ), позволяюдий учитывать технологические особен 

ности изготовления. Получены корреляционные уравнения зависимости 

теплового состоянил шин от размеров подканавочного слоя протектора 

высоты рисунка протектора различных конструкций шин, слойности, 

BHj'TpeHHero давления воздуха и нагрузки. 

Получено эмпирическое уравнение, поэволяюдее по показателю 

TK3i модельных шин прогнозировать показатель ТКВЧ натурных шин при 

стеэдовых испытаниях. 
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Практическая ценность. Разработанные способы исследований 

и решения по совершенствованию СКПЯ внедрены в практику создании 

перспективных шин с улучшенными показателями технического уровня 

длл конкретных условий эксплуатации. Результаты исследования при

менены при создании шины 40.0057 под максимально допустимую наг

рузку 58,5 тонн. Проьаышленное производство указанных шин органи

зовано на ПО "БобруЯсгапина" и опытном заводе НИИКШ.  Рекомендации 

по установлению начального давления воздуха для этих шин внедрены 

в ПО "Якутуголь" и ПО "Кемеровоуголь". Результаты  исследований 

также использованы при разработке шин 33.0051 для условий экспдуа

тации ПО "Якуталмаз" и Тырныаузского ЗЛК. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 

областной конференции молодых ученых "Эластомер" (Днепропетровск, 

1:386, 1987 Г.Г.); на конференции "Автоматизация и механизация гор

ных работ" (Горный институт, Ленинград, 1990 г.); на 48й научно

методической кон(^ервнции МАДИ (Москва, 1990 г.); на научнотехни

ческой конференции ДХТИ (ДХТИ, г. Днепропетровск, I99I г.);  на 

Втором и Третьем Всесоюзном симпозиуме по проблемам шин и резино

кордных композитов (НИИШ, Москва, 1Э90, I99I  г.г.). 

Публикации. По кагериаилам диссертации получено 5 авторских 

свидетельств, опубликовано 15 статей и 4 тезиса докладов. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, 

выводов, списка литературы, приложения и содержит 1Э2 страницы, в 

т.ч. 159 страниц маппшописного текста, 59 рисунков и 27 таблиц. 

Список литературы включает 141 литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования. При решении поставленных 

задач использовался комплексный подход, эаключаюцийсч  в исследоиа
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НИИ и разработке конструкторских решений, обеспечение их реализа

ции на стадии изготовления  и использозання в эксплуатации потен

циального ресурса, заложенного  а шине. При исследовании конструк

ции CKFili применен метод (физического моделирования шин и разрабо

тана гибка;! технологии изготовления опытных образцов модельных и 

СКГ'ш.  '6 качестве объектов исследований  выбраны модельные и натур

ные шины 40.0057. Длн расчетных исследований н.д.с. и теплового 

состояни.1 шин использооалась ариыеняемаi в Н»1/1КГи математическа.! 

модель нелинейно;! моментнол анизотропно:; трехслойно"! оболочки, tin 

рокие эксперт1ентальлие исследования проводились на моделып^х ши

нах, а затем лучшие решени: испытывались на СКГД; на стендах и в 

;<ксплуатацин. Дл i получен.! i коррелиционных зависимостей использо

вались методы математичесгсоК обработки результатов эксперимента н 

ЭЗМ. 

Лсследовани> технологических и эксплуатационных факторов 

проводились на опытном заводе НЛЛКГи и в условиях рядозо(! эксплуа 

нащтл ПО "Якутуголь", и ПО "Кемеровоуголь". 

Расчетнне иссле:^ованил напряженно,г,еформирооанного и теп

лового С0СТО1КИН шин. Необходимость ускорения  совершенствования 

СКП'. с целью повышения их технического уровня, обусловило актуаль

ность разработки модельных шин. Выбор параметров модельных шин оп 

ределялся совокупностью требований: 

а) разработка модельных шин осудествлялась на основе обде

прин.ятых критериев подобия и уточненных принципов применительно к 

ќ.ќ;tii0.i Kp%'aHc.i в ассортименте СКГЬ шине 40.0057; 

б) модели изготавливались на судеств.'.'идем вулканизационном 

и сборочном оборудовании при минимуме трудовых и временных затрат 

на его модернизацию; 

в) ислктывались модели на стандартном ободе и имеющемся 

испытатель.:ом оборудовании; 
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г) масштаб моделирования выбирался с учетом вышеперечис

ленных требований  Са, б, в), стоимости моделей и их чувствитель

ности к изменению различных технологических и конструктивных фак

торов. 

Уточнены принципы физического моделирования CKPiil, основ

ными из которых являкггся: коэффициенты грузоподъемности, запас про

чности каркаса модельных и натурных пин равны, что обусловливает 

выбор размеров модельных шин и рабочих нагрузок; отношение объеыов  . 

резины и корда в модельных и натурных шинах равны; условная вытяж

ка нитей корда, вытлжна слоев при наложении на сборочный барабан 

и от сборочного барабана до вулканизованной прессформы равны;теп

ловое отслоение, характерное для СКПД в эксплуатации, должно быть 

получено при стендовых испытаниях модельных шин. 

Вычислительный эксперимент, проведенный с цельв сравнения 

н.д.с. и теплового состояния натурных и модельных шин, подтвердил 

правильность выбора конструктивных параметров модельных пмн. Отли

чил максимальных величин усилий в нитях корда не превышает 14,6  %, 

касательных напряжений в каркасе  12,5  %, напряжений в резине 

подканавки 9,2  /С, деформаи^1й в шине  10  %,  Полученные распределе

ния контактных давлений в пятне контакта и температурные поля на

турной и модельных шин идентичны. На рис. 1,2 показаны эксперимен

тальные и расчетные нагрузочные характеристики и распределение ус

тановившейся температуры по ширине протектора. Подобие натурных и 

модельных шин предопределило аналогии видов их разрушения при ис

пытаниях на стенде и в эксплуатации. 

При расчете конструктивных вариантов шин 40.0057 2 слоя 

3х слойной оболочки моделируют каркас, а Зй слой подканавку. Та

кое разделение слоев обусловлено конструктивными особенностями ис

следуемых вариантов. А  эталон, Б  увеличено соотношение подкаяа

вочного слоя к общей толщине протектора (ЬпоЗк/Ьпр.  )  АО  •^  %• 



f/H.% 
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2  3  4  5  й/В*х100 

коэффициент  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

Рис. I. Нагрузочные характеристики:  * модельной 
шины 16.0025 (расчет);  д  натурной шины 40.0057 (расче 

ќ модельной шины 9.0020;  е модельной тины 18.0025 
о натурнбй шины 40.0057. 

t  .'С 

U1 

3 

3 

Т,  (ЦЕНТРЕ  Та 

ШИРИНА  БЕГОЬОИ  АОРОЖКИ 

Т^^угол) 

Рис. 2. Характер распределения установившейся 
температур* по профилю протектора: а) натурная шина 40.0 
б) модельная шина IB.0O25 (2,2  ), 9.0020 (3), I, 2, 3 

эксаеримент,  1 , 2 '   расчет. 
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В  уменьшена высота рисунка протектора ( h ) на 30 %, за счет 

уменьшения диаметра шины; Г  то же, что и В, но без уменьшения 

диаметра шины; Д  увеличена слойность каркаса (п ) до 52 слоев 

за счет введения узких слоев. Расчет и.д.с, и теплового состояния 

выбранных вариантов шин показал их положительные и отрицательные 

качества по сравнению с эталоном. Усилш! в нитях корда по короне 

вариантов В, Г уменьшаются на 14 %, по стенке варианта Г  на 4 /5; 

окружные касательные напряжения в каркасе вариантов В, Г, Д воз

растают на (3161  %, а меридиональные уивньшаится на (II7) %, за 

исключением варианта Б, На рис. 3 на примере вариантов А, Б пока

заны распределения усилий в корде и касательных напряжений в кар

касе при нагрузке ( 9) 580 кН за один оборот колеса. Знание формы 

и величины импульса усилий в корде, ок1ужных, меридиональных, сдви

говых напряжений и деформаций в деталях шины позволяет реализо

вать их в лабораторных условиях н получить исходные данные для 

оценки теплового состояния ошн. 

На рис. 4 показано улучшение распределеиил  контактных 

давлений варианта Д, как по абсолютной величине локальных зон,так 

и по равномерности. 

528 

bAPUAHT А  &АРИАНТ  Д 

Рис. 4. Распределение контактных давлений в шинах 40.0057 
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Рис. 3. Распределение усилий в корде (а), 

окружного (б) и меридионального !в) касательных напряже

ний в шинак 40.0057 вариантов А (I, 2) и  В  [1*  , 2'). 



  I I  

На  примере  температурных  полей  вариантов  А,  В  в  разогре

той  шние  при  даплении  воздуха  Б шинах  0,76  Ша  мокно  судить  об 

улучшении  теплового  состоянии  шины  варианта  В (рис.  5 ) . 

' 8 Г 8 4 
80 88 

Рис. 5. Расчетные температурные поля шин 40.0057 при 
обкатке на барабане 

Расчеты показывают, что сила сопротивления качению всех 

вариантов понизилась на (3+22)  %, максимальная температура на 

(1+6)  %, а показатель эксплуатационной производительности  (ТКВ'О 

увеличился на (I+I5) %. 

Экспериментальные  исследования 

Изменения конструкции элементов шины, свойств конструк

ционных материалов, технологии изготовления приводит к изменением 

технических свойств шины. При качении под нагрузкой  соответственно 

изменяется интенсивность и распределение источников тепла. Такие 

изменения проявляются различием скорости роста температуры  (дЬ/дТ) 

при сравнительных испытаниях шин. Следовательно результаты тепло

физических измерений  tty^uX  ыогут служить основой для сравнитель

ной оценки целесообразности конструктивных решений и выбора опти

мального решения. 

При сравнительных испытаниях шин следует измерять и срав

нивать максимальные значения установившейся температуры шин. Во
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первых, установившаяся температура шины является ее рабочей та 

пературой и характеризует интенсивность теплового старения шин 

резин. Вовторых, уровень зсгановившейсл температуры, вследстви! 

накопления тепла в резине элементов шины, характеризует геомет] 

конструктивных элементов, свойства материалов. Понижение значо 

максимальной уст'^новившейся температуры шин будет способствова': 

уменьшении теплового старения и числа тепловых отслоений, а, cj 

довательно, увеличение ходимости шин, 

Поэтому критериями по оценке теплового состояния сравни

ваемых шин принлты: 

 выбор минимального значения скорости роста температуры 

из максимальных значений  /stAt  сравниваемых шин; 

 выбор наиболее равномерного распределенил значения  л±у 

по ширине беговой дорожки сравниваемых шин; 

 выбор минимального значения установившеЯся температуры 

в наиболее термонапряженных зонах сравниваемых шин; 

 выбор наиболее равномерного  распределения установивше!: 

температурм сравниваемых шин по ширине протектора. 

Исследование конструктивных факторов 

Подканавочный сдой протектора 

В практике проектирования СКГШ принято разделять протекто] 

по составу смесей на две части. В беговой части протектора, коте 

рая непосредственно контактирует с поверхностью дороги, примеачк 

смеси , стойкие к порезам и износу. В подканавочной части протег 

тора применяют смеси с низким теплообразованием и высокой тепло

стойкостью. Статические характеристики шин при увеличении ЬпоЗкУ 

не изменились, что связано с незначительным отличием модулей жес 

кости резин подканавочного к бегового слоя, 
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Результату тепловых замерев показали уменьшение скорости 

роста твишературы и устаиовившеЯсл температуры (рис. 6 ) ,  Получе;(о 

корреляционное уравнение зависимости максимальной температури  ''.  t  ) 

от  ИпоЗк./'̂ пр. и отношения варьируемой нагрузки ( 9) к номиналь

ной  (&„'ќќ  t 29,3)524,038 ЬооЭк/Ьпр. ^94,5 G/GH  ^1' 

Ходимость опытных партий СКГШ  Ю.0057 с увеличенным 

объемом подканавочного слоя из резины с низким теплообразование!.: 

увеличилась на ГЭ  %, а число теплов.мх отслоений уменьшилось итрое. 

Комплексный анализ результатов исследований однозначно 

свидетельствует о снижении уровня максимальннх температур в шине 

при увеличении толщины подканавочного ело.; во всем диапазоне 

варьируемых нагрузок. 

Вместе с тем, поскольку резина подканавочного елол имеет 

меньшую износостойкость, чем резина беговой части, увеличение НпоЭк,/И„р. 

снижает репурс шин по износу. Однако, положительный ха

рактер влияния снижения температуры в шине на износостолкость про

текторных резин позволит частично компенсировать величину уменьше

ния ресурса по износу. 

Таким образом, для экстремальных условий эксплуатации 

"mdic/f)^  СЩ]] целесообразно принять 30+38  % по центру протек

тора и 33+40  % по углу. 

Высота рисунка протектора. 

При исследовании влияния размеров протектора на тепловое 

состояние шин в качестве эталона использовались шины с глубоким 

протектором типа S4 (вариант А). Шины с протектором уменьшенной 

высоты рисунка типа S3 исследовались двух типов, иины варианта 3 

имеют протектор типа Е3, высоту профиля каркаса такую же как у 

эталона и меньший наружный диаметр. 
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Рис. 6. Зависимость максимальной температуры шины от 

отношения толщины подканавочного слоя к обчей толщине 

протектора по центру: I  6 = 60 кИ; 2  6 = 70 кН; 
3   э. = 80 кН 

455  460  4С5  470  475  480  485  Н,мм 

ВЫСОТА  ПР0ФМЛ9  КАРКАСА 

Рис. 7, Распределение изотерм в полз 14 г h для модель

ных шин 
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Шины варианта Г также имеют протектор уменьшенной высоты 

типа Е3, однако высота профиля каркаса у них больше, чем у шин 

вариантов А, В. НаруяиыП диаметр шин варианта Г такой же как и у 

эталона (вариант А). 

По результатам тепловых замеров испытанных модельных шин 

получены линейные уравнения регрессии для температуры  точек по 

ширине протектора С t,  центр беговой дорояски,  ±2 ~ I/"* беговой 

дорожли и t j   угол беговой дорожки). 

НЬ, =tH, 63+135,71  Н/Ьн*82,0  0/0.̂   (2) 

t2.= 7i,236 ^92,651 Н/Нн +103,0 &/9.ц  (3) 

ta  59,836 ^45,42.5 li/h„ ̂ 132,0 б/Эн  (4) 

Зная нагрузочный режим эксплуатации шин и используя полу

ченные уравнения можно, с достаточной для инженерных расчетов точ

ностьо, получить температуру шин в любой точке протектора или вы

числить толщину протектора, задавая температуру шины. 

Результаты исследований модельных и натурных вариантов В, 

Г шин показали, что  t  уменьшается на (VI5)  %, ТКВЧ увеличи

вается на (2030)  %. Равномерное уменьшение  h  приводит к нерав

номерному уменьшению установившейся температуры, к резкому падению 

по центру и меньше по углу протектора. У шин с одинаковой  h  уве

личение высоты профиля каркаса (нМ  приводит к уменьшению  t  на 

5  % (рис. 7 ) , а с увеличением начального давления воздуха ( Рц  ) 

до 12  %. 

Понижение  "t  при уменьшении  Ь ,  наряду с измененеием 

н.д.с. обусловлено лучшими условиями теплоотвода. 

Выбор конструкции шины с рисунком протектора типа Е3 

следует осуществлять с учетом конкретных условий эксплуатации и 

существующих технологий и оборудования на шинных заводах. Шины ва

рианта 3 имеют меньшую материалоемкость, чем эталон, и особо эф
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фиктивны при сырьевом кризисе. Эти шины имеют унифицированныЯ 

кчркас с эталоном, однако требуют изготовления новой дорогост 

qei" прессформы. Шины варианта Г, имеющие большую по сравнени 

шинами варианта В высоту профиля каркаса, обладают повышенным 

ресурсом, изза большего объема резины протектора, работающег 

износ. Для шин с протектором типа Е3 и имеющих увеличеннуо  в 

соту профиля каркаса не требуется изготовления новой прессфо 

Слойность, нагрузка и начальное давление воздуха в шине 

Важнейшей особенностью С К Ш является необходимость одно 

временного снижения температуры и повышения грузоподъемности 

Исследования, проведенные на модельных и натурных шинах, пока 

что при повышенных  Q  увеличение  п  при  р„ = const увеличи 
Л 

t  шин и их жесткость. С одновременным увеличением  Рц  и  п 

уменьшается, что связано с улучшением н.д.с. Получено линейно 

уравнение:  t=42,47i +15,98 м/пц  (U.U Р/Рц  tC7,0  &/&„ 

Стендовые и эксплуатационные испытания шин 40.0057 под 

твердили результаты расчетов и испытаний модельных шин.  Сред 

пробег опытной партии шин 40.0057 с увеличенной елейностью п 

сился на 30  %. 

Следовательно, при эксплуатации шин с повышенной нагруз 

кой, с цель0 улучшенич теплового и напряженнодеформированног 

сгоннил, необходимо одновременно повысить начальное внутренне 

давление воздуха и увеличить число слоев корда в каркасе. 

Исследование эксплуатационных факторов. 

Исследование теплового состояния СКГШ в реальных горно

геологических и климатических условиях позволяют наиболее то^ 

выбрать начальное внутреннее давление воздуха в шинах, оценит 

влияние на тепловое состояние шин таких эксплуатационных факт 

как нагрузка, скорость и температура среды. 
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В условиях по "Кемеровоуголь" и ПО "Якутуголь" по крите

риям теплового состояния определялись ввли1пшы  Рц  в шинах 

40.0057 на передних и задних позициях самосвала. Получено корре

ляционное уравнение зависимости  t  от Р» , средней нагрузки Э'срч 

среднеэксплуатационной  скорости (Vc.g. ) и температуры среды ( tc.): 

t = 54f,4 7Л±с«3.4Рн25,8Ус.э. ќ^O,0fЗ©ќ^

0,O18&cp.ќtc.2,52&cp.ќPн *0,i27Gcp.Vc..,.0,at| + 

+ i,47 tcРн ̂  0,53±сУс.э. + «еЗРцУс.э. + 0,9 Vc.g.  (6) 

Упрощенное, при средней нагрузке на передние колеса 

9п = 51,5т  и на задние колеса  аз = 38,б т ; >/с.э>Ј5км/ч  и  ±с =0  "с 

уравнение (6) имеет вид для шин переднего (п ) и заднего (з ) 

мостов: 

(7) 

(8) 

На  рис.  7  показаны  графики,  построенные  по  уравнениям  7, 

8.  Исходя  из  рис.  7  и  равномерности  распределения  t  по  ширине 

протектора,  установлены  оптиыальные  Рц  для  передних  позиций  

(0,58  + 0,6)  НПа,  задних  (0,53  +  0,56)  Ша. 
t ,  'С 

•tn  = +93    i337, б  Рц  ^ и е з  р^ 

•tj  =443,5   t305  Рн  *Ц&ЪРц 

2 
!< 
t r 
Z 
ul 
t

< 
л 

< 
а 

на 

109 
88 

1 

/ 

0,475  0,5  0,925  0,55  0,575  РН.МПА 

НАЧлльное  лАьление  ао^духд 
Рис.  7 .  Зависимость  максимальной  температуры  шин  40.0057 
от  начального  давления  воздуха  в  шине:  1 , 2   шины перед

ней  и  задней  оси  самосвалов 
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Совершенствование технологии изготовления СКГО 

Работоспособность покрышек в значительной степени опре^ 

ляется их однородностью, которая, в основном, определяется ра 

мерным распределением нитей корда, количеством воздуха,  кото 

после сборки остается между деталями покрышки, что особенно о 

сится к сзерхкрупногабаритным  шинам, имещих большое количест 

деталей. 

Фактор нестабильности качества СКГШ носит случайный ха

рактер и нивелирует влияние конструктивных и эксплуатационных 

торов. Изучение процесса формирования борта позволило рекомен; 

вать способ, исключающий  воздушные включени;1 в шине. Исследок 

деформационных свойств слоев корда показали, что вытяжка  слое 

корда зависит от ширины слоев, угла закроя и типа корда. Рекоь 

дованный механизм позволяет стабилизировать вытяжку и однорода 

шины. Исследования деформаций гермослоя при изготовлении поэвс 

совершенствовать этот процесс и исключить воздушные включения 

ду гермослоеи и первым слоем каркаса СКШ. 

Рекомендации по проектированию (ДДТЦ 

Анализ экспериментальных данных позволил получить эмпири 

ческую зависимость по определению показателя ТКВЧ натурной шин 

(ТКЗЧд) через ТКВЧ модельной шины при обкатке на стевде: 

ТКВЧц  =  ТКВЧм  " Дм  "Х 

где:  Лм    коэ^ициент  моделирования;  к    эмпирический  коэф 

фициент,  учитывающий  конструктивные  различия  модельных  и  натур 

шин.  Учитывая  подобие  модельных  и  натурных  шин  и  систему  ввода 

экспериментальных  данных  в  относительных  единицах,  уравнения  I 

б  позволяют, с  достаточной  для  конструкторских  расчетов  точнбст! 

оперативно  прогнозировать  тепловое  состояние  СКШ. 



 19 

Результаты исследований позволили обосновать необходи

мость создания СКПИ для конкретных условий эксплуатации, опреде

лить основные направления совершенствования CKTiii и пути их реа

лизации : 

 длл жаркого климата и длинных расстояний перевозок (по

рядка 10 К") рекомендуется увеличить до 30*40  % соотношение под

канавочного слоя и общей толг^ины протектора или уменьшить высоту 

рисунка протектора на 30+33  %\ 

 длл повышенных на 15 ̂  нагрузок рекомендуется использо

вать специальную конструкцию каркаса с применением 6+8 дополни

тельных висячих слоев корда с одновременным увеличением внутрен

него давления воздуха на 8 ^; 

 цл;1 зксплуатации на дорогах с высокообразивным  покрытием 

на коротких плечах перевозок и номинальных радиальных нагрузках 

рекомендуется протектор углубленного типа при соотношении подка

назочного слоя и общей толтчины протектора на уровне IO+I?. %. 

3 особо экстремальных или специфических условиях эксплуа

тации возможно сочетание предложенных рекомендаций. 

основнш;  Ва1во,у  по  РАБОТЕ 

1. Исследовано влияние основных  конструктивнотехнологи

ческих и эксплуатационных факторов на тепловое состояние и работо

способность скги. 

2. Расчетным и экспериментальным путем установлено, что 

повышение работоспособности СКПИ в конкретных условиях эксплуата

ции обеспечивается комплексным примененеием новых конструктивных, 

технологических решений и оптимизациеГ» эксплуатационных режимов, 

улучшаю'дих тепловое состояние шин. 
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3. Уточнены принципы физического масштабного моделиро

вания применительно к СМЫ. Разработаны конструкции модельных  mv 

Расчетным и экспериыентальньш путем подтверждены подобие напря

женноде({ошировЈ1нного и теплового состояния модельных и натурнь 

шин, а также аналогия видов кх разрушения при испытаниях на стен 

де и в эксплуатации. 

4. Разработана гибкая технология изготовления модельЕШХ 

и натурных образцов СКГС различных конструктивных параметров, чт 

обеспечивает расширение диапазона исследуемых параметров и много 

вариантность исследований. 

5. Расчетным и экспериментальным путем установлены законо

мерности изменения гермоналряженного состояния модельных и натур

ных шин,Б зависимости от размеров подканавочного слоя протектора 

высоты рисунка протекгора при различном наружном диаметре шины и 

диаметре по первому слою каркаса; слойности каркаса и енутреннегс 

давления воздуха в шине. 

6. В условиях рядовой эксплуатации проведены исследования 

влияния радиальной нагрузки, скорости движения автосамосвала, теп 

пературы окружающеЯ среды, внутреннего давления воздуха на тепло

вое состояние CHTili. Спределены критерии выбора начального внут

реннего давления воздуха, с учетом теплового состояния шин, в кон 

кретных условиях эксплуатации. 

ќ?. Г̂ утем исследования влияния технологии заготовительно

сборочных процессов на качество СКГШ, установлены основные причи

ны возникновения дефектов, приводя'дих к тепловым отслоениям про

тектора. Разработаны и внедрены технические решения по совершенсТ' 

вованию механизма обработки борта, установлени;! стабильной вытя»К1 

и изготовления  герметизирующего слоя. 
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6. Разработан общий алгоритм прогноза теплового состояния 

и показателя эксплуатационной производительности CKTL при приме

[(еиии новых технических решений, отличающихся тем, что позволяет 

учитывать теиюлогические особенности изготовления СКПД. 

Получены корреляционные уравненил для прогнозироБания 

теплового состояния и показателя "ПШЧ CKTU 'Ю.0057 на стенде  ii.i 

испытаниям модельных шин. 

Суммарный годово:'! экономический эффект  от разработок 

автора составляет I миллион 918,8 тысяч рублей. 
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