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Изобретение относится к испытаниям 
пневматических шин, в частности к спосо
бам замера площади пятна контакта пнев
матических шин с опорной плоскостью.

Цель изобретения^ повышение точно
сти измерения.

На фиг. 1 приведена схема сдеформиро- 
ванной части шины с пятном контакта; на 
фиг. 2 -  график зависимости вертикальной 
нагрузки Q, действующей на колесо, от из
быточного давления воздуха Pw в камере 
шины.

Способ основан на том, что работоспо
собность шины и ее упругие свойства реали
зуются при таком внутреннем давлении 
воздуха Рюмим, при котором каркас прини
мает равновесную конфигурацию. Это дав
ление индивидуально для каждой шины, при 
этом давлении ее размеры стабилизируют
ся, а возникшие силы воспринимаются ни
тями корда, причем между вертикальной 
нагрузкой Q, напряжениями внутри корда
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ниям колесных ходовых систем, в частности 
к способам оценки деформационных 
свойств пневматических шин. Цель изобре
тения -  повышение точности. Способ вклю
чает нагружение шины вертикальной 
нагрузкой и накачивание воздуха внутрь ее 
камеры до уровня, обеспечивающего по
стоянную радиальную деформацию при 
изменении вертикальной нагрузки. Предла
гаемый способ позволяет определять пло
щадь контакта движущейся шины по 
деформирующейся и недеформирующейся 
поверхностям без фиксирования отпечатка 
на носителе информации. 2 ил.
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шины и радиальной деформацией h устанав
ливается приведенная на фиг. 2 зависи
мость.

В статических условиях способ реализу
ется следующим образом.

Исследуемая шина устанавливается на 
стенд и в ее камеру закачивается воздух до 
достижения давления Рю1 ^  Рюмин. Затем 
шина нагружается вертикальной нагрузкой 
Q и замеряется радиальная деформация h. 
Одновременно с изгибом боковин шины де
формируется беговая дорожка, образуя в 
месте контакта с опорной плоскостью пятно 
площадью F. Произведение давления Pwi на 
площадь контакта F уравновешивает прило
женную вертикальную нагрузку СЦ. Далее 
вертикальная нагрузка повышается до зна
чения Ог, а в камере шины создается такое 
давление воздуха Pw2, при котором радиаль
ная деформация h, а значит, и площадь кон
такта F не изменяются, т. е. выполняется 
условие —
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Pw1 • F+ Qk“  Ql \  (1)
Pw2 * F+Qir* Q2 J  ’

где Qk -  часть нагрузки, удерживаемой кар
касом, кН.

Из системы (1) определяется площадь 
контакта

Qi - Q 2 _  A Q
AF*w 'F  = -

PW1 -  PW2 A F w  ‘
Часть нагрузки удерживает каркас 

шины, обладающий определенной жест
костью, однако эта составляющая практиче
ски постоянна и вычитается из уравнения 
(2). Для достижения необходимой точности 
измерения создается несколько ступеней 
вертикальных нагрузок, при этом результа
ты могут быть обработаны методами мате
матической статистики,

В динамике вертикальная магрузка Q, а 
следовательно, и радиальная деформация h 
отличаются от статических значений, поэто

му необходимр производить их непрерыв
ную запись на носителе информации, на
пример осциллографической бумаге. В 
остальном процесс аналогичен статическо- 

5 му.
^  *

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Способ определения площади контакта 

пневматической шины с опорной поверхно- 
10 стью, при котором накачанную избыточным 

давлением воздуха шину нагружают верти
кальной нагрузкой и измеряют полученную 
радиальную деформацию шины, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения 

15 точности, вертикальную нагрузку изменяют 
ступенчато, а площадь контакта определяют 
как отношение прироста вертикальной на
грузки к приросту избыточного давления 
воздуха при постоянной радиальной дефор- 

20 мации.
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