
Анализ перспективных конструкций систем централизованной подкачки шин… 

1 

УДК 629.33 

Анализ перспективных конструкций систем 
централизованной подкачки шин на примере патентов  

мировых производителей 

© Д.Ю. Лещинский, А.А. Смирнов, Е.В. Ягубова 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
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Конструкции систем подкачки шин в целом и их отдельных эле-
ментов отличаются большим разнообразием. При разработке новых 
или доработке существующих конструкций необходимо учитывать 
опыт, накопленный ведущими отечественными и зарубежными авто-
производителями или производителями автокомпонентов. Как пра-
вило, крупнейшие мировые производители свои технические реше-
ния и изобретения подкрепляют патентами, поэтому анализ патент-
ных баз дает возможность определить основные направления 
принимаемых конструкторских решений. 

Для отбора наиболее значимых и эффективных технических 
изобретений по системам централизованной подкачки шин колесных 
машин за последние 25 лет был проведен поиск по патентным ведом-
ствам России, стран СНГ, Европы, США, Японии и Китая.  

Выборку патентов осуществляли по международному патентно-
му классификатору B60С23 – устройства для измерения, сигнализа-
ции управления или распределения давления и температуры в ши-
нах, специально приспособленные для установки их на транспорт-
ных средствах; размещение устройств для накачивания шин 
(например, насосов, резервуаров) на транспортных средствах; при-
способления для охлаждения шин. Всего было найдено около 16 тыс. 
патентов по системам централизованной подкачки шин транспорт-
ных средств. По данному направлению были выделены основные 
патентообладатели, которые являются известными автопроизводите-
лями или производителями автокомпонентов: Dana Corporation, 
Vehicle Inflation Technologies, AM General, Meritor, Eaton 
Corporation, ОАО «КамАЗ», ОАО «ГАЗ» и др. Для анализа было 
отобрано 67 патентов. 
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Централизованное регулирование давления воздуха в шинах ко-
лес применяют на грузовых и специальных автомобилях для повы-
шения проходимости. Данная система регулирует изменение давле-
ния воздуха в шинах при изменении дорожных условий, а также 
обеспечивает непрерывную подкачку в случае их повреждения [1]. 

В настоящее время в этой области можно выделить три основных 
направления для патентования: 

1) разработка структуры и алгоритма системы централизованной 
подкачки шин; 

2) проектирование системы подвода воздуха к вращающейся сту-
пице колеса автомобиля; 

3) разработка устройства контроля давления в пневматической 
шине. 

Наибольшее место в представленной выборке патентов по систе-
мам подкачки воздуха в шинах занимают технические решения в об-
ласти разработки структуры и алгоритма систем централизованной 
подкачки шин.  

Так, в патенте EP1497145 компании Dana Corporation предлагает-
ся система, которая включает в себя источник воздуха; трубопровод 
для подачи воздуха от источника в шину; датчик давления в трубо-
проводе, отличающийся тем, что дополнительно содержит электрон-
ный блок для измерения объема воздуха в трубопроводе на участке 
от источника воздуха до шины. Как отмечается в патенте, в суще-
ствующих системах подкачки шин для их эффективной работы блок 
управления использует значительное количество параметров (давле-
ние воздуха в шинах, объем утечек воздуха из системы, расположе-
ние клапанов), которые сильно зависят от конкретного исполнения 
системы [2]. В связи с этим перед установкой системы на транспорт-
ное средство требуется ручная калибровка блока управления подкач-
кой шин. В рассматриваемом патенте предлагается в алгоритм 
управления ввести шаги по автоматическому измерению объема тру-
бопроводов от источника воздуха до шины и затем адаптировать си-
стему управления в соответствии с полученными значениями. Таким 
образом, данная система может быть использована на различных ав-
томобилях без предварительной ручной калибровки системы управ-
ления. 

Способностью системы немедленно выявлять повреждение и по-
ставлять достаточное количество дополнительного объема воздуха в 
шину активно занимается компания Eaton (патенты EP0297837, 
US5313995). Данное свойство разработчики называют «run flat» (ши-
на, остающаяся рабочей после прокола). Система содержит кон-
трольный и запорный клапаны на каждом колесном узле автомобиля 
(патент EP0297837), подключенные к центральной системе управле-
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ния. Если производительности источника воздуха недостаточно, по-
врежденная шина отключается от системы подкачки. Режим «run 
flat» включается водителем при попадании автомобиля под обстрел 
противника или в других случаях [3, 4]. 

Большое внимание в патентных документах уделяется также раз-
работке систем подвода воздуха к вращающейся ступице колеса. 
Стоит выделить два основных способа подвода воздуха к шине: с 
внешним и внутренним расположением воздухопроводящих каналов. 
В первом случае воздух подается к шине с помощью шлангов, распо-
ложенных с внешней стороны колеса автомобиля (патент US7273082 
компании Hendrickson) [5], во втором – через специальные каналы в 
цапфе и ступице (патент RU111479 компании ОАО «КамАЗ») [6]. 
Патентные исследования показали, что более широко используется 
первый способ. Это связано с возможностью незначительного изме-
нения конструкции и лучшей ремонтопригодностью. Однако приме-
нение систем подвода воздуха с внутренним расположением каналов 
характерно для военных и специальных транспортных средств, так 
как при этом нет необходимости в использовании легкоуязвимых 
внешних трубок или шлангов. Но при этом возникают трудности с 
уплотнениями, надежность которых непосредственно влияет на 
надежность узла в целом.  

Так, в патенте RU111479 воздухопроводящий канал выполнен в 
цапфе и ступице колеса. Корпус состоит из неподвижной и вращаю-
щейся частей, между которыми установлено уплотнение, состоящее 
из двух манжет. Пневмолиния подвода рабочей среды снабжена сво-
бодно перемещающимся в осевом направлении гибким шлангом для 
соединения с источником рабочей среды. 

В патенте RU2019434 герметичность достигается тем, что в гнез-
де ступицы запрессован эластичный гофрированный уплотнитель, 
закрепленный в зоне внутреннего диаметра между рифленой поверх-
ностью приемного штуцера и шайбой, при этом между уплотнителем 
и ступицей установлен ограничитель (патент RU2019434 ОАО 
«ГАЗ») [7]. 

Производитель военных и гражданских автомобилей Hummer 
компания AM General Corporation имеет патент US5535516 на изоб-
ретение метода адаптации колесно-ступичного узла для использова-
ния системы центральной подкачки шин. В колесно-ступичном узле с 
внутренней стороны установлен специальный ступичный подшип-
ник, внутреннее кольцо которого неподвижно и имеет отверстие для 
подачи воздуха. Чтобы воздух не проходил через подшипники, при-
менены радиальные уплотнения, устанавливаемые между кольцами 
подшипника. Для удобства сборки и разборки узла предлагается 
применение специальной втулки, которая препятствует контакту 
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уплотнений с цапфой и предотвращает их повреждение при монтаж-
ных работах. В предлагаемой конструкции вызывает сомнение воз-
можность обеспечения достаточной пропускной способности воз-
душных каналов для быстрой накачки и спуска шин [8]. 

Интерес к очистке воздуха перед его попаданием в шину прояв-
ляет компания Meritor Heavy Vehicle Technology. Так, в патенте 
US6394159 описан способ установки фильтра на ступице колеса для 
очистки воздуха от примесей при подкачке. Фильтр установлен на 
наружной части ступицы и поэтому легкодоступен для обслуживания 
(патент US6394159 компании Meritor Heavy Vehicle Technology) [9]. 

В качестве новаторского решения стоит выделить самоподкачи-
вающуюся шину Goodyear (патент US8381785), для которой не тре-
буется сложной централизованной системы подкачки, поскольку ши-
на накачивается от собственного качения. В соответствии с патентом, 
в закраины шины вмонтирована пара торообразных оболочек, кото-
рые при вращении колеса периодически сжимаются и подкачивают 
воздух в шину, т. е. использован принцип работы шлангового насоса 
[10]. Однако стоит отметить трудности в регулировке давления в ши-
нах при использовании данной системы, а следовательно, отсутствие 
целесообразности использования данной конструкции на многоцеле-
вом транспортном средстве. 

Большое количество зарубежных патентов за последние 5–10 лет 
посвящено системам подкачки неведущих колес, в частности колес 
прицепов и полуприцепов. В то время как отечественные конструк-
торы рассматривают регулирование давления воздуха в шинах в ос-
новном как средство повышения проходимости по слабонесущим 
грунтам и живучести автомобиля при обстреле, зарубежные произво-
дители делают акцент на снижение коэффициента сопротивления 
качению шин путем оптимального выбора давления воздуха в них, а 
также на повышение безопасности движения. 

Из структурных схем, представленных в проанализированных па-
тентах, можно сделать вывод о практически полном переходе систем 
регулирования на цифровое управление. При этом в качестве управ-
ляющего устройства выступает микроконтроллер, а исполнительны-
ми служат пневматические клапаны с электромагнитным управлени-
ем. В этой области в основном патентуют алгоритмы работы системы 
подкачки шин, которые обеспечивают автоматический мониторинг и 
регулирование давления до нужного уровня, определяемого водите-
лем; автоматическое выявление поврежденных шин и, в случае необ-
ходимости, отключение их от системы. Так, в патенте US6401743 
компании Vehicle Inflation Technologies представлена система опове-
щения, использующая регулятор давления и электрический сигнали-
затор, которые выполнены как единое целое. Задачей изобретения 
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является создание такой системы, которая будет указывать на низкий 
уровень давления в системе, даже при отключенном источнике пода-
чи воздуха. При этом нет необходимости в установке дополнитель-
ных клапанов или внешних переключателей (патент US6401743 ком-
пании Vehicle Inflation Technologies) [11]. Необходимый уровень дав-
ления воздуха выставляется винтом. При значительном снижении 
давления воздуха в шинах поршень опускается и замыкает электри-
ческие контакты, включающие сигнализатор. 

В патентах самых последних лет прослеживается тенденция рас-
ширения набора датчиков, отслеживающих параметры воздуха в 
шине (давление и температуру), перенос их максимально близко к 
объекту измерения (на колесо или в шину) и использование беспро-
водной связи с ними. 

По результатам проведенных исследований были выявлены 
наиболее перспективные технические решения в области систем цен-
трализованной подкачки шин. Патентуемые изобретения не всегда 
находят применения в реальных условиях эксплуатации, однако по 
имеющимся патентам у ведущих компаний-производителей можно 
проследить тенденцию развития конструкций систем, а также опре-
делить патентоспособность разрабатываемых в рамках НИОКТР 
элементов конструкций привода. 

 
Работа выполнена в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в рамках 

договора №9905/17/07-к-12 между ОАО «КамАЗ» и Московским гос-
ударственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана при 
финансовой поддержке Российской Федерации и Минобрнауки. 
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