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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Открытый способ разработки полезных 

ископаемых в горнодобывающей отрасли страны занимает доминирующее 

место, так как он является на сегодняшний день более безопасным и 

экономичным. Совершенствование технологии добычи полезных ископаемых 

открытым способом сопровождается резким ухудшением горнотехнических 

условий при росте объемов добычи.  

Важным условием нормального функционирования горнодобывающего 

предприятия является высокая производительность и бесперебойность 

процесса транспортировки горной массы, что обеспечивается повышением 

технической готовности автопарка с сохранением приемлемых уровней 

эксплуатационных затрат. Исследование затрат на эксплуатацию карьерных 

автосамосвалов позволило установить, что затраты на крупногабаритные 

шины составляют более 9%, а аварийные простои порядка 7%.  Притом, 

затраты времени на замену или ремонт крупногабаритных шин могут 

достигать 8 часов. Отсюда становится очевидна значительная роль 

крупногабаритных шин в обеспечении непрерывной и безопасной работы 

карьерной техники.  

Долговечность шин зависит от многих факторов: дорожно-

климатических условий, условий эксплуатации, характеристики шины, 

технического состояния автосамосвала и организационно-технологических 

факторов. Степень влияния этих факторов для определенных условий 

эксплуатации автосамосвалов будет разниться. Многообразие 

эксплуатационных факторов и степени их воздействия на долговечность 

крупногабаритных шин значительно усложняют процессы прогнозирования 

ресурса. Все многообразие различных эксплуатационных факторов, 

оказывающих влияние на долговечность крупногабаритных шин, 

недостаточно полно изучено, хотя в этой области было проведено большое 

количество исследований. В связи с этим, разработка методики 
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прогнозирования долговечности крупногабаритных шин, в зависимости от 

эксплуатационных факторов, является весьма актуальным направлением 

научной работы. 

Степень разработанности. Исследованием влияния различных 

эксплуатационных факторов на долговечность шин занимались многие 

ученые: В.И. Кнороз, В.Н. Абрамов, Э.С. Скорняков, Л.И. Андреева, В.М. 

Шарипов, В.А Гудков, С.А. Ширяев, Н.С. Захаров, И.В. Зырянов Г.И. 

Бродский, А.А. Хорешок, Ю.Е. Воронов и другие. Несмотря на значительный 

вклад этих ученых в данной области исследований, основное внимание 

уделяется шинам автомобилей общего пользования и, как правило, 

рассматривается один из факторов, оказывающий влияние на долговечность 

шины. В большинстве рассмотренных работ предлагаемые методики 

достаточно сложны для использования в условиях горнодобывающего 

предприятия и требуют проведения дополнительных исследований.  

Цель работы: разработка методики прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов для повышения их 

надежности и эффективности эксплуатации в условиях горнодобывающего 

предприятия.  

Идея работы заключается в использовании закономерностей изменения 

технического состояния крупногабаритной шины от условий эксплуатации 

для разработки методических основ прогнозирования их долговечности. 

Предмет исследований: процессы изменения долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов в зависимости от 

эксплуатационных факторов на открытых горных работах. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ отказов и методов оценки долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов 

2. Оценить влияние эксплуатационных факторов на долговечность 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов 
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3. Разработать методику прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов в условиях 

эксплуатации на открытых горных работах и провести ее 

промышленную апробацию. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Долговечность крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов по 

тепловому состоянию определяется средней эксплуатационной 

скоростью движения, нагрузкой на шину, температурой окружающей 

среды, по механическим повреждениям - состоянием дорожного 

покрытия в зависимости от сезона года 

2. Естественный износ протектора крупногабаритной шины имеет 

линейную зависимость при усредненных значениях коэффициента 

сопротивления качению для определенного сезона года, в зависимости 

от величины уклона дороги, радиуса поворота, нагрузки на шину, 

температуры шины, скорости движения с доверительной вероятностью 

более 90% 

Научная новизна работы: 

 - установлена закономерность отказов крупногабаритных шин 

карьерных самосвалов от месяца в году, которая имеет полиномиальную 

зависимость четвертой степени с доверительной вероятностью не менее 90%; 

 - предложена методика по определению допустимых 

среднеэксплуатационных скоростей движения по тепловому состоянию 

крупногабаритных шин на основе регрессионных моделей в зависимости от 

нагрузки на шину, температуры окружающей среды; 

 - установлены зависимости изменения естественного износа протектора 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов в зависимости от 

эксплуатационных факторов с учетом гистерезисных потерь в шине. 

Достоверность научных результатов обеспечивается   корректностью 

допущений при разработке методики прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин и достаточным объемом проведенных исследований 
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на горнодобывающих предприятиях Кузбасса с использованием 

апробированных теоретических методик постановки экспериментов 

(исследования проводились более восьми лет на четырех угледобывающих 

предприятиях, характеризующихся разными условиями эксплуатации 

карьерной техники), положительными отзывами о внедрении результатов 

исследований на предприятиях: ООО «Вахрушевская автобаза», ЗАО 

«Прокопьевский угольный разрез» и ООО «Шахта №12». 

Теоретическая ценность заключается в установлении зависимостей 

прогнозирования долговечности крупногабаритных шин от 

эксплуатационных факторов по следующим отказам: механическим 

повреждениям, тепловому разрушению и естественному износу протектора 

шины. 

Практическая ценность заключается в использовании разработанной 

методики прогнозирования долговечности крупногабаритных шин для 

различных условий эксплуатации с целью повышения надежности и 

обеспечения управления учетом шин на горнодобывающем предприятии. 

Реализация результатов работы 

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, 

находят практическое применение в образовательном процессе филиала 

КузГТУ в г. Прокопьевске, внедрены и используются на угледобывающих 

предприятиях ООО «Вахрушевская автобаза», ЗАО «Прокопьевский 

угольный разрез» и ООО «Шахта №12» при разработке мероприятий, 

направленных на повышение срока службы крупногабаритных шин и 

формирования заявки на закупку новых шин.  

Методы исследований. В работе, для решения поставленных задач, 

используются следующие методы: 

-   анализ научно-информационных источников по теме исследования; 

- методики постановки экспериментальных исследований и сбора 

данных; 
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- методы математико-статистической обработки результатов 

исследования; 

- методы математического моделирования при разработке моделей 

прогнозирования долговечности крупногабаритных шин.  

Личный вклад автора заключается: 

- в формулировке основной идеи работы,  

- в выборе и обосновании факторов, оказывающих влияние на 

долговечность крупногабаритных шин, 

- в определении методов и проведении исследований,  

- в анализе полученных результатов и разработке методики 

прогнозирования долговечности крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований и основные 

положения диссертационной работы докладывались на Всероссийской 

научно-практической конференции «Россия молодая 2019» (Кемерово, 2019), 

VII Международной научно-практической конференции «Перспективы 

инновационного развития угольных регионов России» (Прокопьевск, 2014; 

2020), Четвертом Международном инновационном горном симпозиуме 

(Кемерово, 2019), Международной научно-практической конференции 

«Неделя горняка – 2015; 2020; 2021» (Москва, 2015; 2020; 2021), IV 

международной научно-практической конференции «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы» (Новокузнецк, 2020). 

Публикации. Автор изложил основные результаты работы в 20 

публикациях, в том числе, в 6 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 

1 статья, индексируемая в базах Scopus. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 124 

страниц машинописного текста, включая список литературы из 116 

наименований, 58 рисунков, 12 таблиц и четырех приложений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН 

КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ  

 

1.1. Анализ причин снижения долговечности крупногабаритных шин 

карьерных автосамосвалов 

 

Крупногабаритные шины являются трудоемкой и дорогостоящей 

продукцией, оказывающей влияние на надежность и безопасность карьерных 

автосамосвалов. Проведенные исследования на разрезах Кузбасса позволили 

установить, что затраты на эксплуатации карьерных автосамосвалов 

составляют порядка 22% в общей структуре себестоимости транспортировки 

горной массы. Тогда как затраты на крупногабаритные шины достигают 9 % 

(рисунок 1.1) 

Рис. 1.1 Структура себестоимости транспортировки горной массы 

 

Рисунок 1.1 - Структура затрат на эксплуатацию карьерных 

автосамосвалов 

 

Практические данные показывают, что аварийные простои карьерных 

автосамосвалов по причине отказа крупногабаритных шин находятся на 

16%

12%

9%

19%

30%

14%

Затраты на ТО и ремонт 

карьерного автосамосвала

Затраты на ГСМ

Затраты на КГШ

Заработная плата водителей

Амортизационные 

отчисления

Накладные расходы
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шестом месте в структуре простоев и составляют 7% (рисунок 1.2), при 

значительной потере рабочего времени на проведении ремонтных работ 

(таблица 1.1). 

 

Рисунок 1.2 - Структура аварийных простоев карьерных 

автосамосвалов на горнодобывающих предприятиях Кузбасса 

Таблица 1.1 - Средние затраты времени на замену крупногабаритных шин, ч 

Модель карьерного 

автосамосвала 

Позиция шины на автосамосвале 

Передние шины Задние наружные Задние внутренние 

БелАЗ-7555 1,5-2 1,5-4 3-5 

БелАЗ-75131 2-3 5-6 6-8 

 

Отсюда, становится очевидной значительная роль крупногабаритных 

шин в обеспечении непрерывной и безопасной работы карьерной техники. 

Разработка методики прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин в зависимости от эксплуатационных факторов 

является весьма актуальным направлением исследовательской работы. 
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Долговечность крупногабаритных шин является приоритетным 

показателем качества изготовления и эксплуатации при учете себестоимости 

шины.  Снижение затрат на транспортирование горной массы в значительной 

мере зависит от увеличения долговечности и работоспособности 

крупногабаритных шин в условиях эксплуатации.  

 Под долговечностью крупногабаритных шин обычно понимается срок 

их службы до полного износа рисунка протектора или отказа их из-за разрыва 

каркаса и расслоения протектора [1, 2]. 

Сроком службы крупногабаритной шины обычно является время, 

выраженное в единицах пробега, в течении которого она может работать в 

определенных условиях эксплуатации с соблюдением техники безопасности 

[3]. 

 Отказ крупногабаритных шин по причине полного износа рисунка 

протектора при достижении нормативного пробега считается нормальным, так 

как возможно продлить срок службы крупногабаритной шины путем 

восстановления протектора.   

Изнашивание - это процесс разрушения и отделения материала с 

поверхности протектора шины и накопления его остаточной деформации при 

трении, проявляющийся в постепенном изменении его размеров и формы [2, 

4].  

Износ протектора шины является конечным результатом изнашивания, 

который выражен в единицах высоты протектора до допустимых величин.  

 Остальные причины отказов крупногабаритных шин в эксплуатации, как 

правило преждевременны (механические повреждения, тепловые разрушения 

и другие) и носят случайный характер на основании нарушения действующих 

правил эксплуатации или несовершенства этих правил, либо несовершенства 

конструкции шины [5-8]. 

При эксплуатации крупногабаритных шин у них могут возникнуть 

следующие отказы [9-11]: 

- усталостные и тепловые разрушения: отслоение протектора, боковин,  
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расслоение корда и другие; 

- производственные дефекты, которые не были обнаружены при  

выходном контроле шин на заводе-изготовителе; 

- механические повреждения: порезы, проколы, сколы протектора 

шины;  

- износ рисунка протектора шины. 

Производственные дефекты и механические повреждения 

крупногабаритных шин носят вероятностный характер и, как правило, такие 

дефекты сложны в прогнозировании и зависят от множества факторов. В 

условиях эксплуатации мы, как правило, можем повлиять только на снижение 

механических повреждений крупногабаритных пневматических шин путем 

улучшения дорожных условий, контролем за эксплуатационными 

параметрами (скорость движения, нагрузка на шины) и введением 

персональной ответственности водителей.  

Отказ крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов из-за разрыва 

и расслоения каркаса является следствием усталости материала и оценивается 

числом циклов нагружений, которое он может выдержать до разрушения. В 

процессе деформации шины при ее работе в структуре ослабляются 

молекулярные связи, что приводит к разрыву наиболее напряженных цепей 

молекул.  В последствии это приводит к возникновению микротрещин в 

материале шины, которые повышают трения и вследствие этого интенсивному 

выделению тепла. Дальнейшее развитие дефектов вызывает ускоренное 

ослабление материала и в последствии приводит к отказу. Усталость 

резинокордных материалов возрастает с повышением температуры, 

наблюдается существенное ослабление связи между резиной и кордом [12, 13]. 

При высокой температуре уменьшается прочность резины и корда, создаются 

благоприятные условия для расслоения покрышки. 

Тепловое состояние пневматических шин существенно влияет на их 

работоспособность.  В работах [14-16] приводятся данные об ускоренном 

выходе шин из строя под действием высоких температур. Указывается 
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приближенная оценка зависимости между температурой шин и характером 

разрушения.  Тепловые разрушения крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов являются на первоначальном этапе скрытыми, которые 

достаточно сложно обнаружить при проведении технического обслуживания 

шин и ежедневном визуальном осмотре. Все это повышает вероятность 

внезапного разрушения шины во время эксплуатации и технического 

обслуживания, что может привести к травмам работников горнодобывающих 

предприятий. К сожалению, в настоящее время на горнодобывающих 

предприятиях отсутствует приборный контроль эксплуатационных 

температур крупногабаритных шин.  Также, возникает значительный интерес 

для производителей крупногабаритных шин об установившейся и 

максимальной рабочей температуре шины в заданных условиях эксплуатации 

карьерного автосамосвала, так как от этого зависит долговечность 

крупногабаритной шины и предельно допустимая скорость. Отсюда 

исследование рабочих температур крупногабаритных пневматических шин в 

эксплуатации приобретает важное научное и практическое значение для 

повышения надежности карьерного автосамосвала и обеспечении безопасной 

эксплуатации. 

Немаловажной задачей для горнодобывающих предприятий является 

прогнозирование долговечности крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов по износу рисунка протектора в зависимости от 

эксплуатационных факторов. На угледобывающих предприятиях практически 

отсутствуют методики прогнозирования эксплуатационного ресурса шин и 

упор делается на установленный нормативный пробег для целого предприятия 

в независимости от характерных условий эксплуатации (маршрут движения, 

нагрузка на шину и т.д.). Это приводит к разному пробегу шин до списания, 

притом, у некоторых шин пробег ниже установленных нормативных значений, 

а у части шин превышает.  Исследование процессов изнашивания протектора 

крупногабаритных шин в процессе эксплуатации, позволит более полно 
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управлять долговечностью крупногабаритных шин и, соответственно, 

планированием на горнодобывающем предприятии. 

Решение данных вопросов можно осуществить за счет теоретических и 

экспериментальных исследований долговечности шин по основным видам 

отказов, с использованием существующих методов и способов организации 

экспериментов в условиях горнодобывающего предприятия. 

 

1.2. Определение и анализ факторов, влияющих на теплообразование в 

крупногабаритных шинах карьерных автосамосвалов 

 

При работе крупногабаритных шин исследования показывают, что более 

90% потерь подводимой к шине мощности идет на износ протектора и, в 

большей степени, на нагрев шины, что в пределе приводит к отказу [15]. 

Нагрев шины связан непосредственно с гистерезисом в материалах шины, и 

чем он больше, тем больше теплообразование. Оценку теплового состояния 

крупногабаритной шины можно проводить по температуре профиля в 

заданной точке, либо по температуре газа в шине.  

Для бескамерных крупногабаритных шин предельно допустимой 

температурой протектора считается 120 °С, нормальной от 100 до 120 °С, 

свыше 120 °С критической. При достижении температуры шины до 127 – 130 

°С, прочность связи между слоями снижается в 2,7-3,6 раза и происходит 

расслоение протектора шины. Практические исследования показали, что при 

работе крупногабаритной шины генерация температуры может превышать 

предельно допустимые значения. Это связано с низкой интенсивностью 

охлаждения и самой конструкцией шины, которая имеет значительную 

толщину и массу. Превышение допустимых значений температуры шины 

приводит к тепловым разрушениям и может произойти разрыв корда с 

вероятностью последующего возгорания. Происходящие разрушения 
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крупногабаритных шин несут материальные потери для горнодобывающего 

предприятия и вызывают опасность для здоровья людей [16-19].   

Установившуюся температуру в определенный момент времени можно 

оценить по схеме, представленной на рисунке 1.3, где приводятся факторы 

теплообразования и теплообмена с окружающей средой. Часть теплоты, 

генерируемой в массиве катящейся шины, непрерывно отводится в 

окружающую среду, причем из-за конструкции и условий эксплуатации у 

крупногабаритных шин эти процесс идет хуже по сравнению с шинами 

грузовых автомобилей. В начале работы автосамосвала, температура шины и 

окружающей среды равны, а теплообразование значительно больше 

теплоотдачи [20]. Через определенное время суммарные величины 

теплообразования и теплоотдачи выравниваются, а температура в шине 

стабилизируется (стационарный режим).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Схема теплообразования в шине и ее теплообмен с 

окружающей средой 
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теплообразование [19]. Установлено, что наибольшее количество теплоты, 

отнесенное к единице объема, выделяется в середине брекерного слоя шины и 

на его краях, а общая величина теплообразования в шине распределяется по ее 

основным элементам в среднем так: протектор (включая подканавочный слой) 

- около 50 %, каркас от 12 до 33 %, брекерный слой - от 7 до 15 %, боковины и 

примыкающий к ним борт от 5 до 25 %.  

 В конструкции крупногабаритных шин, наибольшее влияние на 

тепловое состояние имеют протектор и каркас. При проектировании 

крупногабаритных шин мировыми производителями принято разделять 

протектор шины по составу смесей на две части. В протекторной части 

крупногабаритных шин применяют смеси, стойкие к износу и механическим 

повреждениям. В подканавочной части протектора крупногабаритной шины 

применяют составы с низким теплообразованием и высокой теплостойкостью 

[18]. Стоит отметить, что состав смесей и конструктивные особенности 

крупногабаритных шин, являются коммерческой тайной производителей и 

отсутствуют в свободном доступе.  

 При эксплуатации крупногабаритных шин происходит изменение 

высоты рисунка протектора путем естественного износа, а, как отмечалось 

выше, тип рисунка протектора, его высота и насыщенность также оказывают 

влияние на теплообразование и отвод тепла. Степень влияния этих 

показателей для крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов в полной 

мере не изучено.  

К категории наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 

теплообразование в крупногабаритных шинах карьерных автосамосвалов, 

можно отнести горно-геологические условия эксплуатации, радиальную 

нагрузку на шину, температуру окружающего воздуха, внутренние давление и 

скорость качения шины. Все остальные факторы можно не рассматривать, как 

оказывающие незначительное влияние. Перечисленные факторы, в свою 

очередь, оказывают влияние на естественный износ протектора 

крупногабаритных шин. Наиболее достоверно оценить тепловое состояние 
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крупногабаритных шин возможно при проведении экспериментальных 

исследований для определенных условий эксплуатации. Анализ методов 

прогнозирования долговечности крупногабаритных шин представлен в пункте 

1.4 диссертационной работы.  

 

1.3. Определение и анализ факторов, влияющих на естественный износ 

рисунка протектора крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов 

 

Основной причиной возникновения естественного износа рисунка 

протектора является проскальзывание участков шины относительно опорной 

поверхности при качении, в результате чего производится работа по 

преодолению сил трения [21, 22]. Истирание протектора шины может 

протекать по трем основным механизмам для определенных режимов работы: 

усталостное, абразивное и скатывание. На возникновение этих механизмов 

оказывают многочисленные факторы, влияющие на интенсивность 

изнашивания протектора крупногабаритных шин, такие, как боковые и 

продольные силы возникающие при работе шины, качество дорожного 

покрытия, климатические условия эксплуатации и так далее. В условиях 

эксплуатации износ протектора шины происходит по смешанному механизму. 

На основании условий эксплуатации карьерных автосамосвалов на 

угледобывающих предприятиях наибольший интерес вызывает абразивный 

механизм износа протектора шины. 

Факторы, определяющие интенсивность износа шин, согласно 

источникам [23-27], принято делить на три группы с точки зрения технической 

эксплуатации автомобилей: полностью неуправляемые, частично 

управляемые, и полностью управляемые, как показано на рисунке 1.4.  Такой 

подход наглядно выделяет факторы, которыми мы можем управлять на 
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производстве для повышения в целом надежности карьерных автосамосвалов 

и в частности крупногабаритных шин.  

Захаров Н.С. в своих научных трудах предлагает разбить все факторы на 

две группы, одна группа характеризует качество шин, заложенное 

производителями, другая группа оказывает влияние на изменение качества 

шин при эксплуатации (рисунок 1.5) [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, определяющие интенсивность и характер 

износа шин 

 

Кнороз, В.И., Петров А.И.  считают, что ресурс шин в основном зависит 

от условий эксплуатации, которые подразделяются на передаваемую через 
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покрытия [28-29]. 

 

 

Факторы, определяющие интенсивность и характер 

 износа протектора шины 

Полностью 

неуправляемые 

Частично 

управляемые 

Полностью 

управляемые 

Окружающая 

среда 

Условия 

эксплуатации 

Характеристика 

шин 

Техническое 

состояние 

автомобиля 

Организационно-

технологические 

факторы 

Климатические 

условия 

Дорожные 

условия 

Элементы дороги 

в плане 

Состояние 

покрытия 

Качество 

изготовления 

Тип протектора 

 

Интенсивность 

эксплуатации 

Материал 

шины 

Нагрузка на 

шину 

Интенсивность 

движения 

Квалификация 

водителя 

Периодичность и 

объем ТВ 

Условия 

хранения шин 

Учет расхода 

шин 

Стимулирование 

персонала 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация факторов, влияющих на ресурс шин 
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среднеэксплуатационная скорость движения автосамосвала, давление в 

крупногабаритной шине, техническое обслуживание автосамосвала и шин, 

состояние технологических дорог. 

По эксплуатационным качествам и работоспособности шин сейчас на 

рынке представлено большое количество производителей данной продукции 

("Белшина", " Bridgestone", "Michelin", "Goodyear" и т.д.), которые производят 

крупногабаритные шины различной конструкции, с разными типами 

протектора. 

Рассмотрим подробно факторы, оказывающие влияние на долговечность 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов по износу рисунка 

протектора: 

- типы, конструкция и свойства крупногабаритных шин; 

- радиальная нагрузка на шину; 

- внутреннее давление в шине; 

- интенсивность движения; 

- дорожные условия эксплуатации пневматических шин; 

- климатические условия; 

- организационно-технологические. 

Типы шин, конструкция и свойства. В соответствии с принятой 

классификацией, приведенной в международных стандартах — стандарте 

шинной и ободной ассоциации США (TRA), стандарте Европейской 

организации по шинной и ободной технике (ETRO) и стандарте ISO, 

внедорожные шины делятся на определённые типы. В основу классификации 

положены такие основные признаки, как назначение, геометрические 

размеры, способ герметизации на ободе, конструкция каркаса и брекера, 

форма профиля поперечного сечения, свойства протекторных резин и тип 

рисунка протектора. 

Каждая фирма имеет как свое собственное обозначение 

классификационных признаков, так и обозначение, стандартизованное для 

всех производителей шин. Обозначение внедорожных шин состоит из 
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условных обозначений: номинальной ширины профиля и диаметра обода 

шины. По типу конструкции различают диагональные и радиальные шины. 

Радиальная шина маркируется буквой «R» вместо тире, перед диаметром 

обода в обозначении шины. В конструкции радиальных шин, нити корда в 

каркасе расположены по меридиану под углом около 00, а в брекерном поясе 

идут под углом не менее 650, перекрещиваясь между собой в параллельных 

слоях, тогда как в диагональных шинах нити корда каркаса и брекера в 

смежных слоях перекрещиваются и имеют в средней части беговой дорожки 

углы наклона в пределах 450 - 600. Брекер в крупногабаритных шинах, в 

основном изготавливается из металлокорда. Основные элементы шины 

представлены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Основные элементы шины 

а) Шина с диагональным кордом; б) Шина с радиальным кордом  

(1 - Протектор; 2 – Брекер; 3 – Каркас; 4 – Борт) 

Преимущества крупногабаритных шин с радиальной конструкцией 

корда: 

- большее пятно контакта крупногабаритной шины с опорной 

поверхностью, что улучшает сцепление и снижает нагрузку на дорогу; 

- высокая теплостойкость с хорошей теплоотдачей шины позволяет 

работать наиболее интенсивно; 

- стойкость к боковым нагрузкам; 

- низкое сопротивление качению; 
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- хорошая демпфирующая способность. 

Преимущества крупногабаритных шин с диагональной конструкцией 

корда: 

- высокая стойкость к механическим повреждениям; 

- низкая трудоемкость утилизации; 

- хорошая приспособленность шины к кратковременным перегрузкам; 

- маленькая себестоимость производства по сравнению с радиальными 

шинами. 

 Крупногабаритные шины с радиальной конструкцией корда на 

сегодняшний день считаются наиболее высокоэффективными для 

использования в условиях угледобывающего предприятия. 

Одним из наиболее эффективных средств увеличения пробега шин 

является конструкция протектора, а именно глубина и тип рисунка. 

Существуют пять основных типов формы рисунка протектора: скальный и 

скальный насыщенный, тяговый, оребренный, оболочный, гладкий. Наиболее 

популярным рисунком для шин карьерных автосамосвалов является рисунок 

скального типа. Скальный рисунок имеет массивные грунтозацепы, 

разделенные неширокими канавками, ориентированными в поперечном 

направлении по отношению к направлению движения колеса. Конфигурация 

рисунка специально предназначена для предотвращения порезов острыми 

камнями. Массивные грунтозацепы обеспечивают достаточно большую 

площадь контакта с поверхностью дороги для обеспечения требуемой 

износостойкости. 

Радиальная нагрузка на шину. Согласно справочным данным, 

перегрузка автосамосвала влияет на долговечность шин следующим образом, 

как представлено в таблице 1.2 [30]. 

В условиях эксплуатации карьерных автосамосвалов достаточно тяжело 

фиксировать действующую на крупногабаритную шину радиальную нагрузку. 

Поэтому, при разработке модели долговечности крупногабаритных шин по 

естественному износу протектора в зависимости от радиальной нагрузки, 
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лучше использовать показатели, характеризующие радиальную нагрузку на 

шину, которые просто фиксировать на практике. Такими показателями будут 

служить распределение массы по осям автосамосвала и коэффициент 

использования грузоподъемности. В настоящее время на предприятиях, 

занимающихся добычей полезных ископаемых, коэффициент использования 

грузоподъемности карьерных автосамосвалов в среднем колеблется от 0,82 до 

1,21, в зависимости от вида перевозимого груза и организации работы 

предприятия. Причем, большинство исследователей отмечают прямую, 

пропорциональную зависимость нормальной радиальной нагрузки на 

крупногабаритную шину и теплообразование, в результате, увеличивается 

естественный износ протектора шины. 

 

Таблица 1.2 - Влияние перегрузки автосамосвала на срок службы шин 

Перегрузка самосвала, % Снижение срока службы шин, % 

20 30 

30 42 

40 52 

50 60 

 

Внутренние давление в шине. Одним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на долговечность крупногабаритных шин, является их 

внутренние давление. При отклонении давления в шине от рекомендованных 

значений, приводит к снижению ресурса, а при значительных отклонениях, 

приводит к повреждению каркаса шины по всей окружности боковых стенок, 

без возможности проведения восстановительных работ [32]. При 

эксплуатации крупногабаритных шин с пониженным внутренним давлением 

значительно возрастает сопротивление качение колеса, что приводит к 

увеличению расхода топлива. Также повышаются деформации шины при ее 

работе, что приводит к повышению теплообразования из-за возникновения 

проскальзывания протектора шины относительно опорной поверхности. 

Пониженное давление в шине приводит к потере упругости, прочность 
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элементов шины резко снижается, что приводит к снижению долговечности в 

целом, ухудшается управляемость автосамосвала и безопасность его 

движения. Интенсивность и характер износа протектора крупногабаритной 

шины будут зависеть от внутреннего давления в шине. Износ протектора 

крупногабаритной шины при пониженном давлении будет расти, несмотря на 

увеличение пятна контакта шины с опорной поверхностью и уменьшение 

давления на дорогу. Это связано с увеличением деформации протектора шины, 

из-за чего увеличивается неравномерное распределение нагрузки в пятне 

контакта с дорогой. 

Напротив, увеличенное давление в шине против нормативных значений 

также приводит к снижению долговечности крупногабаритных шин.  При 

увеличенном давлении проявляются такие негативные факторы, как 

уменьшение амортизационных свойств покрышки и увеличение ударных 

нагрузок, возрастание напряжений в каркасе шины, ускоряя ее старение, 

возрастание удельного давления шины на опорную поверхность, приводящее 

к ускоренному износу протектора в средней части. Влияние внутреннего 

давления в крупногабаритной шине на ее ресурс представлено на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7- Влияние внутреннего давления в крупногабаритной шине на её 

ресурс 
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 Существует прямая взаимосвязь между грузоподъемностью и 

внутренним давлением в крупногабаритной шине карьерного автосамосвала. 

Внутренние давление в крупногабаритной шине должно быть 

пропорционально испытываемой нагрузки, то есть чем выше нагрузка, тем 

выше внутренние давление. Условия эксплуатации карьерных автосамосвалов 

значительно отличаются друг от друга в зависимости от характеристик 

горнодобывающего предприятия. Поэтому, предлагаемые рекомендации по 

установлению внутреннего давления в шине требуют уточнения в 

зависимости от условий эксплуатации. На угледобывающих предприятиях 

Кузбасса установлены следующие рекомендуемые значения внутреннего 

давления, которые представлены в таблице 1.3 [33]. 

Таблица 1.3 – Рекомендуемые давления в крупногабаритных шинах карьерных 

автосамосвалов 

Модель 

карьерного 

самосвала/ 

рабочей 

машины 

размер 

шин 
модель шин 

рекомендации 

давления (в холодном 

состоянии), бар 

(кгс/см²) 

в горячем 

состоянии 

передняя 

ось 

задняя 

ось 

не больше 

чем: 

БелАЗ-7547 
21.00-35 Белшина Бел-51А 5,8 (5,9) 5,8 (5,9) 7,25 

21.00R-35 Bridgestone VMTP 6,5 (6,6) 6,5 (6,6) 8,13 

БелАЗ-7555 

  

24.00-35 
Белшина Бел-150, 

Бел-172 
5,5 (5,6) 5,5 (5,6) 6,88 

24.00-35 Eurotire U-14 6,0 (6,1) 6,0 (6,1) 7,5 

24.00R-35 Michelin  6,0 (6,1) 6,0 (6,1) 7,5 

24.00R-35 
Bridgestone VRLS, 

VMTP 
6,5 (6,6) 6,5 (6,6) 8,13 

24.00R-35 Goodyear RT-4A+ 6,5 (6,6) 6,5 (6,6) 8,13 

БелАЗ-7557 
31/90-49 Бел-182 6,5 (6,6) 6,5 (6,6) 8,13 

31/90-49 Bridgestone VREP 7,5 7,5 9,3 

БелАЗ-75131 

33.00-51 Белшина Бел-180 5,8 (5,9) 5,8 (5,9) 7,25 

33.00-51 Eurotire U-11 6,0 (6,1) 6,0 (6,1) 7,5 

33.00R-51 Michelin XDT 6,5 (6,6) 6,5 (6,6) 8,13 

33.00R-51 
Bridgestone VRLS, 

VRPS 
7,0 (7,1) 7,0 (7,1) 8,75 

33.00R-51 Goodyear  7,0 (7,1) 7,0 (7,1) 8,75 
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Интенсивность движения. Интенсивность движения карьерных 

автосамосвалов обычно характеризуется среднеэксплуатационной и 

среднетехнической скоростью движения. Скорость движения оказывает 

существенное влияние на естественный износ рисунка протектора за счет 

повышения эксплуатационной температуры шины. Как говорилось выше, 

высокая эксплуатационная температура шины приводит к ослаблению нитей 

корда, образованию микродефектов и трещин, что увеличивает естественный 

износ, снижая долговечность крупногабаритных шин [34, 35]. 

Дорожные условия эксплуатации крупногабаритных шин. Дорожные 

условия угледобывающих предприятий Кузбасса представлены 

технологическими дорогами низшего типа, как правило построенными на 

скальном основании внутри карьера с подсыпкой из щебня вскрышных пород. 

Помимо этого, технологические дороги характеризуются длинной маршрута, 

уклонами, крепость щебеночного покрытия и радиусами поворота. Каждая из 

перечисленных характеристик оказывает влияние на долговечность 

крупногабаритных шин как по износу протектора, так и по теплообразованию. 

Комплексное влияние дорожных условий на долговечность в полном объеме 

не изучено. Кроме того, дорожные условия оказывают влияние на 

механические повреждения крупногабаритных шин, это происходит от 

просыпа кусков руды и породы [36-39]. Естественный износ протектора 

крупногабаритных шин имеет линейную зависимость от крепости 

щебеночного покрытия технологических дорог. Снижения крепости 

щебеночной отсыпки технологических дорог с f = 10-12 до f = 8-10 способно 

повысить ресурс крупногабаритных шин на 12-25% [40]. 

 Климатические условия. Значительное влияние на долговечность 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов будут оказывать 

климатические условия, которые характеризуются температурой и 

влажностью окружающей среды. Климатические условия будут оказывать 

влияние на эксплуатационную температуру шины и на дорожное состояние, 

тем самым влияя на ресурс шин. В зимний период эксплуатации 
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крупногабаритных шин естественный износ протектора шины может 

снижаться на 25-40% по сравнению с летом, это происходит из-за более 

лучшей теплоотдачи и выравнивания технологической дороги за счет снега 

[41-43]. При эксплуатации и хранении крупногабаритных шин, климатические 

условия оказывают влияние, которое связано с изменением физико-

химических свойств шины, то есть со старением. Старение шины — это 

результат воздействия окружающей среды посредством кислорода, озона, 

света, нагревания и влажности. Процессы старения вызывают снижение 

прочности и эластичности при растяжении, повышают гистерезисные потери, 

возрастает твердость и уменьшается сопротивление истиранию [12]. При 

длительном хранении шина становится более хрупкой, могут появиться 

микротрещины, снижается ее прочность. Эксплуатировать такие шины не 

рекомендуется, ввиду влияния шин на безопасность дорожного движения и 

человека. Еще одним фактором старения шин являются циклические 

деформации и связанные с ней теплообразование. 

Стойкость вулканизирующих веществ в шине к старению зависит от 

множества факторов, из которых можно выделить следующие, это природа 

каучука и применяемые при производстве шин противостарители, 

наполнители, пластификаторы и ингибиторы. Состав резиновых смесей 

крупногабаритных шин в настоящее время является коммерческой тайной 

завода изготовителя и в свободном доступе отсутствует. 

 Организационно-технологические факторы. Организационно-

технологические факторы прежде всего зависят от работы технической 

службы подразделения автотранспортного подразделения горнодобывающего 

предприятия. К ним можно отнести своевременность и качество организации 

проведения технического обслуживания, состояние карьерной техники, 

квалификация оператора, режим работы производства и технологический 

процесс добычи полезных ископаемых. Правильная организация 

технологического процесса и соблюдение правил эксплуатации в 

значительной степени может продлить ресурс крупногабаритных шин [44-46]. 
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1.4. Анализ методов прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин по условию теплообразования 

 

Как было отмечено ранее, нормальной эксплуатационной температурой 

шин карьерных автосамосвалов является температура до 120 0С. При 

превышении этой температуры происходит снижение прочности материала 

шины до 40%, увеличивается естественный износ протектора в 1,5 раза и все 

это может привести к отказу шины [47]. 

Производителями крупногабаритных шин был установлен показатель 

ТКВЧ (тонно-километры в час) для оценки теплообразования в шине в 

зависимости от производительности карьерного автосамосвала. Этот 

показатель рассчитан для температуры окружающей среды +38 0С и учитывает 

усредненные показатели скорости движения и нагрузки на шину. При 

температуре менее +38 0С показатель ТКВЧ корректируется. Использовать 

этот показатель в условиях горнодобывающего предприятия возможно при 

работе автосамосвалов на одном маршруте с определенной 

производительностью. Аналогичный показатель был введен фирмой 

«Goodyear Tire and Rubber Co.», позволяющий определить теплообразование 

шины при изменении условий эксплуатации от номинальных: внутренне 

давление в шине находится в пределах нормы, расстояние транспортировки 

горной массы до 2,5 км, а максимальная скорость до 50км/ч. При изменении 

условий эксплуатации от номинальных проводим проверку теплообразования 

по данному показателю и делаем сравнительный анализ. Недопустимо 

превышать значения, установленные фирмой. Эти показатели служат в 

основном для установления режимов работы карьерных автосамосвалов по 

теплообразованию. Применение этих методик на практике достаточно 

затруднено в связи с постоянно меняющимися условиями эксплуатации. 

Большинство расчетных методов определения температуры 

пневматических шин основаны на методах определения напряженно-

деформированного состояния по теории оболочек и метода конечных 
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элементов. В рассмотренных работах [48, 49] решалась задача определения 

напряженно-деформированного состояния с помощью метода конечных 

элементов и дальнейшего определения потерь энергии и поля температур 

катящейся шины. Как правило, эти методы достаточно трудоемки и сложны 

для определения температур в условиях эксплуатации. 

 Кнороз В.И., Корнфельд И.О., Беляев В.А. установили зависимость 

температуры шины в зависимости от основных эксплуатационных и 

конструктивных факторов с учетом температуры окружающей среды: 

𝑇ш = 𝑇в +
0,238𝐺𝑘𝑓𝑎𝑉

𝑘𝐷ср𝐵 (1 −
𝐵
𝐷ср
)
 

(1.1) 

Практические исследования показали значительные отклонения 

эксплуатационных температур от теоретических, поэтому данная зависимость 

не может обеспечить приемлемый уровень достоверности для практического 

применения.  

 На основе значительного объема проведенных практических 

исследований, были установлены эмпирические зависимости температуры 

шины в зависимости от различных эксплуатационных факторов [51-53].  

 Для легковой шины 6,15-13 

𝑇ш = 41,1 + 0,46𝑉𝑎 + 0,02𝑃𝑧 − 41,85𝑃в + 0,64𝑇0 (1.2) 

 Для грузовой шины 260-508Р 

𝑇ш = −7,2 + 0,62𝑉𝑎 + 0,00142𝑃𝑧 + 𝑇0 − 49,9𝑃в + 10,43П+ 2,73П2 (1.3) 

где:  П- позиция  колеса,  выраженная  в  кодированном виде 

 Эмпирические зависимости, как правило получают путем обработки 

статистических данных для определенных моделей шин, и они учитывают ряд 

эксплуатационных факторов лишь косвенно. Поэтому, данный метод 

определения температуры пневматических шин можно использовать только 

для конкретных условий эксплуатации. 
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1.5. Анализ методов прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин по условию естественного износа рисунка 

протектора 

 

Производители крупногабаритных шин проводят комплекс 

лабораторных и дорожных исследований, для определения долговечности 

шин и установления гарантированного пробега шины той или иной модели. В 

комплекс лабораторных испытаний, служащих для оценки долговечности 

шин, входят такие испытания, как обкатка шин на станках до разрушения, 

определение прочности каркаса при сосредоточенных нагрузках, определение 

износостойкости протектора. В лабораторных условиях определяются также 

рабочие температуры шины в тех или иных условиях, влияющие на прочность 

материалов. Однако, как уже указывалось, полностью оценить в лабораторных 

условиях качество автомобильной шины невозможно [54-56]. Дорожные 

испытания, также проводятся в идеальных условиях и по результатам, 

отличаются от эксплуатационных. Полная оценка долговечности той или иной 

партии шин может быть получена лишь в результате эксплуатационных 

испытаний. 

 Фирмой Goodyear Tire and Rubber Co.  приводится следующая 

информация по оценке долговечности шин [57], "... в настоящее время не 

существует абсолютно точного, надежного способа прогнозирования 

долговечности шин. Специалисты по шинам располагают множеством 

теоретических методов ..., однако, как правило они настолько сложны и 

трудоемки, что пользоваться ими в реальных условиях невозможно". 

  "Однако в шинной промышленности существует множество обзоров по 

характеристикам шин и разработана система, которая позволяет получить 

грубую оценку долговечности шин. Исследования, проведенные главными 

изготовителями шин и по крайней мере двумя крупными изготовителями 
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оборудования, хорошо согласуются друг с другом". Далее приводится 

методика определения ресурса крупногабаритных шин.  

Таблица 1.4 - Коэффициенты корректирования ресурса шин в зависимости от 

условий эксплуатации 
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Таблица 1.5 - Нормативная долговечность шин 

 

При умножении нормативного пробега крупногабаритных шин на 

соответствующий коэффициент, мы получаем приблизительный 

эксплуатационный пробег крупногабаритной шины до списания, что дает 

возможность оценить долговечность шин по естественному износу рисунка 

протектора. 

В справочнике эксплуатационных характеристик БелАЗ приводится 

аналогичная методика определения индивидуальных норм эксплуатационного 

пробега крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов [30]. В ее основу 

положены характеристики дорожного покрытия, средняя величина 

продольного уклона и его доля в плече перевозок, крепость горной массы. Эти 

параметры обозначаются как Х1, Х2, Х3. 

 Для выбора категории категорий условий эксплуатации 

горнодобывающего предприятия расчитывают величины Di - 

характеризующие приближенность параметров X1, X2, X3 к средним 

значениям параметров X+
1, X

+
2 , X

+
3 (Таблица 1.6).   

Таблица 1.6 – Категории условий эксплуатации 

Категория карьера 

 

Индекс 

категории 

Среднее значение 

   

I категория  условий  

эксплуатации  (Л) 
1 0,95 1,43 2,04 

II категория  условий 

эксплуатации  (С) 
2 0,78 3,03 6,89 

III категория  условий  

эксплуатации (Т) 
3 0,79 3,89 14,41 

 

 Значение Di определяют по формуле: 

𝐷𝑖 = {1 + 0.01 [
1.33  (𝑋1 − 𝑋1

+)2

𝛿2 𝑋1
+
0.67  (𝑋2 − 𝑋2

+)2

𝛿2 ∗ 𝑋2
+
1.33  (𝑋3 − 𝑋3

+)2

𝛿2 𝑋3
]}

−1

, (1.7) 


1X 

2X 
3X
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где:  𝛿2 𝑋1, 𝛿2 𝑋2, 𝛿
2 𝑋3 - среднеквадратические отклонения параметров. 

 

 Ресурс крупногабаритной шины вычисляют по формуле: 

𝑆 =  𝑆𝑖  𝑘1,𝑖  𝑘2,𝑖  𝑘3,𝑖 , (1.8) 

где:  𝑆𝑖 - дифференцированный по категориям базовый показатель для расчета 

эксплуатационного пробега крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов; 

 𝑘1,𝑖 , 𝑘2,𝑖 , 𝑘3,𝑖- коэффициенты, учитывающие изменение нормативного 

показателя для каждой категории условий эксплуатации (Таблица. 1.7) в 

зависимости от полученных параметров X1, X2, X3. 

 

Таблица 1.7 – Поправочные коэффициенты к нормативному показателю для 

различных категорий эксплуатации 

X1 𝒌𝟏,𝒊 X2 𝒌𝟐,𝒊 X3 𝒌𝟑,𝒊 

I категория эксплуатации (i=1) 

≤ 0,85 0,93 ≤ 0,5 1,25 ≤ 1 1,1 

Свыше 0,85 до 0,9 0,95 Свыше 0,5 до 1 1,1 Свыше 1 до 2 1,05 

Свыше 0,9 до 0,93 0,98 Свыше 1 до 1,5 1 Свыше 2 до 3 1 

Свыше 0,93 до 0,95 1 Свыше 1,5 до 2,5 0,97 Свыше 3 до 4 0,97 

Свыше 0,95 до 0,97 1,1 ≥ 2,5 0,95 ≥ 4 0,95 

Свыше 0,97 до 1 1,2     

II категория эксплуатации (i=2) 

 

≤ 0,75 0,95 ≤ 2 1,1 ≤ 3 1,1 

Свыше 0,75 до 0,8 1 Свыше 2 до 2,5 1,05 Свыше 3 до 4 1,08 

Свыше 0,8 до 0,85 1,03 Свыше 2,5 до 3 1 Свыше 4 до 5 1,04 

Свыше 0,85 до 0,9 1,05 Свыше 3 до 4 0,98 Свыше 5 до 6 1,02 

Свыше 0,9 до 0,95 1,07 ≥ 4 0,95 Свыше 6 до 7 1 

Свыше 0,95 до 1 1,1   ≥ 7 0,95 

III категория эксплуатации (i=3) 

 

≤ 0,7 0,85 ≤ 2 1,1 ≤ 12 1,1 

Свыше 0,7 до 0,75 0,95 Свыше 2 до 3 1,05 Свыше 12 до 13 1,08 

Свыше 0,75 до 0,8 1 Свыше 3 до 4 1 Свыше 13 до 14 1,05 

Свыше 0,8 до 0,9 1,05 Свыше 4 до 5 0,95 Свыше 14 до 14,5 1 

Свыше 0,9 до 1 1,1 Свыше 5 до 6 0,9 Свыше 14,5 до 5 0,9 

  ≥ I6 0,85 ≥ 15 0,8 

 

 Так как единственным постепенным отказом шин является 

естественный износ протектора, чаще всего именно этот параметр применяют 

для установления нормы эксплуатационного пробега. 
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 Интенсивность изнашивания шин при действии на колесо касательных 

нагрузок любого направления принято оценивать, используя следующую 

зависимость [58]: 

 

𝐼 =
𝐶1 𝑆п 𝜏

1+𝛽𝑡

2 𝜋 𝑟𝑐  𝑎 (2 + 𝛽 𝑡)
  (

𝑘

𝐶2 𝜎0
)
𝑡

 (
𝐸 𝑓

1 − 𝜇2
)
𝑡−𝛽∗𝑡−1

, (1.9) 

 

где:  𝐶1, 𝐶2, 𝛽 - константы, зависящие от шероховатости опорной 

поверхности; 

 𝑆п - проскальзывание; 

 𝜏 - касательные напряжения; 

 𝑡 - коэффициент усталости резины; 

 𝑟𝑐 - статический радиус шины;  

𝑎, 𝑘 - опытные коэффициенты; 

 𝜎0 - сопротивление разрыву; 

𝐸 - модуль упругости;  

𝑓 - коэффициент трения; 

 𝜇 - коэффициент Пуассона. 

 Данную зависимость можно использовать при оценке влияния 

различных факторов на интенсивность износа и ресурс шин. 

 Так в многочисленных экспериментах Кубраков В.П. [22] получил 

зависимость интенсивности износа протектора шин основного ассортимента 

как легковых, так и грузовых шин, которая представлена следующей 

формулой: 

𝐼 = 𝐼0 + 𝐵1 ∗ (
𝑃𝑥
𝑃𝑧
)
𝑛

+ 𝐵2 ∗ (
𝑃у

𝑃𝑧
)

𝑚

+ 𝐵3 ∗ (
𝑃𝑥 ∗ 𝑃у

𝑃𝑧
)

𝑘

, (1.10) 

 

где:  𝐼0 - интенсивность износа протектора шин при качении колеса в 

ведомом режиме при отсутствии продольных и боковых сил;  

𝑃𝑥, 𝑃у, 𝑃𝑧 - значения величин действующих в контакте нормальных, 

продольных и боковых сил; 
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𝐵1, 𝐵2, 𝐵3 - коэффициенты, обусловленные условиями нагружения и 

конструкций шины; 

 𝑛, 𝑚, 𝑘 - показатели степени влияния продольной и боковой сил на 

изменение интенсивности износа протектора шин. 

 В источнике [59] была выведена зависимость интенсивности работы 

трения в контакте на единицу пути, которая представлена в виде формулы: 

𝐴 =  𝜇 ∫ 𝑞𝑛

𝑆𝑘

𝑆∗

∗ 𝑑[𝑎(𝑠)] =
1

2
∗
𝜇2

𝑘𝑠
∗ 𝑞𝑛(𝜁∗)

2 + 𝜇 ∫ 𝑞𝑛

𝑆𝑘

𝑆∗

[(1 − 𝑥 cos 𝛿) csc𝜔 + (𝑥 sin 𝛿 +
𝑑𝜔

𝑑𝜁
) sin𝜔] 𝑑𝑠, (1.11) 

 

где 𝑆∗=πR0 - 𝜁∗ - координата границы между зонами сцепления и 

проскальзывания;  

𝑆𝑘=πR0 - 𝜁0 – координата точки выхода из контакта;  

𝜇 - коэффициент трения. 

Данная зависимость позволяет определить интенсивность изнашивания 

при заданном режиме работы шины. Можно считать, что интенсивность 

работы шины пропорциональна естественному износу протектора. Все 

перечисленные методы определения естественного износа пневматических 

шин, либо сложны в применении непосредственно в эксплуатации, либо носят 

приблизительный характер. 

  

1.6. Цели и задачи исследования 

 

 Целью диссертационного исследования служит - разработка методики 

прогнозирования долговечности крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов для повышения их надежности и эффективности 

эксплуатации в условиях горнодобывающего предприятия. 

Идея работы заключается в исследовании закономерностей изменения 

технического состояния крупногабаритных шин от условий эксплуатации для 

разработки методических основ прогнозирования долговечности, 

позволяющих повысить эффективность их эксплуатации.  

 



36 

 

 В соответствии с поставленной целью исследования, можно поставить 

следующие задачи: 

1. Провести анализ отказов и методов оценки ресурса крупногабаритных 

шин карьерных автосамосвалов. 

2. Выявить влияние эксплуатационных факторов на долговечность 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов. 

3. Разработать методику оценки долговечности крупногабаритных шин 

карьерных автосамосвалов в условиях эксплуатации на открытых 

горных работах и провести ее промышленную апробацию. 

Решение поставленных задач, можно осуществить в следующих 

направлениях: 

- провести теоретические и экспериментальные исследования 

механических повреждений крупногабаритных шин в процессе 

эксплуатации 

- выполнить теоретические и экспериментальные исследования 

теплового состояния шин с использованием существующих методов и 

способов измерения температур в условиях эксплуатации; 

-  провести теоретические и экспериментальные исследования 

естественного износа пневматических шин в зависимости от условий 

эксплуатации и нагрузочных режимов работы шин. 

1.7. Выводы 

 

Проведенный в данной главе анализ научно-практических источников и 

проведенных исследований, позволил сделать следующие выводы по главе 

диссертационной работы: 

1. Долговечность крупногабаритных шин в значительной степени влияет 

как на себестоимость добычи полезных ископаемых в рамках 

транспортной работы, так и на безопасность. 

2. Изучение влияния различных факторов на долговечность 

пневматических шин интересует большое количество авторов, как в 
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России, так и за рубежом. Хотя стоит отметить, что эти факторы не 

структурированы и авторами не приводится их взаимосвязь. 

3. Разработанные методики прогнозирования долговечности шин требуют 

дальнейшего усовершенствования и плохо применимы в условиях 

эксплуатации. 

4. Обзор литературных источников показал, что большинство 

исследований в данной области проводились для шин легковых и 

грузовых автомобилей и мало уделяется внимания крупногабаритным 

шинам карьерных автосамосвалов. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ 

 

2.1. Объект исследования 

 

Развитие открытого способа добычи полезных ископаемых в настоящее 

время идет по пути прироста производственной мощности горнодобывающих 

предприятий, увеличения коэффициента вскрыши, объемов работ по 

экскавации, продвижения открытых разработок в отдаленные районы с 

суровым климатом. Удельный вес добычи угля открытым способом в стране 

сейчас составляет около 42%, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах уже превышает 50% и, как показывает статистика, продолжает расти. 

Ведущее место в горнодобывающей промышленности занимает 

открытый способ добычи полезных ископаемых как наиболее 

производительный, экономичный и безопасный, причем в ближайшей 

перспективе он сохранит свое доминирующее положение. Резервы снижения 

себестоимости добычи, повышения производительности работы 

автосамосвалов заключаются в наиболее полной реализации и 

прогнозировании долговечности шин [60].  Эксплуатационные затраты на 

шины составляют 25-30 % и более от суммы расходов на транспортирование 

горной массы автосамосвалами [30]. 

 Анализ модельного ряда карьерных автосамосвалов на угледобывающих 

предприятиях Кузбасса показал, что наибольшее распространение приобрели 

автосамосвалы моделей БелАЗ-7555 и БелАЗ-75131. На этих автосамосвалах 

устанавливаются шины моделей: 24.00-35, 24.00R35, 33.00R51, 33.00-51 

различных фирм производителей [61].  

 

 

 



39 

 

2.2. Разработка структурной модели прогнозирования 

долговечности крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов 

 

В условиях эксплуатации на горнодобывающем предприятии, 

крупногабаритная шина подвергается воздействию различных нагрузок, на ее 

ресурс оказывают влияние горно-геологические, дорожные и климатические 

условия. Оценить влияния всего многообразия факторов является достаточно 

сложной задачей. Поэтому, для изучения вопроса долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов необходимо использовать 

системный подход описания проблемы, т.е. когда рассматриваемая задача 

представляется в виде информационной системы знаний и закономерностей. 

Для задания требований к системе и ее функциям, а затем для разработки 

собственно системы, которая соответствует заданным требованиям и 

исполняет заданные функции, использована методология структурного 

анализа SADT (Structured Analysis & Design Technique) [62-64]. В наибольшей 

мере решению этой проблемы соответствует совместное использование 

стандарта IDEF0 и IDEF3. Методология IDEF0 используется для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а 

также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 

функции. Функциональная модель отображает функциональную структуру 

объекта, производимые им действия и связи между этими действиями. IDEF3 

используется как метод создания моделей процессов, дополняет IDEF0 и 

содержит все необходимое для их построения. Результатом применения 

стандартов является модель, которая состоит из диаграмм, фрагментов текстов 

и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. 

Функцией высшего порядка в данной структурной модели будет 

«Сохранение работоспособности пневматических шин в процессе 

эксплуатации». На рисунке 2.1 представлена контекстная (родительская) 
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диаграмма или диаграмма – предок. Определены и описаны основные 

взаимодействия (стрелки), которые активируют основную функцию: 

1. В качестве ресурсов приняты данные о параметрах новых шин, к 

которым можно отнести конструкцию шины, тип протектора, 

материал шины, качество изготовления, износостойкость. 

2. Продуктом выполнения данной функции является методика 

прогнозирования долговечности пневматических шин. 

3. В качестве управляющих воздействий приняты руководящие 

документы и контроль со стороны обслуживающего персонала 

(контроль давления в шинах, износ протектора и т.д.) 

4. В качестве механизма исполнения функции принята работа 

автомобильной шины, от значения которой зависит изменение 

параметров работоспособности шины. 

 
 

Рисунок 2.1 - Структурная модель прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов 

 

При анализе родительской диаграммы можно сделать следующие 
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заключения: 

1. Параметры новых шин закладываются заводом изготовителем и в 

процессе эксплуатации мы на них повлиять не можем, то есть это 

полностью не управляемый фактор на стадии эксплуатации. 

2. Контроль за техническим состоянием зависит от качества 

организационных мероприятий и технологической оснащенности 

предприятия.  

Одной из наиболее важных особенностей методологии является 

постепенное введение все больших уровней детализации по мере создания 

диаграмм, отображающих модель. В IDEF0 принята следующая 

терминология: функции «раскладываются» (подвергаются декомпозиции), а 

блоки-прямоугольники, обозначающие функции, «детализуются». 

Прямоугольник, обозначающий систему как единое целое, затем подвергается 

детализации на другой диаграмме; получившиеся прямоугольники 

соединяются стрелками-взаимодействиями. Эти прямоугольники обозначают 

главные подфункции одной функции - предка. Такое разложение описывает 

полный набор подфункций, каждая из которых обозначена прямоугольником, 

границы которого, определены стрелками-взаимодействиями. Таким образом, 

IDEF0-модели представляют собой иерархическую структуру, на вершине 

расположен блок (родительский, контекстный) всей системы как единого 

целого, а на нижних уровнях расположены детализированные блоки 

родительской диаграммы. 

Проведя литературный обзор, были определены основные подфункции 

(структурные блоки), оказывающие существенное влияние на 

работоспособность крупногабаритных шин. Указанные структурные блоки 

представлены на развернутой модели (рисунок 2.2). 

Анализ статистических данных результатов списания 

крупногабаритных шин автосамосвалов, в условиях работы на 

угледобывающих предприятиях Кемеровской области и учитывающие 

основные подгруппы, представлен на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.2. Декомпозиция по основным подфункциям 

Рисунок 2.3 - Распределение отказов КГШ по видам дефектов за 2015-2019 

годы на предприятиях Кузбасса 
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Наибольшая доля отказов представлена блоком один – естественный 

износ рисунка протектора и составляет 78%. 

Практический анализ отказов показывает, что механические 

повреждения носят вероятностный характер, который сложно 

спрогнозировать, имея недостаточное количество статистических данных. 

Выход из строя по причине отслоения протектора, прежде всего связан 

со следующими факторами: качеством изготовления пневматических шин и 

нарушением температурного режима эксплуатации. Для современных 

бескамерных шин критической температурой считается температура более 

107- 120 С0.  

Учет влияния теплового состояния крупногабаритных шин карьерных 

автосамосвалов, является достаточно важным фактором естественного износа 

протектора и позволяет оценить полный ресурс шины. 

Анализ литературных источников, позволяет выделить пять основных 

факторов, которые будут оказывать влияние на естественный износ 

протектора шины: окружающая среда, условия эксплуатации, техническое 

состояние автомобиля, организационно-технологические факторы и тепловое 

состояние шины. Раскрытие блока А1 структурной модели «Естественный 

износ протектора представлена на рисунке 2.4. 

В свою очередь факторы, входящие в блок А1, так же подвергли 

декомпозиции и охарактеризовали следующими параметрами: 

1. Окружающая среда – климатические условия, дорожные условия; 

2. Условия эксплуатации – нагрузка на шину, интенсивность 

эксплуатации; 

3. Техническое состояние автомобиля – давление в шинах, техническое 

состояние элементов подвески и трансмиссии автомобиля; 

4. Организационно-технологические факторы – периодичность и объем 

технических воздействий, условия хранения шин; 

5. Тепловое состояние шины – теплообразование (гистерезис), теплоотвод. 
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Рисунок 2.4 - Декомпозиция диаграммы уровня А1 «Естественный износ 

протектора» 

 На тепловое состояние шины влияют следующие параметры, которые 

представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 - Декомпозиция диаграммы уровня А15 «Тепловое 

состояние шины» 



45 

 

Анализ структурной модели по тепловому состоянию шин, показывает 

значительное влияние высоты рисунка протектора шин карьерных 

автосамосвалов на теплообразование. Так как теплообразование в шине 

связано с ее работой, энергия которой расходуется на трение и 

теплообразование. Необходимо в дальнейшем учитывать и теплоотвод от 

шины, так как он также оказывает серьезное влияние на естественный износ 

протектора. 

После раскрытия всех блоков структурной модели, мы получаем 

физические величины (скорость, температура, давление и т.д.), которые 

оказывают влияние на долговечность шин. Пример представлен на рисунке 2.6 

- «Интенсивность движения».  

 

Рисунок 2.6 - Декомпозиция диаграммы уровня А1221 «Интенсивность 

движения» 

Проведя анализ разработанной структурной модели прогнозирования 

долговечности крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов, были 

установлены полностью управляемые и неуправляемые факторы. Большую 

часть управляемых факторов при дальнейшей разработке модели оценки 
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ресурса крупногабаритных шин использовать не будем, как 

малозначительные. К таким факторам относится внутренние давление в шине. 

Используемая система контроля за внутренним давлением в 

крупногабаритных шинах описывается ниже. 

Внутреннее давление в шине контролируется при помощи системы 

контроля давления в крупногабаритной шине «Pressure Pro» (Рисунок 2.7), а 

также периодическими замерами в условиях горнодобывающего предприятия 

[65-65]. При падении давления в любой из шин больше чем на 12,5% от 

базового уровня система автоматически подает звуковой и световой сигналы, 

отображает на мониторе положение этой шины и величину давления в ней. 

При падении давления больше чем на 25% от базового уровня система выдает 

более настойчивые сигналы. В этом случаи оператор карьерного 

автосамосвала останавливается на безопасном участке технологической 

трассы и производит подкачку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Системы контроля внутреннего давления в шинах «Pressure 

Pro» 

 

Разработанная структурная модель позволяет произвести анализ 

факторов влияющих на долговечность крупногабаритных шин карьерных 
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автосамосвалов, выявить функциональные связи между факторами и 

исключить факторы оказывающие минимальное влияние либо полностью 

управляемые и относящиеся к организационно-технологическим. 

 

2.3. Прогнозирование долговечности крупногабаритных шин по 

механическим повреждениям 

Проведенный анализ собранных статистических данных отказов 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов по механическим 

повреждениям позволил установить некоторую зависимость отказов от 

сезонов года.   Для подтверждения этой теории, используем методику 

обработки экспериментальных данных методом однофакторного анализа [66, 

67]. 

Выборочные средние значения вычисляется по формуле: 

𝑥𝑘̅̅ ̅ =
1

𝑛𝑘
∑𝑥𝑖𝑘

𝑛𝑘

𝑖=1

, (2.1) 

где  𝑚 − число выборок; 

 𝑛𝑘 − число данных в 𝑘 − выборке. 

Общее среднее значение определим по формуле:  

 

�̅� =
1

𝑛
∑∑𝑥𝑖𝑘  

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑚

𝑘=1

, где 𝑛 = ∑𝑛𝑘 

𝑚

𝑘=1

. 
(2.2) 

Основное тождество дисперсионного анализа определится как: 

 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 , 
(2.3) 

где 𝑄1 – сумма квадратов отклонений выборочных средних 𝒙𝒌̅̅ ̅ от общего 

среднего �̅� (сумма квадратов отклонений между группами);  

𝑄2 – сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений 𝒙𝑖𝑘 от 

выборочной средней 𝑥𝑘̅̅ ̅ (сумма квадратов внутри групп); 

 Q – Общая сумма квадратов отклонений наблюдаемых 

значений𝒙𝑖𝑘  от общего среднего �̅� . 
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Расчет этих сумм квадратов отклонений осуществляется по следующим 

формулам: 

𝑄 = ∑∑(𝑥𝑖𝑘 

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑚

𝑘=1

− �̅�)2 =∑∑𝑥2𝑖𝑘

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑚

𝑘=1

− 𝑛𝑥2̅̅ ̅ , (2.4) 

𝑄1 =∑𝑛𝑘(𝑥𝑘̅̅ ̅ 

𝑚

𝑘=1

− �̅�)2 =∑𝑛𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑥𝑘
2̅̅ ̅ − 𝑛𝑥𝑘

2̅̅ ̅ , (2.5) 

𝑄2 =∑∑(𝑥𝑖𝑘

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑚

𝑘=1

− 𝑥𝑘̅̅ ̅)
2 =∑∑𝑥2𝑖𝑘

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑚

𝑘=1

−∑𝑛𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑥𝑘
2̅̅ ̅ . (2.6) 

В качестве критерия необходимо воспользоваться критерием Фишера: 

𝐹 =
𝑄1/(𝑚 − 1)

𝑄2/(𝑛 −𝑚) 
 (2.7) 

𝐹 = 6,24 > 2,26 

Сравнив результаты, делаем вывод о значимости влияния сезонов года 

на долговечность шин по механическим повреждениям. На рисунке 2.8 

представлены данные по отказам крупногабаритных шин в зависимости от 

сезона года Набольшее число отказов приходятся на переходные периоды 

года (весна-осень) и превышают число отказов в летний период от 4% до 7%.  

 

Рисунок 2.8 - Распределение отказов крупногабаритных шин по 

механическим повреждениям 
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Воспользуемся программой Statistica 6.0 для определения закона 

распределения (рисунок 2.9). 

Рисунок 2.9 -  Зависимость отказов по механическим повреждениям в 

зависимости от месяца года  

Проведенный анализ показал, что максимальное количество отказов по 

механическим повреждениям наблюдается в весенний-осенний период, то 

есть в период распутицы, когда дорожное покрытие в карьере находится в 

неудовлетворительном состоянии. Поверхность технологической дороги в эти 

сезоны года покрываются острыми камнями перевозимых вскрышных пород, 

за счет вымывания прослойки талыми водами и дождем. Как видно из графика, 

распределение отказов по порезам в течение года согласуется с полиномом 

четвертой степени, который математически описывается следующей 

зависимостью: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3 + е𝑥3 
 

(2.8) 

где  a, b, c, d, е – постоянные;  

x – месяца года. 

y = -0.0002x4 + 0.0058x3 - 0.0544x2 + 0.2024x - 0.1338
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Из выше сказанного, предлагаются рекомендации по текущему ремонту 

и содержанию карьерных автодорог в переходный период (март – апрель, 

сентябрь-октябрь). Карьерные дороги на горных предприятиях сооружаются 

при использовании коренных пород после отработки экскаватором очередной 

Временные дороги, подъезды к экскаватору необходимо выравнивать 

колесным грейдером, глубокую колею засыпать щебнем. Движение 

самосвалов надо выполнять по всей ширине дороги, осуществляя уплотнение 

верхнего полотна колесами. Нельзя допускать многократное движение 

самосвалов по одной колее на слабых раскисших грунтах. Разрезы, как 

правило, имеют собственные подразделения по разработке (дроблению и 

сортировке) полускальных пород. В случае отсутствия крепких пород, разрез 

составляет договоры на поставку и отсыпку дорог аутсорсинговыми 

компаниями. Рекомендуемая толщина слоя щебня фракцией 40 – 70 мм для 

самосвалов БелАЗ 75555 на плотных грунтах 20 см, на слабых грунтах порядка 

30 см. Для самосвалов грузоподъемностью 130 т  на плотных грунтах 

рекомендуется толщина 35 см, на слабых грунтах до 50 см. 

Важно своевременно производить очистку дороги от просыпей горной 

массы, для предотвращения порезов шины. При появлении гололедных 

явлений, участки с наледью рекомендуется посыпать щебнем фракции 5 - 20 

мм. До наступления активного таяния снега водоотводные канавы должны 

быть расчищены и обеспечен отвод воды с поверхностного слоя дороги, не 

допуская ее размокание. Ямы, выбоины и глубокая колея должны 

заделываться грейдером с применением щебня скальных пород. 

 

2.4. Прогнозирование долговечности крупногабаритных шин по 

тепловому состоянию 

 

 Анализ результатов эксплуатации карьерных автосамосвалов показал, 

что долговечность шин существенно зависит от температуры их нагрева. Для 

современных бескамерных шин критической считается температура 120С. 
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При более высоких температурах шина будет разрушаться вследствие 

снижения прочности корда и его связи с резиной, развития таких дефектов, как 

отслоения, вздутия протектора и расслоения каркаса (рисунок 2.10) [68,69]. 

Существенное влияние температуры на усталостное разрушение шин 

подтверждается многими исследователями. В большинстве выполненных 

исследований это объясняется тем, что при работе шины, в массиве которой 

длительное время поддерживается высокая температура, происходит резкое 

снижение как прочности самой резины, так и адгезии ее с кордом. При этом в 

местах наибольшего снижения адгезии возникает механическое трение между 

кордом и резиной, что дополнительно вызывает резкое повышение 

температуры и, в конечном счете, быстрое разрушение автомобильной шины. 

В связи с этим усталостные разрушения автомобильных шин, обусловленные 

воздействием высокой температуры, часто называют еще и тепловыми 

разрушениями шин.  

  

Рисунок 2.10 -  Отслоение протектора крупногабаритной шины 

 

 Для разработчиков шин и автомобилей важно знать максимальную 

рабочую температуру шины в заданных условиях эксплуатации автомобиля, 
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так как от нее зависит срок службы шины и предел допускаемой скорости 

движения. 

 Как видно из разработанной функциональной модели прогнозирования 

долговечности крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов, процесс 

нагрева катящейся шины обусловлен рядом причин, основными из которых 

являются: гистерезисные потери в автомобильной шине, внешнее трение 

шины о поверхность дорожного покрытия, а также воздействие на 

поверхность шины солнечной радиации. 

 Для подавляющего большинства эксплуатационных режимов, в которых 

работает шина, теплообразование от деформации и внутреннего трения 

составляет в среднем 85-95 %, от внешнего трения от 5 до 15 %. Исключение 

составляет движение юзом, пробуксовка и приложение к колесу моментов, 

значительно превышающих максимальный момент по сцеплению, где 

основной причиной теплообразования в шине является ее внешнее трение о 

поверхность дороги. Однако такие режимы в реальной эксплуатации 

автосамосвалов реализуются достаточно редко и в основном в период 

распутицы при движении на подъем. Солнечная радиация оказывает влияние 

на нагрев шины только в наиболее жаркое время года. При этом температура 

отдельных участков шины, освещенных солнцем, может увеличиваться на 10-

15° С по сравнению с поверхностью шины, находящейся в тени. 

Часть теплоты, генерируемой в массиве катящейся шины, непрерывно 

отводится в окружающую среду (рисунок 2.11). Причем, если в начале 

движение температура шины равна температуре окружающей среды и 

теплообразование значительно больше теплоотдачи, то через определенное 

время суммарные величины теплообразования и теплоотдачи выравниваются, 

а температура в шине стабилизируется (стационарный режим). Отсюда, 

вытекает следующее, что при проведении дальнейших исследований 

рассматривать максимальную эксплуатационную температуру 

крупногабаритных шин при стационарном режиме [68-71]. 
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Рисунок 2.11 - Динамика нагрева пневматических шин задней оси 

автосамосвала БелАЗ-75131, в зависимости от времени эксплуатации при 

скорости движения автосамосвала Vср=17 км/ч и средней температуре 

окружающего воздуха tср=20 оС: 1 – перерыв на обед; 2 – перерыв на 

пересменку 

  

Из анализа проведенных исследований крупногабаритных шин 

размерности 33.00R51 модели Бел-162 следует, что наиболее интенсивный 

рост их температур имеет место в первые 8 часов эксплуатации карьерных 

автосамосвалов БелАЗ-75131, а в последующее время температура 

увеличивается не более, чем на 1…5 оС/ч. При работе автосамосвалов 

происходит переменно разогрев и охлаждение шин в связи с остановками под 

погрузку и разгрузку, перерывами на обед и пересменку. Установлено, что 

шина при температуре окружающего воздуха 20…25 оС охлаждается 

примерно за 10 часов отстоя автосамосвала. При этом, в первые 4 часа отстоя 

автосамосвала скорость охлаждения шины составляет 10…12 С/ч, а в 

дальнейшем она снижается до 5,0…6,7 С/ч. Динамика нагрева 

пневматических шин автосамосвала БелАЗ-7555В носит аналогичный 

характер. 
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Определено, что наибольшее количество теплоты, отнесенное к единице 

объема, выделяется в середине брекерного слоя крупногабаритной шины и на 

краях брекера, а общая величина теплообразования в шине распределяется по 

ее основным элементам в среднем так: протектор (включая подканавочный 

слой) - около 50 %, каркас от 12 до 33 %, брекерный слой - от 7 до 15 %, 

боковины и примыкающий к ним борт от 5 до 25 %.  

 Результаты обработки экспериментальных исследований 

установившихся эксплуатационных температур пневматических шин 

карьерных автосамосвалов приведены на рисунке 2.12, при средней 

температуре окружающего воздуха tср=20-23 оС и равных условиях 

эксплуатации. 

Как видно из графика, установившиеся эксплуатационные температуры 

пневматических шин в зависимости от завода изготовителя, значительно 

отличаются. Это связано в первую очередь с конструкцией шины и ее 

эластичностью. Стоит отметить, что эксплуатационные температуры 

пневматических шин фирм Bridgestone и Goodyear, Белшина и Eurotire 

практически сопоставимы между собой. В ходе исследования было выявлено, 

что пневматические шины автосамосвала БелАЗ-75131, дополнительно 

нагреваются от редуктора мотор-колеса. 

 

Рисунок 2.12 -  Установившиеся эксплуатационные температуры 

пневматических шин  
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На основе выше приведенной информации в главах 2.2. и 2.4., к 

эксплуатационным факторам, оказывающим существенное влияние на 

тепловое состояние шин, относятся:  

- средняя за транспортный цикл радиальная нагрузка на шину;  

- эксплуатационная скорость автосамосвала;  

- температура окружающего воздуха;  

- внутреннее давление воздуха в шине;  

- высота рисунка протектора пневматической шины. 

 Известно, что ходимость шин при прочих равных условиях зависит от 

нагрузки и степени соответствия ей значения давления воздуха в шине [2, 9, 

18, 34, 37].  

 Внутреннее давление и грузоподъемность крупногабаритной шины 

взаимосвязаны. Чем больше нагрузка на шину, тем выше должно быть 

внутреннее давление, чтобы выдержать эту нагрузку. Хотя шины 

эксплуатируют в соответствии с данными в каталогах грузоподъемностью и 

внутренним давлением воздуха, точное значение внутреннего давления в 

шине должно определяться в каждом отдельном случае ее эксплуатации.  

 Анализ стандартов и каталогов ведущих фирм, производящих 

пневматические шины, свидетельствует о том, что с увеличением нормы 

слойности, повышают внутреннее давление воздуха в шине. Установлено, что 

величина внутреннего давления воздуха в шине для конкретной нагрузки у 

фирм отличается. Видимо, они получены расчетом или путем 

экспериментальных исследований для конкретной конструкции шины и 

условий ее эксплуатации.  

Проведенные исследования на угледобывающих предприятиях 

Кузбасса, позволили установить, что значительное влияние на 

установившуюся температуру крупногабаритных шин высота рисунка 

протектора оказывает на начальном этапе, когда происходит обкатка новых 

шин и когда износ протектора достигает примерно 80% (рисунок 2.13).  
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При этом шины фирмы Bridgestone подвергаются меньшему нагреву по 

сравнению с аналогичными шинами модели Бел-162 фирмы ОАО 

«Белшина». Очевидно, что это связано с меньшими гистерезисными 

потерями в шинах фирмы Bridgestone. 

В качестве основных факторов, в наибольшей степени определяющих 

тепловое состояние крупногабаритных шин, выберем три:  

- среднюю за транспортный цикл радиальную нагрузку на шину;  

- эксплуатационную скорость карьерного автосамосвала;  

- температуру окружающего воздуха; 

- высота рисунка протектора.  

 

 

Рисунок 2.13 - Влияние высоты рисунка протектора на 

установившуюся температуру крупногабаритных шин автосамосвала 

БелАЗ-75131 

 Эти факторы независимы, универсальны, количественны, имеют 

физический смысл и легко варьируются. Внутренние давление в 

пневматической шине мы рассматривать не будем, так как это полностью 

управляемый фактор и в настоящее время имеет многоуровневую систему 

контроля на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Хотя, особое внимание 
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необходимо уделять работе сдвоенных колес задней оси. При разности 

давлений в шинах сдвоенного колеса на 10%, темпера шины с наибольшим 

давлением может превышать 16%. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что при максимальной 

нагрузке 392 000 Н на шину размерности 33.00R51 модели Бел-162 с 

увеличением скорости движения с 10 до 15 км/ч температура шины 

увеличивается на 32,9% при незначительном увеличении на 6% давления в ней 

воздуха [50]. Превышение допустимых эксплуатационных скоростей 

автосамосвалов приводит к тепловым отказам шин вследствие 

эксплуатационных причин. При соблюдении рекомендуемых режимов 

эксплуатации эти виды отказов будут определяться производственными 

причинами, т.е. недостаточным уровнем качества изготовления.  Это 

подтверждает существенное влияние скорости движения автосамосвала на 

нагрев его шин.  

Большинство производителей пневматических шин используют для оценки 

теплового состояния шин показатель ТКВЧ = �̅�𝑉ср.э. Методологически 

экспериментальные исследования были построены таким образом, чтобы по 

результатам испытаний имелась возможность опенки теплового состояния по 

этому показателю. В результате статистической обработки 

экспериментальных данных получены регрессионные модели исследуемых 

многофакторных процессов: 

БелАЗ-7555В (Белшина) 

𝑡шз.о = 37,2 + 0,6𝑡ср + 0,097𝑄з.о.𝑉ср (2.9) 

𝑡шп.о = 22,5 + 0,6𝑡ср + 0,074𝑄п.о.𝑉ср (2.10) 

БелАЗ-7555В (Bridgestone) 

𝑡шз.о = 35,4 + 0,6𝑡ср + 0,081𝑄з.о.𝑉ср (2.11) 

𝑡шп.о = 20,3 + 0,6𝑡ср + 0,064𝑄п.о.𝑉ср (2.12) 

БелАЗ-7513 (Белшина) 

𝑡шз.о = 31,7 + 0,6𝑡ср + 0,101𝑄з.о.𝑉ср (2.13) 

𝑡шп.о = 26,5 + 0,6𝑡ср + 0,096𝑄п.о.𝑉ср (2.14) 

БелАЗ-7513 (Bridgestone) 

𝑡шз.о = 30,1 + 0,6𝑡ср + 0,078𝑄з.о.𝑉ср (2.15) 
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𝑡шп.о = 25,8 + 0,6𝑡ср + 0,076𝑄п.о.𝑉ср (2.16) 

где  tшз.о., tшп.о. - температура шин соответственно передней и задней оси 

автосамосвала, оС;  

tср - средняя температура окружающего воздуха, оС;  

Qз.о., Qп.о. - средняя эксплуатационная масса, приходящаяся на шину 

соответственно передней и задней оси автосамосвала, т;  

Vср.э - средняя эксплуатационная скорость автосамосвала, км/ч. 

Полученные зависимости позволяют определить допустимые средние 

эксплуатационные скорости движения в зависимости от коэффициента 

использования грузоподъемности самосвала и температуры окружающей 

среды, пример представлен в таблице 2.1 и на рисунках 2.14-2.15. 

 

Таблица 2.1 - Сравнение фактических и аналитических 

среднеэксплуатационных скоростей движения. 
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Рисунок 2.14 -  Определение допустимых среднеэксплуатационных 

скоростей движения автосамосвала с шинами фирмы Bridgestone 

 

 

Рисунок 2.15 - Определение допустимых среднеэксплуатационных скоростей 

движения автосамосвала с шинами фирмы Белшина 
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 Аналогично определяются допустимые среднеэксплуатационные 

скорости для автосамосвалов БелАЗ -7555. 

Применение данной методики позволит сократить преждевременные 

отказы крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов по тепловому 

разрушению шины, тем самым избежать аварийные простои карьерных 

автосамосвалов.  

2.5. Прогнозирование долговечности крупногабаритных шин по 

естественному износу рисунка протектора 

 

Для разработки методики прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин по естественному износу протектора в условиях 

эксплуатации угледобывающего предприятия, воспользуемся методом 

баланса мощностей, который заключается в определении мощности, 

затрачиваемой на качение колеса (мощности потерь). Работа шины в 

различных условиях эксплуатации сопровождается потерями мощности, 

которая затрачивается на нагрев шины и работу трения в контакте. Ранее 

выполненными исследованиями доказано, что чем выше рабочая температура 

шины и работа трения в контакте, тем короче срок службы шины в 

эксплуатации. Мощность потерь на качение колеса будет складываться из 

потери мощности на гистерезис и трение, что хорошо согласуется с 

разработанной функциональной моделью. 

𝑁п = 𝑁гист +𝑁тр, (2.17) 

Мощность гистерезисных потерь можно определить при некоторых 

допущениях из выражения:  

𝑁гист = 𝜎 Апо 𝑇ш, (2.18) 

где  σ - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 0С; 

 Апо - площадь поверхности отвода теплоты от шины, м2; 

 𝑇ш - температура шины, 0С. 
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 Для определения эксплуатационной температуры крупногабаритных 

шин воспользуемся методикой, представленной в пункте 2.4. 

 Мощность, расходуемую на трение элементов протектора о дорожное 

покрытие, выразим из выражения (2.17) с учетом выражения (2.18): 

𝑁тр = 𝑁п − 𝜎 Апо 𝑇ш, (2.19) 

 Работа трения выражается следующей зависимостью: 

А = 𝑃тр 𝑆, (2.20) 

где  𝑃тр - сила трения, Н; 

𝑆 - путь, м. 

Естественный износ протектора крупногабаритной шины можно 

определить по предложенной зависимости [3]: 

I=α А, (2.21) 

где:  I - величина износа шины, мм; 

 α - износ материала, отнесенный к единице работы трения, мм/Н м; 

 А- работа трения, Н м. 

 Величину α можно определить из условия нормативного пробега 

крупногабаритной шины расчетным методом. Как правило, гарантированный 

пробег устанавливается для шин по естественному износу высоты протектора 

при эксплуатации в идеальных условиях, т.е. шина совершает работу до 

полного истирания рисунка протектора шины.  Нормы эксплуатационного 

пробега рассчитываются на предприятии по предложенным методикам завода 

изготовителя. 

На основании выше приведенного выше, получаем: 

 

𝐼 = α 
𝑁п − 𝜎 Апо 𝑇ш,

𝑉
 𝑆 (2.22) 

 Потеря энергии в любом механизме оценивается КПД. Коэффициент 

полезного действия колеса представляет собой отношение мощности, которую 

развивает толкающая сила, преодолевая внешнее сопротивление, к мощности, 
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подведенной к колесу. Причем коэффициент полезного действия можно 

определить через коэффициент сопротивления качению шины (f): 

 

𝜂 = 1 − 𝑓 
(2.23) 

где   f – коэффициент сопротивления качению колеса можно определить по 

следующей зависимости: 

𝑓 = 10−3 (
20,2

0,64 𝑃в
+

𝑉𝑎
3,7

778 Рв
2,03) 

(2.24) 

где Рв – давление воздуха во внутренней полости шины, кгс/см2; 

𝑉a – линейная скорость движения автомобиля в продольном 

направлении, м/с. 

 На основании выше приведённого, получаем следующую зависимость: 

𝑁п = 
𝑓

1 − 𝑓
 𝑁отв 

(2.25) 

 Мощность отводимая, т.е. отдаваемая шиной автосамосвалу 

определится как: 

𝑁отв = 𝑉а√𝑅𝑥
2 + 𝑅у

2, 
(2.26) 

где:  𝑉𝑎 - линейная  скорость движения автомобиля в продольном 

направлении, м/с; 

𝑅𝑥 - продольная реакция в контакте шины с дорогой, Н;  

𝑅у - боковая реакция в контакте шины с дорогой, Н. 

 Тогда износ протектора можно определиться как: 

𝐼𝑖 = 𝛼  

(

 
𝑓√𝑅𝑥

2 + 𝑅у
2

(1 − 𝑓)
−
𝜎 Апо 𝑡ш
𝑉𝑎

)

   𝑆𝑖 ,  мм (2.27) 

 

где:  α -  износ материала, отнесенный к единице работы трения, мм/Н м; 

 f - коэффициент сопротивления качению шины;  

Rx - продольная реакция в контакте шины с дорогой, Н;  
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Ry - боковая реакция в контакте шины с дорогой, Н;  

σ- коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 ⁰ С;  

Aпо- площадь поверхности отвода теплоты от шины, м2;  

tш - температура шины, ⁰ С;  

Va – скорость автомобиля, м/с;  

Si – путь на i-ом участке пути, м. . 

Тогда суммарный износ протектора шины на определенном маршруте 

движения: 

∑𝐼 = 𝐼1−2 +  𝐼2−3 +  𝐼3−4+ . . .  +  𝐼𝑖−𝑖+1 
(2.28) 

 

Особенностью эксплуатации карьерных автосамосвалов является 

сравнительно низкая среднеэксплуатационная скорость движения до 20 км/ч и 

установившейся характер движения, поэтому расчетную модель можно 

упростить. Приняв ряд допущений при разработке методики расчета можно 

воспользоваться плоской расчетной схемой, для определения сил и реакций, 

действующих на карьерный автосамосвал (рисунок 2.16): 

  - спаренные колеса рассматривать как одно, при учете распределения 

действующей нагрузки; 

 - одиночный пикет маршрута автосамосвала однородный, с 

неизменными характеристиками; 

 - неровности покрытия технологической трассы не учитываются; 

 - деформации крупногабаритной шины и дорожного покрытия 

технологической дороги учитываются при определении силы сопротивления 

качению Pf и силы тяги Рг,; 

 - реакции, действующие на дорожное покрытие Pzi прилагаются к осям 

колес, смещение центров давления учитывается при определении потерь на 

качение крупногабаритной шины. 
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Рисунок 2.16 - Расчетная схема для определения сил и реакций на самосвал 

  

Нормальные реакции на колесах автосамосвала можно определить:  

Rz1 =
Ga g (b cosα± h sinα)

n1 La
, 

(2.29) 

Rz2 =
Ga g (b cosα± h sinα)

n2 La
, 

(2.30) 

где  Ga - масса автомобиля, кг; 

 a, b - расстояние от центра масс до передней и задней оси 

соответственно, м;  

α - угол подъема (спуска), град;  

n - количество колес на оси;   

h - высота центра масс, м; 

La – база автосамосвала, м. 

Во время движения автосамосвала под уклон, касательные реакции 

определим, как: 

 

R𝑋1 =
Rz1 𝑓1 − 𝐺1 g sinα

n1
 

(2.31) 
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R𝑋2 =
Rz2 𝑓2 − 𝐺2 g sinα

n2
 

(2.32) 

где 𝐺1 и 𝐺2 - нормальная нагрузка на переднюю и заднюю ось автосамосвала, 

соответственно, кг. 

При транспортировке горной массы из карьера, автосамосвал часто 

движется на подъем, отсюда: 

R𝑋1 = Rz1 𝑓1, (2.33) 

R𝑋2 = Rz2 𝑓2 + RX1[h + (𝐺a g sinα)] n2, (2.34) 

Во время движения автосамосвала при повороте, поперечные реакции 

определим следующим образом: 

R𝑦1 =
Rz1 V

2

g 3,62 RП

 
(2.35) 

R𝑦2 =
Rz2 V

2

g 3,62 RП

 
(2.36) 

 

На основании полученной зависимости и проведенных опытных 

испытаний в условиях угледобывающего предприятия, установлено, что в 

рамках сезона года, естественный износ протектора крупногабаритных шин 

будет носить линейный характер (рисунок 2.17, 2.18.). Определено, что износ 

крупногабаритных шин возрастает в летний период года по сравнению с 

зимним примерно на 16-20%, в переходные периоды года около 22-31%. Это 

связано с изменением состояния дорожного покрытия, которое ускоряет или 

замедляет естественный износ протектора крупногабаритных шин. 
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Рисунок 2.17 - Исследования износа протектора крупногабаритных шин 

карьерных автосамосвалов БелАЗ-75131 (Bridgestone) в зимний сезон 

 

Рисунок 2.18 - Исследования износа протектора крупногабаритных шин 

карьерных автосамосвалов БелАЗ-75131 (Bridgestone) в летний сезон 
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 Работа карьерных автосамосвалов зачастую характеризуется 

дорожными условиями: уклонами, разными коэффициентами сцепления колес 

с дорогой на одном маршруте движения и значительным количеством 

поворотов с ограниченным радиусом. В связи с этим исследование 

естественного износа крупногабаритных шин от различных 

эксплуатационных факторов, влияющих на их срок службы, представляет 

большой интерес как для эксплуатационников, так и работников 

горнодобывающей промышленности. 

 Проведем аналитические исследование оказываемого влияния 

дорожных факторов на естественный износ крупногабаритных шин 

карьерного автосамосвала БелАЗ-75131: 

1. Зависимость естественного износа протектора крупногабаритных шин 

от скорости движения на горизонтальном участке (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 -  Зависимость износа рисунка протектора от скорости 

движения 

 Из рисунка 2.19 видно, что естественный износ протектора на малых 

скоростях движения (до 20 км/ч) возрастает равномерно. Причем износ 
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крупногабаритных шин задней оси возрастает в большей степени, из-за 

воздействия подведенного крутящего момента. Стоит отметить, что 

рекомендованная среднеэксплуатационная скорость движения карьерных 

автосамосвалов на угледобывающих предприятиях находится в пределах то 17 

км/ч до 20 км/ч. Контроль скорости движения автосамосвалов осуществляется 

при помощи спутниковой навигационной системы GPS или Глонасс, которая 

активно вводится на угледобывающих предприятиях Кемеровской области. 

2. Зависимость естественного износа рисунка протектора 

крупногабаритных шин от величины угла уклона (рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.20 - Зависимость износа рисунка протектора от угла уклона 

 

 Проведенный анализ движение порожнего и гружёного карьерного 

автосамосвала на участке маршрута с различными углами уклонов показал 

практически линейную зависимость. 

3. Зависимость естественного износа рисунка протектора от радиуса 

поворота дороги (рисунок 2.21) 
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Рисунок 2.21 - Зависимость износа рисунка протектора от радиуса 

поворота дороги 

 Зависимость износа рисунка протектора от радиуса поворота дороги 

можно описать степенной зависимостью. Характерно, что износ протектора 

КГШ передней оси в 1,3-1,4 раза ниже чем задней оси. 

 Проведенные аналитические исследования позволили установить 

следующее:  

1. Естественный износ протектора крупногабаритной шины карьерного 

автосамосвала преобладает для шин задней оси при превышении 

рекомендованных скоростей движения до максимальных. 

2. Разница износа рисунка протектора КГШ между шинами передней и 

задней оси карьерного автосамосвала составляет около 20%, что хорошо 

коррелирует с экспериментальными исследованиями 

3.    Приведенные зависимости позволяют произвести оценку влияния 

различных факторов на долговечность пневматических шин. 

Полученную зависимость можно использовать для оценки 

эксплуатационных факторов, оказывающих влияние на износ протектора 

КГШ. Проведенные аналогичные исследования, представленные выше, 
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позволили установить степень влияния следующих факторов: уклон дороги, 

радиус поворота дороги, скорость движения, коэффициент сопротивления 

качению, нагрузки на шину и температуры шины на износ КГШ (рисунок 

2.22). 

 

Рисунок 2.22 - Влияние эксплуатационных факторов на износ протектора 

крупногабаритных шин 

 

Наибольшее влияние на износ протектора крупногабаритных шин будет 

оказывать коэффициент сцепления колес с дорогой до 39% , что согласуется с 

результатами полученными другими исследователями.  

 

2.6. Выводы 

 

1. Полученные зависимости прогнозирования долговечности КГШ 

от причин отказов возможно применять как единую методику 

прогнозирования долговечности КГШ, а также управлять рядом 

эксплуатационных факторов для повышения надежности КГШ в процессе 

эксплуатации.  
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2. Установлены основные горно-геологические, дорожные и 

эксплуатационные факторы, оказывающие влияние на отказ 

крупногабаритных шин в процессе эксплуатации. 

3. Получена полиноминальная зависимость четвертой степени для 

прогнозирования долговечности КГШ по механическим повреждениям 

4. Получены регрессионные модели прогнозирования долговечности 

КГШ по тепловому состоянию шины 

5. Получена математическая зависимость естественного износа КГШ 

от уклона дороги, радиуса поворота дороги, скорости движения, 

коэффициента сопротивления качению, нагрузки на шину и температуры 

шины. 
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 3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Характеристики объектов исследования 

 

 В качестве объектов были выбраны крупногабаритные шины для 

карьерных автосамосвалов БелАЗ -7555 и БелАЗ-75131 двух фирм 

производителей: Bridgestone и Белшина. Основные характеристики 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов, используемых в 

эксперименте и их конструктивные особенности приведены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Основные характеристики и конструктивные особенности 

крупногабаритных шин 

Характеристики 

шин 

Марка шины 

Белшина 

33.00R51 

Bridgestone 

33.00R51 

Белшина 

24.00-35 

Bridgestone 

24.00-35 

Устанавливаются 

на автосамосвал 

БелАЗ-

75131 

БелАЗ-

75131 

БелАЗ -

7555 
БелАЗ -7555 

Тип рисунка Е-4 Е-4 Е-4 Е-4 

Обод 24.00-51/5,0 24.00/5.0 17.00-35/3,5 17.00/3.5 

Наружный 

диаметр, мм 
3020 3052 2175 2199 

Ширина 

профиля, мм 
950 932 653 655 

Максимальная 

нагрузка, кг 
40100 38750 16500 18500 

Глубина 

протектора, мм 
78 78,5 58 66 

Максимальная 

скорость, км 
50 50 50 50 

Норма слойности 51 58 42 48 

Давление в 

шине, кПА 
575 700 550 650 
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3.2. Контрольно-измерительная оборудование для проведения 

испытаний 

 

 При проведении экспериментальных исследований использовалось 

следующее оборудование: 

1. Термометр для измерения температуры воздуха окружающей среды с 

ценной деления - 0,5 °С. 

2. Манометр для контроля давления в шине с ценной деления - 0,002 МПа. 

3. Система контроля давления в пневматической шине «Pressure Pro» 

4. Температурные измерения выполнялись с помощью портативного 

неконтактного термометра (пирометра) Raytek-МТ6 

5. Средняя эксплуатационная скорость фиксировалась на основе системы 

«АСК – Мониторинг транспорта» через глобальную навигационную 

спутниковую систему ГЛОНАСС [73]. 

6. Глубиномер,  состоящим из опорной пластины и штангенциркуля с 

точностью до 0,1 мм. 

7. Автомобильные карьерные весы ВАТ "БЕЛАЗ" 

8. Приспособление, для определения точек замера высоты протектора, с 

целью повышения достоверности результатов.  

 Система Pressure Pro фирмы Advantage Pressure Pro (США) 

предназначена для мониторинга внутреннего давления крупногабаритных 

шин в процессе эксплуатации на горнодобывающем предприятии, а также во 

время остановок и стоянок автосамосвала [72]. Данная система проста в 

эксплуатации и содержит следующие элементы: 

1. Датчики, навинчиваемые на ниппели шин 

2. Монитор, устанавливаемый в кабине автосамосвала 

Система производит мониторинг внутреннего давления в шине с 

периодичностью раз в 5 минут и подает звуковой сигнал при изменении 

давления от опорного уровня. Информация о внутреннем давлении 

отображается на мониторе, в кабине автосамосвала. 
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Точность измерения портативным неконтактным термометром Raytek-

МТ6 (Рисунок 3.1) не зависит от расстояния до измеряемого объекта до тех 

пор, пока размер объекта меньше поля зрения объекта. Это связано с тем, что 

измеряемый объект не заполняет все поле зрения прибора, и поэтому он 

принимает излучение от других объектов окружающей среды, которое 

оказывает влияние на точность измерения.   

 
 

Рисунок 3.1 -  Пирометр Raytek-МТ6 

 

Таблица 3.2 - Технические характеристики пирометра Raytek-МТ6 

Диапазон измерений, °С от -30 до +500 

Лазерный прицел есть 

Точность, °С ±1 

Питание пирометра MT6 9В щелочные или NiCad батарейки 

Время отклика, мсек. 500 

Спектральный отклик, µм 6,5 — 18 

Коэффициент излучения пирометра МТ6 0.95 (не изменяется) 

Время непрерывной работы без подзарядки не менее 12 часов 

Температура хранения (без батареек), ° С от -20 до +65 

Вес 227 г 

Габариты 152 х 101 х 38 мм 

Оптическое разрешение 10:1 

 

 Программный комплекс «АСК – Мониторинг транспорта» предназначен 

для мониторинга работы карьерных автосамосвалов в режиме реального 
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времени с выводом подробной информации. Функционал программы 

включает в себя следующие возможности: 

1. Оперативный мониторинг транспорта; 

2. Оповещение диспетчеров о заданных типах событий (скорость 

движения, простои, сливы топлива, отсутствие связи и так далее); 

3. Формирование графиков показаний датчиков; 

4. Подробные отчеты о работе техники, расходе топлива, 

сливах/заправках, стоянках, простоях, ремонтах, рейсах, вхождениях в 

зоны и т.д.; 

5. Автозаполнение листов постановки техники на ремонт/в резерв, 

путевых листов; 

6. Мониторинг загрузки самосвалов экскаваторами; 

7. Выгрузка треков транспорта на карту; 

8. Формирование и диспетчеризация маршрутов. 

 Принцип действия автомобильных карьерных весов ВАТ "БЕЛАЗ" 

основан на преобразовании деформации упругого элемента 

весоизмерительного тензорезисторного датчика, возникающей под действием 

силы тяжести взвешиваемого автосамосвала, в цифровой или аналоговый 

электрический сигнал, пропорциональный его массе. Далее этот сигнал 

преобразуется в цифровой код и обрабатывается. Измеренное значение массы 

выводится на дисплей электронного весоизмерительного устройства. 

Индикатор или терминал принимает сигнал от датчиков по 4-х или 6-ти 

проводному кабелю, усиливает его, производит необходимые вычисления и 

выдает показания на табло индикатора и сигналы на выходные разъемы [75]. 
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Таблица 3.3 - Технические характеристики автомобильных карьерных весов 

ВАТ "БЕЛАЗ" 

Модель ВАТ 150 "БЕЛАЗ" 

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1−2011 средний (III) 

Класс точности датчиков по ГОСТ P 8.726-2010 не ниже С3 

Диапазон рабочих температур, °С -30… +40 

Направление движения двухстороннее 

Максимальная скорость заезда на весы, км/ч 5 

Погрешность, кг 50 

Размеры грузоприемной платформы, м 5,0 – 4,5 

Максимальная нагрузка, т 150 

 

 

3.3. Методика проведения испытаний 

 

 Как правило оценка долговечности крупногабаритных шин 

производится в условиях стендовых и дорожных испытаний. Стендовые 

испытания более производительны и обладают рядом преимуществ перед 

дорожными испытаниями. Однако, в виду специфических характеристик 

исследуемых крупногабаритных шин таких как, габаритных и весовых 

размеров и условий эксплуатации, проведение стендовых испытаний в нашем 

случаи не представляется возможным [75-77]. 

 Перед проведением исследований теплового состояния шин и 

естественного износа протектора шин карьерных автосамосвалов, 

проводилась развесовка автосамосвала по осям как груженного, так и 

порожнего (рисунок 3.2). Эти данные необходимы для уточнения статической 

нагрузки на шину и распределения нагрузки по осям автосамосвала. 

Замеры установившейся температуры крупногабаритных шин 

проводились после наработки автосамосвалом не менее 10 часов пирометром 

Raytek-МТ6 в протекторной зоне пневматической шины (рисунок 3.3). Данная 

методика установлена на основании проведенных исследований, 

представленных в пункте 2.3. данной работы. Снижение температуры за время 

остановки автосамосвала определялось на основе проведенных исследований, 
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расчетным путем. Одновременно с замерами температуры шин, происходили 

замеры температуры окружающей среды при помощи термометра. 

 

Рисунок 3.2 - Весовой контроль 

При постановке и проведении эксперимента, мы производили привязку 

к среднемесячной температуре за данный период времени по Кемеровской 

области. То есть, выбирали день со схожей температурой окружающей среды. 

 

 

Рисунок 3.3 - Подготовка к измерениям температуры пневматических шин 

автосамосвала БелАЗ-75131 пирометром Raytek-МТ6 
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Таблица 3.4 - Среднемесячная температура воздуха на высоте 10 метров от 

поверхности земли (°C) в Кемеровской области 

 

 Фиксация среднеэксплуатационной скорости происходила на основании 

отчетных данных программного комплекса «АСК – Мониторинг транспорта».  

 В настоящее время существует несколько способов измерения износа 

протектора шин: массовый, измерение глубины канавок рисунка протектора 

механическим индикатором с применением опорных площадок и без них, при 

помощи радиоактивных изотопов, путем применения усеченных конусов, слоя 

цветной полиэфироуретановой краски. В связи со спецификой дорожных 

исследований и проведенным анализом [78-80], в качестве основного, был 

выбран метод измерения механическим индикатором с применением опорных 

площадок. 
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3.4. Методика вычислительного эксперимента и проверка 

разработанных аналитических моделей на адекватность 

 

Исследования закономерностей долговечности крупногабаритных шин 

карьерных автосамосвалов проводилось путем постановки вычислительного 

эксперимента на основании математического планирования. Данный подход 

позволяет существенно облегчить статистическую обработку и анализ 

полученных результатов. 

Для постановки эксперимента, на угледобывающем предприятии 

производился отбор маршрута работы автосамосвала и производилась оценка 

дорожных и горно-геологических условий (приложение А). Составлялся 

профиль маршрута работы автосамосвала (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Пример профиля исследуемого маршрута 

Для оценки влияния эксплуатационных факторов на долговечность 

крупногабаритных использовался известный метод ортогонального 

центрального композиционного планирования. Исследовалось влияние 

независимых факторов на долговечность крупногабаритных шин в 

зависимости от причины отказа. Выбранные факторы удовлетворяют 

основным требованиям, предъявляемым к ним: управляемости, 

однозначности, совместимости и независимости. 

Выбор интервалов и шага варьирования каждого эксплуатационного 

фактора осуществлялась с учетом возможных режимов работы автосамосвала 
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в условиях эксплуатации. Значения факторов в натуральном масштабе и 

соответствующие им кодированные значения для матрицы планирования 

обрабатывались на персональном компьютере. 

Так для прогнозирования долговечности крупногабаритных шин по 

теплообразованию был поставлен трехфакторный вычислительный 

эксперимент, функция отклика описывается уравнением регрессионного вида: 

y= b0+b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+b12X1 X2+ b13X1 X3+ b23X2X3+b11𝑋1
2 + 

b22𝑋2
2+ b33𝑋3

2 

3.1 

где y - исследуемый показатель (температура шины), выраженный в 

кодированном виде; 

b0 – свободный коэффициент регрессии;  

Xi, Xj – независимые переменные (факторы); 

bi, bij – коэффициенты при независимых переменных. 

 Адекватность регрессионной модели проверялась по известной 

методике с использованием критерия Фишера. 

 

 

3.5. Выводы 

 

В данной главе диссертационной работы был произведен выбор 

контрольно-измерительного оборудования, описана методика проведения 

постановки и проведения испытаний.  

Полученные аналитические зависимости имеют сходимость 

результатов с экспериментальными данными, не превышающими 10%, что 

свидетельствует о правильности принятых факторов и сделанных 

допущениях. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА УЧЕТА 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН И ОЦЕНКИ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ ПРОТЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1. Цели и задачи разработки программного средства 

Проведенные в предыдущих разделах методика прогнозирования 

долговечности пневматических шин карьерных автосамосвалов позволили 

вплотную подойти к решению вопроса о практическом использовании 

результатов проведенных исследований [81, 115].  

 В ходе анализа деятельности производственно-технических 

подразделений угледобывающих предприятий, отвечающих за транспорт, 

занятый в технологическом процессе по добычи полезных ископаемых, были 

выявлены следующие недостатки в области учета и прогнозирования 

долговечности пневматических шин [82,83,116]: 

 Отсутствие единой базы данных; 

 Учет ведется по средством программы Microsoft Excel; 

 Отсутствуют средства прогнозирования долговечности; 

 Планирование в потребности в пневматических шинах ведется на 

основе сложившегося опыта и сопоставления пробегов 

 Заполнение большого количества электронных таблиц вручную; 

 Необходимость хранения большого количества документов для 

расчета итоговой отчетности; 

 Затруднен поиск данных. 

Для более полного представления процесса учета движения шин на 

автотранспортных предприятиях, была построена бизнес-модель с помощью 

CASE – средства для проектирования ИС AllFusion ERwin Process Modeler 

(рисунок 4.1-4.3) [84, 85]. 
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Купленные или переданные с другого предприятия шины (с нулевым 

пробегом) попадают на склад. Далее шина поступает в эксплуатацию, для 

выдачи шины со склада подписывается требование-накладная.  

 

Рисунок 4.1 - Функциональная модель процесса учета движения шин 

 

Рисунок 4.2 - Декомпозиция первого уровня процесса учета движения 

пневматических шин  
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Рисунок 4.3 - Декомпозиция процесса   

Во время эксплуатации может произойти повреждение шины или износ 

рисунка протектора. Если шина пригодна для ремонта или восстановления, то 

ее отправляют на предприятие по ремонту и восстановлению, например, ООО 

«Компания «ЭКОПРОМСЕРВИС», Поволжская шинная компания, ООО 

«НеокомНК-Сервис» и другие. После ремонта шина возвращается на склад и 

эксплуатируется в дальнейшем, вплоть до списания. Если же на шине 

восстанавливали рисунок протектора, то ее пробег обнуляется и задается 

новый гарантийный пробег, и она также возвращается на склад и 

эксплуатируется. При списании шин с автотранспорта подписывается акт о 

списании. 

Из проведенного анализа, была поставлена цель - разработка 

программного средства для учёта движения и оценки долговечности шин для 

конкретных условий эксплуатации, обеспечивающего повышение 

эффективности технологических процессов за счёт увеличения степени их 

автоматизации и возможности прогнозирования на значительный период 

времени, что повысит производительность работы по учету и планирования. 

В соответствии с целью поставлены задачи по автоматизации 

следующих процессов: 

 внесение пробега (пробег вносится вручную для каждой шины) 
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 ремонт пневматических шин (все документы о ремонте 

пневматических шин хранятся в бумажном виде, быстро найти какую-

либо информацию о нем невозможно, а информация о пробеге 

восстановленных пневматических шинах хранится в электронной 

таблице, которую необходимо заполнять вручную); 

 учет пневматических шин (данные о поступающих шинах на склад, об 

установленных и снятых с автотранспорта, списанных 

пневматических шинах хранятся в бумажном виде и в электронных 

таблицах, поиск конкретной информации затруднителен); 

 получение необходимой отчетности (акт о списании пневматических 

шин, требование-накладная заполняются вручную, в бумажном виде 

хранятся отчеты об отремонтированных шинах, месячные пробеги 

пневматических шин в эксплуатации, восстановленных и 

отремонтированных пневматических шинах вносятся вручную в 

различные электронные таблицы). 

В результате поставленных задач, был сформулирован список 

требований, которым должна отвечать программное средство:  

 внесение и хранение данных об автомобилях; 

 внесение и хранение данных о шинах; 

 регистрация установки/снятия шин; 

 внесение и хранение причин списания; 

 оценка долговечности шин; 

 списание шин и формирование акта о списании; 

 просмотр актов о списании; 

 внесение месячного пробега шины в базу; 

 отображение информации о ходимости восстановленных шин; 

 просмотр истории ремонта шин; 

 просмотр пробега шин после ремонта; 

 формирование накладной при выдаче шины со склада; 
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 внесение и хранение данных о пикетах; 

 внесение и хранение данных о моделях шин; 

 внесение и хранение данных о моделях автомобилей; 

 разграничение прав доступа. 

На основе требований была разработана диаграмма вариантов 

использования системы (рисунок 4.4) и схема алгоритма расчета остаточного 

ресурса КГШ (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.4 - Диаграмма вариантов использования 
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Рисунок 4.5 - Схема алгоритма расчета остаточного ресурса 

крупногабаритных шин  
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4.2. Выбор средства разработки  

 

Для разработки информационной системы был выбран веб-сервер 

Apache с подключением модуля, обеспечивающего поддержку РНР. Apache — 

это полнофункциональный, расширяемый веб-сервер, полностью 

поддерживающий протокол HTTP, с открытым кодом. Он является 

кроссплатформенным ПО, поддерживает операционные системы Microsoft 

Windows, Linux, BSD, Mac OS. Основными достоинствами  Apache-сервера 

считаются гибкость конфигурации, а также его надежность. Apache 

настраивается с помощью текстовых конфигурационных файлов. Он 

позволяет подключать внешние модули для предоставления данных. В 

модулях реализуются такие вещи, как: 

 поддержка языков программирования; 

 добавление функций; 

 исправление ошибок или модификация основных функций; 

 усиление безопасности. 

Модули, отвечающие за поддержку различных языков 

программирования: 

 PHP (mod_php) 

 Python (mod python, mod wsgi) 

 Ruby (apache-ruby) 

 Perl (mod perl) 

 ASP (apache-asp)[80] 

 Tcl (rivet[81]) 

Модуль PHP был выбран в связи с наличием большого набора 

встроенных средств для разработки веб-приложений [86, 87], а также исходя 

из личного опыта его использования. Основные из них: 

 автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также 

переменных окружения веб-сервера в предопределённые массивы; 
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 взаимодействие с большим количеством различных систем 

управления базами данных; 

 автоматизированная отправка HTTP-заголовков; 

 работа с HTTP-авторизацией; 

 работа с cookies и сессиями; 

 работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами; 

 обработка файлов, загружаемых на сервер. 

Для создания и работы с базой данных была использована система 

управления базами данных MySQL. Главные достоинства MySQL - скорость, 

устойчивость и легкость в использовании, а также: 

 бесплатная СУБД, что отличает ее от других дорогостоящих 

продуктов; 

 многопоточность: поддержка нескольких одновременных запросов; 

 управляет очень большими базами данных; 

 оптимизация связей с присоединением многих данных за один 

проход; 

 записи фиксированной и переменной длины; 

 ODBC драйвер в комплекте с исходным кодом; 

 система, основанная на привилегиях и паролях, за счет чего 

обеспечивается гибкость и безопасность; 

 до 16 ключей в таблице, каждый ключ может иметь до 15 полей; 

 поддержка ключевых полей и специальных полей в операторе 

CREATE; 

 основанная на потоках, быстрая система памяти; 

 утилита myisamchk для проверки, оптимизации и восстановления 

таблиц; 

 полная поддержка нескольких различных кодировок; 

 псевдонимы применимы как к таблицам, так и к отдельным колонкам 

в таблице; 
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 легкость управления таблицей, включая добавление и удаление 

ключей и полей. 

Для написания программного кода был использован Notepad++ — 

бесплатный редактор текстовых файлов. Он поддерживает синтаксис 

огромного количества языков программирования (более пятидесяти) в среде 

Windows. Поддержка синтаксиса большого количества языков 

программирования заключается в подсветке управляющих элементов и 

командных слов. В Notepad++ язык программирования можно выбрать в 

контекстном меню. Имеется возможность преобразования кодировки файлов. 

Сам Notepad++ поддерживает огромное количество кодировок текста 

документа, но возможность преобразования ограничена пятью вариантами. 

Есть возможность одновременной работы с любым количеством документов, 

которые будут открываться во вкладках рабочего окна программы. Так же в 

двух различных вкладках можно работать над одним и тем же документом, 

при этом изменения сделанные в одной вкладке изменят содержание другой, 

сохранив одну вкладку, автоматически произойдет сохранение второй и 

наоборот. Главная же особенность Notepad++ - поддержка плагинов, которые 

способствуют расширению базового функционала редактора. 

В качестве системы управления базой данных используется MySQL. 

Реляционная база данных представляет собой 17 связанных между собой и 2 

несвязанных таблиц. Структура базы данных изображена на рисунке 4.6. 

Смысловое содержание каждой таблицы описано в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Смысловое содержание таблиц БД 

№ Таблица Смысловое содержание 

1 act Акты о списании 

2 durability Расчет износа шин 

3 install_remove_tire Журнал установки/снятия шин 

4 maker Справочник производителей шин 

5 mileage_month Месячные пробеги шин 

6 model_car Справочник моделей автомобилей 

7 model_tire Справочник моделей шин 

8 picket Справочник пикетов 

9 position_tire Справочник позиций шин 

10 reason_write_off Справочник причин списания шин 

11 sample_wear Замеры износа 

12 status_tire Справочник статусов шин 

13 tipper Справочник автосамосвалов 

14 tire Справочник шин 

15 tire_repair Журнал ремонта шин 

16 type_arrangement_tire Справочник типов расстановки колес 

17 type_position Типы расстановки колес 

18 users Пользователи 

19 write_off_tires Журнал списаний шин 
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4.3. Интерфейс и функциональные возможности 

 

Интерфейс пользователя (пользовательский интерфейс) — система 

правил и средств, регламентирующая и обеспечивающая взаимодействие 

программы с пользователем. Основу такого взаимодействия составляют 

диалоги. Под диалогом в данном случае понимают регламентированный 

обмен информацией между человеком и компьютером, осуществляемый в 

реальном масштабе времени и направленный на совместное решение 

конкретной задачи. Каждый диалог состоит из отдельных процессов 

ввода/вывода, которые физически обеспечивают связь пользователя и 

компьютера. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения. 

Графический пользовательский интерфейс — разновидность 

пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, 

кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, 

исполнены в виде графических изображений. 

При запуске веб-ресурса загружается страница авторизации 

пользователя (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 - Страница «Авторизация» 
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После авторизации пользователя загружается главная страница, для 

разных пользователей, разное ее наполнение: 

 «Инженер» (рисунок 4.8) 

 «Специалист» (рисунок 4.9) 

 Во всех вариантах слева находится меню, сверху панель с именем 

пользователя, а также кнопка настроек, при наведении на которую появляется 

выпадающий список с пунктами «Сменить пароль» и «Выход».  

На главной странице «Инженера» отображен список автомобилей и шин, 

установленных на них. Если шины не установлены на автомобиле, на этой же 

странице их можно установить. Также есть форма поиска в справочнике шины. 

На главной странице «Специалист» форма для расчета износа шин. 

 

Рисунок 4.8 - Главная страница пользователя «Инженер» 
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Рисунок 4.9 - Главная страница пользователя «Специалист» 

Пробег за месяц загружает пользователь «Инженер». Страница для 

загрузки представлена на рисунке 4.9. При нажатии на кнопку «Выберите 

файл», открывается Проводник, выбирается документ Microsoft Word, 

который был получен из «Галактики». Далее нажимается кнопка «Загрузить». 

Происходит отбор автосамосвалов и их пробегов (рисунок 4.10). Для того 

чтобы сохранить, нужно нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4.10 - Страница «Пробег» 
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Рисунок 4.11 - Обработка документа Microsoft Word 

Прогнозирование долговечности пневматических шин карьерных 

автосамосвалов расположено на странице «Расчет износа» (рисунок 4.12).  

 

Рисунок 4.12 - Страница «Расчет износа» 

 

Используя данную методику, можно спрогнозировать долговечность 

пневматических шин карьерных автосамосвалов для конкретных условий 

эксплуатации. А также организовать планирование по потребности в 
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пневматических шинах на заданный период времени. Данная методика 

позволяет производить прогноз в потребности в пневматических шинах при 

изменении условий работы, т.е. изменения скорости движения, характеристик 

маршрута, расположения пневматической шины на автосамосвале, загрузки 

автосамосвала. Все вышеперечисленное позволит более эффективно 

управлять долговечностью пневматических шин на предприятии, путем 

внесения изменений в планы ведения горных работ. 

Сопоставлять результаты прогнозирования можно после внесения 

замеров по остаточному ресурсу на странице «Внесение замеров» (рисунок 

4.13), что дает дополнительный контроль за разработанной методикой. 

Выбирается из списка шина, которой производился замер, заполняется 

остаточный ресурс и дата замера, нажимается кнопка «Сохранить». Если 

операция прошла успешно появляется надпись «Данные загружены». 

 

Рисунок 4.13 - Страница «Внесение замеров» 

 При переходе на страницу «Справочники» у пользователей «Инженер» 

(рисунок 4.14) и «Специалист» (рисунок 4.15) формируется разный список 

справочников. Справочники «Автоколонна №1», «Автоколонна №2», 

«Автоколонна №3» хранят информацию об автомобилях. Справочник 

«Модели автомобилей» хранит информацию о модели автомобиля. В 

справочнике «Модели шин» находится информация о конкретной модели, 

ее технические характеристики. Справочник «Причины списания» 

содержит причины списания шин, которые указываются в акте о списании. 
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В справочнике «Производители» хранятся названия компаний-

производителей пневматических шин. Справочник «Пикеты» содержится 

информация о номере пикета и его характеристики, такие как расстояние, 

угол подъема или спуска и радиус поворота (Пикет это точка разметки 

расстояния на автомобильных дорогах на местности с шагом в 100 м. 

Бывают «рубленые пикеты» где шаг отличен от 100 м). В справочнике 

«Характеристики автосамосвала» хранятся информация о технических 

характеристиках моделей карьерных автосамосвалов, необходимых для 

проведения расчета долговечности пневматических шин. Справочник 

«Характеристики моделей шин» содержит характеристики моделей 

пневматических шин, которые также используются для оценки 

долговечности шин. 

 

Рисунок 4.14 - Список справочников пользователя «Инженер» 
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Рисунок 4.15 - Список справочников пользователя «Специалист» 

Справочник «Шины» - основной, поэтому для удобства он был вынесен 

в список меню на главной странице пользователя «Инженер». Внешний вид 

справочника изображен на рисунке 4.16. 

 

Рисунок 4.16 - Справочник «Шины» 
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Список отчетов, которые может получить пользователь, представлен на 

рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17- Страница «Отчеты» 

На странице «Акт о списании» загружается страница для формирования 

акта о списании (рисунки 4.18 - 4.19) или просмотра уже сформированного – 

пункт меню «Архив актов».  

 

 

Рисунок 4.18 - Заполнения данных для акта 
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Рисунок 4.19 - Сформированный акт на печать 

 

 На странице «Ремонт шин» отображен список отчетов связанных с 

ремонтом шин, которые может сформировать пользователь. Отчет «Пробег 

шины после ремонта» позволяет увидеть, сколько всего и в каждом месяце 

километров шина эксплуатировалась после ремонта. В отчете «Ходимость 

восстановленной шины» отображаются все пневматические шины, которые 

были восстановлены и на данный момент не списаны, а также их пробеги по 
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месяцам. Отчет «Отремонтированные шины» отображает журнал ремонта за 

определенный год всех шин, либо конкретной шины. Отчет «Средний пробег 

по моделям» отображает количество списанных шин каждой модели, средний 

пробег, средний недопробег/перепробег, а также экономию или убыток от 

одной шины или всех списанных –  это позволит выбрать модель с наилучшим 

соотношением цена/качество для каждого размера шин. Отчет «Средняя 

стоимость шин» отображает за определенный год с заданными параметрами 

список шин с их стоимостью, стоимость 1 км и средний пробег за этот год. 

 Для формирования требование-накладная, необходимо заполнить все 

поля на форме «Требование-накладная» (рисунок 4.20), далее нажать на 

кнопку «Сформировать» и получить документ на печать (рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.20 - Заполнения данных для требования-накладной 
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Рисунок 4.21 - Требование-накладная 

 

 На главной странице пользователя «Инженер» (рис. 4.22) для каждого 

автосамосвала можно вывести отчет «Пробег по месяцам» (рис. 4.23.). 

 

 

Рисунок 4.22 - Автомобиль из списка на главной странице 

 

 

Рисунок 4.23 - Отчет «Пробег по месяцам»  
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 На странице «Карточка шины» (рисунок 4.24) можно сформировать 

отчет «Журнал установки/снятия шины» для печати (рисунок 4.25). 

 

 

Рисунок 4.24 - Журнал установки/снятия шины на странице 

«Карточка шины» 

 

 

Рисунок 4.25 - Отчет «Журнал установки/снятия шины» 

 

Разработанный программный продукт учета крупногабаритных 

пневматических шин и оценки долговечности в условиях эксплуатации 

прошел апробацию на предприятии ООО «Шахта №12» группы предприятий 

ЗАО «СТРОЙСЕРВИС», имеется акт об использовании от 15 января 2016 года. 

4.4. Выводы 

Разработанная информационная система позволяет уменьшить 

трудоемкость работы инженерно-технической службы горнодобывающего 

предприятия на основе прогнозирования остаточного ресурса 

крупногабаритных шин в зависимости от горно-геологических, дорожных и 

эксплуатационных условий и вести учет крупногабаритных шин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе выполненного автором 

исследования решена актуальная научно-техническая задача, заключающаяся 

в разработке методики, позволяющей установить зависимость изменения 

состояния шин карьерных автосамосвалов от условий эксплуатации и 

прогнозировать их долговечность, применение которой обеспечит 

существенное повышение надежности и эффективности их использования на 

горнодобывающем предприятии.  

Основные результаты научно-исследовательской работы сводятся к 

следующему: 

1. Установлено, что случайные отказы шин по механическим 

повреждениям и тепловым разрушениям составляют порядка 21%, а 

среднее время на замену крупногабаритной шины, без учета 

транспортировки, может достигать 2,5 часа для автосамосвалов БелАЗ -

7555 и 4 часа для БелАЗ-75131, таким образом, с учетом цен на 

крупногабаритные шины и трудоемкость шиномонтажных работ, 

требуется разработка методики прогнозирования долговечности шин по 

основным видам отказов с целью продления ресурса и снижения 

аварийных простоев.  

2. Выполнен анализ методов оценки долговечности крупногабаритных 

шин карьерных самосвалов, и установлено, что наиболее эффективным 

является статистический метод, учитывающий горно-геологические, 

горнотехнические и эксплуатационные факторы по видам отказов. 

3. Разработаны регрессионные зависимости, позволяющие определить 

допустимые среднеэксплуатационные скорости движения карьерных 

автосамосвалов БелАЗ-7555 и БелАЗ-75131 то по тепловому состоянию, 

на основании которых шины марки Bridgestone имеют средний резерв 

по скорости до 14% в диапазоне температур от 5 до 20 ℃, а шины марки 
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Белшина эксплуатируются с превышением допустимых скоростей до 

10%, что подтверждается экспериментально.  

4. Установлено влияние дорожных и климатических условий на 

механические повреждения шин в зависимости от месяца года. 

Наибольшее число отказов приходится на переходные периоды года 

(март – апрель, октябрь – ноябрь) и превышает отказы в летний период 

до 7 %. Предложены мероприятия по улучшению дорожных условий для 

данных периодов года. 

5. Получены аналитические выражения прогнозирования долговечности 

крупногабаритных шин по износу рисунка протектора с доверительной 

вероятностью 90%, которые позволяют установить влияние горно-

геологических и эксплуатационных факторов и спрогнозировать 

полный ресурс шины для определенного маршрута работы карьерного 

автосамосвала. Доказано, что наибольшее влияние на естественный 

износ протектора шины до 39% оказывает коэффициент сопротивления 

движению, тогда как влияние других факторов не превышает 6 – 17 %. 

6. позволяющая учитывать влияние горно-геологических и 

эксплуатационных условий на ее работоспособность для повышения 

эффективности работы горнодобывающего предприятия путем 

управления движением самосвалов и планирования расхода шин. 

7. Проведена промышленная апробация полученных результатов 

исследований на следующих угледобывающих предприятиях: ООО 

«Вахрушевская автобаза», ООО «Шахта №12», ЗАО «Прокопьевский 

угольный разрез». 

Дальнейшие исследования влияния эксплуатационных факторов на 

долговечность крупногабаритных шин, будут проводится по следующей 

программе: 

1. Исследование влияния различных способов охлаждения шины в 

процессе эксплуатации на ее долговечность. 
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2. Исследование физико-химических и конструктивных характеристик 

крупногабаритных шин карьерных автосамосвалов на их долговечность. 

3. Разработка модели термонапряженного состояния крупногабаритной 

шины для прогнозирования долговечности шин. 
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