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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯШИНЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ контроля давления шины, смонтированной на ободе колеса

эксплуатируемого транспортного средства, содержащий этапы, на которых:
- измеряют температуру (Tm) непосредственной окружающей среды транспортного

средства;
- производят оценку массы (Ме) транспортного средства;
- измеряют по меньшей мере первую частоту колебаний (Fm1) шины в первом

частотном диапазоне и вторую частоту колебаний (Fm2) шины во втором частотном
диапазоне, и

- определяют давление (Рс) шины в зависимости от измеренных первой (Fm1) и второй
(Fm2) частот колебаний и температуры (Tm), а также от оценочной массы (Ме)
транспортного средства.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение давления шины включает в
себя этапы, на которых:

- выбирают из контрольных данных (7) контрольные частоты колебаний, связанные
с давлениями шины и входящие в первый частотный диапазон и во второй частотный
диапазон, и

- для первой (Fm1) и второй (Fm2) измеренных частот колебаний, соответствующих
первой и второй контрольным частотам, определяют первое оценочное давление (Pe1)
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и второе оценочное давление (Ре2) шины.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап выбора контрольных частот колебаний

осуществляют в зависимости от измеренной температуры (Tm) и/или от оценочной
массы (Ме).

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап определения давления (Рс) шины
обеспечивает коррекцию первого (Pe1) и второго (Ре2) оценочных давлений для
получения первого (Pc1) и второго (Pc2) скорректированных давлений в зависимости
от изменения температуры между измеренной температурой (Tm) и предыдущей
измеренной температурой.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что этап определения включает в себя этап
обработки первого (Pc1) и второго (Рс2) скорректированных давлений, относящихся к
первой (Fm1) и второй (Fm2) измеренным частотам колебаний.

6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что первая (Fm1) и вторая (Fm2) измеренные
частоты колебаний и контрольные частоты колебания связаны с вибрациями,
исходящими от:

- боковины шины, которая подвергается деформации типа кручения;
- протектора, который подвергается деформациям, поперечным по отношению к

направлению движения транспортного средства, и/или
- части шины, которая подвергается трехмерным деформациям.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап определения давления (Рс)

осуществляют при помощи фильтра Калмана.
8. Способ поп. 1, отличающийся тем, что содержит этап передачи тревожного сигнала

водителю транспортного средства в зависимости от обнаружения изменения давления
шины.

9. Система контроля давления шины, содержащая вычислительный блок (1),
связанный с датчиками (4, 5) данных, и аппаратные и программные элементы для
осуществления способа по любому из пп. 1-8, при этом аппаратные элементы включают
в себя модуль (2) памяти, содержащий контрольные данные (7).

10. Транспортное средство, содержащее систему контроля давления шины по п. 9.
11. Компьютерная программа, содержащая командные коды программы для

осуществления этапов способа по любому из пп. 1-8, когда указанную программу
исполняет вычислительный блок (1) системы контроля давления шины.
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