ОГЛАВЛЕНИЕ
1 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ..................................................................................................................................... 1
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................... 2
СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!.................................................................................................................. 3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ............................................................................................................ 4
СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ДЕЙСТВИЯМ! .......................................... 5
ВНИМАНИЕ, ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ! ....................................................................................................... 8

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИНАХ ........................................................................................... 9
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 10
КОНСТРУКЦИЯ ШИН ............................................................................................................................... 11
КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН ......................................................................................................................... 13
МАРКИРОВКА ШИН ................................................................................................................................ 15

3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ШИН.............................................................................................................. 19
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 20
ТРАНСПОРТИРОВКА ............................................................................................................................... 21
ХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................................ 23

4 ВОЗГОРАНИЯ ШИН И ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ...................................................................................................... 27
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 28
ВИДЫ ВОЗГОРАНИЙ ................................................................................................................................ 29
ВОЗГОРАНИЕ НЕСМОНТИРОВАННОЙ ШИНЫ ...................................................................................... 30
ВОЗГОРАНИЕ СМОНТИРОВАННОЙ И НАКАЧАННОЙ ШИНЫ............................................................. 30
ТУШЕНИЕ ШИН......................................................................................................................................... 31
ПРОФИЛАКТИКА И ОБУЧЕНИЕ.............................................................................................................. 32
КАК СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ШИН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ......................................... 33

5 ШИНОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ...................................................................................................................... 35
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 36
ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ................................................................................................................ 37
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ........................................................................................................................... 38
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МАСТЕРСКОЙ.......................................................................................................... 39

6 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ..................................................................................................................................... 41
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 42
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ................................................................................ 43
ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖУ ..................................................................................................................... 45
ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМОНТАЖУ ................................................................................................................. 47
РАЗЛИЧНЫЕ ЭТАПЫ ................................................................................................................................ 48

7 СДВОЕННАЯ ОШИНОВКА .................................................................................................................................... 49
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 50
ПРАВИЛА СДВОЕННОЙ ОШИНОВКИ .................................................................................................... 51
ПРИМЕНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ОШИНОВКИ ............................................................................................. 51
ОСМОТР ШИН .......................................................................................................................................... 52
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОГО ИЗНОСА ............................................................... 53
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ........................................................................................................................ 54

8 НАКАЧИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ........................................................................................................... 55
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 56
ДАВЛЕНИЕ ПРИ НАКАЧИВАНИИ ........................................................................................................... 57
ОПТИМИЗИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЕ ......................................................................................................... 59
НАКАЧИВАНИЕ: ВОЗДУХОМ ИЛИ АЗОТОМ? ....................................................................................... 62
ДОБАВКИ ПРИ НАКАЧИВАНИИ ............................................................................................................. 64

9 ВСТАВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ ВНУТРИ ШИНЫ ....................................................................................................... 65
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 66
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................ 67
РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ ............................................................................................................................ 67
ТВЕРДЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ....................................................................................................................... 68
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ .......................................................................................................... 69
ПОЗИЦИЯ MICHELIN ............................................................................................................................... 70

The reproduction of all or any part of this work in whatever form is strictly prohibited without the express written authorization of Manufacture Fran aise des Pneumatiques
Michelin. All rights are reserved. The unauthorized reproduction of all or any part of this work in any form will be prosecuted to the full extent of the law © Michelin 2012.

10 ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ХОДИМОСТЬ ШИН................................................................................................... 71
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 72
ВЫБОР ШИН ............................................................................................................................................. 73
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ................................................................................................ 74
ВНУТРЕННЯЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ................................................................................................. 76
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ................................................................................................ 78
ВЛИЯНИЕ ДОРОГ ..................................................................................................................................... 81
ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ........................................................................................................................... 82

11 ОСМОТР МАШИНЫ .............................................................................................................................................. 83
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 84
СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС ................................................................................................................................ 85
ПОДВЕСКА................................................................................................................................................ 86

12 ОСМОТР ШИН НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ................................................................................................. 91
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 92
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ................................................................................................................. 93
ПОРЯДОК РАБОТЫ .................................................................................................................................. 94
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ........................................................................................................................... 96

13 ПРОВЕРКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ ШИН .............................................................................................................. 99
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 100
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ................................................................. 101
ОБОРУДОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТ .................................................................................................. 102

14 РЕМОНТ ШИН..................................................................................................................................................... 105
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 106
ОРГАНИЗАЦИЯ ШИНОРЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ........................................................................... 107
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ....................................................................................................................... 108

15 НАРЕЗКА ............................................................................................................................................................ 113
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 114
НАРЕЗКА И ЛАМЕЛИЗАЦИЯ................................................................................................................. 115
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ .............................................................................................................................. 116
СХЕМЫ НАРЕЗКИ И ЛАМЕЛИЗАЦИИ .................................................................................................. 117

16 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШИН.................................................................................................................................... 121
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 122
ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ .............................................................................................................. 123
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕХА ............................................................................................................................ 123
СЫРАЯ ПРОТЕКТОРНАЯ ЛЕНТА ИЛИ ПРОТЕКТОРНАЯ ЛЕНТА
С ГОТОВЫМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА ................................................................................................ 124
УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ .............................................................................................................. 125
ВУЛКАНИЗАЦИЯ, ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПОВ .......................................................................... 126
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ.............................................. 127
ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ .................................................................................................................. 128

17 СПИСАНИЕ ШИН

ПО ИЗНОСУ И УТИЛИЗАЦИЯ ............................................................................................... 131
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 132
СПИСАНИЕ ПО ИЗНОСУ ....................................................................................................................... 133
УТИЛИЗАЦИЯ ШИН ............................................................................................................................... 135
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ И СЫРЬЁ ............................................................................................................. 135

18 ПРИЛОЖЕНИЯ: МАШИНЫ И ТИПЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .............................................................................. 137
КОНФИГУРАЦИЯ МАШИН .................................................................................................................... 139
МАШИНЫ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ (ОТКРЫТЫХ) РАЗРЕЗОВ, РУДНИКОВ И КАРЬЕРОВ .............................. 140
МАШИНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РАБОТ .......................................... 143
МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ............................................................................................. 148
МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ ............................................................................................................................ 150
ПОДЗЕМНАЯ ТЕХНИКА......................................................................................................................... 152
МАШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ....................................................................... 154
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.................................................................................................................... 161

19 ГЛОССАРИЙ........................................................................................................................................................ 163

1

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ

2

СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!

3

ВОПРОСЫ САМОКОНТРОЛЯ

4

СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ПРИСТУПАТЬ К ДЕЙСТВИЯМ!
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ, ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность – основа работы
Обеспечение безопасности – задача
постоянная и чрезвычайно важная
Безопасность труда – самое главное! Поэтому мы
уделяем особое внимание рассмотрению рисков,
связанных с использованием крупногабаритных и
индустриальных шин.
Данный раздел, полностью посвященный
безопасности, является практическим руководством.
Независимо от того, где производятся работы —
в складских зонах, на строительных площадках, в
портах, в карьерах и на рудниках, — в первую очередь
вы должны позаботиться о безопасности труда.
Правила безопасности касаются эксплуатации всех
пневматических шин, вне зависимости от их типоразмера.
Они должны всегда соблюдаться в соответствии
с требованиями законодательства.

Разрыв шины может привести к тяжким телесным
повреждениям, вплоть до летального исхода, в радиусе нескольких
десятков метров от места взрыва!

Потенциальную опасность, которую несет крупногабаритная шина высотой
более 4 метров, весом более 5 тонн и внутренним объемом около 10 000 литров,
нельзя недооценивать.

2

Соблюдайте
инструкции!

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед выполнением любых работ.
Каждая глава данного Руководства по эксплуатации содержит рекомендации по безопасности.

Сообщите о вашем прибытии
Как правило, проход на добывающее предприятие
строго регламентирован и требует:
• предварительного согласования;
• наличия пропуска.

Обязательно оформите пропуск
перед визитом на горнодобывающее
предприятие

Представьтесь на входе и
ознакомтесь
с правилами безопасности

Изучите правила безопасности

ОПАСНОСТЬ

ВЗРЫВНЫЕ
РАБОТЫ

Важно знать действующие правила:
• правила нахождения и перемещения в рабочей зоне;
• специфические правила безопасности (например, место и
время проведения взрывных работ).
Внимание, правила могут меняться при изменении условий
эксплуатации.

Обратите внимание на расписание взрывных работ

Подготовьте необходимое
оборудование
Всегда используйте: каску, защитные очки, защитную обувь, перчатки, сигнальный жилет. Их
использование, как правило, подробно описывается во внутреннем регламенте предприятия.

Стопорный замок

Индивидуальные средства защиты

Для обездвиживания транспортного средства при осмотре
пневматических шин Вам может
понадобиться устройство для стопорения автомобиля.

Такие процедуры часто требуются в крупных карьерах и
обязательны на рудниках.

Основы безопасности
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Вопросы для самоконтроля

> Представляет ли опасность ситуация?
> Несет ли потенциальную опасность использование
оборудования?
> Какие действия являются опасными или даже
запрещенными?
> Понятен ли порядок работы?
Неровная площадка опасность!

Для соблюдения мер безопасности на территории, где используются крупногабаритные и индустриальные шины, необходимо постоянно
задавать себе следующие вопросы.

Представляет ли опасность
ситуация?

Какие действия являются опасными или
даже запрещенными?

Есть ли опасность падения, наезда, столкновения, переворота
техники и т.д.?

Представляют ли опасность методы работы?

Как избежать этой опасности?

Пример строгого запрета:

Содержатся ли участки в чистоте и порядке?
Беспорядок и грязь повышают риск несчастного
случая; скользкие или захламленные материалами и
инструментами поверхности могут стать причиной
падений.

Несет ли потенциальную опасность
использование оборудования?

Какие действия являются рискованными?

Сварочные работы на колесе без демонтажа шины.

Понятен ли порядок работы?

Управление некоторыми машинами является опасным. Имеют
ли операторы соответствующую квалификацию?

Для безопасной работы пневматических шин необходимо
соблюдать установленные правила.

Включают ли предупреждающий сигнал (проблесковый маячок)
во время движения?

Пример: монтаж и демонтаж, накачивание и т.д.

Пример: монтаж шин требует использования манипулятора. Есть
ли место на рабочей площадке?

Очистите рабочую площадку
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Основы безопасности

Освободите место для погрузочно-разгрузочных работ

Соберите информацию,
прежде чем приступать к действиям!
Перед въездом на рабочую площадку, рудник или другой участок, обязательно получите нижеописанную информацию.
В большинстве случаев она предоставляется при оформлении разрешения на передвижение по территории горнодобывающего
предприятия.

Какие правила безопасности необходимо соблюдать на территории?
В дополнение см. главу «Общие положения об индустриальных шинах», в которой данный вопрос подробно рассматривается.
При отсутствии правил (что случается крайне редко) следуйте правилам, представленным в указанной главе.

Какие правила движения необходимо
соблюдать на территории?
Должен ли автомобиль быть специально оборудован для
передвижения на территории?
Каковы правила сигнальной маркировки
движения, предельные скорости и т.д.)?

(преимущество

Какие опасные ситуации бывают?
Существуют ли места на территории, которые представляют
постоянную или временную опасность (ремонтируемые участки,
участки перемещения тяжелого оборудования и т.д.)?

На руднике или в карьере передвигайтесь с включенными фарами

В какие часы производятся
взрывные работы?

Взрывные работы проводятся
регулярно, в установленные
дни и часы.
Каждый раз по прибытии на
рудник или карьер, узнайте
о
порядке
оповещения
и эвакуации из зоны, где
проводятся взрывные работы.

Взрывные работы

Обращайте внимание
на предупреждающие знаки

Основы безопасности
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При каких условиях можно
приближаться к транспортному
средству?

Любые машины представляют опасность и риски пропорциональные их размерам.
Зона вокруг транспортного средства всегда является опасной:
• зона видимости рядом с машиной ограниченна для
оператора и зависит от типа и размера машины
• для транспортных устройств в груженом состоянии
существует риск падения материалов из кузова, особенно во
время начала движения.

Непосредственная близость к машинам представляет опасность

Прежде чем приблизиться к автомобилю:
• спросите разрешения у водителя;
• находитесь в безопасном месте;
• предупредите о своих действиях.

Что делает MICHELIN для обеспечения безопасности
Набор листовок и плакатов для привлечения внимания и информирования.
Michelin использует материалы, позволяющие организовать, при возможном присутствии специалистов Michelin, кампании по
привлечению внимания к соблюдению правил безопасности относительно пневматических шин.

Пример «Комплекта безопасности»:
• брошюра с основными правилами безопасности, сборник передовых практических методов, вопросник для проверки знаний;
• плакат «Безопасность».

1
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См. Значение
пиктограмм,
пронумерованных
в таблице на
следующей странице.
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No.
1

Действие

Характер
риска

Пояснения

Для получения информации, обращаться к
техническим документам
Michelin.
Укладка шин

Раздавливание

Укладывать шины следует, избегая их раскачивания или качения во время
погрузочно-разгрузочных работ, складирования, монтажа или ремонта.
См. Главы «Погрузочно-разгрузочные работы и складирование шин» и «Ремонт шин»

3

Складировать шины в
местах, защищенных от
плохих погодных условий,
вдали от нефтепрподуктов
и источников озона.

Разрыв вследствие
разрушения шины

Длительное воздействие плохих погодных условий может вызвать преждевременное
старение
р
шины. Кроме
р
того, р
резина чувствительна
у
к нефтепродуктам
ф
р у
и озону.
См. Главу «Погрузочно-разгрузочные работы и складирование шин»

4

Проверить состояние
металлических деталей
(колесо, обод, конусное
кольцо, замковое кольцо)

Фиксация деталей может
быть нарушена

Съемные детали колеса, а также части, контактирующие с шиной, должны быть
чистыми, сухими, не должны иметь деформаций, трещин или следов коррозии.
См. Главу «Монтаж и демонтаж»

Не производить сварочные
работы вблизи шин.
Избегать нагревания
колесных гаек.

Разрыв

См. Главу «Накачивание и проверка давления»

5

Повреждение борта шины
и/или бортового кольца,
что может привести к
разрыву

Транспортируйте шину исключая её возможные повреждения

6

Не транспортировать
шины, подняв их
при помощи вил
автопогрузчика через
центр шины

7

Не поднимать шину за
бортовую зону с помощью
металлических подвесов,
крюков, цепей, тросов или
веревок

Повреждение бортового
кольца, которое может
привести к ее разрыву.
Повреждение резины и
риск разрыва шины

Используйте плоские текстильные стропы (или ремни), пропущенные через
отверстие в центре шины или обвязывающие протектор шины, что помогает
избежать таких повреждений.
См. Главу «Погрузочно-разгрузочные работы

8

Проверять давление в
шинах

Разрыв вследствие
разрушения шины

Оптимальное давление позволяет шине р
работать наиболее эффективно.
фф
См. главы «Осмотр машин» и «Накачивание и проверка давления»
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Отойти на достаточно
удаленное расстояние
от шины во время ее
накачивания

Разрыв / Выталкивание
элементов диска

Отойти от шины во время ее накачивания (держаться на расстоянии и со стороны
протектора шины) Кроме того, в некоторых странах установлено минимальное
расстояние.
См. Главу «Накачивание и проверка давления»

2

См. Главу «Погрузочно-разгрузочные работы и складирование шин»

Инструктаж по правилам безопасности

Для обеспечения Безопасности
Michelin предлагает своим клиентам
инструктаж для специалистов работающих с шинами.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Технические специалисты
Michelin могут предоставить
более подробную информацию.
Основы безопасности
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Внимание,
опасная ситуация!

1

2

3

4

5

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ

1
2
3
4
5
6

Перед раскачивающейся шиной
Напротив боковины во время накачивания.
Инструменты на рабочей площадке.
Риск падения материалов во время начала движения.
Неустойчивое положение механика, риск падения.
Риск падения материалов во время
транспортировки.

6

8

Основы безопасности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ШИНАХ
ВВЕДЕНИЕ
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КОНСТРУКЦИЯ ШИН
КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН
МАРКИРОВКА ШИН

11
13
15

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИНАХ
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
ШИНЫ MICHELIN
Высокотехнологичная продукция
Машины, использующие крупногабаритные шины
участвуют во многих видах экономической деятельности.
Машины часто используются в сложных, даже в
экстремальных условиях.
Рудники, порты, строительные объекты, промышленное
производство – везде есть условия, повергающие шины
суровому испытанию!
В связи с этим Michelin постоянно развивает
ассортимент шин оптимальных для каждого типа машин и
условий эксплуатации.
Разделенные на 8 групп, шины постоянно
модернизируются с учетом развития техники и
областей их применения.
Маркировка на боковинах шин (вне
зависимости от марки) содержит всю информацию о них
(конструкция, размер, применение, грузоподъемность,
скоростные характеристики, и т.д.)

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:
- диаметр от 0,5 метров до более 4 метров для самой большой шины в мире;
- масса до 6300 кг (для самосвала грузоподъёмностью 360 тонн);
- рабочая температура от - 50 °C до + 50 °: шины применяются как в приарктических
зонах, так и в пограничных районах многочисленных пустынь;
- машины работают на подземных рудниках глубиной более 4000 метров.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MICHELIN
Во всем, что касается конструкции, выбора материалов и производственных процессов,
Michelin стремится к постоянному улучшению рабочих характеристик и старается
обеспечить максимальную безопасность и качество.
Вопрос экологичности включен в концепцию шин, чтобы сократить влияние на окружающую
среду при их производстве и эксплуатации.
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Различные
конструкции шин
Массивная (цельнолитая) шина
Конструкция
Шина полностью состоит из нескольких слоёв резины с различными
характеристиками.
Специальное использование
В основном используется для маленьких вилочных автопогрузчиков.
Ограничения эксплуатации
Сильный нагрев резины, а также риск повреждения при прохождении
препятствий, могут привести к разрыву шины.
Массивная шина

Диагональная шина
Конструкция
Каркас в основном состоит из нейлоновых слоев, перекрещивающихся между
собой и связанных резиной, формируя диагональную конструкцию.
Количество слоев зависит от индекса грузоподъемности шины.
Ограничения эксплуатации
• Трение между слоями вызывает нагрев, который снижает рабочие
характеристики шины. Жёсткая конструкция боковины приводит к
деформации протектора. Вследствие этого ухудшается сцепление, и шина
изнашивается быстрее.
• Протектор диагональной шины более подвержен к порезам и пробоям.
Диагональная шина

Радиальная шина: многочисленные преимущества
Конструкция
Каркас состоит из металлических тросов (или текстильных нитей), расположенных
параллельно друг другу от одного борта к другому. Брекер из нескольких стальных
слоев укрепляет каркас шины.
Конструкция с множеством преимуществ
• Боковина и протектор работают независимо друг от друга:
- деформация боковины не передаётся на протектор;
- больше и стабильнее пятно контакта;
- лучше сцепление и тяговое усилие, меньше износ;
- выше грузоподъемность, благодаря металлическому каркасу, который
выдерживает более высокое давление в шине и может нести большую нагрузку.
• Гибкость боковины радиальной шины обеспечивает максимальный комфорт.
• Брекерный пояс отлично защищает шины от механических повреждений.
Высокие характеристики шин помогат совершенсвовать характеристики машин.
Концепция радиальных шин, разработанная и в совершенстве освоенная Michelin,
позволяет существенно увеличить производительность крупногабаритных машин.
Она требует постоянного баланса между многими факторами: нагрузка, скорость,
оперативная эффективность машин, срок службы шин, безопасность операторов...
Предприятия, которые опробовали радиальные шины Michelin, очень редко
возвращаются к обычным шинам, настолько трудно отказаться от
преимуществ Michelin.

Радиальная конструкция,
независимая работа боковины
и протектора.

Использование радиальных шин также уменьшает расход топлива и
вред для окружающей среды.
Общие сведения о крупногабаритных шинах
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Бескамерная радиальная шина: исключительные характеристики
Конструкция
Бескамерная радиальная шина монтируется без камеры на специальный обод, оснащенный соответствующим
вентилем.
Внешне такая шина выглядит так же как и камерная, и ее радиальная конструкция остается такой же. Внутри шины есть
специальное резиновое покрытие (бутил), обеспечивающее герметичность.
Многочисленные преимущества:
• уменьшение вероятности резкой потери давления в шине: есть время, чтобы доехать до шиномонтажной мастерской;
• более легкий монтаж (отсутствие камеры);
• меньшая масса колеса в сборе.

Изображения
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Шина MICHELIN® XZR
пример: 6.00 R 9
Диаметр: 530 mm
Масса: около 12 кг

Шина MICHELIN® XZM2TM+
пример: 18.00 R 33
Диаметр: 1841 мм
Масса: около 500 кг

Шина MICHELIN® X-CRANE
пример: 445/95 R 25
Диаметр: 1485 мм
Масса: около 185 кг

Подъемная техника, используемая
в промышленности и в аэропортах

Подъемная техника для портов и
терминалов

Краны – Строительные работы

Шина MICHELIN® XHA2
пример: 20.5 R 25
Диаметр: 1486 мм
Масса: около 215 кг

Шина MICHELIN® X-TRACTION
пример: 27.00 R 49
Диаметр: 2737 мм
Масса: около 1280 кг

Шина MICHELIN® XMINED2
пример: 60/80 R 57
Диаметр: 3949 мм
Масса: около 5910 кг

Погрузчики– Строительные работы
и работы в карьерах

Жесткорамные самосвалы –
Карьеры

Погрузчики - Рудники

Общие сведения о крупногабаритных шинах

Шина MICHELIN® X-SUPER
TERRAIN
пример: 29.5 R 25
Диаметр: 1858 мм
Масса: около 575 кг
Шарнирно-сочлененные самосвалы –
Строительные работы

Шина MICHELIN® XDR2
пример: 59/80 R 63
Диаметр: 4028 мм
Масса: около 5 360 кг
Жесткорамные самосвалы –
Рудники, Карьеры

Классификация шин
По соотношению высоты и ширины профиля
Большое разнообразие крупногабаритных машин и их условия эксплуатации требуют наличия широкой гаммы шин.
Крупногабаритные шины отличаются от грузовых и легковых следующими характеристиками:
• размером и массой;
• пропорционально большей высотой рисунка протектора;
• усиленной конструкцией в связи с более агрессивными условиями использования.

Существует несколько групп шин, различающихся по соотношению высоты и ширины профиля H/S.

Серия 100

Серия 80

Соотношение H/S примерно равно 1.

Соотношение H/S примерно равно 0,80.

H

H
S

S

H :100
S

Ширина профиля выражается в целых числах и сотых
дюйма.
Примеры: 5.00 R 8 , 18.00 R 33
Где 00 – обозначает серию 100.

Серия 65

H :80
S

Ширина сечения выражается в:
- дюймах и дробных долях дюйма
Примеры: 8.25 R 15, 20.5 R 25
- целое число дюймов, с последующим числом 80
Пример: 59/80 R 63

Серия 90

Соотношение H/S примерно равно 0,65.

Соотношение H/S примерно равно 0,90.

H

H
S

H :65
S

Ширина секции выражается в целых числах дюйма, или в
целых числах миллиметров, с последующим числом 65.
Примеры: 35/65 R 33, 750/65 R 25

S

H :90
S

Ширина сечения выражается в целых числах дюйма с
последующим числом 90.
Пример: 50/90 R 57

Существуют другие серии шин: серии 95, 75 и т.д.
Общие сведения о крупногабаритных шинах
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Классификация крупногабаритных шин в соответствии с международными
стандартами
Четыре основные категории шин определяются в соответствии с их применением, принадлежность к одной из
категорий указана на боковине.
Данная классификация является международной:
C
=
Каток
G
=
Грейдер
E
=
Транспорт
L
=
Погрузчик или бульдозер

ISO

: Международная организация по стандартизации

ETRTO : Европейская техническая организация по шинам и ободам
TRA

: Ассоциация по шинам и дискам

JATMA : Японская ассоциация производителей автомобильных шин

Эта буква обозначает условия использования и, в частности, циклический аспект условий нагрузка/скорость.

Автомобильный кран, оснащенный MICHELIN X-CRANE

Выбор рисунка протектора зависит от предполагаемых условий эксплуатации.

Внутри данных категорий шины подразделяются в
зависимости от глубины протектора и назначения щины;
они отмечены цифрой.

1 = ребристая (нормальная глубина протектора)
2 = тяга (нормальная глубина протектора)
3 = нормальная (нормальная глубина протектора)

Выбор зависит от типа грунта и возможных условий
эксплуатации шины.

4 = глубокая (глубокий протектор)

Буква "S" означает гладкий протектор шины.

7 = флотация (нормальная глубина протектора)

Пример: L-5S.
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5 = очень глубокая (очень глубокий протектор)

Маркировка шин

Индекс нагрузки и индекс скорости
Шина одного и того же размера может использоваться на разных машинах, которые имеют разные требования по
нагрузке на шину и скорости.
Поэтому, на боковине шины указаны информация об их
грузоподъемности и скорости:

Другие варианты маркировки

• индекс грузоподъемности/индекс скорости;

В соответствии с действующим законодательством, шины
могут иметь дополнительную маркировку.

• одна или несколько звездочек (индекс прочности
каркаса);

Например: маркировка R54 или DOT

• или оба типа маркировки.
Количество звездочек характеризует прочность каркаса.
Чем больше звездочек, тем выше прочность каркаса и
способность шины нести нагрузку.
Для данного размера индекс прочности указан в
звездочках вместе с буквой, соответствующей типу
использования (C, E, L, G).
Примеры:
-26.5 R 25 L3 * = грузоподъемность:
15000 кг – фронтальный погрузчик работающий с
небольшими скоростями.
-26.5 R 25 L3 ** = грузоподъемность:
18500 кг – погрузчик работающий с небольшими
скоростям.

Маркировка X-Crane

Архитектура бортовой зоны шины
Специальная маркировка для диагональных шин
Для этих шин информация о прочности
обозначается буквами PR и цифрами:

каркаса

• PR означает «Ply Rating» («норма слойности»);
• цифра означает количество текстильных слоев,
входящих в конструкцию шины. Чем больше
слоев, тем прочнее каркас, следовательно, больше
грузоподъемность.

При замене диагональной шины на радиальную, выбор
может основываться:
• на характеристиках машины;
• на норме слойности PR.
Технические специалисты Michelin могут помочь сделать
правильный выбор.

Большая часть крупногабаритных шин принадлежит
группе шин с «посадочной поверхностью, распложенной
под углом 5°».
Диаметр диска обозначается целым числом.
Примеры: 23.5 R 25, 27.00 R 49, и т.д.

Диск с «посадочной поверхностью, распложенной под углом 5°»

Некоторые шины похожи на грузовые и относятся к
группе шин с «посадочной поверхностью, распложенной
под углом 15°».
Диаметр диска обозначается половиной десятичной
дроби.
Примеры : 310/80 R 22.5

Диск с с «посадочной поверхностью, распложенной под углом 15°»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработал модули Интернет-тренингов, чтобы позволить своим клиентам
расширить их знания о крупногабаритных шинах.

Общие сведения о крупногабаритных шинах
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Индексы грузоподъёмности и индексы скорости
Индекс грузоподъемности (LI) – число, обозначающее максимальную нагрузку, которую может нести шина на скорости
соответсвующей индексу скорости.

LI

Максимальная
нагрузка

кг

lb

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850

3 090
3 200
3 310
3 420
3 530
3 640
3 750
3 860
3 970
4 080

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1 900
1 950
2 000
2 060
2 120
2 180
2 240
2 300
2 360
2 430

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

2 500
2 575
2 650
2 725
2 800
2 900
3 000
3 075
3 150
3 250

Максимальная
нагрузка

LI

кг

lb

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

3 350
3 450
3 550
3 650
3 750
3 875
4 000
4 125
4 250
4 375

7 390
7 610
7 830
8 050
8 270
8 540
8 820
9 090
9 370
9 650

4 190
4 300
4 410
4 540
4 670
4 810
4 940
5 070
5 200
5 360

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

4 500
4 625
4 750
4 875
5 000
5 150
5 300
5 450
5 600
5 800

5 510
5 680
5 840
6 010
6 170
6 390
6 610
6 780
6 950
7 170

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

6 000
6 150
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 750

LI

Максимальная
нагрузка

кг

lb

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

8 000
8 250
8 500
8 750
9 000
9 250
9 500
9 750
10 000
10 300

17 640
18 190
18 740
19 290
19 840
20 390
20 940
21 500
22 050
22 710

9 920
10 200
10 470
10 750
11 020
11 350
11 690
12 020
12 350
12 790

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

10 600
10 900
11 200
11 500
11 800
12 150
12 500
12 850
13 200
13 600

13 230
13 560
13 890
14 330
14 770
15 210
15 650
16 090
16 530
17 090

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500

LI

Максимальная
нагрузка

кг

lb

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

19 000
19 500
20 000
20 600
21 200
21 800
22 400
23 000
23 600
24 300

41 890
43 000
44 100
45 420
46 750
48 070
49 390
50 700
52 040
53 580

23 370
24 030
24 690
25 360
26 020
26 790
27 560
28 330
29 100
29 990

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

25 000
25 750
26 500
27 250
28 000
29 000
30 000
30 750
31 500
32 500

30 870
31 970
33 070
34 180
35 280
36 380
37 480
38 590
39 690
40 790

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

33 500
34 500
35 500
36 500
37 500
38 750
40 000
41 250
42 500
43 750

LI

Максимальная
нагрузка

кг

lb

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

45 000
46 250
47 500
48 750
50 000
51 500
53 000
54 500
56 000
58 000

99 210
101 960
104 720
107 470
110 250
113 540
117 950
120 150
123 480
127 890

55 120
56 780
58 430
60 070
61 740
63 940
66 150
67 790
69 460
71 660

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

60 000
61 500
63 000
65 000
67 000
69 000
71 000
73 000
75 000
77 500

132 300
135 580
138 890
143 300
147 710
152 120
156 530
160 930
165 340
170 660

73 870
76 070
78 280
80 480
82 690
85 430
88 200
90 940
93 710
96 470

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

80 000
82 500
85 000
87 500
90 000
92 500
95 000
97 500
100 000
103 000

176 400
181 880
187 390
192 900
198 450
203 920
209 440
214 950
220 500
227 370

Индекс скорости (SS) - число, обозначающее максимальную скорость при которой шина может нести нагрузку
соответствующую индексу грузоподъёмности
Индекс
скорости
Скорость (км/ч)
Скорость
(миль/ч)

A2

A3

A4

A5

A6

A8

B

C

D

E

F

G

10

15

20

25

30

40

50

60

65

70

80

90

6

9

12

15

19

25

31

37

40

43

50

56

Пример маркировки LI/SS*
445/95 R 25 TL 174F

Данная нагрузка может быть постоянной на протяжении
всего срока эксплуатации шины.

Максимальная нагрузка 6700 кг (174) при скорости
80 км/ч (F).

Максимальная нагрузка 9250 кг (185) при скорости 50 км/ч (B).

23.5 R 25 TL 185B CYCLIC
Термин CYCLIC означает, что шины должны эксплуатироваться в режиме ТУДА-«гружёный», ОБРАТНО«пустой».

* LI : Load Index (индекс грузоподъёмности), SS : Speed Symbol (индекс скорости).
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Общие сведения о крупногабаритных шинах

Вся информация о шине указана на ее боковине

4

2
1

5

1

Ширина профиля шины (в дюймах): 35

2

Серия шин: H/S = 0,65

3

Радиальная конструкция: R

4

Посадочный диаметр (в дюймах): 33

5

Индекс прочности каркаса: **

6

Тип использования: Погрузчик (L)

6
7

3

8
10

9

с глубоким протектором (5)

11

7

Радиальная шина

8

Шина для погрузчика

9

Бескамерная шина

10

Производитель MICHELIN

11

Рисунок протектора: XMINED2

Шина 35/65 R33 MICHELIN XMINED2

12

13 14 15

Шина 280/75 R 22.5 MICHELIN X TERMINAL-T TL 168 A8
Радиальная конструкция
Ширина профиля шины (в мм): 280
Серия шин: H/S = 0,75
Посадочный диаметр (в дюймах): 22,5
Бескамерная
Марка: MICHELIN
Рисунок протеткора: X TERMINAL-T

12 Максимальная скорость = 40 км/ч (25 миль/ч)
13 CYCLIC
14 - Индекс грузоподъёмности: 168
15

Шина 33.00 R 51 MICHELIN XDR2 E4R TL **
- Радиальная конструкция
- Ширина профиля шины (в дюймах): 33
- Посадочный диаметр (в дюймах): 51
- Бескамерная
- Марка: MICHELIN
- Рисунок протектора: XDR2
- Идентификационный код: E4 (транспорт, «глубокий протектор»)
- Индекс прочности каркаса: **

- Индекс скорости: A8
Шина с антистатическими свойствами

Общие сведения о крупногабаритных шинах
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ТРАНСПОРТИРОВКА
ХРАНЕНИЕ

21
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ШИН

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ ШИН

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ
Важно правильно осуществлять
транспортировку и хранение
крупногабаритных шин
Крупногабаритные шины могут иметь
разные размеры и массу, от которых
зависит метод выполения работ.
Методы транспортировки следует выбирать в зависимости от типа
шин, чтобы сохранить их рабочие характеристики.
В большинстве случаев требуется использовать специальную технику.
Хранение требует такого же внимательного отношения.
Правильная организация и соответствующие меры предосторожности
имеют важное значение для обеспечения сохранности шин, в зависимости
от климатических условий.

Правильное хранение шин, гарантирует сохранность
рабочих характеристик шины и безопасность.
Безопасность, долгий срок службы и экономия энергии –
ключевые ценности компании Michelin. В данном разделе
представлены основные рекомендации, связанные с этими
тремя аспектами эксплуатации шин.
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Транспортировка шин:
Меры предосторожности для
обеспечения сохранности шин

Транспортировка шин требует точного соблюдения процедур.
Их несоблюдение может привести к неустранимым опасным повреждениям
шины.
Посадочная зона может быть повреждена с наибольшей вероятностью. Ее
повреждение во время транспортировки может привести к преждевременному
выходу шины из эксплуатации.
Для того чтобы минимизировать риски:
• необходимо транспортировать шины с помощью соответствующего
оборудования: вилочного автопогрузчика, погрузчика, манипулятора или
текстильных ремней;
• поднимать шину со стороны протектора.

Сильное сжатие может деформировать шину

Внимание!
Сильное сжатие шины или поднятие за бортовую
зону может деформировать шину и помешать
правильной посадке шины на ободе.

Если необходимо поднять шину за посадочную зону, то нужно использовать:
• широкие текстильные ремни (металлические тросы и цепи исключены из-за риска повреждения
посадочной зоны);
• или, в крайнем случае, вилочный погрузчик с трубой большого диаметра (на вилах).
В этом случае обратите внимание на риск повреждения боковин!

Неправильная перегрузка может привести к неустранимым повреждениям.

Транспортировка и хранение шин
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Правила транспортировки
крупногабаритных шин MICHELIN
с помощью механического оборудования
Шины MICHELIN разработаны таким образом, чтобы как можно лучше отвечать
требованиям клиентов, в зависимости от условий эксплуатации.
От наших заводов до машин клиентов шины иногда преодолевают тысячи
километров с помощью различных видов транспорта.
Во время транспортировки неосторожное обращение с шиной может стать
причиной неустранимых повреждений, вследствие которых, даже новая шина,
становится непригодной.

Наши рекоммендации:
Инструменты

Кран-балка

Шина, уложенная на вилы
(горизонтально или
вертикально)

Вилы

Подъем со стороны протектора
ора
шины (внимание: риск
повреждения ребристой
поверхностью захватов)

Манипулятор

855 200 507 RCS Clermont-Ferrand - Edition 7403 (12-04) - R f. 0508796

Запрещено

Разрешено
Плоские текстильные
стропы (или ремни),
пропущенные через
отверстие в центре шины
или обвязывающие
протектор шины.

Гладкие зажимы

Подъем со стороны
протектора шины с опорой
на боковину

Вилы с круглым
профилем

е
Через посадочное отверстие
шины с помощью вил с
круглым профилем

Металлические стропы,
цепи, тросы или канаты,
крюки

Обычные вилы, пропущенные
е
через посадочное отверстие
шины

Подъем за боковины

Памятка с правилами прилагается к каждой шине

Пожалуйста, следуйте этим рекоммендациям

Погрузчик с манипулятором

Вилочный автопогрузчик
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Транспортировка и хранение шин

Погрузчик с вилами круглого профиля

Хранение шин:
условия для обеспечения их
сохранности
Резина, из которой изготовлены шины, подвержена
естественному старению.
Для сохранения эксплуатационных характеристик
шин, хранение должно осуществляться в специальных
условиях и должно быть ограничено по времени.

Соблюдать правила хранения

Хранение внутри и вне помещений: различные правила.
Рекомендуется хранение в помещении.
– Влажность, высокие температуры, значительные температурные колебания, прямой свет — факторы, ускоряющие старение резины. Эти факторы усиливаются в
солнечных регионах и/или регионах, где часто случаются грозы (наличие озона).

– Зона хранения должна быть достаточно просторной,
чтобы погрузочные машины могли спокойно
передвигаться, не задевая шины.

Шины желательно хранить в закрытых и сухих помещениях.

Хранение вне помещений допускается при соблюдении определённых условий:
• максимальная продолжительность хранения вне
помещений – 4 месяца;
• чистая и сухая поверхность, без шероховатостей,
которые могут повредить шины. Избегать болотистых
или заросших травой поверхностей;
• не складировать вблизи порошкообразных,
легковоспламеняющихся или загрязняющих веществ
(смазки, нефтепродукты и т.д.);
• не хранить вблизи сварочных установок, зарядных
станций, т.е. вблизи любого источника озона
(электростанции, трансформаторы, и т.д.);

Хранение под навесом

• рекомендуется накрывать шины непрозрачным
материалом, который хорошо пропускает воздух и не
допускает конденсации.

В странах, где водятся змеи, при хранении вне
помещений, необходимо следить за тем, чтобы
змеи не забирались внутрь шин.
Складирование вне помещений
Транспортировка и хранение шин

23

Требования по хранению шин:
разные в зависимости от типоразмера шин.

Вертикально

Наклонно

Хранение пирамидой

Горизонтальное

На протектор шины

На плечо

верхний ряд: наклонно
нижний ряд: вертикально

на боковине

< 355 мм
(14")

да

да

да

≤ 2 м*

355 < шина ≤ 680 мм (от
14" до 27")

да

да

да
< 35" место

≤ 3,8 м*

> 680 мм
(27")

да

НЕТ

НЕТ

≤ 3,8 м*

Секция шины

* При длительном хранении (более 1 месяца) возникает риск того, что шину будет сложнее накачать, используйте шины в порядке поступления.

Вертикальное хранение

!

Хранение под наклоном

Хранение пирамидой

Горизонтальное хранение

Шины смонтированные на диск должны храниться при давлении не больше 2 Бар
(200 кПа)

Правила хранения сопутствующих товаров: воздушных камер, ободных лент и
уплотнительных колец.
- Камеры должны храниться в оригинальной упаковке во
избежание воздействия прямого света.
- Ободные ленты складируются плашмя, друг на
друге, защищенные от пыли, влаги и любых жировых
загрязнений.

Никогда не подвешивайте ободные ленты.
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- Уплотнительные кольца, обычно поставляются с шинами
(в закрытых пластиковых пакетах) не должны находиться
рядом с шинами. Их следует хранить, укрыв от прямого
света.
Следует избегать деформирования, это может повредить
герметичности шины во время ее монтажа на диск.

Условия хранения внутри помещений:
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Шины являются воспламеняющимся продуктом; они попадают под действие законодательства в области
хранения и противопожарной защиты.
Строго соблюдайте законодательство, действующее в соответствующей стране или регионе.

Меры предосторожности при хранении, в зависимости от средств пожаротушения.
Шины должны храниться блоками максимальной площадью 500 м2.
Необходимо также соблюдать максимальную высоту, совместимую со средствами пожаротушения, доступными
на месте.

Оборудование для пожаротушения

Правила эвакуации:

- Минимальное оснащение – огнетушители, расположенные через каждые 25 м для общей площади 220 м2.
Следите за тем, чтобы они были доступны.
- Для более крупных площадей желательно иметь
Пожарные Краны.
- Для больших площадей настоятельно рекомендуется,
и даже является обязательным условием, установить
автоматическую систему пожаротушения
- Используемые средства пожаротушения должны
быть безопасными для резины, чтобы избежать
повреждений шин в случае случайного включения
системы пожаротушения. Лучшим средством остается
вода.

Информирование о правилах безопасности
на рабочих местах
Для привлечения внимания и информирования о
правилах безопасности при эксплуатации шин Michelin
предлагает специальные информационные наборы
«Безопасность».
Они включают, к примеру, настенные плакаты и буклет
по безопасности. Эти наборы доступны по запросу у
технических специалистов Michelin.

- Правила эвакуации из зданий должны быть вывешены
в доступных местах.
- В дополнение к этому рекомендуется регулярно
проводить учебную эвакуацию.

Наклейки с информацией по безопасности
Все новые крупногабаритные шины имеют на протекторе (в США) или на боковине (во всех остальных
странах) наклейку с напоминанием основных мер
предосторожности.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработал модули Интернет-тренингов, чтобы позволить своим клиентам
расширить их знания в области обслуживания шин.
Технические специалисты Michelin могут предоставить их по запросу.

Транспортировка и хранение шин
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ВОЗГОРАНИЕ
ШИН И ИХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
По природе компонентов, из которых
изготовлена шина, она официально
относится к классу воспламеняющихся
продуктов.
По характеристикам воспламеняемости, шина близка к углю.
Возгорания шин бывают разных видов, некоторые из них с трудом
поддаются обнаружению, например, внутреннее возгорание.
Дым от шин является потенциально токсичным.

К сведению:
• Возгорание может произойти по разным причинам, как во время
хранения, так и при использовании.
• Возгорание также может произойти вследствие внешнего воздействия
источников энергии естественного происхождения (например, молния)
или других обстоятельств (электрический разряд), или вследствие
действий человека.

ПРОФИЛАКТИКА И ОБУЧЕНИЕ: два основных действия
Возгорание шин с трудом поддается тушению.
Шина может взорваться в течение восьми часов после возгорания.
Следовательно, необходимо строго следовать всем действующим правилам и процедурам.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ
На последней странице данного раздела даются советы для сокращения рисков возгорания
шин во время их эксплуатации.
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Виды возгорания шин

Поверхностное возгорание
Воспламенение на поверхности протектора шины или на
боковинах, вызванное внешним источником тепла.

Горящие шины образуют большое
количество дыма....

…и требуют долгого тушения.

Внутреннее возгорание
Внутреннее возгорание резины вследствие чрезмерного
нагрева шины во время эксплуатации.
Накопление горючих газов (углеводородов и угарного
газа) в результате неполного сгорания может привести к
опасности взрыва.

Самовозгорание
Для тушения тонны шин
необходимо более 3000 литров
воды.

Горение вследствие перегревания
тормозов

Воспламенение вследствие контакта и непосредственной
близости шины к источнику повышенных температур.

Внешние источники энергии: грозы и электрические разряды
Молния: может поразить любую машину на парковке или во время эксплуатации.
Электрические разряды: избегать проезда под линиями высокого напряжения; не переезжать линии электропередач,
расположенные на земле.
Гроза и электрические разряды воздействуют на все шины на машине, расположенные вблизи точки удара.
Все шины необходимо осмотреть и демонтировать в случае любых симпомов повреждений.
Диски/колеса, пораженные молнией, перед их повторным использованием должны быть в обязательном порядке и
внимательно осмотрены квалифицированными специалистами. В случае сомнений необходимо их уничтожить.

Остерегайтесь грозы

Держитесь вдали от линий высокого напряжения
Возгорания шин и их предотвращение
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Горение
несмонтированной шины
Дым от шин потенциально
токсичен

Вдыхание дыма горящих шин
опасно

Основные компоненты дыма от горящих шин:

Он может вызвать:

• газы, в основном, угарный газ (CO), углекислый
газ (CO2), сернистый газ (SO2), а также некоторые
азотистые соединения (NO, NO2…), альдегиды,
углеводороды, галогенизированные кислоты и т.д.;

• раздражение и закупорку верхних дыхательных путей
и легких (вследствие попадания сажи);

• сажа (тонкие частицы углерода), возникающая из
черного углеводородного дыма.
Состав дыма зависит от условий горения: содержание
угарного газа обратно пропорционально температуре и
доле кислорода.

• затруднение дыхания вследствие попадания
раздражающих веществ (пары кислот, происходящие
из серных и азотных соединений);
• отравление угарным газом, который в высокой
концентрации может привести к различным
нарушениям состояния здоровья, вплоть до комы или
смерти вследствие удушья.

Дым горящих шин, содержащий полиуретановые частицы, особенно токсичен
(см. раздел «Насадочные материалы»)

Горение смонтированной и
накачанной шины
Поступление тепла может, случайно или по недосмотру,
стать причиной внутреннего возгорания, не
поддающегося обнаружению:
• сварка, производимая на установленном диске с
шиной (даже с ненакачанной);
• перегрев тормозов;
• возгорание или перегрев механизмов, вблизи шины;

• поражение молнией;
• электрический разряд: близость линий
электропередач с высоким напряжением, контакт с
электрическими кабелями (в том числе находящимися
на земле);
• прямой контакт с внешними источниками тепла
(пламя, горячий шлак, и т.д.).

> Обратите внимание на риск внутреннего возгорания, он не поддается обнаружению!
> Во время или после возгорания шина может взорваться в любой момент. Взрыв шины может
произойти до 8 часов после тушения.
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Тушение шин

Горящие шины с трудом поддаются тушению
Пожарная бригада должна обеспечить вентилирование
горящей шины, чтобы избавиться от дыма, препятствующего
процессу тушения.
Количество воды, необходимое для тушения горящих шин:
более 3000 литров на тонну шин.

!

Не пытайтесь потушить горящие шины
огнетушителем

Что делать после возгорания шины?
Подождать 24 часа после устранения огня перед тем, как прийти на место:
• спустить все шины, утилизировать их с соблюдением действующих правил и
утилизировать повреждённые диски;
• не забывайте внимательно осмотреть уцелевшие шины, которые ввиду своей
близости к огню могли быть затронуты.

После устранения огня
утилизируйте шины.

Вдыхание дыма горящих шин опасно.

Возгорания шин и их предотвращение
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Профилактика и обучение

Любой предприятие, использующее крупногабаритные шины, должно:
• документально закрепить (и обновлять) меры и действия, которые необходимо принимать в случае возгорания;
• предоставлять рабочему персоналу необходимое снаряжение для борьбы с возгоранием шин;
• обучить персонал, работающий на объекте;
• периодически проводить учебную пожарную тревогу;
• регулярно проверять аварийное снаряжение.

Действия, которые необходимо предпринять в случае возгорания:
первоочередные действия и оповещение
Оператор машины должен:

Руководитель бригады должен:

• следовать действующим на объекте процедурам и
правилам;

• оповестить пожарных и направить их в место пожара;

• отъехать на изолированный участок, активировать
тормоз и остановить двигатель;

• когда огонь полностью потушен, находясь на
безопасном расстоянии следить за тем, чтобы никто
не приближался к машине в течение 24 часов;

• включить систему пожаротушения, входящую в
комплектацию автомобиля (при наличии);
• эвакуировать машину в противоположную от огня
сторону.

• эвакуировать и обезопасить окрестные территории;

• проанализировать причины пожара, сделать
соответствующие выводы и в случае необходимости
внести изменения в план обслуживания машин.

• Отойти минимум на 200 метров, минимальное
безопасное расстояние при взрыве шины;
• оповестить руководителя промышленного объекта и
ждать прибытия аварийного персонала;
• не заграждать подъездные пути, если не получены
соответствующие инструкции.

Возгорание шин с трудом
поддается тушению.
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Как уменьшить риск возгорания
шин во время эксплуатации?

Вот неполный список действий, которые
могут помочь сократить риск возгорания или
взрыва шин.
• Используйте шины согласно их назначению.
Узнайте у производителя данные об их грузоподъемности и скорости.
• Во время монтажа не распыляйте на шины вещества, содержащиеся
в аэрозольных баллонах, убедитесь в отсутствии посторонних
предметов (например, деревянных башмаков).
• Если производится накачивание воздухом, проверьте, чтобы в
компрессор не попали воспламеняющиеся пары (спирт, хранящиеся
вблизи растворы).
• Накачивать шины и производить регулировку давления, используя
азот, вместо воздуха.
• Поддерживать давление в шинах на уровне рекомендуемом
производителем.
• Оборудовать машины системой дистанционного контроля давления в
шинах (TPMS).
• Оборудовать машины автоматической системой пожаротушения.
• Никогда не нагревать и не производить сварочные работы на диске,
не сняв предварительно шину.
• Вести машину, избегая сильных кренов и крутых поворотов,
во избежание перегрева тормозов; адаптировать скорость в
зависимости от дороги.

Возгорания шин и их предотвращение
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ

ШИНОРЕМОНТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Несколько основных положений для
правильной организации…
Шиноремонтная мастерская может находиться
как на территории специализированного дистрибьютора,
так и у конечного пользователя (шахта, карьер, стройка,
портовая зона), в любом случае, ее правильная организация
должна способствовать:
• качественному выполнению ремонтных работ;
• обеспечению безопасности выполняемых работ;
• сокращению количества манипуляций с шинами;
• поддержанию порядка и чистоты в ремонтной мастерской.

Подобная организация касается стационарных мастерских, но может также легко быть
адаптирована под мобильные мастерские.
Данные положения должны быть адаптированы под условия каждой отдельной
площадки, исходя из особенностей помещения и организации труда.
В мастерской должна быть организована отдельная «ремонтная зона», о чем более
подробно изложено в разделе «Ремонт шин».
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Организация шиноремонтной
мастерской

Мастерская по ремонту состоит из трех зон:

> Складская зона
Она организована в соответствии с различным
назначением и характером эксплуатации шин: новые
шины, шины, ожидающие ремонта, монтажа (частичный
износ), утилизации, «сопутствующие материалы» и т.д.
Во избежание путаницы назначение каждого помещения
должно быть четко определено.
Система хранения должна быть организована с учетом
правил, изложенных в разделе «Управление и хранение
шин».

>Технологическая зона
Она включает в себя площадку для «мойки шин»,
«рабочую зону» и «зону для осмотра шин».

>Административная зона
Речь идет о служебном помещении, в котором
установлены компьютеры, хранится техническая
документация, сводные таблицы учета транспортных
средств и шин, карточки шин и т.д.

Шиноремонтная мастерская на горнодобывающих предприятиях

Административная зона также может включать в себя
комнату для персонала (раздевалка, столовая и т.д.) и
переговорную.

> Складская зона: порядок и маркировка - два ключевых понятия
Хранение шин
Чтобы упростить систему управления, склад должен
находиться вблизи от шиноремонтной мастерской, и
его площадь должна быть достаточной, для того чтобы
автопогрузчик мог передвигаться в полной безопасности.

и

Шины, ожидающие осмотра,
ремонта, нарезки, и восстановления
(так же как и утильные шины)
должны храниться в изолированных
четко определенных помещениях.
Шины должны быть чётко
промаркированы.

Рекомендуется хранить шины:
• таким образом, чтобы вода, снег и пыль не проникли
внутрь шины;
• в закрытом и темном помещении вдали от прямых
солнечных лучей.

Хранение сопутствующих материалов
При эксплуатации шин используются различные
сопутствующие материалы: камеры, ободные ленты,
уплотнительные кольца, основание вентиля, вентиль,
фланцевые кольца, конические кольца и т.д.
Чтобы гарантировать их исправное состояние,
рекомендуется:
• хранить их в чистом и сухом месте (см. Раздел
«Транспортировка и хранение шин»);
• тщательно их маркировать;
• убирать со склада любую деталь в плохом состоянии
или сомнительного качества.

Технические характеристики шины зависят также
от использования вышеуказанных сопутствующих
материалов. Их хранение и условия содержания,
которыми иногда пренебрегают, могут быть
причиной преждевременного выхода шины из
эксплуатации.
Шиноремонтная мастерская
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Технологическая зона: выделить
помещения под различные цели
Помещение для мойки
Предназначено для мойки машин, колес и шин, должно
быть оснащено системой сбора сточных вод, и в зависимости от местного законодательства, должна соблюдаться
регламентация в вопросе хранения и отвода вод.

Помещение для монтажа/демонтажа
Пол должен быть ровным и забетонированным, это позволит зафиксировать и поднять машину для проведения
работ по монтажу / демонтажу.
Размеры помещения должны быть достаточно большими,
что позволит свободно передвигаться обслуживающей
технике.
Для безопасности операторов, периметр зоны должен
быть обозначен на полу: при помощи краски или ограничительных конусов (перил) по краям и т.д.
Компрессор устанавливается недалеко от зоны накачки
шин, в идеале - в отдельном помещении (со звуковой изоляцией, с отсутствием летучих загрязняющих веществ).

Зона осмотра шин
Должна быть обязательно крытой. Размеры помещения
предполагают возможность обслуживания самых больших шин, используемых на предприятии (при помощи
манипулятора с гидравлическими захватами или подъемного оборудования со стропами (таль, тельфер, кранбалка)).
Зона осмотра должна находиться недалеко от зоны
монтажа/демонтажа, и отвечать следующим критериям:
• хорошее освещение (дневное или электрическое);
• наличие поста осмотра, позволяющего проводить
полный осмотр шин;
• рекомендуется использовать стойку, оборудованную
электроприводом для шин, масса которых не
позволяет проворачивать их вручную.
Необходимое оборудование более детально представлено
в разделе «Осмотр демонтированных шин».

Внутри: помещение для осмотра шин – Снаружи: Зона монтажа/демонтажа

Безопасность
Средства обеспечения безопасности должны отвечать
требованиям предприятия и соответствовать положениям
действующего законодательства.
Аспекты безопасности:
• Безопасность и охрана труда: аптечка должна
находиться в легкодоступном месте. Рекомендуется
вывешивать в помещении правила техники
безопасности и список телефонных номеров
экстренных служб.
• Безопасность в сфере обслуживания и хранения шин:
См. раздел «Обслуживание и Хранение шин».
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• Соблюдение мер безопасности при работе с техникой:
См. Раздел «Осмотр шин транспортных средств»
• Безопасность в процессе работы по обслуживанию
шин: см. рубрики «Безопасность» разделы «Осмотр
демонтированных шин», «Монтаж и демонтаж»,
«Накачка шин и контроль давления", «Сдвоенная
ошиновка», «Нарезка», «Ремонт шин».
• Пожарная безопасность: минимальное оборудование
должно включать один или несколько огнетушителей
типа С (ежегодно проверяемых квалифицированными
специалистами) и один пожарный кран.
См. также раздел «Транпортировка и Хранение шин».

Типовой проект мастерской
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1 Осмотр шин ≥ 33дюйма

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Инженеры Michelin готовы к сотрудничеству
со специалистами по организации
мастерских.

2

Накачка шин ≥ 33дюйма

3

Накачка шин ≤ 29 дюймов

4

Компрессор

5

Осмотр и ремонт шин ≤ 29 дюймов

6

Монтаж шин ≤ 29 дюймов

7

Установка для балансировки грузовых шин

8

Инструмент для нарезки шин

9

Смотровая яма для грузового транспорта

10 Зона монтажа и демонтажа шин ≥ 33 дюйма
11 Хранение отремонтированных ободьев
12 Хранение новых шин
13 Хранение частично изношенных шин
14 Зона временного хранения и наружних работ (может быть крытой)
Шиноремонтная мастерская
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МОНТАЖ И
ДЕМОНТАЖ
Неправильно смонтированная шина изнашивается быстрее!
Плохое качество монтажа шины влияет на
техническое состояние автомобиля,
а также может стать причиной серьезных аварий,
иногда со смертельным исходом.
Для монтажа и демонтажа крупногабаритных шин требуется
специальная подготовка и особое внимание, т.к. размеры машин
и шин делают любую операцию потенциально опасной.
Поэтому монтаж и демонтаж крупногабаритных шин требует
особой технической компетенции, а также соблюдения всех
процедур и мер безопасности.
Необходимы специальные материалы и оборудование.
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Общие меры предосторожности
и безопасность операторов

Меры предосторожности для персонала: пройти обучение, соблюдать правила
техники безопасности и инструкции!
Монтаж должен производиться персоналом, который
прошел соответствующее обучение.
Кроме того, Мишлен предоставляет своим клиентам:
• рекомендации по процедурам;
• интернет-обучение (е-learning), позволяющее
персоналу клиентов получить доступ к инструментам
для самостоятельного обучения;
• список аккредитованных организаций по подготовке
специалистов по монтажу крупногабаритных шин.

Безопасность превыше всего!
Специалисты по монтажу должны носить:
• постоянно - следующее защитное снаряжение: каска,
защитные очки, перчатки, защитная обувь;
• по возможности – светоотражающий жилет, когда
оператор работает на открытом воздухе;
• в зависимости от выполняемых задач: беруши
(во время операций по монтажу/демонтажу, и т.д.),
респиратор (очистка, покраска дисков, и т.д.)
Если работы на предприятии проводятся внешним
персоналом, желательно присутствие специалиста,
закрепленного за данным участком: т.к. только он знает
процедуры и правила техники безопасности.
При отсутствии специальных правил техники
безопасности, см. раздел «Введение в безопасность».
В зависимости от размера шины и используемого
оборудования, часто требуется участие двух специалистов
для безопасного осуществления необходимой операции.

Регулярно проверять состояние строп перед их использованием!

Монтаж и демонтаж
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Необходимо использовать специальное оборудование

Манипуляции с крупногабаритными шинами обычно
требуют использования специальной погрузочноразгрузочной техники.

Во многих странах к управлению машиной
допускается только оператор, имеющий
официальную квалификацию для
данного вида оборудования.

Использовать оборудование, адаптированное к размеру и весу конкретных шин: манипулятор с гидравлическими
захватами или подъемное оборудование со стропами (таль, тельфер, кран-балка).
Во избежание повреждения посадочной зоны, никогда не использовать стальной трос или цепи.

Перед монтажом и демонтажем шин необходимо принять следующие меры
безопасности:
Приступать к работе, только если машины:

Обеспечить безопасную парковку

• разгружены;

• Шарнирно-сочлененные самосвалы: установить
стопорный рычаг.

• остановлены на горизонтальной, ровной, открытой
и чистой площадке;
• стояночный тормоз включен, а двигатель заглушен.

• Жесткорамные самосвалы: использовать
блокирующие устройства (противооткатные
башмаки).
• Погрузчики: опустить ковш на землю.
Используйте специальные опоры для фиксации машин в
неподвижном состоянии

Машины останавливаются на ровной, открытой и чистой площадке

Использование подпорок для фиксации погрузчика
в неподвижном состоянии

Слишком сильное сжатие шины во время погрузочно-разгрузочных работ может
привести к ее деформации и помешать правильной установке на обод
(или затруднить ее снятие при демонтаже).
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Операции
по монтажу
Перед проведением монтажа осмотреть все элементы колеса в сборе

• Шина: проверить на отсутствие внешних или внутренних деформаций, видимых или предполагаемых повреждений.
При обнаружении повреждения или при возникновении сомнений, отложить шину и показать квалифицированному
техническому специалисту.
• Колесо в сборе: проверить совместимость шины и обода (в случае необходимости см. рекомендации производителя).
• Элементы обода: обычно состоит из: обода, фланцевых колец, конического кольца и стопорного кольца. Проверить
совместимость различных элементов обода и их состояние, очистить от возможных следов окисления. В случае
деформации или трещин, отправить деталь в утиль.
• Фланцевые кольца: убедиться, что их высота соответствует размеру монтируемой шины (см. техническую
документацию по крупногабаритным и индустриальным шинам, раздел «Рекомендуемый обод»).
• Стопорное кольцо: его профиль должен с одной стороны соответствовать профилю обода, с другой стороны
соответствовать профилю конического кольца.
• Состояние креплений: проверить общее состояние прижимных планок, гаек и конических болтов, очистить от
возможных следов окисления.

канавка для
уплотнительного кольца

обод

1

ключ

фланцевые кольца

2

3

коническое
кольцо

стопорное
кольцо

4

5

Детали 5-составного обода

Очистить элементы обода
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При монтаже обязательно соблюдать рекомендованные процедуры
• Используйте инструкции производителя ободьев и/
или документы, предоставленные компанией Michelin:
процедуры, е-тренинг, и т.д.
• При монтаже использовать специальную монтажную
смазку на основе растительного жира (типа «Смазка
Грас Тигре 80» или аналог).
• Заранее подготовьте все элементы, необходимые для
монтажа шины.
Монтаж шины, видна отметка «Outside
O id vehicule»

Направленный монтаж?
Необходимо соблюдать рекомендации по
направленности вращения шины, если на ней есть
соответствующая маркировка.
В таком случае, надпись «outside vehicle» должна
находиться с внешней стороны транспортного средства.
В остальных случаях направление монтажа значения не
имеет.
Всегда заменять:
-

уплотнительное кольцо (размер обязательно должен
соответствовать размеру колеса в сборе);

- вентиль и уплотнитель вентиля, при необходимости,
основание вентиля и удлинитель.
Закрутить гайки в соответствии с инструкцией
производителя техники.
Закрутить гайки в соответствии
с инструкцией производителя
техники.

Соблюдение процедур – первое
правило безопасности

Уплотнительные кольца, уплотнитель вентиля и сам вентиль никогда не используются
повторно!

!

Регулярно проверять, чтобы ни один предмет
не был забыт внутри шины перед ее установкой.
Есть риск прокола или даже разрыва шины.

Стопорный башмак, забытый внутри шины во время монтажа...

…150 часов спустя

... через 50 метров

Смазочные материалы и синтетические минеральные масла должны быть исключены из
обращения, т.к. они могут повредить резину и стать причиной быстрого износа, или даже
разрыва шины.
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Операции
по демонтажу
Стравите воздух из шины до выполнения любых операций по демонтажу!
Стравить воздух:
• рекомендуется перед проведением любых, даже самых
незначительных работ с шиной или ободом;
• является обязательным при сдвоенной ошиновке
(стравить воздух из обеих шин) или при работе с
2-составным ободом, скрепляемым болтами.

При стравливании воздуха из шины соблюдайте правила
безопасности:
• обязательно носить защитные очки и противошумовые
средства;
• при проведении работ не стоять напротив вентиля;
• при выкручивании золотника придерживать его рукой.

Для оптимизации времени демонтажа соблюдайте последовательность
выполнения операций
• Помойте шину.
• Полностью спустите воздух из шины.
• Используйте рекомендуемое оборудование и
инструменты: манипулятор с захватами, ручной или
гидравлический бортоотжиматель.
• Снимите шину с диском со ступицы.
• Удалите фланцевое кольцо и снимите шину с обода, не
повредив бортовое кольцо.
Используйте инструкции производителя ободьев и/или
документы, предоставленные компанией Michelin: процедуры, е-тренинг, и т.д.
Очистка шины, 1й этап демонтажа

После демонтажа проверить состояние каждой детали,
при необходимости, отремонтировать
• Шина: определить возможные повреждения и сделать
отметки мелом, чтобы:
- легко найти деталь на складе
(см. раздел «Транспортировка и хранение»);
- осмотреть шину перед ремонтом или восстановлением
(см. Разделы «Ремонт шин» и «Восстановление шин»).

• «Элементы обода» (обод, фланцевые кольца,
коническое кольцо и стопорное кольцо):
- проверить на отсутствие деформаций, мелких
трещин или других повреждений;
- очистить от возможных следов окисления;
- при необходимости заново покрасить части,
покрытые ржавчиной.

• Основание и удлинитель вентиля :
проверить состояние перед повторным
использованием.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Michelin разработал модули интернет-обучения
для своих клиентов по монтажу и демонтажу
крупногабаритных шин.

Очистка от ржавчины и покраска элементов, составляющих обод

Монтаж и демонтаж
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Описание этапов
монтажа и демонтажа
Монтаж шин на 5-составной обод с помощью манипулятора с захватами

1 Очистить поверхность

2 Смазать посадочную зону шины

3 Смазать посадочную зону
конического кольца

5 Установить фланцевое кольцо

6 Установить коническое кольцо

7 Смазать посадочное место обода

9 Протолкнуть внутрь коническое кольцо
с помощью манипулятора с захватами

10 Установить новое
уплотнительное кольцо

11 Установить стопорное кольцо

4 Смазать фаску конического кольца

8

Установить шину на обод

12 Накачать шину и слегка постучать по
стопорному кольцу

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Michelin предоставляет своим клиентам модули
интернет-обучения, в которых описывается
процедура монтажа и демонтажа шин на
основные типы ободьев
13 Накачать шину до «посадочного»
давления (рекомендованное давление
+ 10%), затем снизить давление до
рекомендованного значения

14 Проверить герметичность

Демонтаж шин с 5-составного обода с помощью манипулятора с захватами
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1 Открутить колпачок, выкрутить золотник
и стравить воздух из шины

2 Надавить на коническое кольцо

3 Снять стопорное кольцо

4 Извлечь уплотнительное кольцо

5 Надавить на внутреннее фланцевое
кольцо с обратной стороны шины

6 Снять шину с обода

7 Отделить коническое кольцо от
фланцевого кольца

8 Снять коническое кольцо и фланцевое
кольцо

Монтаж и демонтаж
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СДВОЕННАЯ ОШИНОВКА
Это монтаж двух шин на одну
ступицу машины, что позволяет в два раза
увеличить нагрузку на ось.
Таким образом, две шины спарки функционируют как
единое целое. Следовательно, обе шины обязательно
должны быть одного размера, одинаковой конструкции,
с одинаковой степенью износа.
Сдвоенная ошиновка встречается обычно на машинах,
функцией которых является траспортировка тяжелых грузов
(например, жесткорамные самосвалы, вилочные погрузчики).
Работы по монтажу и, особенно, по демонтажу
сдвоенных шин требуют соблюдения особых процедур.
От этого зависит безопасность специалистов, обслуживающих шины.
Очень важно проводить осмотр шин на транспортном средстве,
особенно, когда речь идет о сдвоенных шинах, для обеспечения их
максимальной ходимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Дает возможность перевозить больший груз на шинах, каждая из которых имеет
меньший индекс нагрузки.
• Уменьшает последствия случайного или систематического перегруза машины.
• Облегчает устранение неисправности в случае прокола и не требует полной остановки
машины на технологической дороге. Она может быть перемещена на небольшой
скорости в безопасное место.

НЕДОСТАТКИ
• Увеличение времени монтажа и демонтажа.
• Усиленный контроль за шинами, находящимися в эксплуатации, с целью минимизации
возможных рисков. Особенно это касается внутренней шины спарки.
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Правила
сдвоенной ошиновки:

Для того чтобы две шины спарки в процессе эксплуатации
вели себя, как одна шина, они должны:
• иметь одинаковую конструкцию (диагональную или
радиальную);
• быть одного размера, чтобы иметь одинаковое пятно
контакта с дорогой (соблюдать рекомендации по
допуску, указанные производителями техники);
• иметь сопоставимое давление накачки (разница в
давлении сдвоенных шин жесткорамного самосвала
не должна превышать 1%).
Также рекомендуется при сдвоенной ошиновке
устанавливать на одной оси шины:
• одной марки и типа;
• с одинаковой степенью износа (сопоставимой
глубиной протектора).

Несоблюдение вышеуказанных правил приводит
к неравномерному и ускоренному износу шин.
Сдвоенная ошиновка встречается обычно на машинах, функцией которых
является траспортировка тяжелых грузов

Чтобы сократить случаи неравномерного износа шин, транспортные средства часто оснащаются
дифференциальными механизмами, позволяющими левой шине спарки вращаться со скоростью,
отличающейся от скорости правой шины спарки.

Применение сдвоенной ошиновки:
строго соблюдать рекомендации
Настоятельно не рекомендуется применять сдвоенную
ошиновку на машинах, которые не были разработаны для
данного типа монтажа.
Никогда не изменять минимальное
рекомендуемое расстояние между осями
симметрии сдвоенных шин.
Соблюдать минимальное рекомендуемое расстояние
между осями симметрии сдвоенных шин и использовать
ободья, в соответствии с рекомендациями производителя
техники.
Машины должны быть оборудованы камневыталкивателем
для предохранения внутренних частей сдвоенных шин
от попадания инородных предметов (кроме техники,
работающей в портах и терминалах).
Рекомендуется оснащать сдвоенные шины камневыталкивателем.

Соблюдать рекомендации по давлению накачки, предо–
ставленные техническими специалистами производителя
шин.
Сдвоенная ошиновка
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Необходимо проводить регулярные
осмотры сдвоенных шин!
Шины при сдвоенной ошиновке требуют
более жесткого контроля, чем шины при
одинарной ошиновке.
Последствия нерегулярного осмотра шин:
• неравномерный износ;
• появление повреждений на внутренних боковинах
сдвоенных шин, вызванных попаданием туда
инородных предметов;
• периодическое или постоянное трение
камневыталивателя о боковины шин: плохая
регулировка и деформация провоцируют трение,
это может привести к пробою шины. Изношенный
камневыталкиватель может стать настоящим лезвием
ножа и повредить шину!
• «касание шин колесной пары» (взаимное трение
соседних шин колесной пары вследствии их касания),
тогда как при нормальных условиях эксплуатации
шины не должны касаться друг друга или контакт
должен быть минимальным.

Необходимо проводить регулярные осмотры сдвоенных шин!

Пример сдвоенной ошиновки на вилочном погрузчике

Пример касания сдвоенных шин MICHELIN XDR2

Пример сдвоенной ошиновки MICHELIN XZM TL

Риск касания шин колесной пары значительно увеличивается в случае недостаточного давления накачки
или превышения номинальной нагрузки на шину (динамической или статической).
Сильное трение шин друг о друга может привести к разрыву боковины и повреждению систем
крепления колес.
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Как избежать появления
неравномерного износа?

При сдвоенной ошиновке наблюдается характерный
«конический» износ: внешние края шины изнашиваются
быстрее, чем внутренние.

внешняя часть
шины при
сдвоенной
ошиновке

внутренняя
часть шины
при сдвоенной
ошиновке

износ

Такой тип износа может привести к демонтажу шины,
полностью изношенной в плечевой зоне, тогда как
состояние протектора позволило бы оставить шину в
эксплуатации.
Таким образом, необходимо принимать
превентивные меры для предотвращения
появления «конического» износа.

износ
минимальное
е
рекомендуемое
расстояние между
осями симметрии
сдвоенных шин
Конический износ шин при сдвоенной ошиновке

Рекомендации
Оптимизировать условия
эксплуатации
• В карьерах и на стройках: правильное
проектирование технологических дорог снижает
вероятность появления конического износа (см.
раздел «Факторы, влияющие на срок службы шин»);
• В портах и терминалах: этот вид износа не зависит
от типа покрытия, на него влияет манера вождения
оператора. Причиной «конического» износа является
частое маневрирование машин в ограниченном
пространстве (малый радиус поворота).

Рекомендуется периодически
менять местами внутреннюю и
наружную сдвоенные шины
Перестановка внутренней и наружней сдвоенных
шин (с переворотом каждой шины на ободе) должна
проводиться до того, как разница износа между двумя
краями шины будет ярко выраженной. Это позволяет
скомпенсировать неравномерность износа.
Правильное проектирование технологических дорог снижает
вероятность появления конического износа

Сдвоенная ошиновка
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Особые процедуры по
демонтажу сдвоенных шин
Камни, зажатые между сдвоенными шинами, могут
вылететь во время демонтажа под воздействием давления
и тяжело ранить операторов или находящихся рядом
людей.

При сдвоенной ошиновке практически невозможно
контролировать состояние внутреннего обода.
Если обод поврежден (речь идет о наличии трещин),
то только элеметы колеса в сборе удерживают детали
конструкции на местах. При демонтаже существует риск
разрыва поврежденных деталей и самой шины.

Конструкция держится
в месте крепления
фиксирующими болтами

Трещина

Внимание! Существет риск резкого выброса камней, зажатых между
сдвоенными шинами, во время демонтажа!

При работе со сдвоенными шинами рекомендуется стравить воздух из обеих шин, даже если
операция выполняется только на одной шине из двух.
Необходимо стравить воздух из обеих шин спарки до выполнения любых операций по демонтажу.
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НАКАЧИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

НАКАЧИВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ДАВЛЕНИЯ

НАКАЧИВАНИЕ И
КОНТРОЛЬ ЗА
ДАВЛЕНИЕМ
Главным для обеспечения
производительности и долговечности
шины является оптимальное внутреннее
давление на протяжении всего срока
службы шины.
Регулярная проверка давления в шинах является, таким
образом, ключевым аспектом эффективного управления
шинным хозяйством.
Соблюдение рекомендаций производителя, и не превышение
максимального давления, определенного производителями,
также является очень важным элементом безопасности.
Тем не менее, рекомендации рабочего давления могут
варьироваться в зависимости от внешних факторов
окружающей среды, условий работы шины и использования
машины.

Накачивание шин является для
специалистов повседневной работой.
Но это совсем не примитивная задача:
установленные процедуры и меры безопасности
должны неукоснительно соблюдаться.
Несчастные случаи в процессе накачивания редки,
но, как правило, приводят к трагическим последствиям.
В большинстве случаев накачивание шин воздухом
является стандартным,
но применение азота при определенных условиях
может являться оправданным.
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Давление накачивания:
исключительно важный параметр
Соблюдайте рекомендации
производителя шин и техники
Накаченная шина заполнена сжатым воздухом, который
обеспечивает натяжение нитей каркаса. Такое натяжение
позволяет шине нести нагрузку в режиме, на который она
расчитана.
Вот почему очень важно обеспечивать поддержание
оптимального рабочего давления, рекомендованного
производителем.
Недостаточное или чрезмерное давление ускоряет износ
шины. Это может даже привести к ускоренному старению
каркаса шины и ее других элементов с последующим
взрывом.
Техническая документация (таблицы «Загрузка/Давление»), издаваемые Michelin, определяют максимально
допустимые значения давления, которые не должны превышаться.
Соблюдать рекомендованное давление в шинах

Накачивание шин – всегда
потенциально опасный процесс

• Необходимо использовать подходящее и исправное
оборудование для накачивания шины:
- компрессор с расходом (при 12 бар): минимум
40 м3/ч, (бортовой компрессор), 120 м3/ч
(стационарный компрессор);
- шланг для накачивания: минимум 6 метров.
• По соображениям безопасности, находиться только
в зоне протектора шины, с тем чтобы в случае взрыва
можно было избежать попадания взрывной волны
и/или возможных деталей обода.
Находиться в 6 метрах от вентиля

Средства индивидуальной защиты
При накачивании, стравливании воздуха и при контроле
за давлением, операторы должны быть экипированы защитными обувью, перчатками, защитными очками и носить каску.
Рекомендовано операторам не использовать беруши,
чтобы слышать:
- звук, сигнализирующий о правильном позиционировании борта шины в процессе накачивания;
- возможные утечки воздуха из вентиля после контроля
давления.

Использование средств индивидуальной защиты обязательно при
накачивании шин.

Накачивание и контроль давления
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Меры безопасности при
накачивании шин
При накачивании шины оператор должен обязательно
находиться в зоне протектора шины, на расстоянии не
менее 6 метров от вентиля.
Накачивание не установленной на машину шины должно
выполняться на освобожденной от инструментов площадке в целях избежания попадания элементов обода при
взрыве или разбортировке. Накачивание шин может выполняться:
• в вертикальном положении: шина закрепленна в целях
избежания любого риска падения, с элементами обода
(которые могут быть выброшены при самопроизвольной разбортировке), обращенных к стене (но на расстоянии от нее) или в сторону любой другой жесткой
поверхности.
• в горизонтальном положении: с элементами обода, направленными вверх.

Накачивание в вертикальном положении, с организацией зоны
безопасности от возможного выброса деталей обода

Процесс накачивания шины
• 1 этап
Накачать до минимального давления (~ 1 бар):
- проверяя постепенной центрирование шины на ободе;
- следя за правильным позиционированием центрирующего кольца боковины относительно фланца.
• 2 этап
Продолжать накачивание до:
- «монтирующего» давления в 5,5 бар, если давление,
рекомендованное Michelin ниже или равно 4,5 бар;
- «монтирующего» давления в 7,5 бар, если рабочее
давление, рекомендованное Michelin выше 4,5 бар.
Важно: Убедиться, что обод рассчитан на временное
максимальное давление накачки (максимально
допустимое давление указано на ободе). В противном
случае накачивать шину до максимально допустимого
давления, указанного на ободе.
Примечание: в случае применения одинакового
размера шины с различными рекомендациями
давлений в зависимости от позиции колеса, в расчет
берется наибольшее значение давления.
• 3 этап
Отрегулировать
«монтирующее»
давление
давления, рекомендованного Michelin.

до

• 4 этап
Вкрутить золотник в вентиль и навинтить колпачек.
• 5 этап
Убедитесь в отстуствии утечек воздуха из вентиля,
уплотнителя вентиля в месте крепления к ободу, и по
окружности уплотнительного кольца обода.
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При накачивании шины, стоять всегда в зоне безопасности (протектор шины)

Неправильное внутреннее давление в шине = снижение ресурса шины,
смотрите график!

ʻ̸̨̡̡̖̔̌̌

Давления, рекомендуемые производителем шин,
соответствуют стандартным условиям использования транспортных средств.
Рекомендации могут меняться в зависимости от
специфики условий эксплуатации.

ʺʤʶˁʰʺʤʸːʻʤ˔
ʿˀʽʰʯʦʽʪʰ˃ʫʸːʻʽˁ˃ː
ˌʰʻˏ

ˁ̨̨̨̛̛̛̛̛̦̙̖̦̖̪̬̯̖̣̦̭̯̏̔̽̚

График справа показывает влияние некорректного
рабочего давления на производительность шины.
Можно увидеть закономерные тенденции степени
снижения производительности.

ʿ̸̡̡̖̬̖̌̌

0

ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀ
ʥ̨̣̹̖̖̽
̨̨̨̛̯̖̪̣̬̦̖̍̌̏̌̚
ʥʽʶʽʦʰʻʤ
ʽʦʰʻʤ
ʰʥʽˀ˃ˌʰʻˏ
ˁ̴̶̨̛̛̣̦̖̬̥̽̌́̔̌́

- 20 %

ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀ
ˁ̛̛̦̙̖̦̖
̨̨̨̡̨̛̪̬̖̭̯̜̭̯̚
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀ͕
ʥʽʶʽʦʰʻʤ͕
ʥʽˀ˃ˌʰʻˏ
ˁ̡̯̬̱̯̱̬̦̼̖
;̴̸̡̛̛̛̖̭̖̚Ϳ
̛̛̬̬̱̹̖̦̹̦̼̌́̚

- 40 %

- 60 %
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀ͕ʥʽʶʽʦʰʻʤ͕
ʥʽˀ˃ˌʰʻˏ
ˁ̡̯̬̱̯̱̬̦̼̖
;̴̸̡̛̛̛̖̭̖̚Ϳ̛̛̬̬̱̹̖̦̹̦̼̌́̚

-25 %

- 80 %

ˀ̡̨̨̨̖̥̖̦̦̦̖̔̏̌
+25 %
̸̨̛̛̬̖̖̣̖̦̖̹̦̖̌̍̔̌̏̏

Снижение производительности шины в зависисимости от недостаточного или
избыточного давление и связанные с этим потенциальные риски

Оптимизируйте рабочее давление
в зависимости от условий
эксплуатации транспортного средства
Фактическая осевая нагрузка
Самым точный метод определения рекомендованного
давления в шине состоит из:
• взвешивания машины в нагруженном состоянии,
попозиционно или по осям;
• определении правильных рекомендаций в
соответстии с нагрузкой и скоростью эксплуатации
используя Техническую документацию МИШЛЕН.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Специалисты Michelin помогут вам в
определении точных рекомендаций
рабочего давления.
Взвешивание задней тележки самосвала

Накачивание и контроль давления

59

Особые условия эксплуатации
В нестандартных условиях эксплуатации определяются корректировки в рекомендациях производителей техники в
пределах допусков определенных производителями шин в Технической документации.

Требования повышенной проходимости
(«флотации») при работе в условиях
мягких и зыбких грунтов
«Флотация» – это способность машины работать в
условиях мягких или зыбких грунтов не погружаях в них
(не утапливаясь).
Понижение
давления
позволяет
уменьшить
сопротивление рыхлого грунта продвижению шин
(принимая во внимания вес перевозимого груза).

Откорректируйте давление при работе в условиях под мягких или зыбких
грунтов

Дополнительные меры по защите шин
от повреждений при работе в условиях
каменистых грунтов
При маневрировании в условиях каменистых грунтов
повышается риск повреждения блоков протектора шины.
-Понижение давления ограничивает восприимчивость
шин к агрессивным воздействиям (принимая во внимание
вес перевозимого груза).

Повышается вероятность отрыва (вырыва) блока протектора при работе
в условиях каменистых грунтов.

Обеспечение оптимальной устойчивости при работе для фронтальных погрузчиков
Это касается фронтальных погрузчиков, работающих в забое, в условиях перемещения очень плотных материалов.
Повышение рабочего давления в шинах передней оси (на величину до 1 бар) улучшает стабильность при работе
(рекомендации TRA*). Давление должно повышаться только в шинах передней оси.

Увеличить давление в шинах передней оси
*Ассоциация по ободьям и шинам
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Климатические условия
Значения давлений, рекомендуемые производителями техники также как и указываемые в Технической документации
производителей шин, соответствуют эксплуатации шин в условиях умеренного климата.
Внутреннее давление в шине подвержено изменению в зависимости от температуры. При значительных колебаниях
температуры окружающей среды давление меняеться также на значительные величины. Так, например, при повышении
температуры давление также растет и наоборот..
Для обеспечения оптимального режима работы шины (деформации боковины) внутреннее давление в шине должно
постоянно соответствовать рекомендованному (либо слегка превышающему) значению. Таким образом рекомендованное
значение рабочего давления должно учитывать колебания температуры окружающей среды (лето/зима).
Рекомендованные значения давления:
• принимаются во внимание только после остановки транспортного средства в течении достаточного времени,
пропорциональному размеру шин (примерно 3 часа для шины 25" и 15 часов для шины 63");
• рассчитаны для условий умеренной температуры окружающей среды равной 18 °C и не требуют корректировки при
отклонениях температуры окружающей среды, находящейся в диапазоне от 10 °C до 25 °C.
При больших колебаниях диапазона температур окружающей среды, требуются корректировки давления, иногда
довольно значительные.
В случае если температура окружающей среды выше 25 °C

Если в момент накачки рекоммендованнго давления при
температуре окружающей среды (выше 25 °C, то при понижении температуры давление окажеться ниже рекомендованного. Шина становиться недокачанной.
Подобное значительное изменение температуры окружающей среды должно быть предусмотренно (спрогнозированно) и учтено при накачивании шины в соответствии с
нижеследующей таблицей.
Например: Рекомендованное давление: 6 бар.
Температура окружающей среды в момент накачивания:
35 °C. В случае падения температура окружающей среды
до 20 °C, внутреннее давлениев шине оказывается равным
5,5 бар, что является ниже рекоммендованного значения.
Температура окружающей среды
при накачивании

Повышение рекомендованного давления

+25 ° до +29 °C

4%

+30 ° до +34 °C

6%

+35 ° до +39 °C

8%

+40 ° до +45 °C

10 %

Адаптировать давления в шинах в соответствии
с климатическими условиями

СОВЕТ
Обратитесь к специалистам Michelin, которые помогут Вам
определить корректное давление в соответствиями
с Вашими условиями эксплуатации, а также баланса
температур окружающей среды.

Температура окружающей среды в момент накачки ниже
18 °C

• Накачивание производится в теплой мастерской
Машина будет работать в условиях пониженных
температур окружающего воздуха; накачивания должно
производиться до значения выше рекоммендованного.
• Процедура по корректировке давления накачивания
В нижеприведенной таблице представлены
величины корректировок давления, применяемые
к рекоммендованным давлениям накачке шин,
производимой в теплой мастерской в зависимости
от разницы температур воздуха в мастерской и
окружающей рабочей среды.
При использовании данной таблицы следует соблюдать
следующие этапы:
1 – Расчитать разницу температур в мастерской и за ее пределами (T° мастерской - T° снаружи);
2 – В верхней строчке таблицы выбрать значение темперартуры наиболее близкое разнице рассчитанной температуры;
3 – Выбрать в левом столбце рекомендованное давление накачивания;
4 – Значение на пересечении выбранных строки и столбца
дает давление, до которого шина должна быть накачана.
Рекомендованное
давление

Разница T° мастерской
и T° внешней окружающей среды

bar

10 °C

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

4,5

4,7

5,0

5,2

5,4

5,6

5,0

5,2

5,5

5,7

6,0

6,2

5,5

5,8

6,0

6,3

6,6

6,8

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

7,4

7,7

8,0

6,5

6,8

7,1

7,4

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3

8,6

7,5

7,8

8,2

8,5

8,9

9,2

Пример:
Температура в мастерской: 17 °C.
Температура окружающей среды: -20 °C .
Рабочее давление, рекомендованное для шины: 6 бар.
В данном случае для обеспечения рабочего давления 6 бар,
она должна быть накачена до 7 бар.
• При накачивании не в помещении (при температуре
окружающей среды)

Если температура окружающей среды близка к самой низкой взможной температуре, накачивайте шину до
рекомендованного значения давления, при увеличении температуры окружающей среды стравите часть воздуха из
шины для снижения внутреннего давления в шине до рекомендованного. Если температура окружающей среды выше
самой низкой температуры, возпользуйтесь рекомендацией первого примера.
Накачивание и контроль давления
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Накачивание:
воздухом или азотом?
Накачивание азотом: оправданно при эксплуатации шин в экстремальных
условиях
Накачивание азотом (т.е. накачивание газовой смесью без содержания кислорода) особенно рекомендованно при
эксплуатации шин в трудных или опасных условиях.

Главное преимущество: снижение риска взрыва
Когда внутренняя температура в шине достигает экстремальных значений (около 250°C), вероятно возникновения явления пиролиза резины, что приводит к:
• выделению горючих газов (метан, водород);
• резкому увеличению внутреннего давления в шине,
которое при наличии кислорода может привести к
возгоранию и разрыву шины.
Такие экстремальные значения температур могут быть
достигнуты только при наличии дополнительного
источника тепловой энергии:
• внешняя среда с повышенной температурой:
сталелитейный завод, доменная печь, плавильня и т.п.;
• молния или электрическая дуга, замкнувшая через
транспортное средство;
• чрезмерное нагревание механизмов и узлов:
электроприводы ступиц, тормозные барабаны и т.п.;
• электросварка, выполняемая на диске-ободе при
смонтированной и накаченной шине;
• ненамеренный, но достаточно длительный перегрев
шины: из-за недокачки, перегрузки, превышение
скоростного лимита или комбинация этих трех
причин.
(см. раздел «Возгорание шин и противопожарные меры»).
Накачивание шины азотом возможно только при
наличии соответствующее оборудования

Накачивание шины азотом возможно только при наличии соответствующее оборудования
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Другие преимущества накачки шины
азотом

В каких случаях рекомендовано
накачивание шин азотом?

• Снижение степени окислительного воздействия на
компоненты шины (резина, каркас), а также корроззии
обода/диска.

По естественным причинам безопасности данный тип
накачивания всегда рекомендуется при следующих
условиях:

• Медленное инфильтрация (естественная потеря)
давления накачки при эксплуатации.

• работа в зоне взрывоопасной атмосферы;
• работа в контакте или непосредтсвенной близости
с расплавленными материалами (плавильни,
сталелитейного и стекольного завода, др.);
• риск электрического пробоя (вблизи высоковольтных
линий передач, кабелей, высокая вероятность
молний, и т.п.);
• условия работы, с вероятностью значительного
дополнительного нагрева шин от внешних источников
тепла от электродвигателей, ступиц, тормозов, др.

Взрыв шины имеет почти всегда последствия более опасные и разрушительные, чем собственно разрыв шины.

Накачка шин с низким давлением
• При рабочем давлении ниже 5,0 бар (73 psi), необходима специальная операция, позволяющая снизить содержание кислорода. Как правило, применять данную
систему довольно сложно.
• Накачивание воздухом почти без содержания кислорода, может быть альтернативой использования чистого
азота, достатчным может являться снижение содержания кислорода в окружающем воздухе с 20% до 5% и
ниже.

Дополнительные меры предосторожности
Только операторы, прошедшие соответствующую подготовку и допуск, могут использовать баллоны со сжатым
газом.
Никогда не используйте баллоны с азотом без редукционного клапана и всегда соблюдайте правила безопасности,
установленные поставщиком.

Накачивание и контроль давления

63

Различные добавки
при накачивании
Все производители заняли общую позицию касательно применения дополнительных продуктов внутри шины
(Рекомендации ETRTO* 2011):
«Шинная промышленность (производители шин) не рекомендуют использование никаких продуктов внутри шины
ввиду вероятного влияния на физико-химические свойства внутреннего герметичного слоя бутила и вероятного
преждевременного выхода его из строя, что снижает уровень безопасности эксплуатации шины».

Официальная позиция компании Michelin в отношении
использования жидких добавок в крупногабаритных шинах, шинах для
строительных и погрузочно-разгрузочных работ.
• Жидкие добавки иногда используются сервисными шиномонтажными службами.
Основные их преимущества состоят в уменьшении окисления обода.
• Michelin не одобряет использование этих добавок в своих шинах: они могут существенно
повлиять на функциональные характеристики продукции Michelin.
• Тем не менее, некоторые клиенты могут взять на себя ответственность за использование
этих добавок в шинах Michelin.
• В данных условиях, Michelin не может нести ответственность за какие-либо повреждения
шин, возникших в результате использования жидких добавок. Они могут действительно
повредить целостность шин Michelin, например, привести к быстрой потере давления в
шине.

Чтобы предохранить обод от окисления без ущерба для эксплуатационных качеств шин, при определенных условиях
можно использовать азот для накачивания шины.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработала электронные учебные модули,
позволяющие клиентам улучшить свои знания по
вопросу накачивания крупногабаритных шин.

* ETRTO: Европейская Техническая Организация по шинам и ободам
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ВСТАВКИ И
НАПОЛНИТЕЛИ
ВНУТРИ ШИНЫ
Вставки и твердые наполнители иногда используются при
эксплуатации пневматических шин, вместо воздуха или азота.
Применение вставок и наполнителей обусловлено
эксплуатацией шин в самых сложных условиях эксплуатации
(подземные рудники, сталилитейные, заводы, заводы
по переработке мусора…), когда имеют место
частые порезы и пробои шин и когда необходимо
обеспечить бесперебойную работу техники.
При использовании вставок и наполнителей снижается
эксплуатационная скорость машины и комфорт оператора,
также увеличивается нагрузка на элементы трансмиссии.
Использование вставок и твердых наполнителей необходимо
только в крайних случаях.
Для их применения требуется квалифицированный персонал,
специальное оборудование и навыки.
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Основные
рабочие характеристики

Обеспечение теми же функциями,
что и накаченное колесо
Используемые материалы для замены воздуха или азота
должны:
• быть химически совместимыми с резиновыми
компонентами шины:
• обеспечивать такие же характеристики, как у
накачанной шины:
-способность нести нагрузку;
-тяговые свойства – сравнимая площадь пятна контакта;
-сравнимое давление посадочной зоны шины на обод.
Вставки часто используются при работе в подземных шахтах и рудниках.

Внимание: работы по применению данных материалов должны выполнять квалифицированные
специалисты.

Резиновые вставки
Для каждого типоразмера шины подбирается подходящая по
размеру и объёму вставка.
Резиновые вставки устанавливаются внутрь шины, таким
образом, их форма должна максимально соответствовать
объему и профилю шины.

Наиболее распространённые виды вставок:
• ячеистые уплотнения;
• упакованные резиновые полосы.

Ячеистые уплотнения

Упакованные резиновые
полосы

Вставки и Наполнители внутри шины
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Установка: необходимо специальное оборудование
Чтобы полностью соответствовать внутреннему объему шины, вставка должна в состоянии покоя полностью заполнить
ее объем.
При установке вставку необходимо сжать и установить внутрь шины.
Для монтажа и демонтажа вставок в шины требуется
специальный пресс подходящий для данной вставки.
В
зависимости
от
состояния,
вставка
может
эксплуатироваться повторно.
Установка неподходящей или непригодной
вставки может привети к перегреву шины
или даже к самовозгоранию.

Твердые наполнители из
полиуретана
Полиуретан получают смешиваением различных компонентов и затем в жидком ввиде вводят во внутреннюю полость
шины. Также вместе с жидким полиуретаном могут быть введены полиуретановые шарики, которые получают из
использованного полиуретана.
Затвердение компонентов может происходить в течение нескольких дней.

Порядок работы при
монтаже
• Соблюдать инструкцию по монтажу, предоставленную
производителем оборудования.
• Установить шины обычным образом (см. раздел
«Монтаж и Демонтаж»).
• Накачивать пока бортовые зоны шины не сядут на свои
места на ободе, затем спустить ее полностью.
• Просверлить отверстие в центре протектора,
чтобы воздух имел возможность выхода в процессе
наполнения полиуретаном.
• Заполнить шину через вентиль.
• Продолжить заполнение до выливания жидкости из
просверленного отверстия.
• Закрыть отверстие с помощью гайконарезной головки.
• Продолжить заполение полиуретаном
димого давления.

до необхо-

Рекомендуемое давление для заполнения
полиуретаном составляет примерно 60%
от рекомендованного давления накачки
воздухом.
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Твердый наполнитель из полиуретана

После заполнения всего объёма шины
полиуретаном, давление при дальнейшей
накачке растёт очень быстро, так как
жидкость практически несжимаема.
Будьте внимательны.

Демонтаж и утилизация
Разделение шины и твердого наполнителя – сложный, но
обязательный процесс. Предприятия по утилизации шин
не всегда принимают полиуретан.
Следовательно
необходимо
извлечь
полиуретан.
Стандарты по утилизации полиуретановых отходов
зависят от местного законодательства.
Возможно повторное использование полиуретана при
соответствующей обработке, а также применение в
других сферах промышленности.

Горящая шина заполненная твердым
полиуретаном выделяет особо
токсичные пары.

Твердые наполнители и вставки:
преимущества и недостатки
Преимущества

Недостатки

• Увеличение грузоподъемности.

Связанные с применением наполнителей и вставок

• Улучшение устойчивости машины.

• Стоимость используемых компонентов эквивалентна
стоимости самой шины.

• Отсутствие контроля за давлением шин.
• Обеспечение бесперебойности работы машины,
несмотря на повреждения.

• Риск повреждения шины:
-при монтаже вставок, если вставленный материал не
подходит,
-при заполнении полиуретаном, при избыточном
давлении.
• Сложная утилизация вставленного материала.
Связанные с эксплуатацией транспортных средств
• Увеличение веса колеса в сборе и как следствие
увеличение момента инерции колеса приводящее к
ускоренному износу элементов трансмиссии.
• Значительное уменьшение аммортизационных свойств
шины и как следствие меньший комфорт оператора,
большая нагрузка на элементы подвески или шасси,
меньшая производительность техники.
• Снижение операционной скорости
предотвращения перегрева шины.

техники,

для

• Увеличение расхода топлива: больше инерция колеса,
больше спротивление качению.
Связанные с использованием шин
• Меньше тяговые свойства.
• Меньший срок службы шины: рабочая температура
выше и выше вероятность возникновения
преждевременных повреждений шины.

Использование твердых наполнителей и вставок приводит к значительному снижению операционной
скорости машин.
Вставки и Наполнители внутри шины
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Позиция Michelin
относительно использования
твердых наполнителей или вставок

• Вставки и твердые наполнители являются крайним средством при особых условиях использования: частые проколы, агрессивные среды.
• Тем не менее, для снижения количества проколов шин с радиальным каркасом типов L2 и
L3 рекомендуется использовать шины типа L5 (MICHELIN XMINED2 или MICHELIN XSMD2+),
накачанными воздухом или азотом, чем использовать вкладыши и твердые наполнители.
• В некоторых случаях, Michelin может предоставить Ограничения по Использованию шин,
при применении четко определенных заполнителей.
• Поэтому важно соблюдать инструкции, установленные Michelin и производителем соответствующего наполнителя или вставки.
• Технические характеристики шин MICHELIN могут изменяться в ходе их эксплуатации с наполнителями или вставками.
• Поэтому, перед применением наполнителей или вставок необходимо проконсультироваться с представителем Michelin о совместимости шин с наполнителем или вставкой.
• Поэтому операции по введению этих растворов были выполнены обученным и квалифицированным персоналом.
• Michelin не несёт ответственность за повреждение шин возникшее в случае использования
наполнителей или вставок.

Michelin не несёт ответственности ни за используемый
материал, ни за его применение, которые относятся к
прямой и исключительной ответственности поставщика.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ
НА ХОДИМОСТЬ ШИН

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы шин напрямую влияет
на экономику предпрятий и экологию
окружающей среды.
Правильный выбор шин, а также использование всего
потенциала заложенного в шины, позволяет снизить
расходы предприятий на шины и топливо,
которые являются важнейшими
статьми расходов.
Правильно выбранная шина позволяет работать с большей
безопастностью.
Соблюдение рекомендаций по эксплуатации приводит к
увеличению срока службы шин.
Регулярный анализ условий эксплуатации, оптимизация маршрутов
движения, поддержание технологических дорог, забоев и отвалов
в оптимальном состоянии - помогают значительно продлить срок
службы шин.
Использование всего потенциала заложенного в шинах помогает
сохранять мировые ресурсы.
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Выбор шин
основывается на ожидаемом сроке
службы исходя из конкретных
условий эксплуатации

Регулярное обслуживание технологических дорог, забоев и отвалов увеличивает срок службы шин

Шина должна полностью соответствовать конкретным условиям эксплуатации. При выборе шин необходимо внимательно изучить все эксплуатационные параметры.

Требования к шинам
• приспособленность к различным требованиям при
эксплуатации: грузоподъемность и скорость, при
сохранении сцепления, стабильности, тяговых
и флотационных свойств;
• отличная стойкость к агрессивным воздействиям:
износу, пробоям и порезам;
• низкий расход топлива, достигнутый путем
уменьшения веса шины и ее сопротивления качению;
• ремонтопригодность и даже восстановление каркаса
при определённых условиях;
• хороший уровень комфорта лёгкость управления для
оператора.

Шина, единственное связующее звено между машиной и дорогой

Различные условия
эксплуатации
Шина является единственным связующим звеном между
машиной и дорогой. Целый ряд факторов, воздействующих на шину определяет её функциональные возможности:
• тип грунта;
• состояние дорог;
• наружняя температура;
• давление;
• нагрузка;
• скорость.

Нужно ли менять модель шины при
изменении условий эксплуатации?

Работа шины фронтального погрузчика в забое

Изменения условий эксплуатации (типа грунта, длины
циклов, профиля дорог и т.д.) могут привести к тому, что
шина, которая ранее полностью устраивала пользователя,
престанет подходить под новые условия эксплуатации.
Факторы влияющие ходимость шин
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Основные причины
повреждения шины
Внешние факторы
Климатические условия
Сухой или влажный климат, высокая или
температура влияют на срок службы шины.
(См. раздел «Накачка и контроль за давлением»).

низкая

Механические повреждения
Повреждения могут быть вызваны:
• постоянным движением по агрессивной дороге
(крупная фракция подсыпки, базальт и т.д...), а также
движением по гладкой дороге с высокой скоростью
(асфальт, бетон …)
• движением по дорогам с просыпями и движением по
плохо очищенным забоям и отвалам
• движением по дорогам с большими поперечными и
продольными уклонами и при прохождении виражей
с превышением оптимальной скорости.

Движение по камням значительно сокращает срок службы шин

Повреждения связанные с эксплуатацией шин
Давление накачки

Другие причины

Давление напрямую влияет на срок службы шины, который может быть значительно меньше в случае снижения
или превышения рекомендованного давления:

• Превышение нагрузки: повышение рабочей температуры, увеличение изгиба боковины и превышение несущей способности каркаса.

• снижение давления: увеличение изгиба боковых частей шины, приводящего к повышению внутренней
температуры и неравномерному износу;

• Превышение скорости: повышение внутренней температуры шины до перегрева и разрушения.

• превышение давления: преждевременный износ протектора, выше вероятность пореза или пробоя шины.

• Любые другие механические повреждения инородними предметами.
• Комбинация вышеупомянутых факторов.

(см.раздел «Накачка и контроль за давлением»).

Движение по камням значительно сокращает срок службы шин
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Повреждение бортовой зоны из-за перегрузки транспортного средства
или сниженного давления

Термические повреждения
Напоминание: рабочая температура шин является ключевым параметром
Рабочая температура шины является основополагающим
фактором объясняющим причины многих повреждений.
Для понимания причин нагрева необходимо понимать
как работает шина:
Положение 1: шина не нагружена.
Положение 2: по мере вращения, боковины изгибаются и
происхождит образование тепла внутри шины .
Положение 3: В пятне контакта происходит максимальное
выделение тепла, затем постепенно уменьшается
(положение 4) до возвращения в исходное положение
(положение 1).

Резина накапливает
энергию

3

F
2

4

1

1

Энергия

Чем выше скорость, тем быстрее генерируется тепло внутри шины и выше
вероятность термического разрушения.

Часть энергии высвобождается
в виде тепла

Расслоение элементов
Время

Расслоение элементов шины (протектора и каркаса) может
является результатом чрезмерного нагрева, вызванным
одной или другой причиной описаной ранее.
Последствия таких расслоений могут быть опасными. Поэтому при появлении расслоений необходимо провести
тщательный осмотр шин и анализ условий эксплуатации
техники, чтобы понять причины для предотвращения подобных случаев в будущем.

Убедитесь в корректности
давления
Проверяйте:
• рабочее давление регулярно (см.раздел «Осмотр
шин транспортных средств») и при необходимости
корректируйте;
• загрузку машин и равномерность размещения груза;
• длины рабочих циклов и скорость;
• тормозные механизмы транспортных средств.
Расслоение элементов шины
Факторы влияющие ходимость шин
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Внутренняя рабочая
температура
Важный показатель требующий контроля при работе

Почему повышается температура
воздуха внутри шины?
Повышение температуры связано с:
- нагревом самой шины;
- частичной передачей тепла от тормозов и редукторов.

Критический порог температуры

Критическая температура воздуха внутри шины
является границей, начиная с которой уровень нагрева
представляет опасность для шины.
В отсутствии внешних источников тепла критическая
температура достигается, когда воздух внутри шины
нагревается до 80° C.
Когда воздух внутри шины достигнет этой температуры,
температура компонентов шины становится еще выше,
очень близкой к температуре изменения резины.

Критический порог внутренней
температуры = 80° C или 176° F

Следите за рабочей температурой постоянно
Регулярный и частый контроль температуры шин является необходимым для быстрого выявления опасного повышения
температуры.

TPMS: средства контроля за
температурой

Контроль осуществляют с помощью TPMS или «Система
контроля давления в шинах», основанных на двух различных
подходах:
• контроль за температурой воздуха через вентиль
шины;
• контроль за температурой и давлением путем
установки датчика внутри шины. Эта более
дорогостоящая и высокопроизводительная система,
поэтому она обычно используется на машинах
используемых в карьерах и рудниках.

MEMS: система контроля компании
Michelin, предназначенная для
транспортных средств горной
промышленности
MEMS (Michelin Earthmover Management
System) – первая система дистанционного контроля за давлением и температурой шин работающих в горной промышленности.
Система MEMS предоставляет предприятиям горной промышленности возможность контролировать эти параметры.
Система посылает предупредительные
сигналы, когда температура и /или давление выходят за пределы установленных значений.
Помимо сбора данных и функций простого предупреждения, эта система
передает информацию центру управления для обработки и анализа.

MEMS является признанным
средством для улучшения
показателей шины.
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Расчёт рабочей температуры шины

Повышение температуры воздуха внутри шины определяется путем измерения ее давление «P0» до и «P1» после
эксплуатации. Температура шины повышается при работе, приводя к повышению давления. Простой метод подсчета
позволяет следить за этим повышением, чтобы предотвратить риски и избежать превышения критического порога (T1 =
80 °C).
Pe : внешнее давление (атмосферное давление)
В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ
P0 : давление внутри шины
T0 : температура внутри шины

В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ
P1: давление внутри шины
T1: температура внутри шины

ИЗМЕНЕНИЕ
P0 < P1
T0 < T1

Формула, позволяющая вычислить T1: внутреннюю температуру шины после эксплуатации

T1 =

(P1 + 1)
x (T0 + 273) - 273
(P0 + 1)

P0 и P1, выраженные в барах
1 = фиксированное значение « 1 бар » (14,5 кв.фунтов на дюйм), соответствующее атмосферному давление «Pe »
273 = коэффициент Мариотта (в °C)
Эта формула следует из уравнения состояния идеальных газов:
• P = Давление (в Па)
• V = Внутренний объем шины (в м3)
• T = Абсолютная температура (в °K) или 273 + T (в °C)

Существует соотношение

[PxV]
= R (где R константа)
[ T ]

Это соотношение определяется по формуле:
• в холодном виде (0)
( P0 + Pe ) x V0
R=
273 + T0
• в горячем виде (1)
R=

( P1 + Pe ) x V1
273 + T1

В приведенной выше формуле, давление представлено в барах и атмосферное давление Ре равно 1 бар.
По определению внутренние объемы шин V0 до пробега и V1 после пробега не изменяются. Формула идеальных газов
позволяет путем измерения повышения давления рассчитать повышение температуры воздуха внутри шины.
Например:
Есть шина, для которой производитель определил для оптимальной работы максимальную температуру воздуха внутри
шины в 80 °C.
Если до пробега температура воздуха внутри шины T0 составляет 27 °C и давление P0 6 бар и если после пробега, давление
переходит в 7,5 бар, температура воздуха внутри шины после пробега составляет:
T1 =

(7,5 + 1)
x (27 + 273) - 273 = 91°C
(6,0 + 1)

В этом примере внутренняя температура Т1 после пробега равна 91 °C.
Поэтому необходимо изучить различные параметры, которые привели к повышению температуры шины и их изменить,
чтобы опустить ее до предела в 80 °C.

Соответствующие давления шин в холодном состоянии (до эксплуатации) и в горячем
(после эксплуатации) должны измеряться одним манометром.

Факторы влияющие ходимость шин
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Влияние транспортного средства
на срок службы шин

Положение шин и использование машины
Шины, установленные на ведущую ось, обычно имеют
срок службы ниже примерно на 25%, чем шины, установленные на управляемую ось.
На вилочных погрузчиках и контейнеровозах, сильнее
изнашиваются шины на управляемой оси из-за частого
маневрирования.
Таким образом шины установленные на управляемую ось
работают в более тяжёлых условиях, за исключением машин, выполняющих длинные циклы по прямой.

На ричстакерах управляемые колеса (задние) работают в более тяжёлых
условиях, даже под нагрузкой

Шины различных диаметров (или с разной степенью износа),
установленные на одно транспортное средство
Установка шин разного диаметра (различных типов
и марок, с разной степенью износа) в одну спарку на
самосвалах или на передние и задние оси погрузчиков
приводит к ускоренному износу обеих шин.
(см. также раздел «Сдвоенная установка»)

Допустимые отклонения:
Для погрузчиков разница в диаметре шин:
• 6 % между передней и задней осями;
• 3 % между двумя шинами одной оси.
Для карьерных самосвалов максимальная разница в
диаметре шин:
• 3 % между правой и левой шинами на одной оси;
• 1 % между сдвоенными шинами.
Для шарнирно-сочленённых самосвалов максимальная
разница в диаметре шин:
• 2 % между передней и задней осями;
• 1,5 % между двумя задними осями;
• 1,5 % между шинами одной оси.
Допустимые отклонения указаны в стандарте SAE J2204.

Не рекомендуется устанавливать шины с разной степенью износа
в одну спарку
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Техническое обслуживание
машин
Плохое техническое состояние машин снижает срок службы шин.
Пример:
• неисправные тормозные механизмы нагревают
колеса, что приводит к ускоренному износу шин;
• нарушение геометрии управляемых колёс
транспортного средства ведет к быстрому и
неравномерному износу шин
(см. раздел «Осмотр машин»).
При неравномерном износе рекомендуется
проводить перестановку шин;
• неисправная подвеска, зазоры в подвижных элементах
и осях вращения приводят к неравномерному и
преждевременному износу шин.
Регулярно проверяйте состояние машины

Неправильная загрузка
машин:
Часто встречается в эксплуатации и может быть обусловлена:
• типом и характером груза (плотность, размер
фрагментов, разрыхлённость);
• неравномерной загрузкой вдоль продольной или
поперечной оси машины;
• превышением нормы загрузки.
Влияние перегруза машины на срок службы шин (для
информации):
Перегруз в %

Сокращение срока службы
в%

10

15

20

30

30

50

Несимметричная загрузка может привести к превышению несущей
способности шин

Постоянный перегруз.
Если плотность материала намного больше, чем обычно - перевозимый в ковше груз тяжелее; тогда необходимо
уменьшить количество загружаемых ковшей для избежания перегруза самосвала.
Неправильная загрузка.
Она часто связана с неравномерной загрузкой вдоль продольной или поперечной оси машины, а также при загрузке
невзорванного куска породы.

Управление транспортным
средством
Агрессивный стиль вождения машины может существенно
снизить срок службы шин:
• резкие ускорения, частые длительные торможения, повороты на высокой скорости;
• пробуксовка ведущих колес (скреперы при загрузке,
погрузчики при наполнениии ковша, самосвалы при
вдижении вверх на скользских участках дорог).

Агрессивный стиль вождения может привести к повреждению шин и
ускоренному износу
Факторы влияющие ходимость шин
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Управление машинами и загрузка в соответсвии с соответсвтвующими
нормами и правилами
Обучение операторов и контроль за качеством их работы являются важными факторами обеспечивающими корректную
эксплуатацию машин.
Операторы должны:
• оптимизировать положение машин при загрузке в забое;
• адаптировать стиль управления в зависимости от места работы.

Фронтальный погрузчик при загрузке машин

НЕПРАВИЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ

Погрузка в забое
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Влияние технологических дорог,
ключевые факторы влияющие
на срок службы шин
Проектирование и обслуживание дорог
Проектирование технологических дорог

Проектирование и строительство технологических дорог

Профиль технологических дорог, форма и радиус виражей, продольные и поперечные уклоны – оказывают
значительное влияние :

При строительстве дорог важно правильно профилировать повороты, учитывая радиус поворотов, поперечный
угол наклона дороги и скорость движения техники.

- на перераспределение нагрузок на шину при движении
вверх и/или вниз в гружёном состояниии;
- на пробуксовку шин, увеличивающую вероятность перегрева и отслоения протектора.

При движении по неспрофилированым поворотам, учитывайте следующие рекомендации:
Минимальный радиус

Максимальная скорость

Пример:

15 м

8 км/ч

• при движении гружёного самосвала вниз, нагрузка на
переднюю ось увеличивается пропорционально значению продольного уклона дороги;

25 м

10 км/ч

50 м

15 км/ч

75 м

20 км/ч

100 м

25 км/ч

200 м

30 км/ч

• движение самосвалов по дорогам с большим количеством виражей приводит к увеличению нагрузки на
наружние шины задней оси;
• значительному изгибу боковин шин передней оси.

Осуществляйте регулярное обслуживание технологических дорог.
При своевременной очистке зоны погрузки уменьшается
риск повреждения шин (порезы, пробои и др.).

Технологическая дорога с профилированным поворотом

Факторы влияющие ходимость шин
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Выбор оптимальной шины
Выбранная шина должна:

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

• соответствовать транспортному средству и условиям
эксплуатации;
• эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями
производителя.

Специалисты Michelin могут провести анализ
условий эксплуатации и порекомендовать
наиболее подходящие шины для каждого вида
техники.

Продолжительность и длина рабочих циклов
Работа на длинных циклах с высокими скоростями (особенно на подготовленных дорогах) приводит к росту температуры
внутри шины.
Также это может произойти, если время движения техники намного больше времени простоя (ожидание, погрузка).

Факторы влияющие
на ходимость шин
ПРИМЕНЕНИЕ
Климатические условия
Профиль дорог
Длина циклов
Дизайн дорог
Дизайн поворотов
Размер и тип машин
Скорость в поворотах
Средняя скорость
Плотность породы
Распределение нагрузок

Х
Структура шины
Рисунок протектора
Глубина протектора
Выбор шины

ТИП ШИНЫ

ПРОЦЕСС
Процедуры
Перегруз
Максимальная скорость
Опытность водителя
Стиль вождения

ОДИМОСТЬ

Обслуживание дорог
Зоны загрузки
Зоны выгрузки
Мониторинг давления
Осмотр машин
Регулярность осмотра шин
Ремонт шин

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ШИН

11

ОСМОТР
МАШИНЫ
ВВЕДЕНИЕ

ПОДВЕСКА

85
86

ОСМОТР МАШИНЫ

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

84

ОСМОТР
МАШИНЫ
На шины оказывается давление как со стороны машины,
на которой они установлены, так и со стороны дорог,
на которых они используются.
Наравне с обслуживанием транспортных путей, техническое
обслуживание машин напрямую влияет на рабочие
характеристики шин.
Углы установки колес (схождение, развал), регулировка и
состояние подвески представляют собой наиболее важные
параметры.
Поскольку на крупногабаритных машинах развал, как правило,
не регулируется напрямую, эта глава посвящена регулировке
схождения колес и регулировке подвески.

84

Схождение колес

Что такое схождение?
Схождение колес – это угол (вид сверху), который
образуется между колесами одной оси.
Для того чтобы оптимизировать срок службы шины,
необходимо, чтобы во время езды машины, как с
грузом, так и без него, шины находились в положении,
максимально близкому к параллельности.

Положительное
схождение

Отрицательное
схождение

Возможные положения колес:
• «положительное схождение», когда расстояние между
передними частями колёс меньше расстояния между
их задними частями;
• «отрицательное схождение», в противоположном
случае.
Величина схождения, рекомендуемая производителем,
указана в руководстве по техническому обслуживанию к
каждой машине. Она не обязательно равна"0", так как:
• измерения схождения производятся во время
остановки, предпочтительно на пустой машине и, по
возможности, при подвешенных колёсах;

Регулировка схождения колес в подвешенном состоянии

• величина схождения может быть выведена в
зависимости от износа шины и работы транспортного
средства, или при соотношении между схождением
колес машины в пустом и в нагруженном состоянии.

Последствия несоблюдения рекомендованного схождения колес
Как положительное, так и отрицательное схождение приводят к неравномерному и ускоренному износу шины
c разных сторон: с внешней стороны – в случае положительно схождения, и с внутренней стороны – в случае отрицательного. Таким образом, можно говорить о «конусообразном» износе с характерными острыми краями по
рисунку протектора.
Такой износ происходит ещё быстрее на агрессивных
грунтах. Именно поэтому для машин, работающих на автодорогах, допустимые отклонения будут меньше, чем
для машин, которые ездят по неасфальтированным дорогам или по рыхлому грунту.
Конусообразный износ

Осмотр машины
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Регулировка схождения колес
Схождение колес регулируется только на рулевых осях, на
других осях схождение колес не регулируется.
Регулировка схождения колес обычно производится путём
изменения длины сошки (сошек) рулевого механизма,
которая (-ые), как правило, снабжены резьбой.
Величина схождения, рекомендуемая производителем,
указана в руководстве по техническому обслуживанию к
каждой машине.
Для тех транспортный средств, которые имеют более
двух осей (некоторые краны, автоконтейнеровозы),
регулировка схождения колес производится путём
проверки параллельного расположения осей.
Регулировка схождения колес производится путём выравнивания осей.

Подвеска
Среди крупногабаритных машин только краны, жесткорамные и шарнирно-сочлененные самосвалы оснащены
подвесками.
Чтобы зафиксировать подвеску в вертикалльном положении используются различные технологии: рессоры и винтовые
пружины, (гидро) пневматические цилиндры и т.д.
Только гидропневматическая подвеска позволяет производить регулировку жесткости с помощью изменения давления.
Любая утечка газа или масла изменяет характеристики подвески.

Регулировка подвески
Способы могут быть разными в зависимости от марки и типа машины, они уточняются в руководстве по техническому
обслуживанию машины.
Они обычно состоят из следующих этапов:
- установка машины на опоры, чтобы колеса находились в подвешенном состояниии;
- выкачивание газа из элементов подвески;
- добавление масла до уровня, определённого производителем;
- помещение под давление элементов подвески до рекомендованного уровня посредством добавления газа
(как правило, азота);
- снятие машины с опор.
Регулировка может производиться только в мастерской и с использованием специального оборудования.

Регулировка подвески осуществляется только на установленной на опоры машине.
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Выявление неправильной регулировки подвески

Обычный способ: осмотр видимых частей цилиндров подвески.
Различная длина между видимыми частями штоков цилиндров подвески на одной и той же оси и/ или наличие следов
масла на цилиндрах может указывать на состояние подвески.
Этот способ не всегда надёжен: утечка газа не всегда заметна! Именно поэтому в руководстве по техническому
обслуживанию машины может также указываться более надёжный способ обнаружения неправильной регулировки
подвески.

Специальный метод для жесткорамных самосвалов:
взвешивание по осям, чтобы проконтролировать распределение нагрузки на
каждую шину
Этот способ, более точный, но сложный, включает:
• измерение нагрузки, которая приходится на каждую шину (или на сдвоенные шины) машины, в пустом и в
нагруженном состоянии,
• затем осмотр распределения нагрузки.
1-й этап: Проверить давление в шинах.
2-й этап: Произвести взвешивание машины.
3-й этап: Определить теоретическую нагрузку, которая приходится на каждую шину или сдвоенные шины.
Метод расчёта нагрузки на каждую шину или сдвоенные шины
Для расчёта величины полной нагрузки имеется:
Нагрузка на ось x Нагрузка на каждую сторону
Нагрузка, которая приходится на каждую шину или сдвоенные шины =

Полная нагрузка

Разница между теоретической (расчётной) нагрузкой и измеренной нагрузкой указывает на неправильную регулировку
подвески.
Пример
Ниже в качестве примера приведены схемы: для каждого
положения числа показывают измеренную нагрузку.

Применяя формулу, описанную выше,
теоретическое распределение нагрузки:
• передняя левая шина:
(69+51)x(69+120)
(69+51+120+125)

69 T

51 T

определяем

= 62 тонн против 69 измеренных тонн

• передняя правая шина:
(69+51)x(51+125)
(69+51+120+125)

= 58 тонн против 51 измеренной тонны

• задние левые сдвоенные шины:
(120+125)x(69+120)
(69+51+120+125)

= 127 тонн против 120 измеренных тонн

•задние правые сдвоенные шины:
(120+125)x(51+125)

120 T

125 T

Другая схема соответствует той же машине после
регулировки: измеренные нагрузки и расчётные нагрузки
идентичны.

= 118 тонн против 125 измеренных тонн
(69+51+120+125)
Теоретические нагрузки не соответствуют измеренным
нагрузкам: то есть подвеска неправильно отрегулирована.

62 T

58 T

127 T

118 T

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Специалисты Michelin могут помочь Вам
организовать процедуру взвешивания
и посоветовать Вам подходящий метод
регулировки.

Осмотр машины
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Последствия неправильной регулировки подвески

Отклонения регулировки подвески могут привести к
перегрузке некоторых шин.
Хотя износ шин при неправильно отрегулированной
подвеске внешне довольно похож на износ при
неправильном схождении колес, различие заметно на
ощупь: это отсутствие острых краев.
Даже если неправильная регулировка развала колёс
(или неправильная регулировка подвески) приводит
к заметному снижению срока службы шин, наносимый
ущерб меньше, чем при неправильном схождении колес.

Положительный развал

Отрицательный
развал

Взвешивание жесткорамного самосвала

Установленные весы
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Машина в ходе взвешивания

Примеры возможных видов регулировки для каждого типа машины

Машина

Ось

Схождение
Развал Подвеска
(жесткость)
колес

Примечания

Погрузчик

Все позиции

Тележка с подъёмником

Все позиции

неведущей перед*за исключением
ней оси

*

Скрепер

Все позиции

Автокраны

Все позиции

Корректировка расположения осей на
одной линии обычно возможна

*

* за исключением неведущих осей

Грейдер

Управление позволяет корректировать развал оси для того, чтобы
возместить отклонение, причинённое
работой резца

Передняя

Задняя
Контейнерный
рный
погрузчик

Все позиции

Автоконтрейнеровоз

неведущей
*за исключением
передней оси

*

*

Все позиции

*

возможно, если подвеска
воздушно-гидравлического типа

Все позиции

*

возможно, если подвеска
воздушно-гидравлического типа

Шарнирно-сочлененный
самосвал

Жесткорамный
самосвал

Все позиции

Легкая регулировка

*

*

*

за исключением
неведущей задней оси

Регулировка, требующая возврата в мастерскую и более продолжительного простоя

Регулировка невозможна
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ОСМОТР ШИН
НА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ
ВВЕДЕНИЕ

92

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПОРЯДОК РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
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ОСМОТР ШИН НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

12

ОСМОТР ШИН НА
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ
Осмотр шин должен быть частью периодического
осмотра машин; он представляет собой
один из его важнейших аспектов
Простой транспортных средств из-за
незапланированной остановки не позволяет
достичь необходимой производительности
техники и является причиной достаточно
высоких расходов.
Наилучший способ избежать таких инцидентов проверять состояние транспортных средств и в ходе контроля
систематически осматривать шины, колёса,
а также другое оборудование, связанное
с накачиванием шин (вентили, колпачки вентилей,
переходники для подкачки и т.д.)
Такой осмотр должен производиться с соблюдением правил
техники безопасности. Правильность и эффективность осмотра
обеспечиваются соблюдением рекомендованного порядка работ.

ОСМОТР СОСТОИТ ИЗ:
• обнаружения повреждений требующих ремонта;
• оценки износа шин для планирования возможных мероприятий (замены, ремонта,
нарезки, восстановления шины и т.д.);
• принятия решения о демонтаже шины в том случае, если она оценивается как
изношенная или опасная;
• обнаружения, путём осмотра формы износа, нарушения регулировки углов установки
колес (схождения колес, развала и т.д.);
• и систематической проверки давления в шинах перед началом работы.
Каждый из вопросов рассматривается в данной главе.
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Профилактические меры

Обнаружение повреждений на начальной стадии

Техника безопасности операторов: ничего не
забывать!
Каждый оператор, производящий проверку
транспортного средства, должен быть экипирован
следующими средствами индивидуальной защиты:
• каской;
• защитными очками;
• поясом безопасности или жилетом со
светоотражающими лентами;
• перчатками;
• защитными ботинками или сапогами.

Никогда не носите средства для защиты
слуха во время осмотра шин, чтобы Вы могли
услышать внезапный запуск мотора машины или
приближение другого транспортного средства.

Осмотр шин на транспортных средствах требует использования средств
индивидуальной защиты

Осмотр шин
Предварительное расположение:
Пустое транспортное средство, в неподвижном состоянии,
стояночные тормоза активированы
Каким бы ни был тип проводимого осмотра, желательно
осуществлять его на пустой машине.
Если необходимо производить работы с нагруженной
машиной (например, взвешивание), операторы должны
держаться на достаточном расстоянии от машины для
того, чтобы обезопасить себя от возможного падения
груза, в частности, в процессе остановки машины и начала
движения.
- Проверка транспортного средства должна
проводиться при остановленном двигателе и
активированных стояночных тормозах.
Убедитесь, что трансопртное средство неподвижно и водитель видит вас.

Если есть ярлык безопасности –он должен быть закреплен
Осмотр шин на транспортных средствах
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м
11

м

23 м

6м

В ходе проверки шин на более крупных машинах
(используемых в шахтах и карьерах) требуется перемещать
машины. Оператор, выполняющий работы, находится вне
зоны видимости водителя. Именно поэтому желательно
иметь бригаду из двух операторов:

15

20 м

6м

Непросматриваемые участки представляют собой источник потенциальной опасности. Зона отсутствия видимости пропорционально увеличивается в зависимости от
размера транспортного средства.

10 м

Во время осмотра: будьте особенно внимательны при нахождении в
непросматриваемых зонах!

68 м

20 м

• проверяющий занимается осмотром;
• координатор постоянно находится перед машиной,
он хорошо виден водителю для того, чтобы передавать
ему информацию в ходе необходимых перемещений.

Зоны отсутствия видимости вокруг крупногабаритных самосвалов

По окончании проверки оба оператора собираются слева
от машины (со стороны кабины). Координатор таким
образом может показать водителю, что транспортное
средство готово к отъезду.

При организации работ в местах
монтажа/демонтажа шин определяется
протокол безопасности, которому
необходимо следовать в ходе осмотра
транспортных средств.
Необходимо строго следовать данному
протоколу.
Транспортное средство готово к работе,
оба проверяющих находятся в стороне от него

Порядок работы

Необходимые инструменты
Для проверки транспортного средства необходимо
следующее оборудование:
- карманный фонарик;
- мел;
- рулетка;
- глубиномер;
- градуированный манометр;
- плоскогубцы;
- расширитель;
- шило (или отвёртка для осмотра шин большого размера).

Осмотр транспортного средства должен проводиться при остановленном
двигателе и активированных стояночных тормозах
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Осмотр шин на транспортных средствах

Осмотр транспортного средства: строго соблюдайте процедуру!
Для того чтобы осмотр был полным, необходимо
выполнять обход транспортного средства в три этапа,
которым надо следовать в указанном порядке:
Этап А:
Обеспечьте безопасность транспортного средства.
Прежде всего руководствуйтесь протоколом, определённым правилами организации работ в местах монтажа/
демонтажа .
При его отсутствии или в дополнение к нему руководствуйтесь рекоммендациями по технике безопасности
транспортного средства, описанные в предыдущем
параграфе.

Вилочный автопогрузчик с телескопической стрелой

1 Идентифицируйте транспортное средство (номер,
государственный регистрационный знак и т.д.) и
зафиксируйте его километраж (или показания счетчика
отработанных часов), а также данные, расположенные в
кабине (проверка индикаторов наблюдения за наиболее
важными функциями машины).
Этап В:
Осмотр шин в различных положениях.
В зависимости от типа транспортного средства, осуществляется осмотр одинарных или сдвоенных шин.
Например:
• Жесткорамный самосвал оснащен одинарными
шинами впереди и сдвоенными - сзади;
• У ричстакера наоборот: сдвоенные шины впереди и
одинарные - сзади.
При осмотре транспортное средство обходят по часовой
стрелке. В каждом положении колесо (диск + шина) или
пара сдвоенных колёс тщательно проверяются. Не нужно
забывать осматривать также элементы подвески с противоположной стороны.
2 Начать проверку c положения спереди слева;
3 Затем положение справа;

Осмотр шин на вилочном автопогрузчике
с телескопической стрелой

4 Затем заднее правое;
5 Затем заднее левое.
Этап C:
Окончание осмотра.
6 Проверить, чтобы ничего
транспортного средства

не

осталось

вокруг

• Отойдите в сторону на достаточное расстояние от
транспортного средства для того, чтобы находиться в
зоне видимости водителя;
• Проинформируйте водителя о том, что осмотр
окончен.

Начните с переднего левого колеса, а затем обойдите транспортное средство
Осмотр шин на транспортных средствах
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Контрольные точки

На шине
Этап 1: Проверьте внешнюю боковину и запишите серийный номер шины.
Этап 2: Проверьте давление (фиксация несоответствующего давления может помочь при анализе на следующем
этапе).
Этап 3: Осмотрите поверхность протектора: её внешний
вид, равномерность износа, проверьте на наличие повреждений, достигающих брекерных слоев
Этап 4: Измерьте глубину протектора, производя измерения как в центре протектора шины, так и на внутренних и
внешних краях.
Этап 5: Проверьте внутреннюю боковину шины.
Проверить внешний вид протектора шины

Для сдвоенных шин
Протокол осмотра идентичен тому, который был описан
ранее, начинать нужно с наружной шины.
Также см. главу «Сдвоенные шины» (в частности, аспекты
по безопасности).
Чтобы извлечь предмет, застрявший между сдвоенными
шинами, нужно обязательно выпустить воздух из обеих
шин.
Иногда демонтаж колёс может оказаться необходимым.

Любой предмет, застрявший между сдвоенными
колёсами, представляет опасность: под
давлением шин в любой момент он
может быть с силой выброшен.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработал серию Интернет-тренингов
для того, чтобы помочь клиентам улучшить свои
знания в области осмотра и ремонта шин.
Убедиться, что между двумя сдвоенными шинами нет застрявших
предметов

Что делать с повреждённой шиной?
Ответ на этот вопрос зависит от износа шины и серьёзности повреждения. Именно поэтому осмотр должен осуществляться квалифицированным специалистом.

• серьёзное повреждение: отправьте незамедлительно
шину в ремонт или, если шина слишком изношена, досрочно спишите ее в утиль.
• незначительное повреждение:

Что выбрать для легко повреждённой
шины: отправить в ремонт или продолжать
использовать?
Провести профилактический ремонт будет
экономически выгоднее дорогостоящей покупки
новой шины.
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-если шина уже достаточно изношена, продолжайте ее
использовать, регулярно осматривая повреждение, так
как всегда возможно его постепенное или ускоренное
ухудшение;
-если шина ещё относительно новая, отправьте ее на
профилактический ремонт (см. главу «Ремонт шин»).

На колесе
Убедиться:
• в отсутствии трещин или существенной деформации
диска;
• в том, что гайки плотно закручены.
Отметьте возможные следы масла:
они могут указывать на утечку.

Проверьте колесо

На транспортном средстве
Если транспортное средство оснащено камневыталкивателем, убедитесь в том, что он не слишком сильно
трется о боковину шины. Проверьте его общее состояние
(камневыталкиватель не искривленный и не острый).

Проверьте камневыталкватель

Проверка давления в шинах

До того, как начать проверку, очистите наконечник
вентиля, чтобы избежать засорения золотника.
Для проверки давления в шинах оператор должен
надеть защитные очки и использовать градуированный
манометр.

До начала проверки давления очистите вентиль

Как правило, работы должны проводиться на шинах в
холодном состоянии.
Считается, что шины находятся в холодном состоянии, если
осмотр осуществляется через продолжительное время
после остановки машины. Длительность необходимой
остановки возрастает в зависимости от размера шины.
Если измеренное давление отличается от рекомендуемого
более, чем на 10%, корректировка должна быть
произведена как можно быстрее.
В случае если давление аномально низкое, произведите
поиск места утечки, наливая мыльную воду на
подозрительные части, особенно на вентиль и его
основание. Убедитесь (вручную), что колпачок вентиля
закручен. Замените его, если он повреждён, так как это
один из элементов, который гарантирует герметичность
шины.

В холодном состоянии давление должно соответствовать рекомендуемой
величине +/- 10 %

Осмотр шин на транспортных средствах
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Если работы проводятся на шинах в горячем состоянии
Считается, что во время эксплуатации шины находятся в
горячем состоянии.
Измеряемое давление должно быть выше рекомендуемого давления для той же шины в холодном состоянии.
Если до его остановки транспортное средство эксплуатировалось в нормальных условиях, разница между измеряемым и рекомендуемым давлением не должна превышать 25 % от рекомендуемого давления.
Немедленно сообщите ответственному за техническое
обслуживание шин на объекте о любом отклонении от
этого лимита.
Если давление ниже рекомендованной величины,
произведите поиск места возможной утечки.

Никогда не спускайте шину в горячем
состоянии

Проверка давления на расстоянии
Оснастите шины датчиками давления с той целью,
чтобы контролировать его на расстоянии (не прибегая к
остановке машины).
Michelin разработал собственную систему контроля
температуры и давления, предназначенную в основном
для горнотехнической техники: MEMS (Система
управления крупногабаритных шин Michelin).
(См. главу «Факторы, влияющие на продолжительность
срока службы шин»)

Вместе с MEMS проверьте давление шин, не останавливая машину

Измерение износа шины
Измерение нужно производить на специальных точках,
определённых производителем.
Внимание, их местоположение может быть различным в
зависимости от рисунка протектора.
Для того чтобы точно определить степень износа
шины, измерения глубины рисунка протектора должны
осуществляться в нескольких равноудалённых друг от друга
точках, по всему периметру протектора шины, а также в
центре и на боковинах.
Слишком отличающаяся глубина рисунка протектора
(расхождение более 10 %) между двумя сторонами
протектора может свидетельствовать о нарушении углов
установки колес (см. главу «Осмотр машин»).
Неравномерный износ по периметру
признаком механического дефекта.

может

быть

Измерьте остаточную глубину рисунка протектора в нескольких местах

НУЖНО ЗНАТЬ
Специалисты Michelin владеют глубокими
знаниями в области осмотра транспортных
средств.
Свяжитесь с ними для того, чтобы получить
рекомендации.
Расположение индикаторов износа
на шине MICHELIN XHA2
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ВВЕДЕНИЕ
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТ
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ПРОВЕРКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ ШИН

ПРОВЕРКА
ДЕМОНТИРОВАННЫХ
ШИН

ПРОВЕРКА
ДЕМОНТИРОВАННЫХ
ШИН
Регулярный детальный осмотр шин необходим как в целях
безопасности, так и в целях снижения стоимости эксплуатации.
Систематическое проведение работ по переустановке шин
позволяет увеличить продолжительность их срока службы.
Проверка шины должна происходить точно в установленном
порядке, она должна проводиться оператором, экипированным
специальными средствами индивидуальной защиты.
В зависимости от состояния шин, может быть принято решение о:
• направлении шин на ремонт или восстановление;
• выборе новых шин, более адаптированных к условиям
эксплуатации;
• принятии мер по улучшению условий использования шин для того,
чтобы снизить частоту и серьезность повреждений.
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Полная диагностика
и предпринимаемые меры

Осмотр посадочной зоны шины

Когда необходимо выводить шину из эксплуатации?
Шины должны быть обязательно демонтированы в том случае, когда:
• их срок службы истек;
• повреждения шин представляют собой потенциальную опасность для людей и оборудования.
Для демонтажа шины с транспортного средства настоятельно рекомендуется использование подъемного оборудования,
подходящего для данного размера шины.

Что делать с шиной после её
тщательного осмотра?
Если шина в хорошем состоянии и не достигла окончания
срока службы, нужно:
• либо монтировать ее на транспортное средство;
• либо отправить на склад.
Если шина повреждена:
• снять ее с диска;
• отправить шину в мастерскую для ремонта или
восстановления;
• списать ее в утиль с возможной переработкой в
соответствии с требованиями по охране окружающей
среды на уровне местного законодательства.

Каковы причины повреждений?
Попросите квалифицированного специалиста внимательно осмотреть демонтированные шины чтобы понять причину повреждений.
Определение причины повреждения позволяет его устранить или уменьшить последствия путем введения плана по
улучшению.

Используйте необходимое оборудования для осмотра шин со всех сторон

Несмотря на то, что систематическая
проверка демонтированных шин иногда
бывает неудобной, она необходима для
управления парком шин.
Проверка демонтированных шин
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Оборудование, необходимое для
проверки шины, и порядок действий
Подъемное оборудование

Фиксирование шины в
процессе проверки

В соответствии с мерами безопасности, большая
часть операций требует специального подъемного
оборудования.

По
правилам
техники
безопасности
проверка
производится на шине, расположенной на земле в
горизонтальном положении.

В зависимости от размера шины и машин, имеющихся на
объекте, рекомендуется использовать:
- вилочный автопогрузчик;
- погрузчик;
- грузовик, оборудованный краном.

Тем не менее, можно работать и в вертикальном
положении при условии, что шина будет зафиксирована,
чтобы она не могла откатиться или опрокинуться.
В связи с этим постоянно проверяйте фиксирующие упоры
шины.

Желательно иметь в наличии погрузчик-манипулятор.

Погрузчик-манипулятор

Вилочный автопогрузчик-манипулятор

Осмотр шины

Осмотр внутренней поверхности шины - обязательный этап

В процессе подъема и проверки шин всегда надевайте средства индивидуальной защиты
(каску, защитные очки, перчатки и обувь).
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Инструменты
Для проведения проверки необходимо иметь в наличии
следующие инструменты:
- карманный фонарик;
- рулетку;
- глубиномер;
- узкогубцы-расширитель;
- шило (или отвёртка для осмотра шин большого размера);
- мел.

Узкогубцы-расширитель

Шило

7 этапов проверки шины
Предварительно:
Для того, чтобы правильно проверить все элементы шины, прежде всего, очистите ее.
На каждом из этапов осуществляйте визуальный и тактильный осмотр для того, чтобы обнаружить возможную
деформацию, отрывы резины, трещины, повреждения, острые края (неровные на ощупь) и т.д.

ЭТАПЫ
1

5

Протектор и борта шины, которые
дадут исходные данные об условиях

2

1

эксплуатации шины.
2

Внешняя сторона первой боковины.

3

Внутренняя сторона противоположной
боковины (до центра протектора)

4
5

Борт первой боковины

6

Внутренняя сторона первой боковины

Внешняя сторона второй боковины.

3

6

4

7

(до центра протектора)
7

Борт противоположной боковины.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
П
Спе
Специалисты
Michelin по запросу могут предоставить
всю дополнительную информацию.

Разработка повреждения для оценки ремонтопригодности
Разработка повреждения может быть необходимой для точного определения размеров повреждения.

Данная операция может быть опасной, она должна осуществляться только квалифицированным
специалистом в защитной экипировке и с использованием необходимых инструментов.

Проверка демонтированных шин
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РЕМОНТ ШИН
ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА
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РЕМОНТ ШИН

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ

106

РЕМОНТ
Крупногабаритные шины, принимая во внимание
условия их эксплуатации, очень сильно
подвержены внешним воздействиям,
что может привести к серьезным повреждениям.
Крупногабаритные шины MICHELIN при определенных
условиях являются ремонтнопригодными, такая
возможность изначально заложена при их разработке.
Ремонт шин требует профессионального подхода.
Специалисты по ремонту всегда несут личную ответственность за
качество ремонтных работ.
В настоящее время во многих странах формируется
Сеть Аккредитованных специалистов по ремонту шин.
Аккредитация осуществляется представителями компании
Michelin и признанного производителя ремонтного
оборудования и материалов.
Оцениваются оборудование шиноремонтной мастерской,
профессионализм специалистов по ремонту, строгое соблюдение
технологии ремонта, использование соответствующих материалов и
качество произведенного ремонта.

Технические специалисты Michelin могут предоставить по запросу
координаты Аккредитованных специалистов в Вашем регионе, если они там
есть.
В случае их отсутствия, предоставляется список специалистов по ремонту,
рекомендованных компанией Michelin.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Реальная экономия и охрана окружающей среды.
Ремонт продлевает срок службы шин и, таким образом, способствует
более позднему списанию шин в утиль.
Как результат:
- значительно снижаются расходы на приобретение шин;
- вклад в защиту окружающей среды за счет более поздней утилизации шин.
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Организация шиноремонтной
мастерской

Установка оборудования
Правильная расстановка оборудования должна обеспечивать:
• оптимальную производительность и безопасность благодаря
ограничению зоны передвижения операторов, оптимизации
промежуточных складов, а также правильному выбору
освещения, вентиляции и т.д.
• для поддержания чистоты в технологических помещениях
рекомендуется разделить:
поток входящих материалов: каркасы, ремонтные материалы;
поток исходящих материалов: отремонтированные шины, утиль.

«Грязная» зона

Схема мастерской

«Чистая» зона

4

1
2
3

Первичный осмотр

4

Гуммирование
(Заполнение резиновой смесью)

5
6

Вулканизация

7

Склад ремонтных материалов

3

5

Участок разработки повреждений
Стол для подготовки ремонтных
материалов

Шины в ожидании
заключительного осмотра

7
2
6
1

В мастерской должно быть сухо и она должна хорошо
проветриваться. Мастерская делится на две зоны:
• «грязная» зона для осмотра шин и разработки
повреждений. Крайне важно, чтобы она была
оборудована пылесосом.
• «чистая» зона для последующих этапов ремонта.
В случае использования автоклава или любого иного
мощного источника тепла, необходимо разделить
зоны гуммирования и вулканизации.
Ремонт шин
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Технология
ремонта

Холодная или горячая вулканизация: какие материалы использовать?
Ремонт шин требует использования следующих материалов:

Ремонт шин методом холодной и горячей вулканизации.

• резина для заполнения повреждений;

Каждый из этих методов требует использования специальных материалов, которые нельзя совмещать при проведении конкретного ремонта (например, резиновые
смеси).
Ремонт методом «холодной вулканизации» или самовулканизации не требует применения дополнительных
внешних источников тепла, кроме того, который содержится в окружающей среде (если её температура равна
или превышает 18°C.
Ремонт методом «горячей вулканизации» требует применения дополнительного внешнего источника тепла для
вулканизации резины и обеспечения сцепления между
различными компонентами. Необходимо использовать
взаимоприменимые оборудование и материалы, а также
строго соблюдать рекомендованные температурные режимы.

• соединтельная резина для обеспечения хорошего
сцепления между ремонтными материалами и ремонтируемой шиной;
• заплаты и ремонтные материалы, соответствующие
размерам повреждений. Они служат для того, чтобы
укрепить каркас шины и восстановить её герметичность;
• ремонтные материалы типа «грибок», которые специально используются для ремонта проколов;
• клеящие вещества для улучшения сцепления между
различными материалами.

• Используйте только совместимые между
собой материалы. Рекомендуется использовать материалы одного производителя.
• При установке пластыря необходимо
обеспечить его правильное позиционирование по отношению к направлению
вращения шин.

Перед ремонтом
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработал систему е-тренингов для того,
чтобы помочь клиентам расширить их знания в
области ремонта крупногабаритных шин.

После ремонта

Оценка ремонта
• Осмотр повреждения: ремонтопригодность
Ремонтопригодность шины зависит от характера
повреждения, его местоположения, наличия и
концентрации других повреждений.
Пластырь подбирается в зависимости от размера
повреждения.

• Размер повреждения: ремонтопригодность шины
Для оценки ремонтопригодности шины необходимо
определить размер повреждения. Если шина является
ремонтопригодной, используйте соответствующие
инструменты и материалы.
• Пластырь подбирается в зависимости от размера
повреждения.
Замеры всегда производятся после разработки
повреждения.

Время вулканизации ремонтируемого участка зависят от используемого метода ремонта (температура,
давление) и рассчитывается с учетом толщины сырой резины и самого пластыря. В случае отсутствия
маркировки, проконсультируйтесь с производителем ремонтных материалов.

Инструменты
Для проверки:
- карманный фонарик;
- расширитель;
- кусачки;
- восковой мел или нестираемый маркер;
- линейка.
Для разработки повреждения:
- высокооборотистая пневмошлифовальная
машинка для обработки металлокорда;
- низкооборотистая пневмошлифовальная машинка
для обработки резины;
- комплект специальных фрез или шлифовальных
брусков.
Для ремонта:
- нож;
- ножницы;
- прикаточный валик.
Выбор инструментов для вулканизации зависит от
используемого метода.

Обязательный демонтаж: все ремонтные работы должны производиться только на спущенной,
демонтированной шине.

Обязательный демонтаж: все ремонтные работы должны производиться только
на спущенной, демонтированной шине.

Вулканизация по секторам

Вулканизация в автоклаве

Ремонт шин
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Этапы ремонта

1

Первичный осмотр: возможен ли ремонт?

Ремонт возможен, если:
- повреждение расположено в ремонтопригодной
зоне шины (см. главу «Анализ демонтированных шин»);
- размер повреждения находится в пределах допустимых
норм ремонтопригодности, которые определены
производителем ремонтных материалов;
Первичный осмотр

- отсутствуют другие повреждения, расположенные
в непосредственной близости от основного
повреждения.

2

Разработка повреждения: очистка
Цель: удалить повреждённые нити корда, срезать слой
резины и сформировать кратер.
Очистка места повреждения производится с
внутренней и внешней стороны шины.
Необходимо подготовить зону повреждения для
нанесения ремонтных материалов (форма кратера,
шероховатая поверхность и т.д.).

Разработка повреждения

3

Проверка: ремонтопригодна ли шина после
разработки повреждения?
Окончательная проверка для определения
ремонтопригодности шины:
определить размеры повреждения и убедиться
в том, что они вписываются в пределы, данные
производителями ремонтных материалов.

Проверка на ремонтопригодность и замеры повреждений

4

Удаление пыли и остатков резинового клея
Подготовленный участок очищается от пыли, а затем
и от остатков резинового клея (применение смеси на
основе резины+растворитель).

Нанесение клеевого раствора
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5

Подготовка ремонтных материалов

Выбор ремонтных материалов в зависимости от:
- применяемой технологии ремонта;
- размеров повреждения.
Материалы подготовлены и адаптированы к размерам
повреждения.
Подготовка ремонтных материалов

6

Установка ремонтного пластыря
Ремонтный пластырь (или грибок) накладывается, а
затем при помощи валика укатывается на внутреннюю
поверхность покрышки. Если это необходимо, внешняя
сторона повреждения покрывается ремонтной
резиной.
Соблюдайте инструкции по применению, нанесённые
производителем на заплату.

Установка ремонтного пластыря

7

Вулканизация: холодная или тёплая

В зависимости от выбранного метода осуществляется
вулканизация:
- холодная, при температуре окружающей среды;
- тёплая, в сушильной камере, автоклаве или с помощью
частичного нагревания.

Вулканизация

Никогда не ремонтируйте шины с
такими повреждениями, как:

Защита операторов
На каждом производственном этапе
(от закрепления шин до их ремонта) оператор
должен использовать средства индивидуальной
защиты: защитную обувь, перчатки, очки, маску и
средства для защиты слуха.

• обнажение или деформация бортового
кольца;
• повреждение от жирных или корозийных
веществ;
• повреждения вне ремонтопригодных
участков, обозначенных производителем
и/или вне границ, установленных
производителем ремонтных материалов.

Ремонт шин
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НАРЕЗКА
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НАРЕЗКА И ЛАМЕЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ НАРЕЗКИ И ЛАМЕЛИЗАЦИИ
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
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НАРЕЗКА
Нарезка это метод углубления протектора. Этот метод
применяют при износе протектора для восстановления
рисунка протектора и продления срока службы шины.
Если конструкция шины предусматривает
возможность нарезки, то на боковине есть
соответствующая маркировка «regroovable».
Нарезка одобрена международными законодательствами
(положение R 54 для ЕС и FMVSS 119 для США).
Нарезка должна производиться обученными специалистами в
соответствии с рекомендациями произодителя шин.
Необходимо соблюдать местное законодательство в отношении
использования «нарезаных» шин.
Обычно в законодательстве определена минимальная остаточная
глубина протектора изношенных шин, а также ограничения по
применению «нарезаных» на различных осях транспортного
средства.
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Нарезка и ламелизация

Определения
Нарезка
Нарезка заключается в:
- удалении перемычек между блоками для улучшения
тяговых свойств.
Эта операция осуществляется когда остаётся 5 мм
остаточной глубины протектора.

- удаления резины из нарезаемой части протектора
в соответствии со схемой нарезки. Целью является
продление срока службы шины.
Эта операция осуществляется тогда, когда остаётся от 2 до
3 мм остаточной глубины протектора.

В обоих случаях целью является восстановление рисунка протектора.

Нарезка предусмотрена исключительно для шин, используемых на автокранах, например, MICHELIN XGC и
MICHELIN X-CRANE.

Ламелизация
Ламелизация заключается в поперечном разрезании
блоков протектора шины для того, чтобы улучшить
сцепные свойства.

Шины, предусматривающие нарезку, имеют
на боковине маркировку «regroovable» (шина с
возможностью нарезания протектора) (положения
R 54 и FMVSS 119).
Если такой маркировки нет, то шина не подлежит
нарезке.

Преимущества нарезки
• Частичное восстанавление рисунка протектора,
увеличение срока службы шины (до 20%) и
восстановление тяговых свойств.
• Нарезка позволяет использовать весь потенциал
заложенный в шине и существенно снижает стоимость
эксплуатации: увеличение периода жизни шины,
в течение которого шина обладает наименьшим
сопротивлением качения.

Ограничения

Нарезка продлевает жизнь шины

Не рекомендуется производить нарезку шины, если:
• Протектор имеет значительные повреждения: пробои, многочисленные порезы, отрывы элементов протектора,
окисление и коррозию поверхностей и т.д.;
• видны металлические брекерные слои или сам каркас;
• шина используется более 10 лет.
Нарезка
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Основные принципы

Нарезка может быть произведена только на шинах имеющих достаточную
остаточную глубину!
Для безопасного осуществления нарезки, в конструкции шин предусмотрен специальный «нарезаемый» слой резины.

Основание выступа Индикатор
протектора
износа

Индикатор
глубины
нарезки

Профиль
протектора
после нарезки

Профиль
протектора
до нарезки

Оригинальный
профиль

- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - -- --- --- --- --- --- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- --mm

Брекерные
слои

Слой резины для нарезки

Защитный слой резины

Необходимые меры
предосторожности
Нарезку лучше производить на шине,
снятой с транспортного средства.
Тем не менее, не обязательно спускать шину
или демонтировать.

• Перед нарезкой шина должна быть закреплена в
стойке с опорными роликами, оснащённую стопором
позволяющим зафиксировать шину (для обеспечения
безопасности ) и позволяющую проворачивать шину.
• Средства индивидуальной защиты необходимы
для обеспечения безопасности работ по нарезке:
защитные очки, перчатки и защитная обувь.

Никогда не нарезайте шину, которая
служит более 10 лет.

Как нарезать в шину ?
Используйте специальные инструменты:
• блок питания;

Выберите подходящее лезвие, которое позволит
осуществить нарезку не повредив защитный слой резины.

• машинка для нарезки;
• сменные лезвия;

Ширина
нарезаемой
канавки
от 3 до 5 мм

R1

Ширина
нарезаемой
канавки
от 5 до 11 мм

R2

Ширина
нарезаемой
канавки
от 7 до 13 мм

R3

Ширина
нарезаемой
канавки
от 9 до16 мм

R4

Ширина
нарезаемой
канавки
от 11 до 18 мм

R5

2
3

При нарезке крупногабаритных шин обычно
используются лезвия типа "R3".

1
2

1 Фиксатор
лезвий
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2 Сменные лезвия

3 Калибратор глубины
нарезки

Параметры нарезки и установка лезвий
Индикатор
глубины
нарезки
помогает
оценить
остаточную глубины протектора пригодную для нарезки.
Отрегулируйте высоту лезвия таким образом, чтобы
после нарезки глубина защитного слоя резины была не
меньше 2 мм.

1
Регулировка
высоты лезвия

Приспособление для нарезки

2
Слишком глубокая нарезка может повредить или
обнажить металлические брекерные слои, что приведёт к
немедленному списанию шины в утиль.

Ширина нарезаемой
канавки

1 фиксатор лезвий

2 сменные лезвия

Схемы нарезки
и ламелизации
Схемы нарезки шины MICHELIN XGC
Улучшение сцепления

Увеличение срока службы

• Удалите центральные (синего цвета в центре) и
боковые (синего цвета по бокам) перемычки для
получения ровной поверхности у основания блоков.

Осуществите продольную нарезку в соответствии с
показателями индикаторов глубины нарезки.

• Удаляйте только перемычки между блоками.

Продольная нарезка

Поперечная нарезка

Индикатор износа
Индикатор глубины нарезки

Нарезка
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Схема нарезки шины MICHELIN X-CRANE
Улучшение сцепления
• Удалить боковые перемычки (синего цвета)

̸̡̛̖̬̖̥̼

ʿ̨̨̡̬̣̦̦̬̖̔̽̌́̌̌̚

ʥ̨̡̛̣
̨̡̨̬̯̖̯̬̌

a

ʿ̸̨̣̖̖̦̏̌́̌̚
̨̡̨̪̬̯̖̯̬̌

MICHELIN X-CRANE: индикатор глубины нарезки (вверху),
индикатор износа (внизу)

ʿ̸̨̣̖̖̦̏̌́̌̚
̨̡̨̪̬̯̖̯̬̌

(a) расстояние между блоками

Увеличение срока службы
Осуществите продольную и поперечную нарезку в соответствии с индикаторами глубины нарезки.

ʥ̨̡̛̣
̨̡̨̪̬̯̖̯̬̌

a

b

ʿ̸̣̖̖̏̌́
̨̨̡̨̦̪̬̯̖̯̬̌̌̚

ʿ̸̣̖̖̏̌́
̨̨̡̨̦̪̬̯̖̯̬̌̌̚

MICHELIN X-CRANE с неудалёнными боковыми перемычками,
но с продольной нарезкой по центру.

Продольная нарезка
(a) расстояние между блоками
(b) расстояние между рядами блоков – ширина канавки
нарезки

Для соблюдения параметров нарезки используйте схемы нарезки, доступным на сайте
www.michelinearthmover.com.
Michelin опубликовал специальную документацию по нарезке крупногабаритных шин.
Специалисты Michelin могут предоставить эту информацию по запросу.
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Ламелизация: специальная операция для индустриальных шин
Поперечная ламелизация блоков протектора, делается для улучшения сцепных свойств шин в зимних условиях
эксплуатации (лёд, снег). Применимо только к некоторым типам шин, таким, как MICHELIN X - TERMINAL T.

Схема ламелизации шин MICHELIN X - TERMINAL T
Делаются параллельные разрезы на глубину равную показателям индикаторов износа (30мм для новой X-TERMINAL T), расстояние между разрезами
5 мм.
Разрезы должны соответствовать углу наклона блоков рисунка протектора
и распределены равномерно по всей поверхности протектора.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Список шин предусматривающих возможность
ламелизации может быть предоставлен специалистами
Michelin по запросу.

Нарезка
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УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ,
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
ДЛЯ ВАШИХ ШИН?
Восстановление шины заключается в удалении
оставшегося слоя резины протектора и наложении нового
протектора.
Характеристики восстановленной шины могут приближаться к
характеристикам новой шины. Поэтому иногда применяют
термин «вторая жизнь».
Восстановление позволяет:
- снизить расходы на эксплуатацию транспортных средств;
- сберечь окружающую среду (меньше потребление новых шин, более
позднее списание каркаса в отходы).
Восстановление предусматривает комплексный подход по правильной
эксплуатации шин, направленный на сохранение каркасов.
Восстановление крупногабаритных шин должно осуществляться только
профессионалами, имеющими глубокие знаниями и опыт
восстановления шин.
Специалисты Michelin могут предоставить вам список специалистов по
восстановлению крупногабаритных шин.
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Восстановление, сложный
производственный процесс
Принципиальная схема процесса восстановления:

ʦʽʯʦˀʤ˃
ʻʫʦʽˁˁ˃ʤʻʤʦʸʰʦʤʫʺʽʱ
ˌʰʻˏ

ˌʫˀʽˈʽʦʤʻʰʫ

ˌʰʻʤ͕ʻʫʿʽʪʸʫʮʤˍʤ˔
ʦʽˁˁ˃ʤʻʽʦʸʫʻʰ˓

ʽ˃ʥʽˀ

ʿʫˀʦʽʻʤˋʤʸːʻˏʱ
ʽˁʺʽ˃ˀ

ʽʥˀʤʥʽ˃ʶʤʿʽʦˀʫʮʪʫʻʰʱ
ˌʰʻʤ͕ʿʽʪʸʫʮʤˍʤ˔
ʦʽˁˁ˃ʤʻʽʦʸʫʻʰ˓

ʻʤʻʫˁʫʻʰʫ
ʿʽʪʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʻʽʧʽˁʸʽ˔

ОЧИСТКА
ʿʽʪʧʽ˃ʽʦʶʤ
ʯʤʿʸʤ˃

Цех по восстановлению

УТИЛИЗАЦИЯ

ʿʽʺʫˍʫʻʰʫʦʽʥʽʸʽˋʶ˄

ˌʰʻʤ
ʿˀʽˌʫʪˌʤ˔
ʶʽʻ˃ˀʽʸː

ʪʽˁ˃ʤʦʶʤ
ʦʽˁˁ˃ʤʻʽʦʸʫʻʻʽʱˌʰʻˏ

ˌʰʻʤ
ʻʫʿˀʽˌʫʪˌʤ˔
ʶʽʻ˃ˀʽʸː͘
ʿ̨̨̨̛̛̣̖̙̯̭̭̯̦̣̖̦͍̔̏̌̏̀

НЕТ

˄ʶʸʤʪʶʤ
ʻʽʦʽʧʽʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʤ

ʦ˄ʸʶʤʻʰʯʤˉʰ˔
ʽʶʽʻˋʤ˃ʫʸːʻˏʱ
ʽˁʺʽ˃ˀ

ʽʶʽʻˋʤ˃ʫʸːʻʤ˔
ʽʥˀʤʥʽ˃ʶʤ

ДА

Этапы восстановления

Организация цеха
2

Грязная зона
Чистая зона
1
3

1 Склад шин на восстановление
2 Первоначальный осмотр
3 Шерохование

13
4

12

5
11
6

10

7

17

8
14

9

16

4 Обработка повреждений
5 Нанесение специального
клеевого состава
6 Укладка нового протектора
7 Помещение в оболочку
8 Подготовительный стол
9 Автоклав (предварительная
вулканизация)
10 Пресс-форма для горячей
вулканизации
11 Шины ожидающие
окончательной отделки
12 Отделка и окончательная
проверка
13 Восстановленные шины
ожидающие отправки
14 Склад ремонтных материалов
15 Склад материалов для
восстановления
16 Склад пресс-форм
17 Электростанция

15

Восстановление шин
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Сырая протекторная лента или
протекторная лента с готовым
рисунком протектора, различия в методе
укладки и вулканизации
В зависимости от выбранного способа, восстановление осуществляется при помощи сырых протекторных лент или лент
с готовым протектром.
Различие между этими двумя типами восстановления, главным образом, заключается в укладке и последующией
вулканизации.
ʦʽˁˁ˃ʤʻʽʦʸʫʻʰʫ
ʦʿˀʫˁˁͲˇʽˀʺʫˁʿʽʺʽˍː˓
ˁˏˀʽʱʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʻʽʱʸʫʻ˃ˏ

˄ʯʶʤ˔ʸʫʻ˃ʤ
ʪʸ˔ʥʽʶʽʦʰʻˏ

ʦ˄ʸʶʤʻʰʯʤˉʰ˔
ʦʿˀʫˁˁͲˇʽˀʺʫ

ʥʤʻʪʤʮʻʤ˔
ʸʫʻ˃ʤ

ʽʥˀʫʯʶʤ
+
ʦ˄ʸʶʤʻʰʯʤˉʰ˔
ʦʤʦ˃ʽʶʸʤʦʫ

ˌʰˀʽʶʤ˔
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʻʤ˔
ʸʫʻ˃ʤ

ʦʽˁˁ˃ʤʻʽʦʸʫʻʰʫˁʿʽʺʽˍː˓
ʸʫʻ˃ˁʧʽ˃ʽʦˏʺʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʽʺ

ʿʸʽˁʶʰʫʸʫʻ˃ˏ
ˁʧʽ˃ʽʦˏʺ
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʽʺ

ʦ˄ʸʶʤʻʰʯʤˉʰ˔
ʦʤʦ˃ʽʶʸʤʦʫн
ʽʥˀʫʯʶʤ

ˁʫʶ˃ʽˀˏˁʧʽ˃ʽʦˏʺ ˉʰʸʰʻʪˀʰˋʫˁʶʰʱ
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀ
ʿˀʽ˃ʫʶ˃ʽˀʽʺ

ʦ˄ʸʶʤʻʰʯʤˉʰ˔ʦʤʦ˃ʽʶʸʤʦʫ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Michelin разработал серию уроков интернетобучения для того, чтобы помочь своим клиентам
улучшить знания в области восстановления
крупногабаритных шин.

Укладка лент для боковины
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Каким бы ни был используемый
процесс, не рекомендуется
восстанавливать крупногабаритные
шины служащие более 10 лет.

Укладка широкой протекторной ленты

Условия
восстановления

е
Первое условие: «у шины предусмотрена возможность восстановления»!
При проектировании и изготовлении шины заранее должна быть предусмотрена возможность восстановления.
Большинство крупногабаритных шин Michelin предусматривают восстановление. Но, существуют некоторые исключения, в основном, связанные с условиями эксплуатации шин.

Шины MICHELIN XGC и MICHELIN X-CRANE,
предназначенные для автокранов,
восстановлению не подлежат.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сверх крупногабаритные шины
эксплуатирующиеся на карьерных самосвалах,
подлежат восстановлению только после
подробного анализа, включающего
неразрушающий контроль (шарография,
сканнер, ультразвук и т.д.).

Специалисты Michelin могут сообщить
вам информацию о возможности
восстановления всех крупногабаритных
шин Michelin.

Второе условие: шины должны быть без существенных повреждений по окончании
«первой жизни».
Изношенная шина подлежит восстановлению, только
если она не подвергалась непоправимым повреждениям:
езда на спущенных шинах, перегрев, перегрузка, езда
со сниженным давлением, ремонт сверх нормативных
пределов , загрязнение химикатами и т.д.
Именно поэтому восстановление требует усиленного
вниманию к эксплуатации шины в «первой жизни».

Крупногабаритные шины не
восстанавливают больше двух раз.

Третье условие: сокращение
«первой жизни» шины
Восстановление
крупногабаритных
шин
требует
предварительного сокращения их срока эксплуатации
(сохранения остаточной глубины протектора около 10%
от изначальной глубины, не меньше 5мм).
Это условие необходимо для того, чтобы затем иметь
возможность произвести качественное восстановление.

Сильный износ – шина не подлежит
восстановлению

Четвёртое условие: восстановление с рисунком протектора подобным новой шине
Шины Michelin спроектированы и разработаны для обеспечения максимальных результатов в конкретных условиях.
Поэтому, при восстановлении необходимо создавать максимально похожий на оригинальный рисунок протектора .

Осматривайте шины перед отправкой на восстановление.
Не все шины проходят первичный контроль, поэтому необходимо тщательно осматривать шины на месте перед отправкой
на восстановление, это позволит снизить: затраты на перевозку шин, время на осмотр на предприятии восстановителе.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Осмотр шин на месте требует специальных навыков; специалисты Michelin могут посоветовать где пройти
соответствующее обучение.

Восстановление шин
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Вулканизация, важнейший этап
восстановления
В зависимости от метода восстановления, используют разные методы вулканизации:

Вулканизация в автоклаве

Вулканизация при помощи пресс-формы
Наполненная паром диафрагма прижимает шину к сегментам пресс-формы, формирующим рисунок протектора и рельеф боковины.
Нужная тепература и давление достигается с помощью
перегретого водяного пара .
Этот метод вулканизации позволяет одновременно провести вулканизацию резины и сформировать рисунок
протектора.

Давление и температура создаются непосредственно в автоклаве, нагретым водяным паром.
При восстановлении шин в автоклаве:
- с помощью сырых протекторных лент, нарезка рисунка
протектора проводиться после вулканизации;
- с помощью лент с готовым протектором, вулканизируется подпротекторный слой, расположенный между каркасом и готовым протектором.

Вулканизация при помощи пресс-формы

Вулканизация в автоклаве

Вулканизация

В пресс-форме

Сырая резина

В автоклаве

Сырая резина

В автоклаве

Готовый протектор

Преимущества

Недостатки

• Лучший внешний вид
• Больший срок службы восстановленной шины
• Низкая стоимость производства
(крупносерийное производство)

• Высокие капитальные затраты
(дорогие пресс-формы)
• Меньший выбор рисунков протекторов
(ограничен количеством пресс-форм)
• Периодическое обслуживание
пресс-форм

• Одновременная вулканизация нескольких
отремонтированных и/или восстановленных шин
н
• Меньшая стоимость оборудования

• Больший штат (обработка)
• Менее привлекательный внешний вид
восстановленной шины

• Широкий выбор рисунков протекторов
• Меньше капитальные затраты
• Низкая стоимость
(мелкосерийное производство)

• Наличие соединительных швов
• Меньший выбор типоразмеров

При вулканизации требуется тщательный контроль 3-х важнейших параметров:
• Давление - необходимо для качественной вулканизации поверхностей (удаление остаточного воздуха),
проникновения резины в слои каркаса и полного заполнения пресс-формы;
• Температура – необходима для качественной вулканизации сырых материалов;
• Время вулканизации – время необходимое для полного прогрева материалов на всю глубину.

В зависимости от метода вулканизации и типоразмеров шин, применяют разные параметры
вулканизации.
Michelin не занимается восстановлением крупногабаритных шин.
Michelin не несёт ответственности за показатели наработки восстановленных шин.
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Характеристики
и экономическая выгода
Для организаций использующих восстанволенные шины

Факторы влияющие на срок службы восстановленной шины
Срок службы зависит:
- качества новой шины и срока службы каркаса;
- условий эксплуатации в течение «первой жизни»;
- внимательности при отборе каркасов по окончании «первой жизни»;
- качества контроля специалистов на разных этапах восстановления;
- качества оборудования для восстановления и используемых материалов.

Экономическая выгода восстановления
Рассчитывается с учётом следующих параметров:
- себестоимость восстановления;
- срок службы шин (новая + восстановленная), называемый «две жизни»;
- комбинация двух предыдущих параметров: сравнение стоимости пробега (PRH) новой шины («первая жизнь») со
стоимостью пробега ( PRH) той же шины («первая жизнь» + «вторая жизнь»)

Новая шина использованная до полного износа
Закупочная цена новой шины...................................... A
Глубина протектора новой шины НГП (мм) ................B
Стоимость пробега на одном миллиметре глубины ...
протектора (новой) .............................................. C = A/B

Comparison of the cost of using a new tire with that
of a new+retreaded tire

Новая шина использованная и затем восстановленная
Закупочная цена новой шины ..........................................A
Глубина протектора новой шины НГП ( мм).................... B
Остаточная глубина протеткора необходимая
для восстановления ......................................... D = 10% X B
Стоимость восстановления
(включая расходы на перевозку) ..................................... E
Глубина протектора восстановленной шины (мм) ......... F
Общая глубина протекторов
(новая +восстановленная) .............................. G = B - D + F
Стоимость монтажа/демонтажа шины ............................H
Стоимость пробега на одном миллиметре глубины
протектора (новая +восстановленная)........(A + E + H) / G

Экономическая выгода восстановителя
Зависит от различных технических и коммерческих
параметров предприятия:
- стоимости траспортировки каркасов и шин тудаобратно;
- организации цеха;
- производительности оборудования для восстановления;
- квалификации сотрудников и соблюдения
технологических операций ;
- «стоимости производства» связанной
с быстродействием персонала;
- «стоимости сырья» (ремонт + восстановление): качество
используемых материалов, толщина наносимой
резины;
- отпускной цены на услуги по восстановлению.
Качество восстановления зависит от профессиональных
навыков специалистов
Восстановление шин
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Этапы восстановления

1 Первичный осмотр: подлежит ли шина
восстановлению?

Перед осмотром необходимо помыть шину.
Первичный осмотр включает:
- детальный визуальный и тактильный осмотр
(см. главу «Осмотр демонтированных шин») ;
- в случае необходимости, дополнительные
неразрушающие проверки: ультразвук,
шарография, сканнер, рентгенография.
Первичный осмотр

2

Шероховка:

Задачей этой операции является:
- удалить остаточную часть резины протектора;
- придать каркасу нужный для восстановления профиль;
- придать изношенной поверхности фактуру
(неровность) для лучшей адгезии материалов.

Шероховка

3 Ремонт: задача состоит в том, чтобы разработать
повреждения каркаса шины и провести ремонт.

Ремонт включает следующие стадии:
• разработка повреждения: удалить посторонние
элементы (камни, болты и т.д.), удалить резину в зоне
повреждения согласно методике, зачистить тросы
каркаса.
• удалить стружки и пыль;
Разработка повреждений

• нанесение специального клеевого состава: обработать
специальным составом зону повреждения;
• заполнение резиной: заполнить сырой резиной
разработанные воронки и поставить ремонтный
пластырь в соответствии с ремомендациями
производителей ремонтных материалов.
Ремонтные работы при подготовке шины к восстановлению, обычно меньше, чем ремонтные работы проводимые при эксплуатации шин.

Заполнение резиной
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4 Процесс меняется в зависимости от используемого
метода восстановления:

• сырая резина: лента для боковины, бандажная лента,
широкая лента;
• готовый протектор: лента с протетктором, секторы с
протектором, цилиндрический протектор.

Укладка протектора: сырая резина или готовый протектор

5

Вулканизация.

Вулканизация: изменение структуры резины
Цель:
- обеспечить надёжное сцепление компонентов;
- фиксация формы резины и получение нужных
физических свойств;

Вулканизация

6 Отделка и окончательный осмотр: последние этапы
перед отправкой в эксплуатацию.

Цель – проверить внешний и внутренний вид шины
визуально, обращая особое внимание на ремонт
повреждений и, при холодном восстановлении,
на внешний вид швов.
При обнаружении внешних дефектов или несоответствии
ремонта, весь цикл восстановления производят заново в
большей или меньшей степени.
Окончательный осмотр

Никогда не восстанавливайте каркасы
имеющие следующие повреждения:
• обнажено или деформировано
бортовое кольцо;
Защита операторов
На каждом рабочем этапе (от транспортировки
шин до их восстановления) оператор должен
использовать средства индивидуальной защиты:
защитный костюм, защитную обувь,
перчатки, наушники, очки или маску.

• повреждения вызваные химическими
веществами;
• повреждения выходящие за границы
пределов ремонта, установленные
производителями ремонтых
материалов и оборудования.
Восстановление шин
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СПИСАНИЕ ШИН
ПО ИЗНОСУ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
СПИСАНИЕ ПО ИЗНОСУ
УТИЛИЗАЦИЯ ШИН
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ И СЫРЬЁ
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СПИСАНИЕ ШИН ПО ИЗНОСУ И УТИЛИЗАЦИЯ

17

СПИСАНИЕ
И УТИЛИЗАЦИЯ
ШИН
Точно установленное окончание срока службы…
Стандарт SAE J2611 «Правила и условия снятия КГШ из
эксплуатации» определяет условия списания шин
по окончании срока службы. Michelin рекомендует
следовать этим указаниям и напоминает, что, кроме
исключительных случаев, только владелец шины
несёт ответственность за принятие решения
о дальнейшей эксплуатации шины или её списании.
Также шины могут быть сняты раньше времени
для проведения ремонта или восстановления.

Сейчас во многих странах мира утильные шины используют для: восстановления,
получения энергии, получения производных материалов.
В зависимости от размера, крупногабариные шины могут быть частично
утилизированы на оборудовании используемом для переработки легковых или
грузовых шин.
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При этом, зачастую требуется применение специального оборудования или
специального технологического процесса для утизицазии КГШ.
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Списание по износу

Какие критерии применяются для принятия решения о списании шин?
Учитывая разнообразие крупногабаритных и индустриальных шин и учитывая разные условия эксплуатации,
очевидно одно: изношенная шина – это шина у которой
полностью изношен протектор до брекерных слоёв
каркаса.
Досрочное снятие шины может быть:
• на время - для того, чтобы отремонтировать или восстановить шину (см.главы «Ремонт шин» и «Восстановление шин»).
• окончательно - в случае неравномерного износа, как
правило произошедшего из-за состояния машины
(см. главу «Осмотр машин») или из-за условий их эксплуатации (см.главу «Факторы, влияющие на продолжительность срока службы шин»).

Прежде, чем принять решение о списании
шины, внимательно осмотрите ее протектор,
боковины и внутреннюю поверхность.

Тем не менее, в некоторых условиях эксплуатации,
можно продолжить эксплуатацию шин даже с полностью
изношеным протектором. Поэтому осмотр должен быть
регулярным (см. главу «Проверка шин на транспортных
средствах »).

Протектор изношен – снимите шину

Списание шин по износу и утилизация

133

Рекомендации Michelin

Протектор

Защитные брекерные
слои

Рабочие брекерные слои

Боковина

Каркас

Заворот каркаса

Посадочная зона

От новой шины до
основания блоков
протектора

Внутренний бутиловый
герметизирующий слой

Бортовое кольцо

Основное назначение шины - эксплуатация в течение жизни
с сохранением важных рабочих характеристик
(тяга, износостойкость, порезостойкость).

Шины часто эксплуатирются до такой степени на многих
предприятиях. Такой износ оказвает влияние на следующие
характеристики шин:
1 – тяговые свойства;

Увеличение
риска потери
давления

От основания блоков
протектора до первого
защитного брекерного
слоя

2 – защитные свойства;
Происходит ослабление структуры шин (окисление, коррозия)
и увеличивается вероятность пореза или пробоя.
При мягких условиях использования – возможна
дальнейшая эксплуатация шин.
При дальнейшей эксплуатации необходимо чаще
и внимательнее контролировать состояние шин.
Шины с такой степенью износа не пригодны для восстановления.

От первого защитного
слоя брекера до
первого рабочего
слоя брекера

Видны рабочие
брекерные слои

Такая степень износа встречается на некоторых предприятиях,
является результатом неправильного использования шин.
Высокий риск потери давления, даже если рабочие брекерные слои
ещё не повреждёны.
Не рекомендуется дальнейшая эксплуатация.

Нарушена структура шины – высокая вероятность разрыва.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА.

Michelin настоятельно рекомендует принимать решение о выводе изношенных шин из эксплуатации
в соответствии с действующим стандартом SAE J2611 «Правила и условия снятия КГШ из эксплуатации».
Кроме того, напоминаем о том, что только владелец шины несёт ответственность за принятие
решения об эксплуатации шины или её снятии (за исключением специального соглашения в рамках
упомянутого стандарта).
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Утилизация изношенных шин:
требования и нормы становятся
всё более жёсткими

Для того чтобы отвечать возрастающим экологическим требованиям, законодательство в отношении сбора и утилизации
изношенных шин во многих странах мира становится всё более и более жёстким и требовательным.
Например, в Европе в 1999 г выпущена основная директива (Директива ЕС 1999/31/CE), которая запрещает выбрасывать
шины, с окончанием срока службы начиная с 2006 г.; и 27 государствам надлежит соблюдать выполнение этого
обязательства.
Во множестве стран есть ряд формальностей по утилизации изношенных шин, действующее законодательство подлежит
пересмотру для того, чтобы оно соответствовало уровню формальностей (по примеру Бразилии в 2010).
Кроме того, в некоторых странах действуют программы по ликвидации исторических запасов, в частности, в США.

Везде где возможно, Michelin поддерживает появление организаций, которые разрабатывают
технологии по утилизации использованных шин.

Шина по окончании срока службы:
источник энергии и сырья!

Получение энергии
Шина имеет высокую энергоёмкость:
1 тонна (1,10 британская тонна) шин равноценна 1 тонне
(1,10 британской тонне) угля и 750 кг (0,80 британской
тонн) нефти, с более низким процентом серы, чем у угля.
Во всём мире многие производства выбирают изношенные
шины в качестве топлива для печей теплоэлектростанций,
промышленных котлов, мусоросжигателей, цементного
производства, сталелитейной промышленности. В
настоящий момент, эти предприятия составляют около
50 % от всех предприятий осуществлющих утилизацию
изношенных шин .

Использование в качестве сырья
• Шины: насыпи, противошумные стены, отбойники и
т.д.
• Разрезанные или измельчённые шины, размолотые
в гранулы или измельчённые в крошку: дренажная
основа, резервуары для накопления сточных
вод, железнодорожное покрытие, компонент
искусственной почвы (газоны для стадионов, грунт
для игровых площадок и конных секций), дорожное
покрытие, композитный пластик для автомобильной
промышленности и т.д.

В Европе натуральный каучук, который является
компонентом для некоторых шин (он может составлять до
20% от массы шины), позволяет переработчикам получать
прибыль, получая налоговые льготы на выбросы CO2.
Списание шин по износу и утилизация
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МАШИНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Это дополнение дает краткую информацию о крупногабаритной и индустриальной технике.
Дополнение не может заменять документацию и технические рекомендации производителей.

Для выбора подходящих шин
воспользуйтесь следующими брошюрами:
«Предложение Michelin для Горной промышленности и Общестроительных работ»,
«Предложение Michelin для Портовой и Индустриальной техники», при необходимости обратитесь в
технический отдел компании Michelin.

Мобильные краны

СОДЕРЖАНИЕ

с.150

Автокраны на грузовом шасси
Вседорожные краны
Компактные краны

Конфигурация машин

с.139

Внедорожные краны
Компактные индустриальные краны

Машины для наземных (открытых) разрезов,
рудников и карьеров

с.140

Передвижные портовые краны
Подземная техника

Жёсткорамные самосвалы

с.152

Вспомогательная техника
Самосвалы с донной разгрузкой

Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)

Специальные самосвалы для перевозки угля

Подземные самосвалы

Большие фронтальные погрузчики

Самосвалы для перевозки угля

Колесные бульдозеры

Транспортировщики
Машины для погрузочно-разгрузочных работ

Большие грейдеры

Машины для общестроительных и
инфраструктурных работ

с.143

с.154

Фронтальные погрузчики
Вилочные погрузчики малой и средней грузоподъемности

Самосвалы для общестроительных работ

Вилочные погрузчики большой грузоподъемности

Жёсткорамные самосвалы

Вилочные автопогрузчики RoRo

Шарнирносочленённые самосвалы

Контейнероукладчики

Средние фронтальные погрузчики

Погрузчики с телескопической мачтой (Ричстакеры)

Маленькие фронтальные погрузчики

Погрузчики бревен
Вилочные автопогрузчики бревен

Скреперы

Погрузчики бревен с телескопической мачтой

Грейдеры

Боковые вилочные автопогрузчики
Машины для коммунальных работ

Контейнеровозы и портальная техника

Колёсные экскаваторы

Контейнеровозы

Погрузчики с обратной лопатой

Портальные краны

Многофункциональные мини-погрузчики

Подъёмники судов
Специальные тягачи

Коммунальная вспомогательная техника

Терминальные тягачи и тягачи RoRo

Телескопические погрузчики
Машины для строительства дорог
Стабилизаторы грунтов
Дорожные фрезы
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с.148

Аэропортные тягачи
Специальные машины
Железнодорожные тягачи
Перевозчики больших ёмкостей

Автоподатчики

Тралы

Асфальтоукладчики

Автопоезда

Дорожные катки

Машины для специальных нужд

Машины и их использование

с.161

Конфигурация машин
Обозначение*

Кол-во колес

Кол-во ведущих

Направляющие
узлы

4x2

4

2

(2)

4x4

4

4

(2)

4x4x4

4

4

4

6x2

6

2

(2)

6x2

6

2

(2)

6x4

6

4

(2)

6x6

6

6

(2)

6x2x4

6

2

4

8x4

8

4

(2)

8x4x4

8

4

4

8x6x4

8

6

4

8x8

8

8

(2)

Графическое представление

Как читать эту таблицу?
*

- первая цифра соответствует общему количеству узлов (колесо или спареные колёса);
- вторая цифра соответствует количеству ведущих узлов;
- третья цифра (дополнительно) соответствует количеству управляемых узлов.
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Машины для наземных (открытых)
разрезов, рудников и карьеров
Основные эксплуатационные характеристики:
• Передвижение по более или менее обустроенным дорогам;
• Для погрузчиков: время работы с нагрузкой варьируется от 30 % до 70 % от общего времени.

Жёсткорамные самосвалы
ПРИМЕНЕНИЕ
В открытых разрезах, карьерах и рудниках для транспортировки горной массы на отвалы, фабрики, склады и т.д.

ОПИСАНИЕ
Самосвалы с задней разгрузкой.

ОСИ
• Передняя управляемая ось, в основном с одиночной
установкой шин; .
• Задняя ведущая ось, в основном со сдвоеной
установкой шин.
Существуют самосвалы с тремя осями. Две задние оси
ведущие с одиночной установкой шин.
Важно:
Объём ковша погрузчика или экскаватора, должен
позволять осуществлять полную загрузку самосвала
за 3-5 операций, это ключевой фактор для эксплуатационной производительности.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
30 – 360 тонн

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Пустой: до 80 км/ч.
• Груженый: до 65км/ч.

Самосвалы с донной разгрузкой
ПРИМЕНЕНИЕ
• Используются на крупных предприятиях для перевозки
сыпучих материалов (транспортировка угля и т.д.).
• Подходят для длиных эксплуатационных циклов.
• Для дорог с небольшими продольными уклонами.

ОПИСАНИЕ
Жёсткорамный тягач сочленённый с длинным кузовом
имеющим донную рагрузку.

ОСИ
• У тягача две оси: передняя управляемая ось с
одиночной установкой шин; задняя ведущая ось со
сдвоеной установкой шин.
• Кузов имеет одну ось, бывает одиночная и сдвоеная
установка шин.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 136 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 65 км/ч.
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Специальные самосвалы для перевозки угля
ПРИМЕНЕНИЕ
• Машины для перевозки сыпучих материалов.
• Для предприятий с длинными циклами и небольшими
уклонами.

ОПИСАНИЕ
• Жёсткорамный самосвал с донной разгрузкой. Имеет
большой кузов.

ОСИ
• Машина имеет две оси, на каждой сдвоеная установка
шин.
• Задняя ось ведущая, передняя ось управляемая с
большим углом поворота колеса (почти 90°).

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 220 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 75 км/ч.

Большие фронтальные погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
• В основном для погрузки материалов в вагоны, иногда для работы в забое
• Для погрузки и транспортировки до склада (дробилки, фабрики). Радиус действия погрузчиков может достигать
нескольких сотен метров.

ОПИСАНИЕ
• Объём ковша до 40 м3.
• Трансмиссия с противобуксовочной системой
• Сочлененная рама обеспечивает угол поворота до 40°.

ОСИ
• Передняя ось управляемая и ведущая.
• Задняя ось ведущая.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 10 до 70 тонн .

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 40 км/ч.

Колёсные бульдозеры
ПРИМЕНЕНИЕ
• Обслуживание дорог, зон забоев и отвалов, складских площадок.
• Перемещение материалов при помощи отвала.

ОПИСАНИЕ
Конструкция аналогична фронтальным погрузчикам, но
вместо ковша – отвал.

ОСИ
Две ведущих оси.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 40 км/ч.

Машины и их использование
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Большие грейдеры
ПРИМЕНЕНИЕ
• В открытых разрезах, карьерах и рудниках для обслуживания и профилирования дорог.

ОПИСАНИЕ
Машины, оснащенные центральным ножом, иногда
фронтальным ножом и/или рыхлителем сзади.

ОСИ
• Передняя ось управляемая, иногда бывает ведущей.
• Две задние ведущие.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: до 35 км/ч.
• При движении: до 45 км/ч.

Большой грейдер
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Машины для общестроительных
и инфраструктурных работ
Основные эксплуатационные характеристики:
• Машины, используемые на различных типах дорог (строительство, коммунальные работы и т.д.).
• Передвижение на ограниченные расстояния с небольшой скоростью.

Самосвалы для общестроительных работ
ПРИМЕНЕНИЕ
В основном на больших расстояниях,
• транспортировка материалов для земляных работ и развития инфраструктуры (автодороги, строительство железных
дорог, плотин и т.д.);
• транспортировка материалов из маленьких карьеров и рудников, из забоя до фабрики или дробилки.

ОПИСАНИЕ
Грузовые машины предназначенные для эксплуатации в
горной промышленности.

ОСИ
• Передняя (передние) оси управляемые, иногда могут
быть ведущими.
• Две задние оси ведущие.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 15 до 70 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 70 км/ч.

Жёсткорамные самосвалы
ПРИМЕНЕНИЕ
В небольших карьерах и инфраструктурном строительстве (автодороги, строительство железных дорог, плотин и т.д.),
транспортировка материалов, иногда на большие расстояния (циклы могут достигать 40 км).

ОПИСАНИЕ
Жёсткорамный самосвал.

ОСИ
• Передняя управляемая ось в основном с одинарной
установкой шин, в редких случаях со сдвоенной
установкой или ведущая.
• Задняя ведущая ось, в основном со сдвоенной
установкой шин.
Встречаются редкие самосвалы с тремя осями,
где две задние оси ведущие с одинарной установкой шин.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Важно:
Объём ковша погрузчика или экскаватора, должен позволять осуществлять полную загрузку самосвала за оптимальное количество операций, это ключевой фактор для
эксплуатационной производительности.

От 30 до 100 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 80 км/ч.
• С грузом: до 65 км/ч.

Машины и их использование
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Шарнирносочленённые самосвалы
ПРИМЕНЕНИЕ
• Транспортировка различных материалов в сложных
условиях эксплуатации, в основном при строительстве
инфроструктуры.
• Шарнирносочленённые самосвалы иногда работают
на тех же площадках, что и жёсткорамные самосвалы,
однако их применение на карьерах остается редким.

ОПИСАНИЕ
• Самосвал у которого передняя и задняя части шасси
соединены с помощью шарнира.
• Шарнирное сочленение позволяет осуществлять
складывание передней части относительно задней на
угол 45° (в любом направлении).
• Машина предназначена для эксплуатации на
различных типах дорог: глина, грязь, песок, щебень …

ОСИ
Передняя ось одинарной ошиновки
• Задние две оси с одинарной ошиновкой, редко одна
задняя ось
• В основном, все оси ведущие.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 10 до 45 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 65 км/ч.
• С грузом: до 55 км/ч.

Средние погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
• Погрузка различных материалов ( в самосвал, дробилку и т.д.).
• Погрузка и транспортировка. Радиус действия погрузчиков может достигать несколько сотен метров.

ОПИСАНИЕ
• Погрузчик с передним ковшом.
• Трансмиссия с противобуксовочной системой.
• Сочлененная рама обеспечивает угол поворота до 40°.

ОСИ
Две ведущие оси.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 2 до 9 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
40 км/ч.

Маленькие погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
Различные вспомогательные работы (асфальтовые заводы,мусоросжигательные заводы, коммунальные работы и т.д.).

ОПИСАНИЕ
• Компактный манёвренный погрузчик.
• Ковш может быть заменен другими устройствами
(вилочный захват, и т.д.).
• Сочленение обеспечивает поворот до 40° (в любом
направлении).

ОСИ
• Передняя ось управляемая, в основном ведущая.
• Задняя ось ведущая.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 1 тонны (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 30 км/ч.
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Скреперы (Scrapers)
ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Автопогрузка, транспортировка и авторазгрузка на
объектах инфраструктурного строительства, иногда
применяются при обслуживании технологических
горнодобывающих предприятий.

• Машины с одним двигателем (передняя ось ведущая):
двигатель приводит в действие машины только во
время транспортировки. Во время загрузки один или
несколько бульдозеров толкают скрепер.
• Машина с двумя двигателями (каждая ось ведущая):
погрузка в тандеме (двухтактная) для использования
мощности двух машин (4 двигателя) на один нож. Одна
машина тянет, другая толкает. Каждая выполняет свою
роль.
• Сочленение обеспечивает поворот с углом около 90°
(в любом направлении).

ОСИ
• Передняя ось с одинарной ошиновкой.
• Задняя ось с одинарной ошиновкой.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: до 40 км/ч.
• При движении:до 55 км/ч.

Грейдеры
ПРИМЕНЕНИЕ
• Для подготовки, профилирования и обслуживания дорог.
• Также эффективны для уборки снега на дорогах.

ОПИСАНИЕ
Машины, оснащенные центральным ножом, иногда,
фронтальным ножом и/или рыхлителем сзади.

ОСИ
• Передняя ось управляемая, иногда ведущая.
• Две задние ведущие.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: до 35 км/ч.
• При движении: до 45 км/ч.

Шарнирносочленённые самосвалы

Машины и их использование

145

Компактная техника для коммунальных работ
Колёсные экскаваторы
ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

• Рытье траншей.

• Экскаватор на колёсном ходу.

• Погрузка рыхлого материала (земля, песок...).

• Гидравлический привод ковша с обратной лопатой.
• Существуют модели на базе грузового автомобиля.

ОСИ
• Передняя ось управляемая, с одинарной или
сдвоенной ошиновкой.
• Задняя ось ведущая, с одинарной или сдвоенной
ошиновкой.
Во время работы, для обеспечения устойчивости машины,
используются аутриггеры.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 3 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 20 км/ч.

Погрузчики с обратной лопатой
ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

• Рытье траншей при помощи обратной лопаты.

• Ковш спереди.

• Погрузка материалов при помощи ковша.
Универсальность дает преимущество для всех видов работ
в сфере строительства, коммунальных и земляных работ.

• Обратная лопата сзади.

ОСИ
• Передняя ось управляемая, иногда ведущая.
• Задняя ось ведущая.
На многих моделях передние шины меньше задних.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 2 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 40 км/ч.

Многофункциональные мини-погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
Малые ремонтные и вспомогательные работы на
небольших площадках и территориях.

ОПИСАНИЕ
• Жесткая рама
• Привод рабочего органа осуществляется сверху или по
боковам кабины. Рабочий орган оснащается различным
инструментом (вилочный захват, ковш и т.д.).

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС
Нет осей, колеса цепью соединены с гидромоторами
(1 с каждой стороны). Изменение направления движения
выполняется торможением колес с той стороны, в которую
необходимо двигаться (также, как на гусеничных машинах).

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 1 до 2 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
30 км/ч.
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Коммунальная вспомогательная техника
ПРИМЕНЕНИЕ
Используются на различных объектах (инфраструктура,коммунальные работы, парки и т.д.) для транспортировки
небольших грузов и очистных работ.

ОПИСАНИЕ
Машины с откидным кузовом.

ОСИ
• Передняя ось в основном ведущая.
• Задняя ось управляемая.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
От 2 до 9 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
30 км/ч.

Телескопические погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
Перемещение, хранение и поднятие грузов на большую высоту (паллеты, укладка материалов).

ОПИСАНИЕ
• Погрузчик с длинной телескопической стрелой.
• Телескопическая стрела может оснащаться различными
инструментами (вилочный захват, ковш и т.д.).

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС
• Четырех ведущих и управляемых колеса.
• Аутриггеры используются во время работы на большой
высоте.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 25 км/ч.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 21 тонны (зависит от модели).
• Высота подъёма до 17 метров (зависит от модели).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Обычный

Боком

Вращение

Машины и их использование
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Машины для строительства
дорог
Основные эксплуатационные характеристики:
• предназначены исключительно для строительства и обслуживания дорожных сетей;
• используется для точных работ: подготовка площадки, обработка и т.д.

Стабилизаторы грунтов

ПРИМЕНЕНИЕ
Машины используются для подготовки площадки.

ОПИСАНИЕ
• Бункер для транспортировки материалов.
• Оборудование для добавления стабилизирующего
материала в грунт, который находится в бункере
(известь,…).
• Высокая сила тяги и сцепления с грунтом.

ОСИ
• Передняя ось ведущая и иногда управляемая.
• Задняя ось управляемая и иногда ведущая.
Четыре колеса могут быть одинаковыми или задние
колёса меньше передних.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
15 км/ч.

Дорожные фрезы
ПРИМЕНЕНИЕ
Снятие старого дорожного покрытия или бетонной
поверхности дорог.

ОПИСАНИЕ
Данные машины:
• состоят из фрезерного узла (регулируются вручную
или электрически), системы подогрева для смягчения
дорожного покрытия и ленточного транспортера для
транспортировки дорожного покрытия на самосвал;
• монтируются
на
гусеницы
или
на
шины,
выдерживающие большие температуры.
На некоторых моделях система полива позволяет
ограничить образование пыли и защитить оборудование
от преждевременного износа.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: 2 км/ч.
• При движении: 8 км/ч.
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Автоподатчик
ПРИМЕНЕНИЕ
Подача дорожного покрытия (которое подается на ленточном транспортере).

ОПИСАНИЕ
Машины монтируются на шинах или гусеницах.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: 2 км/ч.
• При движении: 15 км/ч.

Асфальтоукладчики
ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесение слоя асфальта на подготовленную основу.

ОПИСАНИЕ
Самоходная машина, состоящая из:
• бункера, емкостью от 3 м3 до 25 м3, для приема
дорожного покрытия. Машина на колесных шинах
(двух или четырех) управляемых или иногда ведущих.
• шасси с двигателем, устройства перемещения
продукта и пульта управления, которые установлены
на ведущей оси одинарной ошиновки.
• рабочего стола, вибрирующего или стационарного,
предназначенного для распределения продукта на
ленточном транспортере.
В некоторых случаях данная машина монтируется на
гусеницах.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: 30 м/мин.
• При движении: 5 км/ч.

Дорожные катки
ПРИМЕНЕНИЕ
• Уплотнение грунта.
• Подготовка поверхности во время строительства дорог, выравнивания грунта при окончательной обработке.

ОСИ
В зависимости от типа машины:
• две оси, оснащенные гладкими катками или
виброкатком;
• передняя ось, оснащенная гладким катком или
виброкатком, задняя ось с двумя шинами;
• две оси на шинах (две или пять гладких шин на каждую
ось).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: 5 км/ч.
• При движении: 25 км/ч (в зависимости от модели).

Машины и их использование
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Мобильные краны
Основные эксплуатационные характеристики:
• Предназначены, в основном, для передвижения по обустроенным поверхностям.
• Шины мобильных кранов всегда под нагрузкой; шины должны обеспечивать максимальную
безопасность при движении.

Автокраны на грузовом шасси
ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

• Используются только на дорогах.

• Компактные и удобные.

• Исключительная стабильность на твердых покрытиях.

• Устанавливаются на усиленное шасси грузовика.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 90 тонн.
• До 70 метров.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
90 км/ч.

Вседорожные краны
ПРИМЕНЕНИЕ
В основном работают на дорогах, иногда используются
на различных строительно-монтажных площадках .

ОПИСАНИЕ
• Две кабины: кабина водителя и кабина крановщика.
• Используются крупногабаритные шины одинарной
ошиновки, нагрузка на ось до 12 тонн.

ОСИ
• Ведущие и управляемые.
• От двух до десяти осей.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 80 км/ч.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 1 200 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 190 метров (зависит от модели).
• Работы проводятся только с использованием
аутриггеров.

Компактные краны
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для работы в городских условиях и в условиях ограниченного пространства:
• одна кабина;
• допускается передвижение по дорогам (используются крупногабаритные или грузовые шины).

ОСИ
До четырех осей.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 90 км/ч.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 80 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 60 метров (зависит от модели).
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Внедорожные краны
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены исключительно для передвижения вне
дорог на небольшие расстояния.

ОПИСАНИЕ
• Большая маневренность.
• Одна кабина, являющаяся одновременно местом для
вождения и рабочим местом.
• Исключительная проходимость на трудных участках.

ОСИ
Две (иногда три) оси, ведущие и управляемые.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 135 тонн (согласно модели).
• Высота стрелы до 95 метров (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 40 км/ч.

Компактные индустриальные краны
ПРИМЕНЕНИЕ
• Промышленных объекты: склады, цеха, фабрики и т.д.
• Передвижение на короткие дистанции, редко по
дорогам.

ОПИСАНИЕ
• Небольшие машины с одной кабиной, без подвески.
• Четыре независимых колеса.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 25 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 30 метров (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 30 км/ч.

Передвижные портовые краны
ПРИМЕНЕНИЕ
Исключительно в портовых зонах.
• Тяжеловесные, крупногабаритные,
низкая маневренность, краны
передвигаются на маленькие
расстояния.

ОСИ
• Несколько ведущих осей, они же в основном
управляемые.
• Самые большие краны имеют семь неподвижных
осей, и пять управляемых осей, оснащенные 96
крупногабаритными шинами.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 200 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 56 метров (зависит от модели).
• Работы выполняются при использовании аутриггеров.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
10 км/ч.
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Подземная техника
Основные эксплуатационные характеристики:
• Низкие, компактные машины для работы в подземных шахтах и рудниках ;
• Спроектированы для работы в ограниченном пространстве;
• Погрузка и транспортировка материалов на относительно короткие расстояния.

Вспомогательная техника
ПРИМЕНЕНИЕ
Каждый тип машины предназначен для особой работы: бурение, дробление негабаритов и т.д.

ОПИСАНИЕ
Машины с сочлененной рамой.

ОСИ
Две оси одинарной ошиновки.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
Зависит от типа машины.
Машина для дробления
негабаритных
фрагментов пород

Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
ПРИМЕНЕНИЕ
• Погрузка и транспортировка в шахте.
• В опасных условиях эти машины могут управляться
дистанционно, что позволяет «водителю» соблюдать
безопасное расстояние.

ОПИСАНИЕ
• Машины с сочлененной рамой с ДВС или
электрическим двигателем.
• Оснащены передним ковшом.

ОСИ
Две ведущих оси с одинарной ошиновкой.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 15 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Рабочая: до 20 км/ч.
• При движении: до 30 км/ч.

Подземные самосвалы
ПРИМЕНЕНИЕ
Транспортировка рудных материалов.

ОПИСАНИЕ
Откидной кузов или стационарный кузов с выталкивателем.
Машина с сочлененной рамой.

ОСИ
• Две ведущие оси с одинарной ошиновкой.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 60 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: 40 км/ч.
• С грузом: 25 км/ч.
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Транспортировщики
ПРИМЕНЕНИЕ
Использование по назначению
Перевозка угля под землёй.

ОПИСАНИЕ
• Машины на жестком шасси, оснащены конвеером для
автоматической разгрузки.
• Электропитание по кабелю.

ОСИ
• Две ведущие и управляемые оси с одинарной
ошиновкой.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 15 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
От 5 до 10 км/ч.

Вагонетки
ПРИМЕНЕНИЕ
Использование по назначению
Транспортировка угля по галереям.

ОПИСАНИЕ
• Машины на жестких шасси оснащены транспортером
для автоматической разгрузки.
• Электропитание по кабелю.

ОСИ
Две оси простого монтажа, ведущие и направляющие.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 15 тонн.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
От 5 до 10 км/ч.

Погрузочно-доставочная машина
Машины и их использование
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Машины для погрузочноразгрузочных работ
Основные эксплуатационные характеристики:
• Индустриальный сектор, логистические терминалы, работа в порту и т.д.;
• Передвижение по обустроенным дорогам: бетонным, асфальтированным и т.д.

Вилочные автопогрузчики
• Загрузка /разгрузка транспортных средств, хранение материалов или штабелирование материалов.
• Погрузка-разгрузка материалов различного типа: подъем и транспортировка на короткие расстояния.

Вилочные автопогрузчики малой и средней грузоподъемности
ПРИМЕНЕНИЕ
Промышленные
работы.

ОСИ
склады,

погрузочно-разгрузочные

ОПИСАНИЕ
• Оснащены
вилочными
захватами
,
которые
перемещаются вертикально или горизонтально вдоль
телескопической мачты.
• Электрические, газовые или дизельные двигатели.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 40 км/ч.
• С грузом: до 25 км/ч.

Передняя ось всегда ведущая, задняя ось всегда
управляемая:
- порожняком, основная нагрузка приходится на
заднюю ось (ведущую, противовесы необходимы для
балансировки тележки под нагрузкой);
- с грузом, основная нагрузка приходится на переднюю
ось.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШИНЫ
Небольшие погрузчики:
• два колеса (одинарная ошиновка) спереди и 1 или 2
колеса (двойная ошиновка) сзади;
• шины с наполнителями (вставками) или цельнолитые
шины.
Погрузчики средней грузоподъемности:
• два колеса (одинарная ошиновка) спереди и сзади;
• шины с наполнителями (вставками), диагональной
или радиальной контрукции.
Погрузчики большой грузоподъемности:
• сдвоенные шины спереди и два колеса (одинарная
ошиновка) сзади;
• шины с наполнителями (вставками), диагональные или
радиальные.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 16 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 9 метров (зависит от модели).

Вилочные автопогрузчики большой грузоподъемности
ПРИМЕНЕНИЕ
• Складирование и погрузка-разгрузка тяжелых грузов.

ОПИСАНИЕ
Только с дизельным ДВС.

ОСИ
• 1 передняя ведущая ось, в основном сдвоенной
ошиновки.
• 1 задняя ось управляемая.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 50 тонн (зависит от модели).
• Высота стрелы до 8 метров (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 30 км/ч.
• С грузом: до 20 км/ч.
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Вилочные автопогрузчики RoRo
ПРИМЕНЕНИЕ
Погрузка и разгрузка судов (RoRo означает Roll-on/Roll-off, т.е. «поднять и опустить»).
• Низкие машины для удобного доступа в корабельные трюмы.
• Погрузка-разгрузка контейнеров и материалов на палетах.

ОПИСАНИЕ
Оснащены вилочными захватами , которые перемещаются
вертикально или горизонтально вдоль специальной
телескопической мачты.

ОСИ
• 1 передняя ведущая ось, в основном одинарной
ошиновки.
• 1 задняя ось управляемая.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 60 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: 30 км/ч.
• С грузом: 20 км/ч.

Контейнеровозы
ПРИМЕНЕНИЕ
• Погрузка-разгрузка и перемещение контейнеров.
• Два типа машин:
- перевозчик пустых контейнеров («empty container handlers») для перемещения и хранения (до 25 м высоты ) пустых
контейнеров;
- перевозчик загруженных контейнеров («laden containers handlers») для перемещения и хранения контейнеров весом
до 50 тонн.

ОПИСАНИЕ

• Очень мощные автопогрузчики, оснащенные
телескопической мачтой, на которой перемещается
захват для подъёма и перемещения.
• Порожняком, большая часть нагрузки приходится на
заднюю ось (двигатель, аккумуляторы и противовесы);
с нагрузкой, большая часть нагрузки приходится на
переднюю ось.

ОСИ
• Передняя ось ведущая, двойнной ошиновки.
• Задняя ось управляемая, одинарной ошиновки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 50 тонн (зависит от модели).
• Высота подъёма до 27 метров (9 пустых контейнеров)
и до 15 метров (5 полных контейнеров).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: 40 км/ч.
• С грузом: 25 км/ч
Машины и их использование
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Ричстакеры
ПРИМЕНЕНИЕ
Погрузка-разгрузка и перемещение контейнеров.

ОСИ
• Передняя ось ведущая, двойной ошиновки.
• Задняя ось управляемая, одинарной ошиновки.

ОПИСАНИЕ
• Сочетает в себе кран и погрузчик: телескопическая
стрела дает два основных преимущества по отношению к погрузчикам повышенной грузоподъемности и
погрузчикам-контейнеровозам:
- возможность хранить контейнеры в 2 или 3 ряда;
- возможность вращения стрелы в ограниченном
пространстве.
• Шасси, кабина и телескопическая стрела с захватом, что
позволяет проводить погрузку-разгрузку разных контейнеров.
• Порожняком, большая часть нагрузки приходится на
заднюю ось; с нагрузкой, большая часть нагрузки приходится на переднюю ось.
• Аутгриггеры позволяют укладывать контейнеры на
значительную высоту и большое расстояние: 2 ряда, 12
метров и 3 ряда, 9 метров.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 45 тонн (зависит от модели).
• До 24 метров (8 пустых контейнеров) и до 18 метров (6
полных контейнеров).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 40 км/ч.
• С грузом: до 20 км/ч.
Машины иногда оснащены ограничителем скорости.

Ричстакер
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Погрузчики бревен

Вилочные автопогрузчики бревен
ПРИМЕНЕНИЕ
• Погрузка-разгрузка бревен.
• За один раз данные машины могут полностью загрузить грузовик бревнами.

ОПИСАНИЕ
Вилочный погрузчик бревен с захватом.

ОСИ
• Передняя ось ведущая, одинарной или двойной
ошиновки.
• Задняя ось управляемая,одинарной ошиновки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 8 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 30 км/ч.
• С грузом: до 10 км/ч.

Погрузчики бревен с телескопической мачтой
ПРИМЕНЕНИЕ
Погрузчики для бревен. Они позволяют:
• проводить погрузку-разгрузку и перемещать бревна в 2 или 3 ряда и/или в условиях ограниченного пространства;
• могут поднимать бревна ниже уровня земли (например из реки).

ОПИСАНИЕ
Погрузчик бревен со специальным захватом.

ОСИ
• Передняя ось ведущая, двойной ошиновки.
• Задняя ось управляемая, одинарной ошиновки.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 40 км/ч.
• С грузом: до 20 км/ч.

Машины и их использование
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Боковые вилочные погрузчики
ПРИМЕНЕНИЕ
Машины для транспортировки, а не для подъема, для работы в условиях ограниченного пространства (склады,
оснащенные стеллажами и т.д.):
• Транспортировка длинных грузов (труб, стального проката, трубопровода, бревен);
• Могут быть оснащены электродвигателем, бензиновым или дизельным ДВС.

ОПИСАНИЕ
• Кабина оператора расподожена сбоку, рабочий
механизм расположен вдоль боковины машины.
• При работе используются аутриггеры.

ОСИ
• Передняя ось, всегда управляемая.
• Задняя ось, всегда ведущая.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 15 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: 40 км/ч.
• С грузом: 15 км/ч.

Контейнеровозы и портальная техника
Контейнеровозы
ПРИМЕНЕНИЕ
• Перемещать и проводить погрузку-разгрузку контейнеров (порты и универсальные центры): погрузка,
транспортировка и штабелирование.
• Поднимать рядами контейнеры в два яруса на разной высоте, брать необходимый контейнер и транспортировать его
между «порталами» к другому ряду, грузовику или поезду.
В настоящее время появляется новое поколение низких машин, но более быстрых (Shuttle, Sprinter, и т.д.), особенно
подходят для транспортировки и погрузки транспортных средств.

ОПИСАНИЕ
Кабина оператора расположена сверху контейнеровоза.
• Специальный захват для подъёма и перемещения
контейнеров.
• В зависимости от модели имеется возможность
штабелирования на 3 или 4 высоты 20 или 40-футовых
контейнеров, перемещать один 20 или 40-футовый
контейнер (Single Spreader) или два 20-футовых
контейнера (Twin spreader).

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• До 40 тонн для «single spreader».
• До 60 тонн для некоторых моделей «twin spreader».

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ
• Без осей, все колёса независимые.
• Стандартный вариант: 8 управляемых колес одинарной
ошиновшки, из которых 4 центральных в основном
ведущие.
• Тип «Sprinter» или «Shuttle»: 6 ведущих колес, из
которых 4 по краям управляемые.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
30 км/ч.
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Портальные краны
ПРИМЕНЕНИЕ
• Проводить погрузку-разгрузку контейнеров в порту.
• Захватывать несколько рядов (от 1 до 8) контейнеров в штабелях различной высоты (от 2 до 7) и перемещения на
грузовики или терминальные тягачи.
Учитывая использование этих машин в основном для сортировки, хранения и снятия с хранения контейнеров, портальные
краны передвигаются боком. Продольные перемещения также возможны, но редко используются.

ОПИСАНИЕ
• Более крупные, чем контейнеровозы.
• Они передвигаются по прямой линии вдоль рядов
контейнеров, которые монут достигать несколько сот
метров в длину.
• Угол поворота колеса и изменение направления
выполняются всегда при остановленной машине
на специально предусмотренных местах (плиты из
гладкого металла или с гладкой поверхностью).

ОСИ
Все управляемые (90°).
• Оснащены 1 или 2 шинами (тележка в ряд) или 4
шинами (2 тележки в ряд) на каждые 4 фута.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
От 2 до 8 км/ч.

Подъёмники судов

СПЕЦИФИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Поднятие судна с плавучего дока и погрузка на пирс или
на прицеп.

ОПИСАНИЕ
• Передвигается в основном по прямой линии, поворот
колес при остановке на 90°.
• Короткие рабочие циклы, ограниченное расстояние
передвижения.

Машины и их использование
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Специальные тягачи

Терминальные тягачи
ПРИМЕНЕНИЕ
• Перемещение прицепов в портах и логистических
терминалах.
• Погрузка / разгрузка на/с судна (переправа): дорожные
прицепы, низкие прицепы на 1-2 контейнера.

ОПИСАНИЕ
Машины похожие на грузовые тягачи, но меньшего
размера. Предназначены для работы на подготовленных
твёрдых поверхностях.
• Очень удобны для передвижения между палубой судна
и радами контейнеров.
• Мощный двигатель.
• Седельно-сцепное устройство позволяет работать с
любыми трейлерами.
• Вращающаяся кабина ( на 180°) позволяет быстро
передвигаться вперед и назад.

ОСИ
• Передняя ось, управляемая, одинарной ошиновки.
• Задняя ведущая ось, двойной ошиновки.
• В некоторых портах машины имеют 3 оси для
буксировки автопоездов.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 35 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 50 км/ч.

Авиационные тягачи
ПРИМЕНЕНИЕ
Перемещение самолетов по территории аэропортов.

ОСИ
2 оси и 4 ведущих колеса (возможность блокировки оси).

ОПИСАНИЕ
Низкий тягач, кабина оператора находится на одном
уровне с кузовом.
• Очень мощные.
• Тягачи перемещают самолеты при помощи жёткой
сцепки; они имеют повышенную и постоянную
нагрузку.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 70 тонн (зависит от модели).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• 30 км/ч для буксировки самолета без груза
(на парковку, в терминал и т.д.).
• 5 км/ч когда самолет при полной нагрузке покидает
задним ходом терминал (так называемая буксировка/
pushback).
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Специальные машины
Основные эксплуатационные характеристики:
• Перемещение по дорогам, иногда по площадкам, цехам, портам…
• Постоянные циклы транспортировки: время под нагрузкой составляет от 40% до 60 % от полного
времени.

Железнодорожные тягачи
ПРИМЕНЕНИЕ
• Буксировка поездов на погрузочных площадках, как по рельсам так и по дорогам.

ОПИСАНИЕ
Металлические колеса опускаются, когда машина
находится на рельсах, и используются как направляющие.
• Шины должны быть максимально накачаны, при
использовании они имеют характерный износ по
центру.
• Короткие циклы работы, ограниченное расстояние
передвижения.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 30 км/ч.

Перевозчики больших ёмкостей
ПРИМЕНЕНИЕ
На металлургических заводах транспортировка котлов с расплавленными металлами.

ОСИ
• 1 передняя ось, ведущая и управляемая, оснащенная
крупногабаритными шинами;
• 1 задняя ось, оснащенная крупногабаритными
шинами.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• Порожняком: до 35 км/ч (в зависимости от модели).
• С грузом: до 15 км/ч (в зависимости от модели).

Тралы
ПРИМЕНЕНИЕ
Перевозка негабаритных грузов:
- мостовых секций, железнодорожных элементов;
- судов, экскаваторов и т.д.

ОПИСАНИЕ
• Большой низкий многоосный прицеп. До 400 шин на
земле.

ОСИ
• На каждой оси 2 и больше колёс.
• Большая часть осей управляемые, иногда бывают
ведущие.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
• С грузом: до 5 км/ч (3 мили в час).
• Порожняком: до 15 км/ч (9 миль в час).

Машины и их использование
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Автопоезда
ПРИМЕНЕНИЕ
Перевозка бревен, угля и руды. Движение по обустроенным дорогам.

ОПИСАНИЕ
Машины состоят из тягача со сцепкой, от двух до трех
прицепов с большим количеством осей.

ОСИ
• Передняя ось тагача одинарной ошиновки.
• Одна или две задние оси ведущие, в основном
сдвоенной ошиновки.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
До 200 тонн (согласно длине сцепки).

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 80 км/ч.

Машины для специальных нужд
ПРИМЕНЕНИЕ
• Аэропорты и другие важные объекты, включая применение в военных целях.
• Большая проходимость.
• Превосходная маневренность, требующая точности на большой скорости.

ОСИ
Две или три управляемые и/или ведущие оси.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
До 130 км/ч (в зависимости от ограничения по времени).

Аэропортный пожарный автомобиль
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ГЛОССАРИЙ

ГЛОССАРИЙ

ГЛОССАРИЙ
З

A
АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА
Обработка посредством удаления материала.

АВТОКЛАВ
Закрытая металлическая камера для вулканизации резины
посредством подачи пара под давлением. Применяется в
процессе ремонта или восстановления шины.

ЗАМОК
Металлическая деталь, обычно крестообразной формы,
вставляемая в выемку в основании обода для упора в
другую деталь обода.
Замок предназначен для жесткой связи деталей, входящих
в состав обода, во избежание их проворачивания во
время движения транспортного средства.

Б
БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА

Ключ

Резиновая лента для восстановления протектора шины.
Узкая резиновая лента для восстановления протектора
шины, которую наматывают на подготовленный каркас
перед этапом её вулканизации. Формируется при помощи
экструдера.

Обод из 5ти частей

БЛОК ПРОТЕКТОРА
Протектор шины состоит из нескольких блоков различной формы, составленных последовательно на беговой
дорожке шины и разделенных продольными и поперечными канавками.

БОРТОВОЕ КОЛЬЦО
Элемент борта шины, состоящий из скрученных особым
образом стальных проволок. Является жесткой основой
борта шины, служащей для фиксации шины на ободе. Передает нагрузку с каркаса шины на обод.

Обод из 3 частей

К
КАРКАС
Каркас шины представляет собой конструкцию, состоящую из различных металлических или текстильных слоев.
Резина протектора шины и боковин монтируется на каркас шины.
Протектор шины

Защитные
брекерные
слои

В
ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР (ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР, ШНЕК)

Рабочие
брекерные
слои

Боковина

Транспортирующее устройство для сыпучих материалов,
состоящее из стерженя со сплошной винтовой гранью
вдоль продольной оси, размещенного внутри трубы. Груз
перемещается вдоль вращающейся винтовой поверхности внутри трубы.

Каркас

Заворот
каркаса

ВУЛКАНИЗАЦИЯ
Процесс образования дополнительных связей между
цепочками атомов (молекул) резины.

Г
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
Заменяет, главным образом, механическое сцепление
для передачи мощности (крутящего момента) от ведущего
вала на ведущую ось.
Позволяет также изменять момент, передаваемый при
разной скорости вращения входного и выходного валов.
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Посадочная
зона

Внутренний герметизирующий
(бутиловый) слой

Бортовое
кольцо

КАЛАНДРИРОВАНИЕ (ВАЛЬЦОВКА)
Механический процесс, который используется для гибкой
формовки материала
путем
пропускания его между
роликами.

КОНИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО
Съемная
металлическая
деталь
многосоставного
обода, обеспечивающая посадку шины на обод внатяг.
Препятствует проворачиванию шины на ободе.

КОНИЧЕСКОЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОЛЬЦО
Съемная металлическая деталь многосоставного
обода, обеспечивающая посадку шины на обод внатяг.
Препятствует проворачиванию шины на ободе.

КОЛЕСО В СБОРЕ
Колесо в сборе состоит из обода и шины. Термин
колесо зачастую используется для обозначения узла
шина+обод (диск).

ОСЬ
Механическая деталь, соединяющая два колеса (две пары
колес при сдвоенной ошиновке). Ось, как правило, является
несущей, она может быть ведущей (также называется
«мост»), а также может быть как рулевой, так и ведомой.
Рулевая ось имеет подвижные детали.

канавка уплотнительного
кольца

замок

Л
ЛАМЕЛИЗАЦИЯ
Рассечение блока протектора (без удаления материала)
для повышения сцепления шин на льду или снегу.

М
МОСТ/ОСЬ
Механических деталь, соединяющая два колеса
(шину+диск в сборе). Мосты обычно несут нагрузку.
Различаются приводные (ведущие, передающие
крутящий момент двигателя на колеса), управляемые
либо свободно-катящиеся. прицепные, ленивцы).
Управляемые мосты одновременно могут быть
ведущими.

О
ОБОД
Узел металлических деталей, позволяющих закрепить
смонтированную на него шину на ступице оси и накачать
внутренне давление в шине.
Он состоит из основания обода и в зависимости от типа
из различных других деталей: боковых колец, конусных
колец, стопорных колец.

ОСНОВАНИЕ ВЕНТИЛЯ
• Резиновая деталь, позволяющая закрепить вентиль на
камере шины.
• Металлическая деталь, закрепленная на основании
обода, для установки вентиля, позволяющая накачать
бескамерную шину.

основание
обода

фланцевые кольца

конусное
кольцо

стопорное
кольцо

П
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ
Строительный материал. Представляет собой смесь с
содержанием гравия и песка.

ПИРОЛИЗ
Химическое разложение резины из-за повышения
температуры внутри шины до определенного уровня.

ПЛАСТЫРЬ
Ремонтная деталь, усиленная одним или нескольким слоями
корда. Пластырь приклеивается или вулканизируется
внутри шины после ремонта.

ПОДСТАВКА (ПОДПОРКА, ОПОРА)
Металлическая конструкция для поддержки транспортного
средства приподнятым.

ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН
Поперечный уклон профиля дорожного
повороте участка технологической дороги.

полотна

в

Позволяет сократить воздействие центробежной силы на
транспортное средство во время движения.

ПОСАДОЧНАЯ ПОЛКА
Термин, обозначающий зону основания обода, на которую
опирается борт шины.
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ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА
Посадочная зона шины обеспечивает фиксацию шины
на ободе. Различается три сегмента - носок, основание и
пятка. См. также схему строения шины в разделе глоссария
«Каркас».

Разработка повреждения шины для устранения
поврежденных частей (нитей каркаса, резины и т.д.).

всех

РЕДУКТОР
Механическое приспособление для снижения скорости.

РУЛЕВАЯ ТЯГА

ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА
Металлическая планка с отверстиями, совмещающая
одну или две шпильки крепления обода к ступице
транспортного средства (при одиночной ошиновке)
или центрирующего кольца на ступице (при сдвоенной
ошиновке).

ПРИКАТКА
Действие, описывающее операцию, производимую
ручным роликом на ремонтную латку для удаления
остатков воздуха, остающегося между двумя резиновыми
поверхностями (между шиной и ремонтной латкой) и
обеспечивающей абсолютное сцепление.

Тяга, соединяющая ступицу колеса с рулевой рейкой или
рулевым гидроцилиндром.

С
СЕДЛО/СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Металлическая деталь, расположенная на раме
седельного тягача, наклоненная в сторону прицепа.
Предназначена для быстрой и автоматической сцепки
полуприцепа с тягачем.

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО (ЗАМКОВОЕ КОЛЬЦО)

ПРОУШИНА
Петля, привариваемая к основанию обода, позволяющая
закрепить колесо к ступице транспортного средства
(крепежная гайка).

ПРОТЕКТОРНАЯ ЛЕНТА
Резиновая лента для восстановления протектора шины,
подобранная по её размеру и типу использования.

Р

Съемная металлическая деталь многосоставного обода,
фиксирующая его элементы в сборе и шину на ободе.

СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ
Металлическая деталь, закрепленная на раме, позволяющая заблокировать две части шарнирносочлененного
транспортного средства. Обеспечивает безопасность персонала во время технического обслуживания транспортного средства.

СТОПОРНЫЙ РЫЧАГ

РАЗВАЛ КОЛЕС
Угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.
Развал считается «отрицательным» или «обратным»,
если колёса направлены верхней стороной внутрь, и
положительным, если верхней стороной наружу.

Съемная
металлическая
деталь,
позволяющая
заблокировать
две
части
шарнирносочлененного
транспортного средства. Обеспечивает безопасность
персонала во время технического обслуживания
транспортного средства.

СХОД
Схождение – когда расстояние между передней частью
колес меньше, чем расстояние между задней частью тех
же колес.
В противоположном случае говорят о развале.
Значение схода: значение (в смысле «количества» угла
схода.
отрицательный развал

положительный развал

РАЗРАБОТКА ПОВРЕЖДЕНИЯ
Механическая
обработка
материала (резины,тросов...)

посредством

удаления

РАСКАЧКА
Равномерные движения (толчки), которые испытывает
транспортное средство во время движения из-за плохого
дорожного покрытия.

РАСКРЫТИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
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положительное
схождение

отрицательное схождение

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Металлическая деталь для сцепления тягача и прицепа
(полуприцепа).

У

Т
ТАНДЕМ
Система, заменяющая ось, позволяющая 2-м ведущим
колесам располагаются друг за другом и, разделяющая
другую пару ведущих колес.

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС/РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ/
СООСНОСТЬ
Углы между плоскостями качения управляемых колес, вид
сверху. При абсолютной параллельности этих плоскостей
сход-развал отрегулированы верно.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Уплотнение в форме кольца (тора), главным образом,
состоящее из вулканизированной под давлением резины.
Обеспечивает статическое и динамическое уплотнение
между двумя сопряженными цилиндрическими поверхностями.

Ф
ФАСКА
Скошенный край конического кольца, предотвращающий
повреждение уплотнительного кольца во время накачки.

ТЕЛЕЖКА
Платформа,
подвижная
относительно
шасси
транспортного средства, под которым она крепится.
Оси (а также колеса) платформа соединены с шасси.
Тележка позволяет вписываться в поворот за счет
уменьшения радиуса поворота и увеличения колесной
базы.
схема транспортного средства

тележки

X
ХОППЕР
Кузов с донной разгрузкой.

траектория

Ш
ШАЙБА
оси

опора

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ
При критической температуре происходит отвердевание
резины и последующее разрушение.

ТЯГА
Способность шины приводить машину в движение путём
передачи момента от обода на дорогу.

TPMS (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ)
Дистанционная система контроля давления и температуры
внутри шин.
Закрепленный внутри шины датчик передает информацию о давлении (или о давлении и температуре) через
приемник, установленный на транспортном средстве, на
экран, расположенный на приборной панели транспортного средства и/или диспетчеру (центру управления).

Металлическая деталь с отверстием, предназначенная
для крепления при помощи гайки одиночного обода или
спаренного колеса к ступице.

ШАРНИР
Соединение цилиндрической формы позволяющее
соединенным деталям поворачиваться относительно оси
соединительного цилиндра.

ШАРОВАЯ СОЕДИНЕНИЕ/ШАРНИР
Соединение деталей/шарнир, позволяющий этим деталям
вращаться в любом направлении относительно данного
шарнира.

ШАССИ
Металлическая конструкция, на которой крепятся оси (а
также колеса).
Различные конструкции шасси обозначаются колесной
формулой, где:
- первая цифра это общее количество колес, при этом спаренные колёса на одной полуоси учитываются как одно
колесо;
- вторая цифра это количество ведущих колес;
- третья цифра (факультативно) это количество управляемых колес.
Пример: 6 x 4 x 2.
Глоссарий
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ШИРОГРАФИЯ
Метод неразрушающего контроля структуры шины.
Аппарат для ширографии оснащен лазером для
передачи на экран внутренней структуры шины,
позволяющей определить деформации или
неоднородности, даже небольшого размера.

ШПИНДЕЛЬ
Конический конец оси, на котором крепится втулка.
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