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ВАЖНейШИМ АсПеКТОМ БезОПАсНОсТИ И ПРАВИлЬНОй 
ЭКсПлУАТАЦИИ яВляеТся КОНТРОлЬ И ПОддеРЖАНИе 
ПРАВИлЬНОгО ВНУТРеННегО дАВлеНИя В ШИНАх.
 
Каркас шины - это единственный силовой элемент шины, который принимает на 
себя всю нагрузку. Правильная конфигурация профиля шины достигается и обеспе-
чивается только за счёт внутреннего давления.

Независимо от типоразмера, шины различных марок и моделей могут иметь различ-
ное рабочее внутреннее давление - это обусловлено применением различных мате-
риалов в каркасе шины.

Рабочее давление для каждой конкретной модели шин указывается на соответству-
ющих информационных участках, расположенных на обеих боковинах каждой 
шины.

Внутреннее давление в грузовых шинах необходимо проверять перед каждым выез-
дом на линию и во время стоянок ручным манометром. Контрольные замеры вну-
треннего давления поверенным манометром необходимо выполнять не реже одного 
раза в неделю.

В случае выявления потери внутреннего давления шины должны быть сняты с экс-
плуатации, причина потери давления должна быть установлена и устранена.

Проверка внутреннего давления должна осуществляться на холодных шинах. Во 
время движения происходит нагрев шины и повышение внутреннего давления отно-
сительно нормы. Не снижайте внутреннее давление в разогретых шинах. При выезде 
в более холодные климатические зоны внутреннее давление должно быть проверено 
и доведено до нормы на холодных шинах в условиях данной климатической зоны.

Эксплуатация шин с пониженным или повышенным относительно нормы внутренним 
давлением приводит к образованию неравномерного усиленного износа протектора, 
образованию и развитию эксплуатационных дефектов каркаса и разрушению шин.

НедОсТАТОЧНОе ВНУТРеННее дАВлеНИе
Недостаточное внутреннее давление приводит к усиленному износу плечевых зон про-
тектора, повышенному теплообразованию, реструктурированию резины герметезирую-
щего слоя в области залегания кромок брекера, образованию и развитию "излома" кар-
каса и разрушению шин ("П-образные" разрывы на боковинах бескамерных шин, и ори-
ентированные по окружности разрывы на боковинах камерных шин). При эксплуатации 
шин с пониженным относительно нормы внутренним давлением также образуется коль-
цеобразная выработка резины борта/боковины в зонах контакта с закраиной обода.

ПОВыШеННОе ВНУТРеННее дАВлеНИе
Повышенное относительно нормы внутреннее давление приводит к интенсивному 
истиранию центральной зоны протектора.

Любое отклонение внутреннего давления как в меньшую, так и в большую сторону 
приводит к деформации профиля шины и в области пятна контакта шины с доро-
гой и в боковинах, неправильному перераспределению нагрузок и, как следствие, 
ухудшению показателей сцепления, тяги, торможения, управляемости, нагрузки на 
двигатель и изменению показателей расхода топлива.

ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА СЛУжБЫ ОТ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Пониженное
давление

Повышенное 
давление

Срок 
службы 

шин
(%)

Внутреннее давление (%)
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Двумя основными факторами, влияющими на равномерность износа 
шин, являются:
• внутреннее давление в шинах;
• регулировка положения колес.

сОсТАВляЮЩИе РегУлИРОВКИ 
УсТАНОВКИ КОлес
• схождение
• Развал
• Продольный наклон оси поворота
• Угол Аккермана
•  Параллельность оси 

- Угол тяги 
- Угол рассогласования

РегУлИРОВКА ПОлОЖеНИя КОлес
Определение:
•  Регулировка колес — процесс, благодаря которому автотранспортное средство  

и все его шины перемещаются в одном и том же направлении.
• Отрегулировать установку колес только на управляемой оси недостаточно.

РегУлИРОВКА ПОлОЖеНИя КОлес И ИзНОс ШИН

РАзВАл
Угол, под которым осевая линия колеса наклонена относительно вертикальной осевой 
линии, перпендикулярной к плоскости дороги, называется углом развала. если вершина 
колеса наклоняется в направлении от перпендикуляра, то развал положительный. 
если вершина колеса наклоняется к перпендикуляру, то развал отрицательный.
Развал необходим для компенсации направленных вниз сил добавленной нагрузки. 
Правильная регулировка развала помогает сохранять устойчивый равномерный кон-
такт протектора с дорогой при движении автомобиля в нагруженном состоянии. Износ 
на внешней или внутренней кромке шины часто указывает на неправильно отрегулиро-
ванный развал.

•  Развал — положение шин управляемой оси, характеризуемое наклоном внутрь или 
наружу. Развал определяется при наблюдении спереди.

• Положительный развал — наклон вершины шины наружу.
• По мере увеличения груза развал меняется в сторону отрицательного.

Рисунок 6.3 
Положи-
тельный  
развал

Рисунок 6.3 
Отрица-
тельный  
развал

ОТРИЦАТелЬНыйПОлОЖИТелЬНый

Угол развала
в градусах

Осевая линия шины

Вертикальная линия
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схОЖдеНИе
схождение - это положение колес автотранспортного средства отностительно друг 
друга в горизонтальной плоскости. схождение считают положительным, когда пара 
колес на одной оси смыкается в передней части по ходу движения. Отрицательным 
схождением считают смыкание колес на одной оси в задней части.
схождение необходимо для ослабления или нейтрализации части той силы, которая 
тянет колеса наружу при их качении по дороге. Правильное схождение обеспечивает 
максимально возможное на той или иной скорости движения совпадение направления 
вращения колес и направления перемещения. Неправильная регулировка схождения 
колес приводит к нестабильному поведению автомобиля при движении. В результате 
чрезмерного положительного или отрицательного схождения возникает износ шин в 
виде сглаживаний в плечевой зоне протектора. 

Рис. 6.1 Положительное схождение

Рис/ 6.2 Отрицательное схождение

ПЕРЕД

Передняя часть 
автотранспорт-
ного средства

Передняя часть 
автотранспорт-
ного средства

 При нормальной рабочей нагрузке авто-
транспортного средства схождение 
должно быть нулевым.

ПРОдОлЬНый НАКлОН ОсИ ПОВОРОТА
(КАсТОР)

Кастoр – это отклонение от вертикали оси поворота колеса. Подобный наклон подвески 
призван компенсировать сопротивление, которое преодолевает шина в процессе каче-
ния. Кастор должен быть одинаков для обеих колес на одной оси, в противном случае 
вероятно возникновение вибраций.

Чрезмерный угол кастора с избытком компенсирует сопротивление качению шин и увели-
чит стабильность автотранспортного средства при движении, но сильно утяжелит руле-
вое управление.

Близкий к нулю угол кастора облегчит рулевое управление, но вызовет нестабильное 
поведение транспортного средства и рысканье.

значения кастора следует регулярно проверять, так как он может сбиться в результате 
ударных воздействий на подвеску при движении в тяжелых дорожных условиях. 

Кастор - это угол  между вертикалью и осью подвески на управляющей оси.

считается, что кастор не оказывает значительного влияния на износ шин.

ОТРИЦАТелЬНый ПОлОЖИТелЬНый

Вертикальная 
осевая линия

Ось поворота 
колеса
Кастор

Направление 
движения
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УгОл АККеРМАНА
•  Принцип Аккермана гласит, что при всяком повороте ближней шине требуется более 

острый угол поворота, чем дальней шине.
•  Разница между углами поворота шин определяется фактическим углом поворота и 

колесной базой автотранспортного средства.

УгОл ТягИ
•  Угол тяги отражает расхождение между 

перпендикуляром к оси и осевой 
линией транспортного средства.

•  Каждая ведущая ось имеет собственный 
угол тяги.

•  следует стремиться к тому, чтобы угол 
тяги был нулевым.

ТАНдеМНОе  
РАссОглАсОВАНИе
•  Тандемное рассогласование — это раз-

ность углов тяги ведущих осей.
•  следует стремиться к нулевому тан-

демному рассогласованию.
•  Наличие тандемного рассогласования 

вызывает постоянное боковое усилие 
на шинах управляемых колес. Это 
ведет к неравномерному износу.

Угол Аккермана

Угол тяги

Угол  
рассогласования

•  Неправильный угол 
Аккермана приводит к воз-
никновению бокового усилия, 
чрезмерному заеданию и 
быстрому или неравномер-
ному износу шин.

Усиленный неравномерный 
износ протектора

сОсТАВляЮЩИе  
РегУлИРОВКИ  
УсТАНОВКИ КОлес
•  Несбалансированность шины или узла 

колеса и шины.
•  Неправильная регулировка положения 

колеса.
•  Неисправности тормозной системы,  

которые могут вызывать блокировку 
колеса или залысины.

• Искривление ободов.
•  Изношенные или поврежденные  

подшипники.
•  Разбитые или изношенные амортиза-

торы, рессоры или компоненты руле-
вого управления.

Недостаточное или избыточное 
внутреннее давление в шинах 
является главной причиной уси-
ленного износа протектора. 
Однако такой износ при отсут-
ствии иных дефектов может быть 
исправлен в процессе эксплуата-
ции.
Существуют и другие факторы, 
влияющие на износ и вызываю-
щие износ неравномерного харак-
тера, который не может быть 
устранен.

ЧРезМеРНый ИзНОс

дИАгОНАлЬНый ИзНОс

ИзНОс ПлеЧеВОй зОНы, 
ВызВАННый НеПРАВИлЬНыМ 
РАзВАлОМ ИлИ НесООсНО-
сТЬЮ
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В случае если бескамерная шина утратила свою герметичность в результате 
необширного сквозного повреждения, особенности её конструкции позволят 
проехать на этой шине без подкачки и ремонта ещё некоторое расстояние. 
Однако значительная потеря внутреннего давления во время движения неиз-
бежно приведёт к образованию необратимых обширных повреждений и разру-
шению шины.

Регулярный осмотр шин, проверка внутреннего давления, очистка протектора 
от камней и других предметов, способных повредить шину, своевременное 
выявление и проведение местного ремонта имеющихся повреждений обеспечат 
длительность срока эксплуатации шин и безопасность.

К ПРежДеВРеМенноМУ ВыхоДУ шин из СТРоя МогУТ 

ПРиВеСТи:
• Несоответствующее норме внутреннее давление
• Эксплуатация с перегрузом
•  Неправильное техническое обслуживание транспортного средства
•  Отклонения в работе тормозной системы
•  Шины различных типоразмеров или различная остаточная высота рисунка протектора
•  Неправильный монтаж шины или колеса
•  Неподходящий, изношенный или поврежденный вентиль
•  Неправильное использование камеры или ободной ленты

ПОВРеЖдеНИя ВследсТВИе 
КОНТАКТА с деТАляМИ 
(УзлАМИ) ТРАНсПОРТНОгО 
сРедсТА

зАлысИНы В РезУлЬТАТе 
БлОКИРОВКИ КОлес

ПОВРеЖдеНИе БОРТА ПРИ КОН-
ТАКТе с БОРдЮРАМИ

ПеРегРеВ БОРТОВ ШИНы ПРИ 
НеИсПРАВНОсТИ ТОРМОзНОй 
сИсТеМы

МехАНИЧесКОе ПОВРеЖдеНИе БОКОВИН

РАзРУШеНИя В РезУлЬТАТе ЭКсПлУАТАЦИИ 
с ПОНИЖеННыМ ИлИ ПОНИЖАЮЩИМся дАВлеНИеМ
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ПОВРеЖдеНИе ПлеЧеВОй зОНы ИлИ РАсслОеНИе  
ВследсТВИе ПеРегРеВА

ВыКРОШИВАНИе И ИНТеНсИВНый ИзНОс ПРОТеКТОРА 
ВследсТВИе ЧРезМеРНОгО НАгРеВА

ЧРезМеРНый НАгРеВ яВляеТся ПРИЧИНОй 
НеОБРАТИМых ПОВРеЖдеНИй И РАзРУШе-
НИя ШИН
При чрезмерном нагреве в процессе эксплуатации (свыше 120 °C) резина начинает 
утрачивать свои физико-механические свойства (эластичность) и начинает разрушаться. 
Каркас при перегреве также теряет свою прочность - полотно начинает разделяться на 
отдельные фрагменты, в конструкции шины формируются трещины, расслоения и обра-
зуется намол, сопровождающийся выделением газа. Основной причиной таких поврежде-
ний является перегрев отдельных зон в результате длительного движения с пониженным 
либо повышенным относительно нормы внутренним давлением. Перегрев также может 
быть спровоцирован эксплуатацией с перегрузом.

ОТделеНИе ПРОТеКТОРА, ВызВАННОе ЧРезМеРНыМ НАгРеВОМ

ПОВРеЖдеНИя, ВызВАННые  
ВОздейсТВИеМ ВлАгИ

Попадание влаги внутрь конструкции шины может вызвать коррозию металлокордных 
нитей брекера или каркаса. Развитие коррозии значительно ослабляет связи между 
металлокордными нитями и резиной и является причиной развития расслоений.

своевременное выявление повреждений покровных резин до нитей брекера и/или 
каркаса и своевременное проведение местного ремонта повреждений предотвратит 
преждевременный выход шин из строя.

Всегда соблюдайте правила хранения шин:
- храните шины в сухом проветриваемом помещении.
-  Обеспечьте чистое и сухое состояние всех шин, колес, ободных лент, ездовых камер, 

вентилей и внутренней поверхности шин как перед монтажом, так и при его выпол-
нении.

-  При выполнении монтажа используйте рекомендованную монтажную пасту. 
-  Поддерживайте шины в накачанном состоянии с плотно закрученным колпачком вен-

тиля.
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для обеспечения наиболее полного использования ресурса шин и снижения эксплуа-
тационных расходов допускается, а иногда и рекомендуется, выполнять перестановку 
шин или колёс в сборе на одной оси или по осям автомобиля.

Основанием для перестановки шин могут служить:

1. Необходимость подбора шин по осям и сдвоенным колёсам;

2. Необходимость установки на рулевую ось более надёжных шин;

3. Выявление неравномерного или интенсивного износа рисунка протектора.

При выявлении неравномерного или интенсивного износа рисунка протектора необхо-
димо установить причины его появления и принять меры по их устранению. 
Одновременно с этим определяется возможность дальнейшей эксплуатации этих 
шин.

Шины, рисунок протектора которых состоит только из рёбер (всепозиционные шины, 
шины рулевой и прицепной оси), могут переставляться с изменением направления 
вращения без каких либо ограничений.

Шины с направленным рисунком протектора должны переставляться с соблюдением 
направления вращения, указанного на боковинах (Rotation).

Шины, рисунок протектора которых состоит из шашек (шины ведущей оси) рекомен-
дуется переставлять с сохранением направления вращения. Обусловлена данная 
рекомендация тем, что шашки протектора в процессе эксплуатации всегда затачива-
ются под небольшим углом - кромка, входящая первой в контакт с дорожным покры-
тием (передняя) испытывает большие нагрузки и истирается более интенсивно. 
соответственно, если направление вращения будет изменено, то задняя кромка, 
ставшая передней, станет изнашиватся ещё более интенсивно до тех пор, пока 
шашки вновь не примут штатную заточенную форму.

Перестановка шин 
с ненаправленным

рисунком протектора

Перестановка шин 
с направленным

рисунком протектора

Перестановка шин 
по оси

Перестановка шин 
на автобусах 

и троллейбусах

Перестановка шин 
на прицепах 

и полуприцепах


