
Конструкция шин и терминология
шинного производства

Конструкция шины

Шины для грузовых автомобилей — это большие инвестиции. На потенциальные возможности 
их рабочих характеристик могут оказывать большое влияние множество параметров, 
включая условия эксплуатации и технического обслуживания. Другими словами, истинная 
себестоимость в пересчете на километр пробега определяется не только качеством 
и ценой шины, но и является следствием фактических условий эксплуатации шины. 
Чтобы оптимизировать эти условия, важно прежде всего ознакомиться с характеристиками 
шины и получить представление об эксплуатационных свойствах этой шины. Желательно 
также иметь базовую информацию о динамике транспортных средств и представлять 
важность влияния таких факторов, как тип дороги и температура окружающей среды.  
В этой брошюре изложены элементарные правила и указания по минимизации 
эксплуатационных расходов парка автомобилей. Если у вас есть дополнительные вопросы или 
вы хотите получить обновленные данные по шинам Goodyear, обращайтесь за консультацией 
к вашему региональному представителю по шинам Goodyear для грузовых автомобилей.

Современная грузовая ЦМК шина представляет собой сложный продукт, изготовленный из 
различных резиновых составов, армированный стальным кордом. Основные компоненты радиальной 
цельнометаллокордной шины Goodyear описаны ниже.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя при выпуске этой публикации были обеспечены все меры предосторожности, компания не может принять на себя 
ответственность за какой-либо ущерб или повреждение, явившиеся следствием необнаруженных ошибок или опечаток,
которые могли иметь место.
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Камерная

Компоненты
1 Протектор
2 Защитные пояса (Брекеры)
3 Боковина
4 Каркас
5 Внутренний герметизирующий слой
6 Бортовые кольца
7 Бортовой наполнитель
8 Чипер
9 Чефер

10 Камера*
11 Ободная лента (флэп)*

* Используется только для шин камерного типа



Определения размеров шины
Мировые проиводители шин являются членами региональных ассоциаций производителей шин (ETRTO для 
Европы), которые устанавливают размеры и допуски для шин, грузоподъемности (допустимые нагрузки) 
транспортных средств и величины давления воздуха в шинах для различных категорий и размеров шин. 
Базовая номенклатура размеров шин и колесных дисков поясняется ниже.

Терминология

Протектор обеспечивает сцепление и износостойкость, а также защищает 
компоненты шины, находящиеся под ним.
Брекер состоит из нескольких слоев стального или иного корда. Он обеспечивает 
прочность шины, стабилизирует каркас и препятствует проникновению 
посторонних предметов в конструкцию шины.
Боковина обеспечивает защиту боковой части каркаса, выдерживает 
деформации и воздействие атмосферных условий.
Каркас шины воспринимает всю нагрузку, в том числе торможения и разгона, 
обеспечивает управляемость, и выдерживает различные силы, действующие 
на шину при её работе. Каркас грузовой шины как правило однослойный и 
армирован стальными тросиками.
Внутренний герметизирующий слой в бескамерных шинах имеет специальный 
состав, который препятствует потере давления.
Бортовое кольцо состоит из пучка проволоки специальной формы. Оно обеспечива-
ет надежную посадку и уплотнение шины на ободе, фиксируя ее в этом положении.
Наполнитель борта и нижней части боковины предназначен для равномерной 
передачи усилий от борта на боковину.
Чипер: Слой резины, армированный стальными тросиками над загибом 
радиального слоя корда предназначен для усиления и стабилизации переходной 
области между бортом и боковиной
Чефер: Слой прочной прорезиненной ткани, который защищает зону 
бортового кольца и, который противодействует эррозии в зоне борта шины, 
вызываемой действием обода диска.
Камера* предназначена для предотвращения потери воздуха. Камера 
используется в шинах камерного типа.
Ободная лента (флап)*: Резиновая лента, помещаемая между камерой и ободом. 
Защищает камеру от изнашивания и препятствует повреждению камеры ободом. 

*Применяется только для шин камерного типа. 
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Наружный диаметр (OD)
Диаметр ненагруженной шины, установленной на рекомендованном
для нее диске и накачанной до рекомендуемого давления.

Ширина профиля (SD)
Ширина шины в накачанном состоянии, за исключением декоративных элементов 
и надписей.

Высота профиля шины (SH)
Расстояние от поверхности посадки борта шины на ободе колеса до наружного контура 
протектора накачанной шины – по осевой линии.

Радиус в статически нагруженном состоянии (SLR)
Высота (в вертикальном положении) от поверхности дороги до центра оси в условиях
номинальной нагрузки/давления на шину.

Ширина профиля шины под нагрузкой

Минимальное расстояние для сдвоенных шин
Минимальное рекомендуемое расстояние между осевыми линиями сдвоенных шин,
позволяющее избежать соприкосновения боковин.

Профиль шины (высота профиля шины):
Отношение высоты профиля шины (SH), к ширине профиля (SW)
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Европейская маркировка

16

Во время качения шина деформируется и рассеивает энергию. 
Это является одной из сил сопротивления, действующей 
на автомобиль. Энергия, которая теряется таким образом 
называется «сопротивлением качению» и напрямую влияет 
на потребление топлива и на окружающую среду. Деформация 
шины с более низким сопротивлением качению требует 
меньше затрат энергии, меньше потребления топлива 
и следовательно выбросы CO2 тоже снижаются. 

Эффективность может изменяться в зависимости 
от автомобиля и дорожных условий. Тем не менее, разница 
в потреблении топлива автопоездом с комплектом шин класса 
А и комплектом шин класса F может достигать 15%.*

Шины с отличным сцеплением на мокром покрытии 
гарантируют короткий тормозной путь на скользких дорогах, 
что очень важно для обеспечения безопасности движения. 

Показатель может изменяться в зависимости от автомобиля 
и дорожных условий. Однако, в случае торможения до пол-
ной остановки разница тормозного пути для шин класса A 
и класса F может достигать 30%. Это означает сокращение 
тормозного пути на 25м для стандартного автопоезда, двига-
ющегося со скоростью 80 км/ч.**

Уровень внешнего шума, создаваемый шиной выражается 
в децибелах и сопровождается одной, двумя или тремя 
звуковыми волнами на этикетке. 

Одна звуковая волна соответствует самой тихой шине, 
а три волны – самой шумной. В реальности три волны 
означают, что шина удовлетворяет существующим нормам 
по шуму, Две волны означают, что шина по крайней мере 
на три децибела по уровню шума ниже, чем предусмотрено 
нормативным ограничением. 

Одна волна означает, что уровень шума данной шины ещё 
на три децибела ниже нормы.

Низкий уровень шума означает бережное отношение  
к окружающей среде.

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ / 
СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ
A = Наиболее эффективная шина
F = Наименее эффективная шина
(Класс G не будет использоваться для грузовых шин)

СЦЕПЛЕНИЕ 
НА МОКРОМ ПОКРЫТИИ
A = Самый короткий тормозной путь
F = Самый длинный тормозной путь
(Класс G не будет использоваться для грузовых шин)

УРОВЕНЬ ШУМА
Измеряется в децибелах (dB)            
Делятся на три класса и иллюстрируются 
тремя волнами:
1 волна = более тихая шина 
3 волны = более шумная шина

A F25 m

 Что это?
Благодаря новому европейскому законодательству операторам 
грузового транспорта стало проще выбирать шины.  
С ноября 2012 новая этикетка на шины обязательна для всех стран 
ЕС (Постановление 2009/1222). Все шины должны нести этикетку,  
на котором указываются определённые эксплуатационные 
параметры: топливная экономичность, сцепление на мокром 
покрытии, уровень шума.

Четкая и понятная информация на этикетке показывает, что 
энергоэффективность шины оценена классами от A до G,  
где A является самым энергосберегающим.

 Критерии маркировки

* Расчёты основаны на тестах, проведенных Инновационным Центром Goodyear в Люксембурге в 2012.
** Расчёты сделаны для стандартного тягача с полуприцепом весом 40 тонн.

Приведенные значения маркировки  
служат только примером.  

Значения маркировки для шины конкретной модели  
и размера могут отличаться.

dB

B B
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Мы полностью поддерживаем внедрение Европейской маркировки, но важно понить что она не дает 
потребителю всю необходимую информацию. Таким образом, это отличная отправная точка для получения 
информации о шинах, которая является сопоставимой, достоверной и объективной, но не исчерпывающей. 
Ведь шины – это больше чем просто «чёрное и круглое», они являются сложным инженерным продуктом. 
Поэтому важно смотреть на картину шире и учитывать другие характеристики шин.

Европейская маркировка включает в себя только топливную экономичность, 
сцепление на мокром покрытии и внешний шум. 

Другие важные критерии, такие как пробег, сцепление с дорогой,  
пригодность к восстановлению не отражены в маркировке.

Пригодность шины к эксплуатации в зимних условиях не рассматривается. 
*  Расчеты основаны на следующих предположениях: Средний расход топлива грузового автомобиля 32.3л/100км → 323л/1000км → 14.7% 

потенциальной экономии = 47.5л снижение потребление топлива на 1000км → цена топлива 1.50 Евро/л = 71.25 Евро/1000км → 100,000 км 
пробег в год = 7,125 Евро экономия в год.

Возможная ежегодная экономия 
от использования шин класса A  

по Сопротивлению качения вместо 
шин класса F*

Сокращение тормозного пути 
между шинами класса A  

и класса F для автопоезда, 
двигающегося со скоростью  

80 км/ч 

Четырехкратное различие в уровне внешнего 
шума от шин с одной звуковой волной и шин 
с тремя звуковыми волнами 

Преимущества маркировки

 Какие критерии не отражены в Европейской маркировке? 

Расчёты основаны на тестах,  
проведенных Инновационным Центром Goodyear  

в Люксембурге в 2012.



Маркировка шин

Размер шины
Существуют различные формы маркировки размеров шины. Они отличаются друг от друга в зависимости 
от типа шин. Маркировки размеров имеют такое же значение, как номер детали грузового автомобиля. 
Владелец должен быть уверен, что шины, установленные на его транспортном средстве, имеют точно такую 
же маркировку, как в руководстве по эксплуатации этого транспортного средства, или являются одобренным 
альтернативным вариантом. Большинство маркировок содержат размеры, тип конструкции и характеристики 
шины.

Шины для оси свободного качения  (FRT)

 Зимняя маркировка шин: M+S и 3PMSF 

Маркировка «FRT» обозначает «Свободно катящаяся шина» и является маркировкой, соответствующей правилам 
ЕЭК ООН № 54, которая показывает, что данная шина разработана для использования на любой оси транспортного 
средства за исключением рулевых и ведущих осей.

Таким образом шины имеющие маркировку «FRT» должны использоваться исключительно на осях прицепа и на осях 
свободного качения тягочей (не являющимися ни ведущими ни рулевыми) и не могут быть установлены иначе.

Goodyear не гарантирует и не может нести ответственность при предъявлении любых претензий к качеству шины 
с маркировкой «FRT» установленной с нарушением данных рекомендаций.
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M+S (также M.S. или M&S) широко использовалась на зимних шинах,  
регламентирована в Европейском законодательстве.1

С 1 ноября 2012 Европейские правила ЕЭК ООН 117 ввели новую 
официальную маркировку на территории Евросоюза – символ «Alpine», 
или «Три горных пика со снежинкой» («3PMSF»). В отличие от маркировки 
M+S, 3PMSF может быть нанесена на шину только если шина проходит 
минимальный порог необходимого сцепления на снегу, так называемый 
«индекс сцепления на снегу» («snow grip index»).

При этом, M+S остается разрешенной маркировкой, но она не имеет юридической связи 
с минимально обязательными характеристиками шины в зимних условиях. Маркировка M+S 
означает, что шина предназначена обеспечивать в условиях слякоти и снега лучшие сцепные 
свойства, чем обычная шина, но не гарантирует соответствие требованиям по сцеплению на снегу 
необходимого для получения маркировки «Три горных пика со снежинкой».

1   Директива Евросоюза 92/23/EEC от 31 марта 1992,  
касающаяся шин и шиномонтажных работ для моторных автотранспортных средств, прицепов.



Почти все шины Goodyear для грузовых автомобилей и автобусов имеют маркировку M+S  
и некоторые из них уже прошли тестирование и соответствуют требованиям маркировки 3PMSF.
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Маркировка размеров
Ниже перечислены обозначения размеров, которые используются на шинах для грузовых автомобилей.

12  /  R 22.5 152/148 M
Ширина профиля 
шины в дюймах

Радиальная 
конструкция 
шины

Индекс 
скорости

Посадочный  
диаметр  
в дюймах

Индекс нагрузки (одиночная 
/сдвоенная установка)

295  / 80 R 22.5 152/148 M
Ширина 
профиля шины 
в миллиметрах

Радиальная 
конструкция 
шины

Индекс 
скорости

Посадочный  
диаметр  
в дюймах

Индекс нагрузки (одиночная 
/сдвоенная установка)

Отношение 
высоты 
профиля 
шины к его 
ширине (%)

365  / 80 R 20.0 160 J
Ширина 
профиля шины 
в миллиметрах

Радиальная 
конструкция 
шины

Индекс 
скорости

Посадочный  
диаметр  
в дюймах

Индекс нагрузкиОтношение 
высоты  
профиля 
шины к его 
ширине (%)
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Расположение основных маркировочных знаков для шины выполняется так, как показано на рисунке;

 ширина профиля шины (мм или дюймы)

 профиль (процентное отношение высоты профиля к его ширине)

 радиальная конструкция каркаса шины

 посадочный диаметр шины в дюймах

 индекс нагрузки (максимальная нагрузка на шину при одинарной установке)

 индекс нагрузки (максимальная нагрузка на шину при сдвоенной установке)

 индекс скорости

 показатели альтернативной нагрузки (при альтернативной скорости)

 место расположения индикатора износа шины – TWI

 номер европейской омологации ЕЭК

 дата производства шины (неделя и год производства)

 DOT – код завода, размера, модели и даты изготовления

 уровень шума, показывает, что шина соответствует стандартам ECE по уровню внешнего шума

США и Канада 
В соответствии с правилами безопасности США MVSS 109 для шин для легковых автомобилей и 119 для шин для грузовых автомобилей, 
на шине должны быть указаны следующие величины: максимальная нагрузка на шину в фунтах (LBS) и соответствующее ей давление воздуха 
в фунтах на квадратный дюйм (PSI).

Кроме того, шина должна иметь маркировку D.O.T. (Министерство транспорта), подтверждающую, что она соответствует всем правилам, 
действующим в этих странах (США, Канада и Австралия).
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Индексы скорости и нагрузки

Эти параметры установлены ассоциацией ETRTO и являются двумя самыми важными 
эксплуатационными коэффициентами, определяющими рабочие характеристики шины.

Индекс нагрузки и индекс скорости указываются на обеих боковинах шины. Например, 
149/145 L. Первое число обозначает несущую способность шины по нагрузке в случае 
применения одинарной установки шины. Второе число относится к варианту сдвоенной 
установки. Буква «L» определяет максимальную скорость.

Немаркированные шины «Radial» разрешается использовать до скорости 110 км/ч. 
(Диагональные шины ограничиваются скоростью 100 км/ч).

Шины с восстановленным протектором могут эксплуатироваться до максимальной скорости 
110 км/ч, если только они не маркируются иначе.

Шины специального назначения в случае тяжелых режимов работы должны иметь 
соответствующие ограничения по скорости, указываемые на боковине шины.

Указанные выше эксплуатационные обозначения по скорости и нагрузке требуются 
Европейскими правилами ECE-R54 для шин коммерческих автомобилей.

Индексы нагрузки и соответствующие им допустимые значения нагрузки  на шину

 51 195
 52 200
 53 206
 54 212
 55 218
 56 224
 57 230
 58 236
 59 243
 60 250
 61 257
 62 265
 63 272
 64 280
 65 290
 66 300
 67 307
 68 315
 69 325
 70 335

 71 345
 72 355
 73 365
 74 375
 75 387
 76 400
 77 412
 78 425
 79 437
 80 450
 81 462
 82 475
 83 487
 84 500
 85 515
 86 530
 87 545
 88 560
 89 580
 90 600

 91 615
 92 630
 93 650
 94 670
 95 690
 96 710
 97 730
 98 750
 99 775
 100 800
 101 825
 102 850
 103 875
 104 900
 105 925
 106 950
 107 975
 108 1000
 109 1030
 110 1060

 111 1090
 112 1120
 113 1150
 114 1180
 115 1215
 116 1250
 117 1285
 118 1320
 119 1360
 120 1400
 121 1450
 122 1500
 123 1550
 124 1600
 125 1650
 126 1700
 127 1750
 128 1800
 129 1850
 130 1900

 131 1950
 132 2000
 133 2060
 134 2120
 135 2180
 136 2240
 137 2300
 138 2360
 139 2430
 140 2500
 141 2575
 142 2650
 143 2725
 144 2800
 145 2900
 146 3000
 147 3075
 148 3150
 149 3250
 150 3350

 151 3450
 152 3550
 153 3650
 154 3750
 155 3875
 156 4000
 157 4125
 158 4250
 159 4375
 160 4500
 161 4625
 162 4750
 163 4875
 164 5000
 165 5150
 166 5300
 167 5450
 168 5600
 169 5800
 170 6000

Индекс нагрузки обозначает максимальную нагрузку, которую может нести данная шина при максимальной скорости,
обозначаемой индексом скорости.

Индексы скорости и соответствующие им максимально допустимые значения скорости

 E 70
 F 80
 G 90
 J 100
 K 110
 L 120
 M 130
 N 140

Индекс скорости обозначает максимальную скорость, при которой данная шина может нести нагрузку, соответствущую её индексу.
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Индекс кг

Индекс скорости Скорость (км/ч)

Индекс кг Индекс кг Индекс кг Индекс кг Индекс кг



Взаимосвязь допустимых нагрузок 
и скоростей

Примечание: Увеличение нагрузки возможно только при отсутствии каких-либо специальных рекомендаций от производителя.

Допустимая нагрузка в зависимости от скорости

Допустимая нагрузка в зависимости от скорости  и величины компенсационного давления

Скорость F G J K L M Компенсационное
км/ч 80 км/ч 90 км/ч 100 км/ч 110 км/ч 120 км/ч 130 км/ч Давление (%)*

Неподвижно +150 +150 +150 +150 +150 +150 +40
5 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +40
10 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +30
15 +65 +65 +65 +65 +65 +65 +25
20 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +21
25 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +17
30 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +13
35 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +11
40 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +10
45 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +9
50 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +8
55 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +7
60 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +6
65 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +4
70 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +2
75 +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +1
80 0 +4 +4 +4 +4 +4 0
85 2 +3 +3 +3 +3 0
90 0 +2 +2 +2 +2 0
95 +1 +1 +1 +1 0
100 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0
110 0 0 0 0
115 0 0 0
120 0 0 0
125 0 0
130 0 0
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Дополнительные индексы нагрузки/скорости
При более низких скоростях могут быть допустимы 
более высокие нагрузки. При более высоких 
скоростях, возможно, появится необходимость в 
уменьшении нагрузки.

Если вы хотите узнать о преимуществах, достигаемых 
путем изменения максимальной скорости, для 
некоторых видов фактической нагрузки, пожалуйста, 
обращайтесь к таблицам изменения несущей 
способности (грузоподъемности), приводимых на 
следующих страницах

Примечание: данные на диаграмме применимы только
к номинальным индексам нагрузки и скорости.
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Колеса и ободья

Для шин грузовых автомобилей существует 3 базовых типа дисков,  
которые доступны на рынке:

односоставные для бескамерных шин

двухсоставные с плоским ободом для камерных шин

четырехсоставные с плоским ободом для камерных шин

Глубокий обод с углом конуса 5° (13”, 14”, 17” и т.д.) 
– симметричные и асимметричные диски для шин 
легких грузовиков со стандартным и небольшим 
профилем (С).

15° Глубокий обод с углом конуса 15° (17.5”, 19.5”, 
22.5” и т.д.) – диски для шин со стандартным и 
широким профилем (малое отношение высоты, 
низкопрофильные шины и SuperSingle)  
Детали колеса показаны на рисунке:

5º

15º

5º

15º

Односоставный глубокий диск для бескамерных шин

Размеры диска показаны ниже:
1 Ширина обода
2 Диаметр обода (посадочный диаметр шины)
3 Кол-во крепежных отверстий
4 Диаметр расположения крепежных отверстий
5 Диаметр центрального отверстия
6 Вылет (ET)
7 Тип и размер крепежных отверстий

4

6

5

 1  2  3  4  5  6  7

11.75 x 22.5 8 x 275 D281 ET0 M20

 1

 2



Маркировка диска

 1   Ширина обода – указывается обычно в дюймах, является расстоянием между внутренними поверхностями 
закраин обода диска.

 2   Диаметр обода – указывается обычно в дюймах, является диаметром обода в месте, где шина садится на 
диск. Знак «X», которым разделяется при написании ширина обода от диаметра обода означает тип диска – 
неразборный. В случае разборных дисков используется знак  « – ». 

 3   Кол-во крепежных отверстий – указывает сколько крепежных отверстий имеет диск,  
зависит от конструкции конкретного транспортного средства.

 4   Диаметр расположения крепежных отверстий – указывается в миллиметрах. Является диаметром 
условной окружности, расположенной параллельно плоскости вращения диска, центр которой совпадает 
с его центром, а сама окружность проходит через центры крепежных отверстий. Может обозначаться как 
«PCD»

 5   Диаметр центрального отверстия – указывается в миллиметрах. Центральное отверстие обычно 
используется для центровки посадки колеса на ступицу при монтаже (При центровке по ступице или 
смешанном типе центровки). Также обозначается как «DIA»

 6   Вылет диска – указывается в миллиметрах. Это расстояние между привалочной плоскостью диска со 
стороны ступицы и условной плоскостью симметрии обода диска. Может быть “положительным” или 
“отрицательным”. Также обозначается как «ЕТ»

 7   Тип крепежных отверстий – обозначается буквой и числом. Буква обозначает тип центровки диска –  
M – центровка по ступице или смешанная центровка, В – центровка по шпилькам. Число показывает 
диаметр крепежного отверстия в мм. Дополнительно маркировка крепежных отверстий может содержать 
информацию о типе фаски – внутренняя, внешняя, двусторонняя, сферическая, коническая. Для более 
подробной информации обратитесь к производителю дисков

  Диски имеют максимальную нагрузку, которая указывается в килограммах. При подборе диска необходимо 
проверять соответсвие несущих возможностей диска и предполагаемых нагрузок при эксплуатации.
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