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Введение 

 

Шина — это единственная часть автомобиля, которая соприкасает-
ся с дорогой. Площадь этого соприкосновения (пятно контакта) примерно 

равна площади одной человеческой ладони. Таким образом, автомобиль на 
дороге удерживается всего четырьмя ладонями! Поэтому шины, без со-

мнения, являются очень важным элементом безопасности вождения. 

Кроме весьма важной задачи по обеспечению сцепления и управля-

емости автомобиля, шина также должна обладать износостойкостью, сни-

жать расход топлива и дополнять внешний вид автомобиля. Необходи-

мость сочетать такие разные характеристики делает проектирование шин 

сложной и комплексной задачей. 

Первым, кто стал использовать пневматические шины на автомоби-

лях, были французы Андре и Эдуард Мишлен, которые уже имели доста-

точный опыт в производстве велосипедных шин. Разница в конструкции, 

производстве и эксплуатационных характеристиках первых шин и сего-

дняшних моделей весьма существенна. С момента установки первых по-

крышек на автомобиль (1895 г.), шины прошли сложный путь усовершен-

ствования в направлении применения более современных материалов, 

уменьшения содержания резины в каркасе, повышения прочности корда, 

снижения слойности каркаса, улучшения связи корда с резиной, создания 

шин с малой высотой и большой шириной профиля, увеличения насыщен-

ности рисунка и применения ребристых и комбинированных рисунков 

протектора. 

Усовершенствование шин направлено также на увеличение срока 
службы, допускаемых нагрузок, упрощения технологии производства, 

улучшения ряда технико-экономических показателей шин, увеличения 

безопасности движения транспортных средств. 

Современное развитие шин характеризуется широкой специализа-

цией в соответствии с их назначением. До недавнего времени наибольшее 
внимание уделялось улучшению конструкции обычных диагональных 

шин. За последние 20 лет масса таких шин уменьшилась на 20-30 %, гру-

зоподъемность повышена на 15-20 %, срок службы увеличен на 30-40 %, 

сопротивление качению уменьшилось на 10-15 %, дисбаланс и биение шин 

уменьшены на 15 %, повысились тягово-сцепные качества. Однако ряд за-
рубежных фирм считает ненужным в дальнейшем развивать работы по со-

вершенствованию диагональных шин, так как заложенные в конструкцию 

таких шин возможности почти полностью исчерпаны. 

В настоящее время большое внимание обращено на развитие и со-

вершенствование конструкции радиальных шин, как наиболее перспектив-

ных. 

Большое внимание уделяется разработке конструкции бескордных 

шин. Эти шины изготавливаются из однородной резино-волокнистой мас-
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сы методом шприцевания или литьем под давлением. В опытном произ-
водстве таких шин достигнуты определенные успехи, которые значительно 

упростят технологию их производства. 

Наиболее перспективными в настоящее время считаются радиаль-

ные бескамерные однослойные шины из металлокорда, предназначенные 
для монтажа на полуглубокие ободья с низкими закраинами. 
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1 Конструкция пневматической шины 

 

Пневматическая шина – упругая оболочка, предназначенная для 

установки на обод колеса и заполняемая газом или воздухом под давлени-

ем.  

 
Рисунок 1 – Назначение шины 

 
Некоторые цифры из жизненного цикла шины 

• 27 233 115 раз при пробеге в 50 000 км  повернется шина 
185/55 R 15 имеющая длину окружности 1,836 м 

• 20 об/с или 1200 об/мин. совершит она при скорости 130 км/ч  

• 38 раз в секунду испытает периодическую деформацию при 

скорости 130 км/ч 

• 60 миллионов раз выдерживая каждодневную нагрузку, она 
деформируется за 40 000 км 

 

Шина состоит из: 
- покрышки (все шины) – торообразной оболочки пневматиче-
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ской шины, непосредственно воспринимающей усилия, действующие при 

эксплуатации (удары, перепады температур, воздействия ультрафиолета, 

озона). 

- ездовой камеры (камерные шины), представляющей собой ре-

зиновую оболочку, вставляемую внутрь покрышки и наполняемую возду-

хом; 

- ободной ленты (грузовые шины), представляющей собой про-

филированное резиновое изделие, устанавливаемое между покрышкой и 

ободом колеса и предохраняющее борт покрышки от повреждений. 

 
Рисунок 2 – Составные части шины:  

1 – покрышка, 2 – ездовая камера, 3 – ободная лента,  

 

Основные составные части покрышки 

Каркас – силовая часть покрышки пневматической шины, состоящая 

из одного или нескольких слоев корда (текстильного или металлокорда), 

закрепленных, как правило, на бортовых кольцах. 

Протектор – наружная резиновая часть покрышки с рельефным ри-

сунком. Протектор обеспечивает прямой контакт с дорогой и предохраняет 
каркас от повреждений. Протектор должен иметь максимальное сцепление 
с дорогой при любой погоде и устойчивость к истиранию/износу. 

Боковина – наружная резиновая часть покрышки, представляющая 

собой относительно тонкий слой эластичной резины, являющийся продол-

жением протектора на боковых стенках каркаса. Боковина предохраняет 
каркас от повреждений в боковой части. Боковина должна быть устойчи-

вой к многократным деформациям и влиянию погодных условий. 
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Рисунок 3 – Конструкция покрышки 

 

Борт – жесткая часть покрышки, обеспечивающая крепление шины 

на ободе колеса. Состоит из стального кольцевого стержня (бортового 

кольца), обернутого резиновой лентой, наполнительного шнура. Для 

защиты от механических повреждений борт покрыт бортовой лентой. 

Гермослой – часть бескамерной шины, представляющая собой плен-

ку или профиль из специальной газонепроницаемой резиновой смеси. 

Обеспечивает газонепроницаемость шины, выравнивает неровности по 

внутренней поверхности каркаса. 

Брекер – часть покрышки, расположенная между каркасом и про-

тектором. Состоит из слоев текстильного корда или металлокорда, а также  
комбинации этих материалов. Брекер обеспечивает окружную прочность 

шины и стойкость против пробоя. 

Экранирующий слой предохраняет металлокордный брекер и сило-

вой каркас от деформаций и возможных повреждений в процессе эксплуа-

тации. 
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2 Классификация шин 

 

В основу классификации шин положены различные признаки, зави-

сящие от назначения, конструкции и др.  

 

 
Рисунок 4 – Виды классификации шин 

 

Классификация шин по назначению: 

легковые 

для легковых автомобилей; 

 

легко-грузовые 

для малотоннажных грузовых авто-

мобилей; 

 
грузовые 

для грузовых автомобилей, автобусов 

и троллейбусов; 

 

 

сельскохозяйственные 

для тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин; 
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строительно-дорожные  

для строительных, дорожных и подъ-

емно-транспортных машин; 

 

мотошины  

для мотоциклов, мопедов и моторол-

леров; 

 
 

велошины 

для велосипедов; 

 

авиашины 

для самолетов. 

 

индустриальные 

для погрузчиков, экскаваторов, элек-

трокаров 

 

повышенной проходимости 

для снегоходов, болотоходов 

 
особого назначения 

для военной техники 
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Классификация шин по конструкции 

- диагональные – расположение нитей корда в каркасе под уг-
лом 35-65

0 

- радиальные – расположение нитей корда в каркасе под углом 

0-5
0 

Преимущества диагональной конструкции – более простая кон-

струкция; более высокая прочность шины; имеет предпочтение для неко-

торых условий эксплуатации, например, в условиях высоких ударных 

нагрузок на дорогах низкого качества и в условиях бездорожья. 

Преимущества радиальной конструкции – выше стойкость к износу; 

меньшее сопротивление качению, что дает меньший расход топлива; со-

хранение хорошей управляемости при качении и обеспечение постоянного 

пятна контакта с дорожным покрытием; меньшее теплообразование; луч-

шее сцепление с дорогой.  

 

 
а)     б) 

Рисунок 5 – Конструкция диагональной (а) и радиальной (б) шины 

1 - протектор; 2 - боковая стенка; 3 – брекер; 4 - каркас;  
5 - бортовое кольцо; 6 - борта 

 

Классификация шин по способу герметизации: 

- камерные – пневматические шины, в которых воздушная по-

лость образуется герметизирующей камерой (рисунок 6);  

- бескамерные – пневматические шины, в которых воздушная 

полость образуется покрышкой и ободом колеса (рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Камерная шина для лег-
ковых автомобилей: 

1 – покрышка; 2- ездовая камера;  
3 –обод; 4 - вентиль 

Рисунок 7 – Бескамерная шина: 
1 – покрышка; 2 – герметизирую-

щий слой; 3 – обод; 4 - вентиль 

 

Преимущество камерных шин – более надёжны в эксплуатации (чуть 

менее подвержены «проколам», не так боятся боковых повреждений); мо-

гут работать при более высоких динамических нагрузках, поэтому чаще 
применяются на грузовых автомобилях и внедорожниках. 

Преимущество бескамерных шин  - обеспечение повышенной без-
опасности движения автомобиля при высоких скоростях за счет медленно-

го падения давления в шине при проколах, лучше реагирует на дорогу. 

Классификация шин по рисунку протектора: 

Рисунок протектора Описание назначения шины 

Дорожный 

 

Рисунок протектора покрышки состоит из шашек 

или ребер, разделенными канавками.  

Шины предназначены для эксплуатации на дорогах 

с покрытием хорошего качества (асфальт, бетон, 

гладкий грунт и др.), отличаются низким сопротив-

лением качению, высокой износостойкостью, низ-
ким шумообразованием. 

Зимний 

 

Рисунок протектора покрышки, выступы которого 

имеют острые кромки. 

На твердых дорогах (асфальт, бетон, гравий) эти 

шины, как правило, шумны, «мягкая» резина быст-
ро изнашивается, возрастает расход топлива 

Универсальный 

 

Рисунок протектора покрышки состоит из шашек 

или ребер в центральной части беговой дорожки и 

грунтозацепов по ее краям. 

Шины предназначены для эксплуатации на дорогах 

с различным покрытием 
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Повышенной проходимости 

 

Рисунок протектора покрышки из грунтозацепов, 

разделенных выемками. Это снижает сцепные 
свойства на скользких участках, однако повышает 
курсовую устойчивость в условиях бездорожья 

Направленный 

 

Рисунок протектора покрышки, не симметричный 

относительно радиальной плоскости колеса 

Ненаправленный 

 

Рисунок протектора покрышки, симметричный от-
носительно радиальной плоскости колеса 

Асимметричный 

 

Рисунок протектора покрышки, не симметричный 

относительно центральной плоскости вращения ко-

леса 

 

Классификация легковых шин по высоте  профиля поперечного се-

чения  

Высота профиля, % - отношение высоты профиля Н (мм) к ширине 

профиля В (мм) умноженное на 100 % (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Основные размеры шины: 

D – наружный диаметр, мм; d – посадочный диаметр обода (шины), дюйм; 

H – высота профиля шины, мм; B – ширина профиля шины, мм;  
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Названия шин по высоте профиля Высота профиля, % 

обычные свыше 89 

низкопрофильные 70 - 88 

сверхнизкопрофильные 60 - 70 

широкопрофильные 50 - 60 

арочные 39 - 50 

 

 

 
Рисунок 9 – Эволюция  профиля  легковой шины 

 

Маркировка шин  

 
Рисунок 10 – Пример маркировки легковой шины 
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Маркировка шины – это надпись на ее боковине, информирующая 

потребителя об основных характеристиках продукта.  

Независимо от назначения, типа шины и того, кто изготовил шину, 

на ее боковине должна быть четко обозначена следующая маркировка:  

-  обозначение шины – условное обозначение ее основных раз-
меров и конструкции каркаса;  

Для шин радиальной конструкции ставится буквенный индекс – R. 

Для шин диагональной конструкции буквенный индекс не ставит-
ся.  

Для низкопрофильных и сверхнизкопрофильных шин в обозначении 

ставится высота профиля (номинальное отношение высоты профиля шины 

к его ширине) в процентах;  

-  индексы несущей способности для одинарных и сдвоенных 

колес - условное обозначение прочности каркаса, определяющее макси-

мально допустимую нагрузку на шину;  

-  индекс категории скорости – условное обозначение макси-

мально допустимой скорости;  

-  индекс давления «PSI» – указание испытательного давления 

только для шин, предназначенных для легких грузовых автомобилей и ав-

тобусов особо малой вместимости с индексом «С» в обозначении, а также 
для шин грузовых автомобилей;  

-  знак официального утверждения «Е» с номером страны, вы-

давшей сертификат соответствия Правилам N 30 и N 54 ЕЭК ООН;  

-  страна-изготовитель на английском языке;  
-  товарный знак и (или) наименование фирмы – изготовителя 

шины;  

-  торговая марка (модель шины) – условное обозначение раз-
работчика шины и порядковый номер разработки, вариант разработки;  

-  обозначение стандарта (без года утверждения);  

-  порядковый номер шины;  

-  дата изготовления, состоящая из четырех цифр, из которых 

две первые указывают порядковый номер недели, две последние цифры – 

год изготовления шины;  

-  штамп технического контроля;  

-  надпись «Radial» - для радиальных шин;  

-  знак направления вращения (стрелка) на покрышках с 
направленным рисунком протектора;  

-  надпись «Tubeless» – для бескамерных шин;  

-  надпись «Steel» – для шин с металлокордом в брекере;  

-  надпись «Allsteel» – для цельнометаллокордных шин;  

-  надпись «Regroovable» – для шин, на которых имеется воз-
можность углубления рисунка протектора нарезкой;  

-  надпись «Reinforced» – для усиленных шин, выпускаемых по 
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ГОСТ 4754;  

-  надпись «Север» – для морозостойких шин;  

-  буква «Т» на шинах радиальной конструкции с текстильным 

брекером и каркасом;  

-  знак «М+S» или «М(.)S» – для шин с зимним рисунком про-

тектора;  
-  надпись «Allseasons» – для всесезонных шин, выпускаемых по 

ГОСТ 4754;  

-  балансировочная метка, только для шин, выпускаемых по 

ГОСТ 4754 (кроме шин 6,50-16С и 215/90-15С), - обозначающая самое лег-
кое место покрышки или бескамерной шины в виде круга диаметром 5 - 10 

мм над закраиной обода, с которой должен совмещаться вентиль;  

-  буквы «TWI» или другой символ, указывающий место распо-

ложения индикаторов износа в плечевой зоне протектора;  

-  национальный знак соответствия при сертификации шины;  

-  буква «С» – после обозначения основных размеров и кон-

струкции каркаса только для шин легких грузовых автомобилей и автобу-

сов особо малой вместимости.  

 

Возможные вариации: 

• Индекс скорости может располагаться в разных местах марки-

ровки: 225/50SR16, 225/50SR16 89S, 225/50R16 89S 

• Присутствие буквы C после диаметра, например, 

195/70R15C 104/102R, означает «коммерческий». Такая шина предназна-

чена для пикапов или грузовиков с повышенной грузоподъёмностью. 

• После размера могут присутствовать буквы XL, RF, SL, LL 

(например, P235/75R-15 XL, P285/35R-19 LL). Они означают соответ-
ственно повышенную (extra load, reinforced), стандартную (standard load), и 

пониженную (light load) несущую способность. В американской P-

маркировке XL соответствует максимально допустимому давлению 41 psi 

(280 kPa), SL и LL — 35 psi (240 kPa), в европейской маркировке XL/RF 

соответствует 42 psi (290 kPa), SL — 36 psi (250 kPa), LL отсутствует. От-
сутствие этого обозначения соответствует варианту SL. 

• Буквы FR (например, 215/45 R17 87V FR) после размера озна-

чают шину с защитой обода диска. Защитный бортик на боковине низко-

профильной шины защищает диск и боковину самой шины от поврежде-

ния при проезде неровностей дорожного покрытия на большой скорости. 

• В редких случаях (например, у шин Michelin с системой PAX) 

посадочный диаметр может быть указан в миллиметрах, например, 

190/65R390, такие шины называются миллиметровыми. Если после диа-

метра идёт буква A — это означает асимметричный посадочный обод, то 

есть разные внутренний и внешний диаметры посадочного обода. Напри-

мер, в случае 235/710R460A 104T внутренний посадочный диаметр будет 
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составлять 470 мм, а внешний — 450 мм. Миллиметровые шины вместе 

с дюймовыми дисками и наоборот – миллиметровые диски с дюймо-

выми шинами – не совмещают и совместно не использовать нельзя. 
 

Пример расшифровки обозначения легковой шины:  

 

165/80R13 МИ-166 Steel Radial S 82 Tubeless 

165 обозначение ширины профиля шины в миллиметрах 

80 высота профиля, % 

R буквенный индекс радиальной шины 

13 
обозначение посадочного диаметра шины, соответствующее 

номинальному диаметру обода в дюймах 

МИ-166 торговая марка (модель шины) 

Steel металлокорд в брекере 
Radial радиальная шина 

S индекс категории скорости 

82 индекс несущей способности  

Tubeless бескамерная шина 
 

Пример расшифровки обозначения грузовой шины:  

 

10,00R20 ОИ-73Б 146/143J 115PSI 

10,00R20 условное обозначение шины 

10,00 обозначение номинальной ширины профиля шины в дюймах 

R буквенный индекс радиальной шины 

20 

обозначение номинального диаметра обода в дюймах 

ранее выпускаемые шины имели двойное обозначение 
10,00R20 (280R508), где параметры шины 280 и 508 даны в 

миллиметрах 

ОИ-73Б торговая марка (модель шины) 

ОИ условное обозначение разработчика шины 

73 порядковый номер разработки 

Б вариант разработки 

146/143 
индексы несущей способности для одинарных и сдвоенных 

колес 
J индекс категории скорости 

115PSI индекс давления 

 

Кроме того, на боковине шины имеется товарный знак предприятия-

изготовителя. 
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Таблица 1 – Индексы категорий скорости  

Индекс скорости Скорость, км/ч Индекс скорости Скорость, км/ч 

A1 5 K 110 

A2 10 L 120 

A3 15 M 130 

A4 20 N 140 

A5 25 P 150 

A6 30 Q 160 

A7 35 R 170 

A8 40 S 180 

B 50 T 190 

C 60 U 200 

D 65 H 210 

E 70 V 240 

F 80 W 270 

G 90 Y 300 

J 100 ZR более 240 

 

В таблице 2 представлены индексы несущей способности для шин. 

 

Таблица 2 – Индексы несущей способности для шин 

Индекс 

нагрузки 

Допустимая 

нагрузка, кг 
Индекс 

нагрузки 

Допустимая 

нагрузка, кг 
Индекс 

нагрузки 

Допустимая 

нагрузка, кг 
Индекс 

нагрузки 

Допустимая 

нагрузка, кг 

0 45 50 190 100 800 150 3350 

1 46,2 51 195 101 825 151 3450 

2 47,5 52 200 102 850 152 3550 

3 48,7 53 206 103 875 153 3650 

4 50 54 212 104 900 154 3750 

5 51,5 55 218 105 925 155 3875 

6 53 56 224 106 950 156 4000 

7 54,5 57 230 107 975 157 4125 

8 56 58 236 108 1000 158 4250 

9 58 59 243 109 1030 159 4375 

10 60 60 250 110 1060 160 4500 

11 61,5 61 257 111 1090 161 4625 

12 63 62 265 112 1120 162 4750 

13 65 63 272 113 1150 163 4875 

14 67 64 280 114 1180 164 5000 

15 69 65 290 115 1215 165 5150 
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Продолжение таблицы 2 

16 71 66 300 116 1250 166 5300 

17 73 67 307 117 1285 167 5450 

18 75 68 315 118 1320 168 5600 

19 77,5 69 325 119 1360 169 5800 

20 80 70 335 120 1400 170 6000 

21 82,5 71 345 121 1450 171 6150 

22 85 72 355 122 1500 172 6300 

23 87,5 73 365 123 1550 173 6500 

24 90 74 375 124 1600 174 6700 

25 92,5 75 387 125 1650 175 6900 

26 95 76 400 126 1700 176 7100 

27 97 77 412 127 1750 177 7300 

28 100 78 425 128 1800 178 7500 

29 103 79 437 129 1850 179 7750 

30 106 80 450 130 1900 180 8000 

31 109 81 462 131 1950 181 8250 

32 112 82 475 132 2000 182 8500 

33 115 83 487 133 2060 183 8750 

34 118 84 500 134 2120 184 9000 

35 121 85 515 135 2180 185 9250 

36 125 86 530 136 2240 186 9500 

37 128 87 545 137 2300 187 9750 

38 132 88 560 138 2360 188 10000 

39 136 89 580 139 2430 189 10300 

40 140 90 600 140 2500 190 10600 

41 145 91 615 141 2575 191 10900 

42 150 92 630 142 2650 192 11200 

43 155 93 650 143 2725 193 11500 

44 160 94 670 144 2800 194 11800 

45 165 95 690 145 2900 195 12150 

46 170 96 710 146 3000 196 12500 

47 175 97 730 147 3075 197 12850 

48 180 98 750 148 3150 198 13200 

49 185 99 775 149 3250 199 13600 
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3 Принципиальная схема производства покрышек 

 

Процесс изготовления покрышек во многом похож на процесс изго-

товления булочек. В технологии много общего. 

1. Потребность в многочисленных ингредиентах 

  
2. Перемешивание ингредиентов для получения материала для изделия 

  
3. Изготовление заготовок (полуфабрикатов) требуемого размера и формы 

  
4. Сборка сырого изделия из заготовок (полуфабрикатов) 
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5. Высокотемпературная обработка сырого изделия 

Вулканизация 

 

Выпекание 

 

6. Готовый продукт 

  
 

Основные стадии технологического процесса производства покры-

шек приведены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Общая схема технологического процесса производства 

покрышек 

 

Подробная принципиальная схема технологического процесса про-

изводства радиальных покрышек представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Схема производства радиальных покрышек 
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4. Материалы и ингредиенты для изготовления  

резиновых смесей в производстве шин 

 

Шина – сложное по конструкции многослойное изделие. в производ-

стве шин могут применяться более 200 материалов и более 30 полуфабри-

катов 

Резиновая смесь – многокомпонентная система, содержащая поли-

мерную основу (каучук), в которой распределены (диспергированы) раз-
личные химические вещества – ингредиенты. Полимерной основой рези-

новых смесей служит натуральный или синтетический каучуки.  

Каучук не может быть единственным материалом для изготовления 

шин, так как не обладает достаточной прочностью, эластичностью, изно-

состойкость. 
Резиновая смесь – композиции каучуков и ингредиентов определенного соста-

ва, предназначенные для получения резин в результате вулканизации. 

Основное свойство резиновых смесей – пластичность – способность к необра-

тимой деформации. Измеряется в условных единицах. Пластичность резиновых смесей, 

изготавливаемых на заводе – 0,10 – 0,50 у.е. 

Резина – резиновая смесь, прошедшая процесс вулканизации. 

Основное свойство резины – эластичность – способность к обратимой дефор-

мации или эластическому восстановлению 

Резиновые смеси (эластомерные композиции) представляют собой 

сложные композиционные материалы, включающие 10-20 компонентов 

(ингредиентов).  

Основой каждой резиновой смеси являются каучуки, несущие ос-

новную функциональную нагрузку.  

Каучуки – это высокомолекулярные соединения, молекулы которых 

состоят из одинаковых или разных мономерных звеньев, соединенных по-

следовательно друг с другом в полимерную цепь. 

В производстве шин применяются натуральный (НК) и синтетиче-

ский (СК) каучуки.   

 

Натуральный каучук (НК) содержится в млечном 

соке (латексе)  и в клетках стеблей и корней каучу-

коносных растений. Наиболее распространенным 

каучуконосом является бразильская гевея. 

Резины на основе НК обладают: 
- высокой эластичностью 

- хорошим сопротивлением истиранию и раздиру 

- высокими газо- и водонепроницаемостью 
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Синтетические каучуки (СК) получают методом 

полимеризации или поликонденсации мономеров. 

Основное сырье для производства СК – нефть. 

СК сравним с натуральным, а по ряду свойств да-

же превосходят его. Тот или иной тип СК выбира-

ется в зависимости от требований, предъявляемых 

к изделиям. 

Основные виды СК, используемых в шинной промышленности 

Изопреновый 

(СКИ-3, СКИ-3-01) 

По химическому строению аналогичен НК и 

сравним с ним по техническим свойствам. 

Резины на его основе имеют высокие проч-

ность, эластичность, стойкость к многократ-
ным деформациям, низкое теплообразование. 

Уступает НК по когезионной прочности и 

клейкости. 

Возможно использование во всех шинных ре-

зиновых смесях.  

Бутадиен-стирольный, 

бутадиен-метил- 

стирольный  

(СК(М)С-30,  

СК(М)С-30 АРКМ-15) 

По ряду технических свойств несколько усту-

пают НК. 

Наполненные резины на основе СКС характе-

ризуются высокой прочностью и хорошей из-
носостойкостью.  

Применяются для изготовления  протекторных 

и каркасных резиновых смесей. 

Бутадиеновый  

(дивиниловый) (СКД, 

СКД-Н, СКД-НД, 

ДССК) 

По когезионной прочности, адгезии к металлам 

значительно уступает НК и другим СК, поэто-

му применяется совместно с НК, СКИ-3, СКС.  

Обладает высокими износостойкостью, эла-

стичностью, морозостойкостью (по этим пока-

зателям, а также по динамической выносливо-

сти резины из смеси СКД с НК, СКИ-3 и СКС 

превосходят резины из натурального каучука).   

Применяются для изготовления  протекторных 

и каркасных смесей. 

Бутилкаучук (БК) Резины на основе БК обладают высокими теп-

ло-, кислородо- и озоностойкостью, газонепро-

ницаемостью, стойкостью к действию агрес-

сивных сред и набуханию в воде. 

Не совместим с ненасыщенными каучуками 

общего назначения (НК, СКИ-3, СКМС, СКД).  

Применяется для изготовления вулканизаци-

онных диафрагм. 
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Хлорбутилкаучук 

(ХБК) 

Резины на основе ХБК обладают высокими 

тепло- и озоностойкостью, газонепроницаемо-

стью, стойкостью к действию агрессивных 

сред и набуханию в воде. 

В отличие от БК, совместим с другими каучу-

ками, обладает улучшенными адгезионными 

свойствами.  

Применяется для изготовления гермослоя. 

 

Ингредиенты резиновых смесей 

Другие ингредиенты, кроме каучуков, выполняют более узкие функ-

ции. С этой точки зрения ингредиенты можно подразделить на следующие 
группы:    

 

Вулканизующие агенты - вещества, необходимые 
для превращения пластичной резиновой смеси в 

высокоэластичную резину за счет  соединения мак-

ромолекул каучука поперечными химическими свя-

зями в пространственную вулканизационную сетку. 

В шинной промышленности в качестве вулканизу-

ющего агента применяется сера. 

 Ускорители и активаторы вулканизации - веще-

ства, которые ускоряют процесс вулканизации, в их 

присутствии улучшаются физико-механические 
свойства резин, такие, как прочность и др. 

В шинной промышленности в качестве ускорителей 

вулканизации применяют сульфенамид Ц, суль-

фенамид М, тиазол 2МБС и др.; 

В качестве активатора вулканизации – оксид цинка 

(ZnO), стеарин  и др. 

 

Наполнители – твердые, жидкие или газообразные 
вещества, которые способствуют улучшению физи-

ко-механических (прочности, сопротивления исти-

ранию, раздиру) свойств резин и технологических 

(вязкости, пластичности, перерабатываемости) 

свойств резиновых смесей. 

Различают активные (усиливающие) и неактивные 
наполнители. 

Активные наполнители – улучшают физико-

механические свойства резин, а неактивные влияют 
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только на технологические свойства и удешевляют 
резину. 

В шинной промышленности применяют активные 
наполнители технический углерод (ТУ, сажу) опре-

деленных марок N339, N330, N220, коллоидную 

кремнекислоту (БС-100, Росил-175 и др.), и неак-

тивные – каолин, мел и др.  
 

 

Пластификаторы и мягчители – вещества, спо-

собствующие равномерному распределению ингре-
диентов, облегчающие переработку резиновых сме-

сей за счет снижения ее вязкости, увеличения пла-

стичности. 

В шинной промышленности в качестве пластифи-

каторов и мягчителей применяют нефтяные масла 
ПН-6ш, ПМ, канифоль, углеводородные смолы и 

др.  

 

Противостарители – вещества, повышающие 
стойкость резин и готовых изделий к преждевре-

менному старению под действием света, темпера-

туры, кислорода, озона. 

В шинной промышленности в качестве противоста-

рителей применяют диафен ФП (IPPD), 6PPD, 

ацетонанил Н, воск защитный ЯВ-1 и др. 

 

Замедлители подвулканизации (антискорчинги) 

– вещества, предотвращающие преждевременную 

вулканизацию (подвулканизацию). 

В шинной промышленности в качестве антискор-

чингов применяют фталевый ангидрид, санто-

гард PVI и др. 

 

Модификаторы – химически активные добавки, 

вводимые для улучшения качества резиновых сме-

сей и вулканизатов. 

В шинной промышленности в качестве модифика-

торов применяют модификатор РУ (Резотропин), 

Гексол, соли кобальта и др. 
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5. Армирующие материалы, их виды и конструкция 

 

Автомобильные шины представляют собой сложные армиро-

ванные конструкции. 

Для придания покрышке прочности, жесткости, каркасности исполь-

зуют армирующие материалы. 

В качестве армирующих материалов применяются 

- текстильные нити,  

- кордные ткани на основе синтетических, искусственных и, ре-

же, натуральных волокон,  

- металлические армирующие материалы (стальная проволока и 

металлокорд). 

Корд составляет 15-38% массы шины. 

 

Текстильный корд 

Текстильные армирующие материалы могут быть в виде пряжи, ни-

тей  тканей, шнуров, корда.  

Пряжа – нитевидные материалы, получаемые прядением из относи-

тельно коротких волокон. 

Нити – получают скручиванием волокон или пряжи неограниченно 

большой длины. 

Основной  характеристикой нитей является толщина.  

Толщина нитей оценивается по массе нитей заданной длины (назы-

ваемой также линейной плотностью), выражаемой в тексах (Т), децитексах 

(дтекс) или денье. Т – масса  в граммах 1000 м нити, дтекс –  10000 м нити, 

денье – 9000 м нити. Обозначение структуры нитей представлено в прило-

жение 4. 

Ткани. Ткани могут быть различных видов, отличающихся друг от 
друга структурой и природой используемых нитей, характером переплете-
ния нитей основы и утка. 

При производстве шин, в качестве вспомогательных материалов 

(например, для обертки бортовых колец), находят применение  хлопковые 
ткани: чефер и бязь, а также лавсаново-хлопчатобумажный чефер.  

Кордные ткани – это ткани полотняного переплетения, состоящие 
из кордных нитей в качестве основы и более тонких, менее прочных уточ-

ных нитей (рисунок 12). Кордные ткани поступают в рулонах, например,  

вискозный корд имеет ширину рулона 150 см, длина ткани в рулоне от 550 

до 1010 м. 

Эксплуатационные свойства кордных тканей определяются нитями 

основы. Вся нагрузка воспринимается нитями основы, а функция утка чи-

сто технологическая – фиксирование нитей основы при обрезинивании. 
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Рисунок 12 – Строение  кордной ткани 

 

Текстильный корд применяется при изготовлении слоев каркаса, ре-
же брекера шин. 

Корд для каркаса шин должен: 

- иметь достаточную эластичность; 

- иметь высокое сопротивление действию статических, ударных 

и многократно повторяющихся нагрузок; 

- сохранять прочностные характеристики и геометрические раз-
меры (усадка или разнашиваемость) при действии повышенных темпера-

тур и увлажнении. 

Корд для брекера шин  должен быть: 

- более прочным и жестким, чем корд для каркаса; 
- иметь высокий модуль при растяжении и сверхвысокий дина-

мический модуль; 

- не разрушаться при небольших до 5% деформациях сжатия. 

Основные типы текстильных кордных тканей, применяющихся в 

производстве покрышек: вискозный корд, анидный корд, капроновый 

корд, полиэфирный корд, и, реже, для изделий специального назначения -  

арамидный корд. 

 

Вискозный корд – каркас, брекер грузовых крупногабаритных шин 

диагональной конструкции.  

Капроновый корд – каркас, брекер грузовых и легкогрузовых шин 

диагональной и радиальной конструкции. 

Анидный корд – каркас авиационных и легковых шин радиальной 

конструкции, каркас  шин для тяжелых автомобилей  

Полиэфирный корд – каркас легковых высокоскоростных шин  ра-

диальной конструкции. 

Арамидный корд – авиационные шины, радиальные грузовые ши-

ны, термостойкие резинокордные оболочки.  

 

нити основы 

нити утка 
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Обозначение марок текстильного корда 

 

Обозначение структуры нитей корда представляют в виде  произве-
дения,  например: 

93,5 текс ×2 × 2  или  187 текс × 1 × 2, 

где первая цифра – толщина нитей (элементарных нитей или пряжи) 

первой крутки, выражаемая в текс, дтекс или денье; 
вторая цифра – число сложений (число прядей или элементарных во-

локон) при получении нити первой крутки; 

третья цифра – число сложений нитей первой крутки (нити первой 

крутки также называют стренгами) при второй крутке. 

В обозначении марки кордных тканей приводятся две или три цифры 

и  буквы. Первые две цифры  характеризуют разрывную прочность нити 

основы в даН, третья цифра – плотность ткани. Если третья цифра «2», то 

это указывает на то, что корд разреженный, «3» - еще более разреженный  

корд для брекера. После цифрового обозначения следуют одна или не-

сколько букв. Первая указывает на химическую природу волокна: В (вис-

козный корд), К (капроновый), А (анидный) и П (полиэфирный).  Осталь-

ные буквы могут характеризовать особенности нитей основы и утка.  

 

Приведем  несколько примеров расшифровки маркировки корда: 
 

- корд марки 25 КНТС (плотность нитей по основе 94 ± 1):  

25 – разрывная прочность нити, даН; 

К – капроновый; 

Н – нити не подвергались водной обработке  (непромытый); 

Т – требующий термовытяжки; 

С – заправленный стабилизатором. 

 

- корд марки 252 КНТС - отличается от приведенного выше  
плотностью  

нитей по основе, у него она составляет 74 ± 1. 

 

- корд марки 13 АТЛ-ДУ (плотность нитей по основе 132±1 ): 

13 - разрывная прочность нити, даН; 

А – анидный; 

Т – требующий термовытяжки; 

Л – пригодный для каркаса легковых радиальных шин; 

ДУ- корд изготовлен с двухкомпонентным хлопковоанидным утком. 

 

- корд марки 132 А -  разреженный анидный корд с плотностью 

нитей по основе 94±1, изготовленный с хлопчатобумажным утком. 
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- корд марки  22 В  (плотность нитей по основе 89 ± 1):  

22 – разрывная прочность нити, даН; 

В – вискозный; 

 

- корд марки 222 В - разреженный вискозный корд, отличаю-

щийся от приведенного выше плотностью нитей по основе, у него она со-

ставляет 72 ±1.  

 

- корд марки  232 ВР (плотность нитей по основе 75 ± 1) и корд 

марки  233 ВР (плотность нитей по основе 70 ± 1):  

23 – разрывная прочность нити, даН; 

В – вискозный; 

P- корд предназначен для брекера покрышек радиальной конструкции. 

 

- корд марки 18 ПДУ:  

18 – разрывная  прочность нити, даН; 

П – полиэфирный; 

ДУ – двухкомпонентный уток. 

 

Проволока 

Проволока — это армирующий материал круглого сечения из угле-

родистой стали. В шинном производстве применяют стальную проволоку 

при изготовлении бортовых колец (диаметром 1 ± 0,03 мм). Для обеспече-

ния высокой прочности сцепления с резиной смесью проволока имеет ла-

тунированное (сплав меди и цинка) или бронзированное (сплав меди, оло-

ва и цинка) покрытие: 

- стальная латунированная проволока - 1 Л. 

- стальная бронзированная проволока- 1 БП. 

Проволока обеспечивает плотное  и безопасное крепление основных 

элементов покрышки и ее посадку на обод. 

 

Металлокорд 

Металлокорд может использоваться в слоях каркаса и брекера. На 
предприятиях ОАО «СИБУР - Русские шины» - только в брекере.  

Металлокорд в несколько раз превосходит текстильный корд по 

прочности. Обладает малой растяжимостью, тем самым обеспечивая высо-

кую жесткость и нерастяжимость брекера и, как следствие,  хорошую из-
носостойкость протектора.  Недостатком металлокорда является его 

склонность к образованию ржавчины, поэтому к хранению и переработке 
металлокорда предъявляются особые требования: герметичность упаковки, 

ограничения по влажности и температуре.  

Металлокорд представляет собой трос, свитый из отдельных прово-

лок одного или разного диаметра. В зависимости от назначения шины ис-
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пользуется металлокорд различного строения (рисунок 13). В обозначении 

марки указывается количество одиночных проволок, их диаметр, буква 
«Л» - латунированный корд. 

 

 
    а)   б)  

Рисунок 13 – Строение металлокорда 
а) металлокорд, свитый из 2 проволок диаметром 0,30 мм (2 * 0,30),  

б) металлокорд, свитый из 3 проволок диаметром 0,20 мм и 6 проволок 

диаметром 0,35 мм (3 * 0,20 + 6 *0,35)  

 

Особое внимание при работе с армирующими материалами сле-

дует уделять соблюдению условий их хранения, так как нарушение режи-

мов хранения может привести, например, к коррозии металлических эле-

ментов корда, к усадке текстильного корда, снижению прочности крепле-

ния корда с резиной и др. 

 

Маркировка и конструкции металлокорда 

 

Регулярный корд (традиционная тросовая кон-

струкция) 
 

Корд открытой конструкции (OC) 
 

Корд компактной конструкции (СС) 

 

Корд с высокой эластичностью (НЕ) 

 

Корд специальной конструкции (BE-

TRUCORD) 
 

HIDH IMPACT CORD (HI) - корд с высоким 

сопротивлением ударным нагрузкам 
 

Рисунок 14 – Фотографии металлокорда различной конструкции 

 

 

 

 

 



 34 

Таблица 13 – Маркировка и конструкции металлокорда 
Маркиров-

ка 
9Л15/27 

28Л18 

28Л18А 
4Л27 3Л30НТ 

Схема     

Расшиф-

ровка мар-

кировки 

9-проволок 

d=0,15 мм 

d=0,18 мм 

28 проволок 

d=0,18 мм 

4 проволоки 

d=0,27 мм 

3 проволоки 

d=0,30 мм 

Конструк-

ция 
3×0,15 + 6×0,18 7×4×0,18 4×0,27 3×0,30 

 

НЕ – High Elongation - корд  характеризуется повышенным удлине-

нием. 

СС – Сompact Cord – корд имеет компактную упаковку проволок. 

Компактные конструкции обеспечивают сохранение прочности в условиях 

эксплуатации, высокую усталостную выносливость,  лучшее сопротивле-

ние фреттинг-коррозии (разрушение корда посредством взаимного перети-

рания проволок). Такая конструкция обеспечивает достаточно хороший 

уровень проникновения резины в структуру металлокорда,  что обеспечи-

вает лучшее крепление резины к корду и исключает коррозию корда.  
ОС – Open Cord – корд имеет открытую конструкцию. 

Корд открытых конструкций характеризуется высоким проникнове-

нием резины в межпроволочное пространство, поэтому корд не имеет 
внутренних каналов, остающихся между нитями после вулканизации 

(наличие таких каналов  понижает коррозионную стойкость корда).  

BETRUCORD – корд специальной конструкции. Элементарные 
нити такого корда формуются с помощью многоугольных устройств для 

предварительного формования  и имеют некруглое сечение (овальное или  

форму многоугольника). Такое сечение позволяет создавать микрозазоры 

вдоль нитей корда. Эти зазоры не закрываются при  умеренных натяжени-

ях при каландровании, что  обеспечивает хорошее затекание резины. 

HI - HIDH IMPACT CORD - корд с высоким сопротивлением удар-

ным нагрузкам. Нити корда перед свивкой деформируют.  Корд из таких 

проволок хорошо заполняется резиной, что препятствует его коррозии. 

Корд способен поглощать высокие ударные напряжения. 

NT, НТ, ST, UT – указывают уровни прочности проволок  металло-

корда. Повышение прочности  металлокорда достигается посредством 

применения катанки из высокоуглеродистой и микролегированной стали. 

Использование проволок высокой удельной прочности (НТ, ST, UT) обес-

печивает  высокую прочность металлокорду и ее сохранение в условиях 

эксплуатации и высокую усталостную выносливость.    
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6. Изготовление резиновых смесей 

 

Перечень материалов (и их количества), входящих в состав резино-

вой смеси, называется  рецептом резиновой смеси. 

В зависимости от назначения детали шины составляются рецепты 

резиновых смесей и рецептурные карты.  

Рецепты содержат перечень и содержание ингредиентов, рецептур-

ные карты – информацию о вводе ингредиентов в резиносмеситель (время 

и температуру смешения). 

Процесс изготовления резиновых смесей называется смешением. 

Целью смешения является обеспечение равномерного распределения 

компонентов в резиновой смеси. Неравномерность распределения компо-

нентов значительно ухудшает механические свойства резины. 

Резиносмешение – процесс приготовления резиновой смеси, проте-

кающий под давлением и при определенной температуре. 

Резиновые смеси могут изготавливаться: 

- на вальцах  

- в резиносмесителе. 

 

Изготовление резиновых смесей на вальцах 

Ранее изготовление резиновых смесей осуществлялось на вальцах 

(рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Смесительные вальцы: а) внешний вид,  

б) основные части вальцев: 

1 – задний валок, 2 – передний валок, 3 – резиновая смесь, 4 – охла-

ждение водой, 5 – зона смешения, 6 – устройство для загрузки каучука и 

ингредиентов 

 

Основной рабочий элемент смесительных вальцев – два горизон-

а) 

б) 

6 

1 

3 

2 
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тальных валка (позиция 1, 2 рисунок 14), которые вращаются навстречу 

друг другу с различной скоростью. Отношение скорости вращения перед-

него валка к скорости вращения заднего валка называется фрикцией. 

В зазор между валками подается каучук и другие ингредиенты. Про-

исходит смешение. Качество смешения зависит от величины зазора между 

валками, температуры валков, соблюдения порядка ввода ингредиентов и 

времени перемешивания (многократное пропускание через зазор). Эти па-
раметры индивидуальны и зависят от типа изготавливаемой резиновой 

смеси и устанавливаются в рецептурных картах. 

Рабочий может оценить качество смешения визуально по однород-

ности резиновой смеси, но это не является объективной оценкой качества 
распределения ингредиентов. 

 

Изготовление резиновых смесей в резиносмесителе 

Резиносмеситель представляет собой камеру, внутри которой вра-

щаются навстречу друг другу два фигурных ротора. Параметры ротора и 

зазоры между роторами и стенками камеры строго регламентированы. 

Давление внутри камеры создается с помощью верхнего пресса. В 

процессе распределения компонентов резиновой смеси между собой про-

исходит выделение или потребление тепла. Для управления процессом 

применяют систему регулирования температур, нагревая или охлаждая ра-

бочие детали резиносмесителя (роторы, камера и нижний затвор). 

Преимущества смешения в резиносмесителе по сравнению со сме-
шением на вальцах: 

- высокая производительность; 

- частичная или полная автоматизация процесса смешения; 

- облегчение условий труда; 

- повышение безопасности труда; 

- снижение негативного влияния на окружающую среду; 

- экономия электроэнергии (≈ на 15-20%). 

 

Основные узлы и детали резиносмесителя 

Основным узлом резиносмесителя является смесительная камера, в 

которой каучук и ингредиенты смешиваются за счет вращения роторов 

навстречу друг другу.  

Смешение происходит в соответствии с заданным рецептом и режи-

мом: длительность ~ 2-3 мин, температура ~ 150-170 
оС для предваритель-

ных стадий и 95-110 
оС для заключительных стадий, частота вращения ро-

торов 10-80 об/мин. Высокие обороты роторов применяются для размягче-
ния каучуков, что способствует лучшему поглощению наполнителя каучу-

ками. 
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Рисунок 15 – Резиносмеситель  

 

Существуют роторы различной конструкции (рисунок 16). 

 

  
а)      б) 

Рисунок 16 – Смесительная камера 
а) с 4-х лопастными роторами, б) с 2-х лопастными роторами 

 

При одинаковой скорости вращения роторов использование 4-х ло-

пастных позволяет сократить время смешения, при этом увеличивается 

температура резиновой смеси, что необходимо учитывать при составлении 

режимов приготовления резиновых смесей. Поэтому приготовление на 

Загрузочная ворон-

ка 

Верхний затвор 

Смесительная ка-

мера 

Выгрузка резино-

вой смеси 

Рото-

ры 
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предварительной стадии маточной смеси (содержит каучуки, наполнители, 

пластификаторы, стабилизаторы и технологические добавки) обычно про-

водят в резиносмесителе с 4-х лопастными роторами, а готовую резиновую 

смесь – в резиносмесителе с 2-х лопастными роторами. 

 

Технологический процесс изготовления резиновых смесей 

- развеска каучуков и ингредиентов 

Количество каучука и ингредиентов в резиновой смеси определено 

рецептурной картой, разработанной для каждого типа резиновой смеси. 

Рецептурная карта включает в себя навески каучука и ингредиентов (коли-

чество), рассчитанные на 100 массовых частей каучука 

Навеска ингредиентов (или просто навеска) – набор химических ве-

ществ определенного назначения и определенной массы. Для разных видов 

резиновых смесей изготавливают разные по массе и составу навески. Мас-

са навески от 4 до 15 килограммов. В состав каждой навески входит до 14 

видов химических материалов. Всего на участке составления навесок рас-

ходуется около 30 видов химических материалов. Навески развешиваются 

в полиэтиленовые пакеты, которые в процессе резиносмешения расплав-

ляются и становятся частью резиновой смеси.    

- смешение 

Процессы смешения бывают одно-, двух-, трех- и четырехстадийны-

ми в зависимости от назначения резиновых смесей. Чаще всего смеси изго-

тавливаются в две и три стадии в соответствии с установленным режимом 

смешения. Вулканизующие вещества и ускорители вулканизации вводятся 

во второй стадии смешения с целью предотвращения преждевременной 

вулканизации (подвулканизации). 

Предварительная стадия смешения – изготовление «маточной» 

смеси. 

Заключительная стадия смешения – изготовление готовой резино-

вой смеси, добавлением в маточную смесь вулканизующих веществ и 

ускорителей вулканизации. 

Смешение более  чем в две стадии  используется для лучшей одно-

родности резиновых смесей без добавления других ингредиентов или для 

постепенного добавления ингредиентов. Заключается в дополнительном 

перемешивании маточной смеси между первой и второй стадиями. Как 

правило, в три стадии готовят протекторные смеси, смеси для обрезинива-

ния металлокорда, бортовой ленты. 
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Рисунок 17 – Процесс изготовления резиновых смесей 

1 – поддон с каучуком, 2 – питатель, 3 – весы, 4 – навеска каучука, 5 

– транспортер, 6 – бункеры с ингредиентами, 7 – резиносмеситель, 8 – экс-

трудер, 9 – вальцы, 10 – обработка суспензией против слипания, 11 – 

охлаждение, 12 – поддоны с листами резиновой смеси, 13 – транспортер 

листов на второй этаж 

 

 
Рисунок 18 – Пример комплексной линии приготовления резиновых 

смесей 

 

Особое внимание при изготовлении резиновых смесей необходи-

мо уделять: 

- массе заправки – определяется рецептурной картой и должна 
соответствовать оптимальной емкости загрузки смесительной камеры; 
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- продолжительности смешения – определяется установленным 

режимом смешения и зависит от состава резиновой смеси, объема вводи-

мых ингредиентов и составляет 3-4 минуты для скоростных резиносмеси-

телей и 5-11 минут для тихоходных 

- температуре выгрузки – определяется установленным режимом 

смешения для каждого типа резиновой смеси. При достижении установ-

ленной температуры процесс смешения заканчивается. Превышение тем-

пературы смешения ведет к преждевременному структурированию каучука 

и ухудшению физико-механических и технологических свойств резиновой 

смеси.  

- давлению верхнего затвора - определяется установленным  ре-

жимом смешения и обеспечивает нахождение резиновой смеси в зоне вра-

щения роторов резиносмесителя. Превышение давления верхнего затвора 
ведет к увеличению трения и повышению температуры смешения, что 

снижает качество резиновой смеси;  

- скорости вращения роторов – при повышении скорости враще-

ния роторов повышается интенсивность процесса и усиливается выделение 
тепла 

 

Характеристики резиновых смесей  

для изготовления покрышек и камер 

 

ПРОТЕКТОРНЫЕ:  

Для беговой дорожки протектора – характеризуются высокой 

прочностью, стойкостью к истиранию, низким теплообразованием, стойко-

стью к атмосферным воздействиям. 

Для боковины - характеризуются высокой прочностью, стойкостью к 

многократным деформациям и атмосферным воздействиям. 

КАРКАСНЫЕ – характеризуются высокой эластичностью и проч-

ностью, высокой прочностью сцепления с другими резиновыми смесями и 

армирующими материалами, низким теплообразованием. 

БРЕКЕРНЫЕ - характеризуются высокой прочностью, стойкостью 

к многократным деформациям, низким теплообразованием, повышенной 

теплостойкостью. 

БОРТОВЫЕ - характеризуются высокой прочностью, износостой-

костью, стойкостью к атмосферным воздействиям. 

ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО СЛОЯ - характеризуются высокой 

газонепроницаемостью, эластичностью, малым остаточным удлинением, 

высоким сопротивлением раздиру. 

ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ БОРТОВОЙ ПРОВОЛОКИ - характеризуются 

прочностью, а также высокими адгезионными и когезионными свойства-

ми. 
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ДЛЯ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫХ ДИАФРАГМ – характеризуются 

теплостойкостью, высоким сопротивлением разрыву и раздиру при высо-

ких температурах, стойкостью к многократным деформациям. 

ДЛЯ ЕЗДОВЫХ КАМЕР - характеризуются высокой газонепрони-

цаемостью, эластичностью, стойкостью к тепловому старению, хорошим 

сопротивлением раздиру и разрыву, незначительным остаточным удлине-

нием во избежание быстрого изнашивания, стабильностью физико-

механических свойств при различных температурах окружающего воздуха. 
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7. Обрезинивание текстильного и металлокорда 

 

Обрезинивание текстильного корда и металлокорда необходимо для 

того, чтобы обеспечить: 

- изоляцию отдельных нитей кордного полотна резиновой сме-

сью, которая предохраняет их от взаимного трения; 

- конфекционные свойства деталей (клейкость), позволяющие 
проводить дублирование деталей при сборке покрышки 

- эластичность каркаса, так как именно резина обеспечивает эла-

стичность покрышки.  

Обрезинивание корда осуществляется каландрованием. 

 

Каландрование  - это технологический процесс, при котором рези-

новая смесь проходит между двумя валками и образует полосу определен-

ной толщины (в зависимости от величины зазора между валками). 

По количеству валков каландры можно разделить на двухвалковые и 

многовалковые. Соседние валки каландра всегда вращаются в противопо-

ложных направлениях. Скорости вращения валков, образующих зазор,  мо-

гут быть одинаковыми, а могут быть и различными. Соотношение этих 

скоростей называется фрикцией.  

 

 
   а)      б)  

Рисунок 19 – Схема  расположение валков каландра 
а) четырехвалковый Z-образный, б) четырехвалковый Г- образный 

 

В обозначении каландра указываются количество, диаметр и длина рабочей ча-

сти валков, выраженные в мм.  
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Рисунок 20 – Внешний вид четырехвалкового каландра 

 

Обрезинивание текстильного корда 

Перед обрезиниванием текстильные корды проходят пропитку спе-

циальным пропиточным составом, основным компонентом которого явля-

ются каучуковый латекс и резорцинформальдегидные смолы. Пропиточ-

ный состав проникает глубоко в нити между волокнами и образует тонкий 

слой  на поверхности ткани, который обеспечивает адгезионное и химиче-

ское взаимодействие между кордом и резиной.  

Двухстороннее обрезинивание текстильного корда проводится на 

линии, включающей 4-х валковый Z-образный каландр (рисунок 19 а). 

 
Рисунок 21 – Четырехвалковый Z-образный каландр 

1 –корд, 2 – резиновая смесь, 3 – обрезиненный корд 

 

Средние валки каландра вращаются с разными скоростями (фрикция 

1:1,1), что обеспечивает втирание резиновой смеси в структуру нитей кор-

Подача ре-
зиновой 

смеси 
Валки 
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да и заполнение всего межнитевого пространства. 

Очень важным для качества обрезинивания является температура 

поверхности валков. Высокие температуры могут привести к подвулкани-

зации (преждевременной вулканизации) резиновой смеси и дефектам обре-

зиненного текстильного полотна. Низкие температуры – к недостаточной 

пластичности резиновой смеси и вследствие этого к дефектам обрезинен-

ного корда.  

 

 
Рисунок 22 – Линия обрезинивания текстильного корда 

1 – раскатка текстильного корда, 2 – нити корда, 3 – пресс для сты-

ковки концов нитей корда с разных рулонов, 4 – натяжные ролики, 5 – 

накопитель корда, 6 – сушильные барабаны, 7 – центрирующее устройство, 

8 – разогревательные вальцы, 9 – четырехвалковый каландр, 10 – обрези-

ненный корд, 11 – охлаждающие барабаны, 12 – накопитель прорезиненно-

го корда, 13 – закаточная станция 

 

Обрезинивание металлокорда 

Обрезинивание металлокорда проводится на линии, представленной 

на рисунке 23.  

Металлокордное полотно представляет собой безуточное полотно, 

поэтому очень важно обеспечить равномерность распределения нитей ме-

таллокорда перед обрезиниванием. Это достигается с помощью нитена-

правляющих гребенок и шагового ролика, в пазы которого уложены нити 

металлокорда. Шаговый ролик максимально приближен к валку каландра и 

вдавливает нити корда в нижнюю резиновую обкладку. 
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Рисунок 23 – Линия  обрезинивания металлокорда 

1 – шпулярники, 2 – нити металлокорда, 3 – поддоны с резиновой 

смесью, 4 – разогревательные вальцы, 5 – четырехвалковый каландр, 6 – 

охлаждающие барабаны, 7 – накопитель прорезиненного корда, 8 – зака-

точная станция, 9 – прорезиненный металлокорд 

 

Для обеспечения прочности связи резины с металлокордом необхо-

димо на стадиях хранения и переработки предохранить его от коррозии, 

сохранить целостность латунного покрытия. В связи с этим не допускается 

нарушение герметичности упаковки металлокорда при хранении, наруше-

ние установленных климатических условий в помещении шпулярника: 
влажность – не более 40%, температура воздуха не ниже 22 

0С.  

Особое внимание при обрезинивании корда необходимо уделять 
распределению резиновой смеси в структуре кордного полотна и степени 

заполнения межнитевого пространства. 
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8. Раскрой обрезиненного корда 

 

Обрезиненные текстильный и металлокорды применяются для изго-

товления слоев каркаса, брекера, экранирующего слоя, а также бортовых 

лент. 
Для изготовления этих слоев обрезиненный текстильный или метал-

лический корд разрезают на полосы под определенным углом, называемым 

углом закроя. 

Угол закроя – угол, образованный линией реза и линией, перпенди-

кулярной к нити основы кордного полотна.  

Например, раскрой каркаса радиальной шины производится  под уг-
лом 88-92

о 
(рисунок 24, а), раскрой каркаса диагональной шины – под уг-

лом 30-65
о 
(рисунок 24, б). 

Затем эти полосы стыкуют и сматывают в катушки, которые на 

участке сборки заправляются в сборочный станок, где они нарезаются  на 
полосы нужной длины. 

 

 
Рисунок 24 – Схема раскроя обрезиненного корда 

а) – раскрой каркаса радиальной шины, б) – раскрой каркаса диаго-

нальной шины 
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Раскрой обрезиненного корда осуществляется на диагонально-

резательной машине. Она представляет собой металлическую раму, обору-

дованную раскаточным и закаточным устройствами и ножевым механиз-
мом  с дисковым ножом или ножом гильотинного типа.  

 

Раскрой текстильного корда на слои каркаса 

Раскрой корда производится вращающимся дисковым ножом, уста-

новленным на каретке, перемещающейся вдоль рамы резательного устрой-

ства. 

 

 
Рисунок 25 – Диагонально-резательная машина для раскроя обрези-

ненного текстильного корда 
 

Раскрой металлокорда на слои брекера 

Раскрой производится специальным режущим устройством, пред-

ставляющим собой гильотину, перемещающуюся в вертикальной плоско-

сти. 

Линия включает в себя машину продольного реза, что позволяет 
производить раскрой полос двойной ширины, которые затем разрезаются 

дисковым ножом на две полосы заданного размера.  

 

Перемещающаяся 

каретка с ножом 

Раскроенное резино-

кордное полотно 

Транспортер  
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Рисунок 26 – Линия  раскроя металлокорда на слои брекера 

1 – станция челночной раскатки; 2 – верхний питающий конвейер,  

3 – прижимной ролик, 4 – подающий столик, 5 – устройство раскроя  

GT4200, 6 – подающий конвейер стыковщика, 7 – столик стыковщика, 8 – 

направляющие стыковочной головки,  9 – устройство закатки 

 

Раскрой корда  на ленточки экранирующего слоя 

Изготовление, обрезинивание и раскрой корда на ленточки экрани-

рующего слоя может осуществляться на линии, схема которой представле-

на на рисунке 27. 

 

 
 

Рисунок 27 – Линия для изготовления, обрезинивания и раскроя кор-

да на ленточки экранирующего слоя: 

1 – шпулярник, 2 – нитеводитель, 3 – экструдер с Т-образной голов-

кой, 4 – узел протяжки и охлаждения, 5 – фестонная группа, 6 – узел про-

тяжки и резки, 7 – наматыватель с распределителями и фестонами 

 

Особое внимание при раскрое корда необходимо уделять соот-
ветствию ширины, толщины и положения резиновых прослоек норматив-

ной документации, соответствию угла закроя заданным параметрам, ров-

ности среза и стыка. 
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9. Профилирование деталей 

 

Некоторые детали (протектор, боковина и минибоковина, наполни-

тельный шнур, гермослой, бортовая лента и др.),  необходимые для сборки 

шины, изготавливают профилированием. 

Профилирование – это изготовление деталей и полуфабрикатов 

различного профиля (шнуров, пластин и т.д.). 

Профилированные детали изготавливают методом шприцевания в 

червячной машине.  

Шприцевание (экструзия) – процесс выдавливания резиновой сме-

си через определенный профиль (принцип мясорубки). 

Шприцевание проводится на экструдерах, установленных в поточ-

ных линиях. 

В технологии шинного производства используют различные экстру-

деры: 

- пластикаторы – для пластикации натурального каучука; 

- грануляторы – для придания бесформенной массе каучука ви-

да, удобного для автоматического дозирования (грануляция, листование); 

- стрейнеры – предназначены для очистки резиновых смесей от 
посторонних включений; 

- обкладочные экструдеры – для обрезинивания проволоки и 

текстильных шнуров; 

- смесительные экструдеры – для непрерывного изготовления 

резиновых смесей, для дополнительной обработки резиновой смеси после 
резиносмесителей периодического действия. 

Для профилирования деталей шин применяются экструдеры – 

шприц-машины. 
Экструдеры подразделяются на:  
- машины холодного питания (МЧХ) – питание машины осу-

ществляется охлажденной резиновой смесью с поддона; 

- машины теплого питания (МЧТ) – питание машины осуществ-

ляется предварительно разогретой до 50-70 
0С резиновой смесью (рисунок 

28). 

В наименовании червячных машин указывается способ питания и 

диаметр червяка, выраженный в мм, например: МЧХ-250 (машина червяч-

ная холодного питания с диаметром червяка 250 мм), МЧТ-90 (машина 
червячная теплого питания с диаметром червяка 90 мм). Червячные маши-

ны с диаметром червяка более 160 мм предназначены для производства 
камер, протекторов и т.д., с диаметром червяка до 160 мм применяются 

для получения резиновых заготовок разной формы и размеров в виде тру-

бок, профилей и т.д. При этом, чем больше диаметр червяка, тем больше 
производительность машины и мощность ее привода. 
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Рисунок 28 – Внешний вид экструдера теплого питания 

 

В зависимости от свойств резиновой смеси и ее назначения скорость 

вращения шнека (червяка) может изменяться от 20 до 100 об/мин, темпера-

тура загружаемой резиновой смеси от 20 до 60 
оС, температура профиля на 

выходе из головки от 70 до 110 
оС. 

 

Основные узлы и детали червячной машины 

 

 
Рисунок 29 – Общая  схема устройства червячной машины 

1 – шнек (червяк); 2 – цилиндр; 3 – загрузочная воронка; 4 – головка; 
5 – станина; 6 – электродвигатель; 7 – пульт управления 

 

 

Подача резиновой 

смеси 

Выход 

профи-

лиро-

ванного 

изделия 

Двигатель 

Загрузочная воронка Цилиндр со шнеком 

Головка 

Подача разогретой ре-
зиновой смеси 

Выход профили-

рованного изде-

лия 
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Машина червячного типа (шприцмашина, протекторный агрегат) со-

стоит из винта, вращающегося в цилиндре с минимальным зазором. Этот 
винт проталкивает резиновую смесь через профилирующее отверстие в го-

ловке в виде профиля определенной формы. 

 

Линии для профилирования протекторов и боковин 

Профилированные детали шин изготавливаются на линиях, основ-

ными машинами которых являются экструдеры. При этом для обеспечения 

точной комбинации компонентов, например в протекторе, выпускаются 

дуплексные, триплексные и квадроплексные экструзионные установки.  

Раньше все детали изготавливались отдельно и накладывались уже 

на сборочном барабане, что приводило к плохим качественным показате-

лям из-за большого количества стыков. Чем больше стыков, тем больше 
вероятность расслоения. Для исключения данной проблемы используется 

оборудование типа «Триплекс». Устроено оно по типу червячной машины, 

только вместо одного экструдера на нем установлено три экструдера, ко-

торые выдавливают несколько видов резиновой смеси через один профиль. 

Таким образом, достигается монолитность деталей, что ведет к наилучшим 

показателям качества (меньше дисбаланс и силовая неоднородность). 

В таблице 2 указаны варианты применения мультиплексных экстру-

зионных установок для различных заготовок. 

 

Таблица 2 – Типы экструзионных установок 

Экструзионная установка Заготовка 

Дуплексная 
Боковина, бортовая лента, беговой слой, под-

канавочный слой 

Триплексная 
Беговой слой, подканавочный слой, минибоко-

вина 

Квадроплексная 
Беговой слой, подканавочный слой, минибоко-

вина 
 

На рисунке 30 представлена линия для экструзии профилей. 

После червячной машины протектор или боковина в виде непрерыв-

ной ленты поступает в ванну, где происходит его охлаждение струями хо-

лодной воды. После ванны заготовки обдуваются сжатым воздухом для 

удаления влаги и подаются на резательное устройство, где разрезаются на 
детали нужной длины.  
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Рисунок 30 – Линия для экструзии профилей 

1 – поддоны с резиновой смесью, 2 – агрегат из экструдеров*,  

3 – конвейер контроля веса, 4 – наклонный конвейер, 5 – охлаждение 

водой, 6 – шнек, 7 – формующая головка, 8 – резиновая смесь; * применя-

ются агрегаты из двух (дуплекс), трех (триплекс) или четырех 

(квадроплекс) экструдеров 

 

Изготовление герметизирующего слоя 

 

На качество профилированных изделий влияют: 
- диаметр шнека и цилиндра; 
- глубина нарезки шнека; 

- скорость вращения шнека; 
- форма головки экструдера; 
- давление в головке экструдера; 

- температура головки и резиновой смеси;  

- технологические свойства резиновой смеси. 
 

2 

8 

7 

6 
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Рисунок 31 – Линия изготовления гермослоя:  

1 – загрузочная воронка экструдера, 2 – штифтовой экструдер, 3 – 

экструзионная головка, 4 – двухвалковый каландр, 5 – установка резки 

кромок, 6 – линия возврата краевой полосы, 7 – устройство измерения ши-

рины, 8 – роликовый транспортер, 9 – ленточный транспортер, 10 – стан-

ция охлаждающих барабанов, 11 – установка промежуточной намотки ре-

зиновой прослойки, 12, 15 – катушки, 13 – контактное устройство, 14 – по-

перечный резец, 16 – намоточное устройство, 17 – переходной конвейер 

 

 

Особое внимание при профилировании изделий необходимо уде-

лять  температуре и давлению в головке экструдера, соответствию формы 

профилируемого изделия заданным размерам. 
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10. Производство автомобильных камер 

 

Камера – герметическая торообразная эластичная трубка пневмати-

ческой шины, заполняемая газом или воздухом. 

Основные размеры камеры - наружный и внутренний диаметры за-

висят от размера и типа шины. Толщина стенки камер – 2-3 мм.  

Технологический процесс изготовления автокамер состоит  из трех 

стадий:  

1) изготовление камерных заготовок – невулканизованной трубки 

(рукава) с вентилем,  

2) стыковки  концов трубки  для придания замкнутой формы заго-

товке, 

3) вулканизация сформованной заготовки. 

Заготовки автокамерных рукавов  производят методом шприцевания 

на агрегатах, состоящих из шприцмашины, опудривающих  устройств 

(внутренне и внешнее опудривание), приемных и рабочих транспортеров, 

охладительной ванны, устройств для установки вентиля, устройств для 

раскроя рукава. 

Из шприц-машины рукав поступает на приемный ленточный транс-
портер, который  настраивают на диаметр и толщину будущей камеры. Во 

избежание слипания внутренних стенок заготовок в полость рукава подают 
тальк. Путем автоматического взвешивания осуществляют контроль массы 

заготовок, после чего рукав подают в охладительную ванну.  

По выходе из охладительной ванны камерную трубку обдувают воз-
духом для удаления капель воды, и  она поступает на рабочий транспортер. 

На рабочем транспортере производят промазку трубки по месту крепления 

вентиля,  пробивку отверстия под вентиль, установку вентиля, прикатку 

пятки вентиля и опудривание трубки с внешней стороны. После опудрива-

ния автокамерную трубку режут автоматически на отдельные заготовки.  

Заготовки с установленным вентилем поступают на стыковочные 
станки. Процесс стыковки состоит в склеивании концов заготовки. Склеи-

вание достигается за счет нагревания концов заготовки горячими ножами с 
последующим сжатием под давлением. 

После стыковки заготовки камер подвесным конвейером подают на 
вулканизацию. 

Перед вулканизацией камерной заготовки производят усиление сты-

ка либо методом заморозки стыка, либо наклеиванием усилительной лен-

точки. 

Для придания заготовке формы на специальных шаблонах произво-

дят ее формование путем подачи воздуха и фиксированием поддутого со-

стояния в течение 3-7 минут.  
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Автокамеры вулканизуют в индивидуальных вулканизаторах. Ос-
новными элементами форматора - вулканизатора являются нижняя и верх-

няя полуформы. 

Процесс вулканизации камер состоит из следующих операций:  

- закладка формованной заготовки в нижнюю форму и соедине-

ние вентиля с устройством для подачи пара;  

- закрывание вулканизатора и подача пара в камеру;  

- процесс вулканизации для трансформации заготовки в камеру; 

-         автоматическое прекращение подачи пара в камеру; 

- открывание вулканизатора;  

- выемка  готовой вулканизационной камеры из форматора. 

Цикл вулканизации зависит от габаритов  камеры (диаметр камеры, 

толщина стенок).  

В среднем при температуре пара 166 
оС и давлении в камере 6 атмо-

сфер, продолжительность вулканизации (цикл) составляет 5,5 - 7 мин. Вы-

нутую из вулканизатора камеру покрывают составом, предохраняющим от 
старения при хранении внутри покрышки и подают на заключительные 
операции, которые состоят в изгибе корпуса вентиля, вставке золотника в 

вентиль, поддувке камеры, проверке на герметичность и навинчивании 

колпачка на вентиль. 

Особое внимание при изготовлении камеры необходимо уделять 
толщине стенок и массе заготовки, отсутствию расхождения стыка камер-

ного рукава, герметичности камеры. 
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11. Изготовление бортовых колец и крыльев 

 

Бортовое кольцо является важной частью покрышки, так как обес-

печивает прочность и жесткость борта, необходимые для устойчивой по-

садки шины на обод колеса.  

Для изготовления колец используется стальная проволока диаметром 

1±0,03 мм, поверхность которой имеет латунное (сплав меди и цинка) или 

бронзированное (сплав меди, олова и цинка) покрытие. Это необходимо 

для обеспечения высокой прочности связи проволоки  с резиной.  

Бортовое кольцо представляет собой свитую в несколько слоев в 

определенный профиль обрезиненную проволоку. Все операции: обрезин-

ка проволоки, закатка ее в профиль, обмотка кордом, накладка шнура или 

ленточки – производятся на специальном станке. 

 

Технологический процесс изготовления бортовых колец 

 
Рисунок 32 – Линия  изготовления бортовых колец 

1 – катушки с  металлической проволокой, 2 –направляющие валки, 3 

– металлокорд, 4 – экструдер, 5 – загрузочная воронка для резиновой сме-
си, 6 - накопитель обрезиненной проволоки,  7 – поддоны с резиновой сме-

сью,  8 – обрезиненный металлокорд, 9 -  устройство навивки бортового 

кольца, 10 – накопитель бортовых колец, 11 – бортовые кольца 
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Проволока с катушек, установленных в раскаточные стойки шпуляр-

ника, проходит через систему роликов и, собираясь в прядь параллельно 

расположенных проволок,  проходит через головку червячной машины, где 
обрезинивается резиновой смесью, образуя резинопроволочную ленту. 

Лента проходит через охлаждение и поступает на намоточный шаблон, ко-

торый вращается и наматывает кольцо с определенным количеством слоев. 

После съема колец производится вручную изоляция концов резинопрово-

лочной ленты тканевыми ленточками. 

 

Изготовление наполнительного шнура и бортовых крыльев 

При изготовлении крыла на бортовое кольцо накладывается напол-

нительный шнур, который производится методом шприцевания через про-

филь на станке для изготовления крыльев. 

 
Рисунок 33 – Линия для изготовления наполнительного шнура и 

крыльев: 1 – узел запитки лент, 2 – штифтовой экструдер, 3 – усадочный 

конвейер 4 – роликовая часть конвейера, 5 – узел охлаждения, 6 – фестон, 

7 – станок сборки бортового крыла 

 
Рисунок 34 – Схема крыла 

 

Особое внимание необходимо уделять качеству изоляции бортовых 

колец резиновой ленточкой; качеству стыка, характеризующегося отсут-
ствием выпадения отдельных проволок. 

Наполнитель-

ный шнур 

Бортовое  

кольцо 

Проволока 
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12. Сборка покрышек 

 

Покрышка состоит  из отдельных заготовок, полученных шприцева-

нием, каландрованием с последующим раскроем на резательных машинах.  

Наличие большого количества деталей автопокрышки  (в том числе 

армированных текстилем или металлом)  обусловлено необходимостью 

обеспечения различных эксплуатационных свойств. Автопокрышка имеет 
арматуру из корда и металлической проволоки,  жесткий протектор в бего-

вой зоне и эластичные, прочные, устойчивые ко всем видам старения бо-

ковины. 

Сборка покрышек заключается в послойном наложении отдельных 

деталей и их дублировании. Сборку покрышек производят на станках (ри-

сунок 35), основным рабочим  органом которых является сборочный бара-

бан, на котором все детали соединяются в общую конструкцию.  

 
Рисунок 35 – Сборочный  станок: 1 – левый брекерно-протекторный 

шаблон, 2 – сборочно-формующий барабан, 3 – правый брекерно-

протекторный шаблон, 4 – пульт управления, 5, 7 – устройство посадки 

крыльев, 6 – механизм прикатки 

 

Способы сборки покрышек 

- браслетный способ – на сборочный барабан надеваются гото-

вые каркасные и брекерные браслеты, состоящие из нескольких слоев кор-

да. Этим способом собирают покрышки с двумя и более бортовыми кры-

льями на полудорновых барабанах; 

- послойный способ – все слои обрезиненного корда, образую-

щие каркас покрышки, накладываются на барабан в определенной после-

довательности со специального питателя, каждый слой прикатывается. 

Достоинства: качество покрышки выше, чем при браслетном спосо-

бе; не требуются специальные станки для сборки браслет; 
- комбинированный способ, когда 2-4 слоя корда надеваются в 

виде браслета, а остальные накладываются послойно; 

1 2 3 

5 6 7 

4 
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- из уширенных слоев корда – на сборочный барабан наклады-

ваются широкие полосы обрезиненного корда, края которых заворачивают 
до середины барабана и стыкуют внахлест, в результате чего образуется 

второй слой каркаса.  
1 стадия сборки 
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2 стадия сборки 

 
Рисунок 36 – Схематическое изображение сборки радиальных по-

крышек 

 

Диагональные шины собираются в одну стадию на одном барабане. 

Радиальные шины – в две стадии, так как пред наложением жесткого 

металлокордного брекера необходимо формовать каркас. 

Особое внимание при сборке покрышек необходимо уделять кон-

тролю габаритов используемых слоев,  очередности их наложения, равно-

мерности распределения по окружности барабана стыков слоев, центри-

рованию всех материалов при наложении слоев на барабан, на обеспечение 
полного удаления воздуха между заготовками и  необходимой прочности 

связи между ними. Сборщик покрышек - ответственный за качество со-

бранного продукта и обязан не допустить несоответствующий продукт на 
вулканизацию. 
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13. Вулканизация покрышек 

 

Вулканизация – это процесс превращения пластичного каучука (ре-

зиновой смеси) в эластичную резину. 

 

Суть процесса вулканизации за-

ключается в том, что совместное 
нагревание каучука и серы при-

водит к образованию трехмер-

ной сетчатой структуры из ли-

нейных макромолекул каучука, 

придавая ему повышенную 

прочность. Атомы серы присо-

единяются по двойным связям 

макромолекул и образуют меж-

ду ними сшивающие сульфид-

ные мостики. Сетчатый полимер 

более прочен и проявляет по-

вышенную упругость – высоко-

эластичность (способность к 

высоким обратимым деформа-

циям). 

Вулканизация покрышки в форматорах-вулканизаторах осуществля-

ется при высоких температурах и давлении. 

Основным оборудованием являются форматоры-вулканизаторы, ин-

дивидуальные вулканизаторы, линии вулканизации (многопозиционные 
вулканизаторы), а также вспомогательное оборудование (загрузчики, раз-
грузочные устройства и т.п.). 

Вулканизация – ответственный процесс в технологическом цикле из-
готовления покрышек. От правильного ведения этого процесса в значи-

тельной степени зависит качество и долговечность покрышки. Вулканиза-

ция довольно продолжительна (от 16 мин. до нескольких часов) и зависит 
от размеров покрышки, параметров (температура, давление) и технологии 

вулканизации.  

На этапе вулканизации происходит формование «сырой» покрышки, 

помещенной в пресс-форму, и ее превращение в готовое изделие под дей-

ствием  высоких температур и давления в течение необходимого времени.  

Во время вулканизации внутри покрышки поддерживается давление 
путем подачи теплоносителя (пар, перегретая вода) в вулканизационную 

диафрагму. Это давление вызывает распорное усилие, которое стремится 

раскрыть пресс-форму. Поэтому пресс-форму с находящимися в них по-
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крышками помещают между плитами со специальными механизмами, спо-

собными выдержать распорное усилие. 

Пресс-форма для вулканизации покрышек представляет собой мас-

сивное металлическое кольцо с внутренней полостью, точно соответству-

ющей по форме готовой покрышке. Пресс-форма разделяется на две поло-

вины вдоль беговой части покрышки, или делится на секторы поперёк бе-

говой части для возможности помещения внутрь пресс-формы сырой и из-
влечения свулканизованной  покрышки. 

Сырая покрышка укладывается в открытую пресс-форму, после это-

го пресс-форма закрывается. Подается высокое давление, и материал по-

крышки течет, заполняя впадины в пресс-форме; при этом формируется 

рисунок протектора, боковины, различные  надписи и гравировки. 

Одновременно начинается  нагрев пресс-формы с помощью пара, по-

ступающего в паровую рубашку с наружи пресс-формы. С внутренней ча-

сти покрышки нагрев происходит путем подачи пара или перегретой воды 

в диафрагму, которая придавливает сырую покрышку к внутренним стен-

кам пресс-формы. 

Для того чтобы между бортом, беговой частью покрышки и пресс-

формы не было воздушных подушек, в пресс-форме устраиваются воз-
душные вентиляционные каналы – при вулканизации именно в них обра-

зуется выпрессовка.  

Свулканизованная покрышка удаляется после раскрытия пресс-

формы, причем детали рисунка протектора выходят из впадины пресс-

формы благодаря эластичности материала покрышки. 

 

Процесс вулканизации покрышек 

 
Рисунок 37 – Вулканизация шин в форматорах-вулканизаторах 
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Особое внимание при вулканизации необходимо уделять точно-

сти загрузки заготовки шины в пресс-форму и соблюдению режимов вул-

канизации (давление, температура, время). 
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14. Контроль качества продукции 

 

Контроль и испытания продукции проводятся с целью подтвержде-

ния ее соответствия заданным требованиям в течение всего производ-

ственного цикла изготовления продукции, начиная с сырья. 

 

 
Рисунок 38 – Виды  контроля продукции 

 

Входной контроль сырья и материалов 

Входной контроль проводится на 100% поступающих партий сырья в 

соответствии с установленными планами контроля. Пуск сырья и материа-

лов в производство осуществляется после положительного заключения 

ОТК по результатам контроля. 

 

Контроль полуфабрикатов 

Контроль полуфабрикатов проводится в контрольных точках произ-
водственного процесса в соответствии с установленными схемами и пла-

нами контроля.  

Не допускается передача продукции на следующую операцию до за-

вершения всех видов испытаний с положительным результатом.    

 

Контроль готовой продукции 

 

Сплошной контроль 

Контроль готовой продукции проводится по следующим показате-

лям: 

- по показателям внешнего вида 

Проводится рассортировка в соответствии с классификатором дефек-

тов на следующие категории качества:  Годен К, Годен, окончательный 

брак. 

К категориям Годен К и Годен относится продукция без дефектов 

или с малозначительными дефектами, не влияющими на эксплуатацион-

ную ходимость шин. Различие между ними в размерах и количестве до-

пускаемых отклонений. Продукция данных категорий соответствует тех-
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нической документации производителя или ГОСТ. 

К категории «Окончательный брак» относится продукция с крити-

ческими дефектами, использование которой по назначению невозможно. 

Продукция данной категории подлежит утилизации. 

Покрышки с дефектами, которые можно отремонтировать, после 
рассортировки поступают на участок ремонта, где ремонтируются в соот-
ветствии с установленными правилами и способами ремонта. После ре-

монта покрышки проходят повторную рассортировку, по результатам ко-

торой окончательно определяется их категория качества.  

Покрышки категории «Окончательный брак» режут и ставят 
штамп «Брак». 

Покрышки категории «Окончательный брак» складируются в спе-

циально отведенных и обозначенных местах – «изоляторе брака» до мо-

мента утилизации. 

 
Рисунок 39 – Виды сплошного контроля 

 

- пузыри и включения в шине могут возникнуть из-за нерав-

номерного наложения деталей шин, попадания в резиновую смесь веществ, 

не входящих в состав рецепта. 

  
Рисунок 40 – Пузыри и включения в шине 

 

Причины – несоблюдения норм при сборке шины и приготовлении 
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резиновой смеси. 

- по показателям массовой неоднородности  

Массовая неоднородность – неуравновешенность покрышки по 

массе. Количественной характеристикой массовой неоднородности явля-

ются статический и динамический дисбалансы. 

Статический дисбаланс – это неравномерное распределение масс 
по оси вращения. При статическом дисбалансе шина бьет в вертикальной 

плоскости (рисунок 41 позиция 1). 

Динамический дисбаланс – это неравномерное распределение масс 
в плоскостях параллельных направлению движения. При динамическом 

дисбалансе на  шину действует пара сил противоположно направленных, 

создающих переменный момент – «расскачивая» шину из стороны в сто-

рону (рисунок 41 позиция 2). 

 
1  2 

Рисунок 41 – Дисбаланс: 1 – статический, 2 – динамический 

 

Причины – нестабильная работа профилирующих линий (неравно-

мерность по массе профильных деталей), несоблюдение установленной 

схемы распределения стыков деталей, завышенные стыки (особенно бего-

вой части и боковины). 

- по показателям геометрической неоднородности 

Геометрическая неоднородность характеризуется биением (ради-

альным и боковым). 

 
Рисунок 42 – Геометрическая неоднородность 
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Радиальное биение обусловлено неодинаковым радиусом шины по 

окружности.  

Боковое биение обусловлено выпуклостями боковин. 

Причины – «извилистость» полуфабрикатов – протекторов и бреке-

ра, несимметричность левой и правой боковин, нарушения в технологии. 

- по показателям силовой неоднородности  

К показателям силовой неоднородности относятся колебания ради-

альной и боковой сил, конусный эффект. 
Колебания радиальной силы – неоднородность шины в радиальном 

(перпендикулярном)  направлении 

 
Рисунок 43 – Колебания радиальной силы 

 

Причины – радиальное биение и переменная жесткость в радиальном 

направлении (неравномерное напряжение кордных нитей). 

Колебания боковой силы – неоднородность шины в боковом (про-

дольном) направлении. 

 
Рисунок 44 – Колебания боковой силы 

 

Причины – боковое биение и переменная жесткость в боковом 

направлении (кривое наложение брекера). 

Конусный эффект – конусность покрышки (тенденция шины заво-

рачивать направо или налево). 
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Рисунок 45 – Конусный эффект 

 

Причины – смещение брекерно-протекторного браслета при наложе-

нии или при формовании на сборке или вулканизации. 

Периодический контроль 

Периодический контроль готовой продукции проводится не реже 1 

раза в квартал в соответствии с утвержденным планом-графиком по пока-

зателям, представленным на рисунке 46. 

 

 
Рисунок 46 – Показатели  периодического контроля 
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Выборочный контроль 

 

 
Рисунок 47 – Показатели выборочного контроля 
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15 Экологические аспекты производства шин и утилизации от-

ходов 
 

В последние годы большое внимание уделяется проблеме перера-

ботки и использования отходов шинного производства. Эта проблема име-

ет важное экологическое и экономическое значение. Образующиеся отхо-

ды шинной промышленности, вывозимые на свалку, загрязняют окружа-

ющую среду. Данные виды отходов обладают высокой пожароопасностью, 

а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают вредное влияние 
на атмосферу. 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрика-

тов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе произ-
водства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

 

Таблица 3 – Виды отходов и источники их образования 

Наименования отходов 
Класс 

опасности 

Технологический процесс – источ-

ник образования отходов 

Брак автопокрышек 4 
Сборка и вулканизации автопокры-

шек 

Брак автокамер 4 Вулканизации камер 

Отходы резиновой 

смеси 
4 

Изготовление резиновой смеси, 

Изготовление автокамер, 

Обрезинивание кордов, 

Обрезинивание проволоки 

Обрезинивание металлического 

корда 
Изготовление профилированных де-
талей 

Обрезиненная прово-

лока 
5 Изготовление бортовых колец 

Обрезиненный метал-

локорд 
5 

Изготовление металлокордного бре-

кера 

Отходы обрезиненного 

текстильного корда 
4 

Обрезинивание текстильных кордов 

Раскрой текстильных кордов 

Сборка автопокрышек 

Текстильный корд 5 Раскатка текстильного корда 
Отработанные бутило-

вые диафрагмы 
5 

Процесс вулканизации автопокры-

шек 

Обрезки резины 4 

Выпрессовки вулканизованных по-

крышек 

Обрезка ободных лент 
Обрезка пятки вентиля 
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В соответствии с политикой в области экологии и охраны труда на 
предприятиях, в целях уменьшения образования отходов, для каждого тех-

нологического процесса разработан норматив  отходов и лимит по их раз-
мещению. 

На предприятиях организуется  деятельность по обращению с отхо-

дами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению отходов (рисунок 48). 

Для  каждого технологического процесса,  установлены обязатель-

ные к исполнению рабочими правила сбора, сортировки, укладки отходов. 

С целью снижения доли утилизируемых отходов разрабатываются 

технологические процессы и создаются участки по их переработке, напри-

мер, в резиновую крошку и другие материалы, которые в дальнейшем, мо-

гут быть использованы в рецептуре шинных резиновых смесей, в составе 
рецептов других товаров народного потребления.  

 

 
Рисунок 48 – Схема  направлений реализации отходов шинного про-

изводства 

обкладочные  и про-
текторные резино-

вые смеси 

резиновые смеси, 
железнодорожные 
переезды, лежачие 
полицейские и др. 
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17 Тестовые задания 

 

Тестовые задания  №1 

 

1. Обозначьте детали покрышки 

 

€ Гермослой 

€ Протектор 

€ Боковина 
€ Бортовая лента 
€ Каркас 
€ Наполнительный шнур 

€ Брекер 

€ Бортовое кольцо 

 

 

 

2. Изображение шины или колеса представлено на рисунке? 

 

а) колесо 

б) шина 
 

 

 

 

 

3. Шины какого назначения изготавливаются на заводе? 

а) легковые;     д) строительно-дорожные; 

б) легко-грузовые;   е) мотошины; 

в) грузовые;    ж) велошины; 

г) сельскохозяйственные;  з) авиашины. 

 

4. Назначение шины – это: 

а) вращаться, передавать сцепление, нести нагрузку; 

б) уменьшать истирание камеры; 

в) придание эстетичного внешнего вида колесу. 

 

5. Шины какой конструкции изготавливаются на заводе? 

а) пневматические и цельнолитые; 

б) радиальные и диагональные; 

в) камерные и бескамерные. 
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6. Какая часть покрышки обеспечивает окружную прочность 

шины и стойкость против пробоя: 

а) борт; 
б) брекер; 

в) боковина. 

 

7. Обозначьте составные части шины: 

 

1

 ___________________ 

 

2

 ___________________ 

 

3

 ___________________ 

 

 

 

8. В радиальных шинах нити корда в каркасе находятся под 

углом: 

а) 30-65
0
; 

б) 0-5
о
. 

в) 88-92
0
. 

 

9. При маркировке  шин радиальной конструкции: 

а) ставится буквенный индекс - D ;  

б) ставится буквенный индекс –R; 

в) буквенный индекс не ставится.  

 

10. Надпись Тubeless ставится при маркировке: 

а) бескамерных шин;  

б) шин, на которых имеется возможность углубления рисунка про-

тектора нарезкой;    

в) шин с зимним рисунком протектора.   

 

11. Силовая часть покрышки пневматической шины, состоя-

щая из одного или нескольких слоев корда (текстильного или метал-

локорда) называется: 

а) ободная лента;   

б) боковина;   
в) каркас.    
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12  . Какая шина изображена на рисунке: 

 

 

а) камерная 

б) бескамерная 
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Тестовые задания  №2 

 

1. К основным этапам производства шин относятся: 

а) изготовление полуфабрикатов, сборка шин, вулканизация, разбра-

ковка – упаковка; 

б) изготовление резиновых смесей,  изготовление полуфабрикатов, 

сборка шин, вулканизация; 

в) изготовление резиновых смесей,  изготовление полуфабрикатов, 

сборка шин, вулканизация, ходовые испытания; 

г) сборка шин, вулканизация, ходовые испытания, разбраковка – 

упаковка. 

 

2. Что такое резиновая смесь? 

а) это смесь каучука и технического углерода; 
б) это смесь каучука и ингредиентов определенного состава; 

в) это смесь различных ингредиентов определенного состава; 
г) это вулканизованная смесь каучука с ингредиентами. 

 

3. Резина  или резиновая смесь изображена на рис.1 или 

рис.2? 

     
1 _________________   2 _________________ 

 

4. Что такое резина?  
а)  это смесь каучука и ингредиентов определенного состава; 
б) это резиновая смесь, прошедшая процесс вулканизации; 

в) это смесь каучука и серы; 

г) это смесь натурального и синтетического каучуков. 

 

5. Перечень материалов, входящих в состав резиновых смесей 

называется: 

а) полимерной композицией; 

б) рецептом резиновой смеси; 

в) рецептурной картой; 

г) меню. 

 

6. Основой резиновой смеси является: 

а) технический углерод (сажа); 

б) каучук; 
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в) полиэтилен; 

г) текстильный корд. 

7. Каучук – это: 

а) низкомолекулярное соединение; 
б) высокомолекулярное соединения, молекулы которых состоят из 

одинаковых или разных мономерных звеньев 

в) сок пальмы 

 

8. Основным сырьем для производства синтетического кау-

чука является: 

а) каменный уголь; 

б) нефть; 

в) газ; 
г) бензин. 

 

9. Вещества, необходимые для превращения пластичной ре-

зиновой смеси в высокоэластичную резину – это: 

а) сера; 
б) сажа; 

в) каучук; 

г) канифоль. 

 

10. Ускорители и активаторы вулканизации применяются 

для: 

а) равномерного распределения ингредиентов в каучуке; 

б) ускорения процесса вулканизации; 

в) повышения стойкости резин к преждевременному старению; 

г) предотвращения преждевременной вулканизации. 

 

11. Наполнители применяются для: 

а) сшивания макромолекул каучука; 

б) улучшения физико-механических свойств резин; 

в) ускорения процесса вулканизации; 

г) повышения стойкости резин к преждевременному старению; 

 

12. Армирующие материалы используются для: 

а) создания прочного каркаса заданных размеров; 

б) снижения доли резиновых элементов в шине; 
в) увеличения массы шины; 

г) снижения массы шины. 

13. Способность армированных изделий воспринимать и вы-

держивать нагрузки зависит от: 

а) вида армирующего материала; 
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б) прочности крепления армирующего материала к резине; 
в) вида армирующего материала и прочности его крепления к резине; 
г) размера армированного изделия. 

14. Кордные ткани в производстве шин применяются:  

а) в качестве вспомогательных материалов; 

б) в качестве основных материалов; 

в) в качестве материалов снижающих стоимость шин; 

г) в качестве материалов обеспечивающих износостойкость шин. 

 

15. Металлокорд представляет собой: 

а) стальную проволоку; 

б) медную проволоку; 

в) стальную латунированную проволоку; 

г) трос, свитый из стальных латунированных проволок. 

 

16. Единичная проволока применяется для изготовления: 

а) бортовых колец;  

б) каркаса шин; 

в) брекера шин; 

г) протектора шин. 

 

17.  Металлокорд позволяет: 

а) увеличить слойность каркаса шин; 

б) снизить слойность каркаса шин; 

в) увеличить массу шин; 

г) снизить стоимость шин. 

 

18. На эксплуатационные свойства металлокорда влияет: 

а) конструкция металлокорда;  

б) прочность адгезионного крепления с резиной; 

в) коррозионная стойкость; 

г) масса проволок.  
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Тестовые задания  №3 

 

1. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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2. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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3. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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4. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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5. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых 

смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисба-

ланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий 

слой 

крылья 
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6. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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7. Вставьте пропущенную операцию технологического процесса 

производства шин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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8. Перечислите заготовки, выпускаемые на выделенном этапе 

производства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) протектор, боковина, минибоковина, гермослой; 

б) протектор, каркас, бортовое кольцо; 

в) брекер, каркас. 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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9. Перечислите заготовки шины, которые проходят выделенную 

операцию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) протектор; 

б) каркас; 

в) наполнительный шнур. 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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10. Какой вид оборудования применяется на выделенном этапе 

производства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) резиносмеситель; 

б) каландр; 

в) форматор-вулканизатор. 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисба-

ланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий 

слой 

крылья 
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11. Какие материалы используют для проведения выделенной 

операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) резиновая смесь, текстильный корд; 

б) металлокорд, клей; 

в) резиновая смесь, металлокорд. 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 



 90 

12. Что является результатом выделенной операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) сформованная покрышка; 
б) вулканизованная покрышка; 
в) профилированная деталь. 

 

 

 

 

 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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13. Что является результатом выделенной операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) сформованная покрышка; 
б) вулканизованная покрышка; 
в) профилированная деталь. 

 

14. Процесс изготовления резиновых смесей называется: 

а) смешением  

б) вулканизацией 

в) экструзией 

г) фрикцией 

 

15. Оборудование для смешения резиновой смеси: 

а) вулканизационный котел 

Склад 

каучуков 

Склад 

ингредиентов 

Склад 

текстильных 

кордов 

Склад 

металлокорда 

и проволоки 

Изготовление 

резиновых смесей 

Обрезинивание  

текстильного 

корда 

Обрезинивание 

металлокорда 

Раскрой       

текстильного    

корда 

Изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

Раскрой       

металлокорда 

Сборка          

покрышек       

(1, 2 стадии) 

Профилирование 

деталей 

Вулканизация  покрышек 

Контроль ОТК по внешнему виду 

Определение силовой неоднородности и определение статического дисбаланса 

протектор, 

боковина, 

гермослой 

брекер каркас, 

экранирующий слой 

крылья 
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б) вулканизационный пресс 
в) резиносмеситель. 

 

16. Основным рабочим элементом вальцов является: 

а) валки 

б) смесительная камера 
в) роторы 

г) форматоры 

 

17. Основным узлом резиносмесителя является: 

а) смесительная камера 
б) валки 

в) загрузочная воронка 
г) шнек 

 

18.  Особое внимание при изготовлении резиновых смесей 

необходимо уделять: 

а) температуре и продолжительности смешения 

б) температуре окружающей среды 

в) показателям геометрической неоднородности 

г) показателям силовой неоднородности 

 

19. Обрезинивание текстильного корда осуществляется: 

а) на каландре 
б) на вальцах 

в) в резиносмесителе 

г) в экструдере 
 

20. Что представлено на рисунке: 

    
а) схема обрезинивания корда  

б) схема сборки шины 

в) схема раскроя корда 
 

 

21. Элемент шины, обеспечивающий прочность и жесткость бор-

та: 

а) бортовое кольцо 
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б) камера 
в) герметизирующий слой 

г) каркас 
 

22. Обозначьте составные части крыла: 
1 ___________________ 

 

2 ___________________ 

 

3 ___________________ 

 

 

 

 

 

 

23. Основной узел сборочного станка: 

а) привод   

б) сборочный барабан   

в) пульт управления.   

 

24.  Диагональные шины собираются: 

а) на сборочных станках в одну стадию 

б) на сборочных станках в две стадии 

в) на сборочных станках в три стадии 

 

25. Особое внимание при сборке покрышек необходимо уделять: 

а) очередности наложения слоев 

б) температуре заготовок 

в) температуре сборочного барабана 
 

26. Вулканизация - это: 

а) процесс превращения пластичного каучука (резиновой смеси) в 

эластичную резину 

б) процесс превращения эластичного каучука (резиновой смеси) в 

пластичную резину 

в) процесс физического взаимодействия ингредиентов резиновой 

смеси 

г) процесс смешения ингредиентов резиновой смеси 

 

27. Режим вулканизации: 

а) температура, давление, время 

б) скорость перемешивания 
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в) время 

г) температура 
28. Вулканизация покрышек осуществляется: 

а) в вулканизационных прессах   

б) в вулканизационных котлах   

в) в форматорах-вулканизаторах   

 

29. Особое внимание при вулканизации необходимо уделять: 

а) точности загрузки заготовки шины в пресс-форму и соблюдению 

режимов вулканизации 

б) соблюдению режимов вулканизации (давление, температура, вре-

мя) 

в) точности загрузки заготовки шины в пресс-форму 

г) наличию маркировки на собранной заготовке 
 

30. Почему смешение  резиновой смеси производят в несколько 

стадии? 

а) чтобы добиться однородности резиновой смеси 

б) из-за сложности взаимодействия компонентов резиновой смеси 

в) из-за температурных ограничений при введении вулканизующих 

агентов 

г) для достижения черного цвета 
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Тестовые задания  №4 

 

1. Контроль и испытания продукции проводят с целью: 

а) установления соответствия изготавливаемой продукции заданным 

требованиям  

б) совершенствования производства 
в) увеличения производительности 

г) снижения операций производственного цикла 
 

2. Входной контроль сырья и материалов проводят: 

а) выборочно 

б) периодически 

в)  на 100% поступающих партий сырья и материалов 

г) на 50% поступающих партий сырья и материалов 

 

3. Должен ли рабочий проверить качество заготовок, сырья и 

материалов, поступающих на его рабочее место: 

а) это делает специальный контролер 

б) не обязательно, только тогда, когда возникают сомнения в каче-

стве заготовок 

в) обязательно, в соответствии с требованиями инструкции 

 

4. Должен ли рабочий проверить качество произведенной им 

продукции (заготовок): 

а) это делает специальный контролер 

б) не обязательно, только тогда, когда возникают сомнения в каче-

стве заготовок 

в) обязательно, в соответствии с требованиями инструкции 

 

5. Контроль полуфабрикатов проводят с целью: 

а) устранения передачи продукции не соответствующей требованиям 

на следующую операцию 

б) совершенствования производства 
в) увеличения производительности 

г) снижения операций производственного цикла 
 

6. Пузыри и включения в шине могут возникнуть по при-

чине: 

а) геометрической неоднородности  

б) массовой неоднородности 

в) силовой неоднородности 

г) не соблюдения норм при сборке шин и приготовлении резиновой 

смеси 
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7. Массовая неоднородность шин может возникнуть по при-

чине: 

а) неравномерного напряжения кордных нитей в каркасе  

б) несоответствия геометрических размеров заготовок 

в) нестабильной работы профилирующих линий, несоблюдения 

установленной схемы стыков заготовок 

 

8. Геометрическая неоднородность шины может возникнуть 

по причине: 

а) неуравновешенности заготовок по массе  

б) смещения брекерно-протекторного браслета 
в) «извилистости» полуфабрикатов, нессиметричности боковин 

 

9. Силовая неоднородность шины может возникнуть по при-

чине: 

а) кривого наложения брекера 
б) завышения стыка деталей 

в) несоблюдения норм при изготовлении резиновой смеси 

 

10. Периодический контроль включает: 

а)  сплошной контроль  

б) входной контроль сырья  и материалов  

в) контроль полуфабрикатов 

г) контроль готовой продукции 

 

11. Переработка отходов шинного производства имеет: 

а) важное экологическое значение  

б) важное экономическое значение  

в) важное экологическое и экономическое значение 
г) важное топливно-энергетическое значение 
 

12. Виды материалов, получаемых при переработке шин: 

а) резиновая крошка, измельченный текстильный корд, металлокорд 

и проволока 
б) резиновые смеси 

в) резино-кордные композиты 

г) текстильные материалы для производства тканей 

д) металлические материалы для производства проволоки 

 

13. Переработанные отходы шинного производства могут 

быть: 

а) использованы  в специальных  рецептах резиновых смесей 

б) использованы для изготовления товаров народного потребления 
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в) использованы в качестве теплоносителей 

г) вывезены на свалку  

 

14. Как рабочий поддерживает  порядок на рабочем месте: 

а) как ему удобно 

б) в соответствии с установленными правилами 

в) как скажет мастер 

 

15. Как рабочий обращается с  отходами, образовавшимися 

при изготовлении изделий? 

а) выбрасывает в мусорный ящик 

б) сортирует и складывает с специально отведенное место 

в) как ему удобно 
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Тестовые задания  №5 (итоговое) 

 

1. Шины какого назначения изготавливаются на заводе? 

а) легковые;     д) строительно-дорожные; 

б) легко-грузовые;   е) мотошины; 

в) грузовые;    ж) велошины; 

г) сельскохозяйственные;  з) авиашины. 

 

2. Шины какой конструкции изготавливаются на заводе? 

а) пневматические и цельнолитые; 

б) радиальные и диагональные; 

в) камерные и бескамерные. 

 

3. Какие заготовки (полуфабрикаты) изготавливают методом 

профилирования 

а) протектор, боковина, минибоковина, гермослой; 

б) протектор, каркас, бортовое кольцо; 

в) брекер, каркас. 

 

4. Должен ли рабочий проверить качество заготовок, сырья и 

материалов, поступающих на его рабочее место: 

а) это делает специальный контролер 

б) не обязательно, только тогда, когда возникают сомнения в каче-

стве заготовок 

в) обязательно, в соответствии с требованиями инструкции 

 

5. Должен ли рабочий проверить качество произведенной им 

продукции (заготовок): 

а) это делает специальный контролер 

б) не обязательно, только тогда, когда возникают сомнения в каче-

стве заготовок 

в) обязательно, в соответствии с требованиями инструкции 

 

6. Какие методы работы поощряются на предприятии: 

а) предупреждение дефектов, а не их устранение и поиск виновных 

б) делать больше 
в) делать аккуратно 

г) указывать на ошибки и недостатки 

д) поддерживать свои инструменты и оборудование в порядке 
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7. Как рабочий обращается с  отходами, образовавшимися 

при изготовлении изделий? 

а) выбрасывает в мусорный ящик 

б) сортирует и складывает с специально отведенное место 

в) как ему удобно 

 

8. Обрезиненный текстильный корд используется при изго-

товлении: 

а) протектора; 
б) каркаса; 

в) наполнительного  шнура 

 

9. Обрезиненный металлокорд используется при изготовле-

нии: 

а) протектора; 
б) каркаса; 

в) наполнительного шнура 

 

10. Особое внимание при сборке покрышек необходимо уделять: 

а) последовательности наложения слоев 

б) контролю габаритов используемых слоев 

в) центрированию всех материалов при наложении на барабан 

г) температуре заготовок 

д) температуре сборочного барабана 
 

11. Особое внимание при вулканизации необходимо уделять: 

а) точности загрузки заготовки шины в пресс-форму и соблюдению 

режимов вулканизации 

б) соблюдению режимов вулканизации (давление, температура, вре-

мя) 

в) точности загрузки заготовки шины в пресс-форму 

г) наличию маркировки на собранной заготовке 
  

12. Обрезинивание текстильного и металлокорда каким про-

цессом осуществляется? 

а) каландрование 
б) шприцевание 
в) профилирование 
г) сборка 
 

13. Процесс изготовления резиновых смесей называется: 

а) смешением  

б) вулканизацией 
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в) экструзией 

г) фрикцией 

 

14. Допишите название слоя, которого не хватает для полного 

комплекта сборки покрышки: 

- каркас 
- экранирующий слой 

- брекер 

- протектор 

- боковина 
- крылья 

- __________________ 

 

15. Выберите правильные ответы  

«Работникам предприятия не разрешается»: 

а) производить работы, которые им не поручены 

б) курить не в специально отведенных местах 

в) находиться под поднимаемым и перемещаемым грузами 

г) использовать растворители для мытья рук 

д) эксплуатировать неисправное оборудование 
е) работать без соответствующих индивидуальных средств защиты и 

специальной одежды 
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Ответы к тестовым заданиям 

 

Ответы к тестовым заданиям №1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - протектор;  

2 - гермослой;  

3 -  каркас;  
4 - боковина;  
5 - брекер;  

6- наполнительный 

шнур;  

7- бортовое кольцо;  

8- бортовая лента 
 

б а,  

в,  

г,  

з 

а б б 1- покрышка 
2- ездовая 

камера 
3- ободная 

лента 
 

б б а в а 

 

Шкала оценок, 

из 12 вопросов 

12 правильных  ответов –   «5» 

10-11  правильных  ответов -   «4» 

8-9  правильных  ответов -   «3» 

7 и менее правильных  ответов – «2» 

 

 

Ответы к тестовым заданиям №2: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б б 1– 

резина 

2 – рез. 
смесь 

б б б б б а б б а а а г а б в 

 

Шкала оценок  
из 18 вопросов 

17-18 правильных  ответов –   «5» 

14-16  правильных  ответов -   «4» 

11-13  правильных  ответов -   «3» 

10 и менее правильных  ответов – «2» 
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Ответы к тестовым заданиям №3: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
изготовление 

резиновых 

смесей 

профилиро-

вание 

деталей 

изготовление 

бортовых 

колец и 

крыльев 

раскрой 

текстильного 

корда 

раскрой 

металло-

корда 

сборка 

покры-

шек 

вулкани-

зация 

покры-

шек 

а б а в 

 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б а в а а а а в а 1- 

напол-

нитель-

ный 

шнур 

2– про-

волока 

3 –бор-

товое 

кольцо 

б а а а а в а а, 

в 

 

Шкала оценок  
из 30 вопросов 

 

29-30 правильных  ответов –   «5» 

23-28  правильных  ответов -   «4» 

17-22  правильных  ответов -   «3» 

16 и менее правильных  ответов – «2» 

 

 

Ответы к тестовым заданиям №4: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а в в в а г в в а г в а а, 

б 

б б 

 

Шкала оценок  
из 15 вопросов 

 

15 правильных  ответов –   «5» 

13-14  правильных  ответов -   «4» 

9-12  правильных  ответов -   «3» 

8 и менее правильных  ответов – «2» 
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Ответы к тестовым заданиям №5: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а, 

в, 

г, 

з 

б а в в а б б б а, 

б, 

в 

а а а гермослой а, 

б, 

в, 

г, 

д, 

е 

 

Шкала оценок 

из 15 вопросов 

 

15 правильных  ответов –   «5» 

13-14  правильных  ответов -   «4» 

9-12  правильных  ответов -   «3» 

8 и менее правильных  ответов – «2» 
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