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Причины выходa из строя индустриальных шин.  Часть 1. 

ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ – ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ И БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ 

Проблема: шина нагревается, и на боковине появляются круговые трещины, из которых 

выступает липкая резиновая смесь. Это явление называется  - тепловой взрыв. Цельнолитые и 

бандажные шины предназначены для работы при соблюдении норм нагрузки погрузчика. 

Излишнее теплообразование создаёт внутри шины места перегрева, тем самым вызывая 

реверсию резиновой смеси и, как результат, тепловой взрыв. 

Возможные причины: 

  Превышение максимальной скорости 

  Длинное транспортное плечо 

  Перегрузка 

  Температура покрытия 

 Нагрев от тормозной системы 

 Неправильный подбор шин 

Аспект липкой резиновой смеси 

Описание:   Данное выражение используется, когда резиновая смесь теряет свою жесткость,  

размягчается и при этом становится липкой. Как правило, это происходит  в 

амортизирующем слое. В этом случае видно расслоение на боковине шины и 

выход липкой резиновой смеси наружу. 

Рекомендации 

Необходимо заменить вышедшую из строя шину. Рекомендуется пересмотреть условия 

эксплуатации: 

 Избегать повышенных скоростей 

 Дать шинам остыть после выполнения длительных работ 

 Проверить нагрузку погрузчика 

 Проверить теплообразование тормозной системы погрузчика 

 

 



В целях уменьшения риска возникновения теплового взрыва рекомендуется: 

 Выбирать шины с низким сопротивлением качению 

 Убедиться, что  выбранная шина подходит для данных условий эксплуатации 

(рекомендуются пневматические шины при работе на высоких скоростях) 

 

 

Примеры выделения липкой резины 

  

 

 

 

 
 Trelleborg - международная промышленная группа, чьи лидирующие позиции базируются на современных 

полимерных технологиях и опыте. Trelleborg разрабатывает и внедряет высокотехнологичные решения для 

нужд отраслей современной промышленности. Годовые продажи группы компаний Trelleborg составляют в 

году около 2,4 миллиардов Евро. Около 15 500 сотрудников работают в 40 странах мира. В состав Trelleborg 

входят 5 подразделений: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, 

Trelleborg Sealing Solutions и Trelleborg Wheel Systems. Кроме того, Trelleborg владеет 50% компании Trelleborg 

Vibracoustic, мирового лидера в антивибрационных решениях для легковых и грузовых авто с годовым оборотом 

2 млрд. долл. США, 8000 сотрудниками в 18 странах мира. Акции Trelleborg котируются на Стокгольмской 

фондовой бирже с 1964 года, а так же на NASDAQ OMX Nordic List, Large Cap. 

За более полной информацией и для получения пресс-релизов Trelleborg Wheel Systems обращайтесь в пресс 

центр www.trelleborg.com/wheelsystems. Для получения информации обо всей Группе Компаний посетите 

Trelleborg Media Center www.trelleborg.com/news. 
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