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Действующая редакция находится на вебсайте "Michelin Aircraft Tire": www.airmichelin.com.
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ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ВВЕДЕНИЕ

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"

1. Общая информация

Внимательно прочитайте и соблюдайте все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, приведенные в данном
руководстве.
* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ дается, чтобы предотвратить травмы физических лиц или понижение безопасности полета.

2. Утверждение права монтажа шины на самолёт

Наличие разрешения на летную годность не является автоматически разрешением на установку и использование
шины на самолете. Условия и испытания, необходимые для утверждения летной годности авиационной шины,
являются минимальными стандартами эксплуатационных характеристик. Те, кто хочет установить авиационную
шину на самолёт конкретного типа или класса, несут ответственность за то, чтобы подтвердить, что условия
эксплуатации на самолёте находятся в пределах возможностей шины в соответствии с нормами летной годности.

Operation on Air cr
aft

* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ даётся, чтобы избежать повреждения оборудования или деталей.
* ПРИМЕЧАНИЕ используется для предоставления информации, чтобы облегчить выполнение задачи.

Mounting Instructions
(Assembly )

Использование авиационных шин MICHELIN® на наземных транспортных средствах не рекомендуется.
Авиационные шины разработаны и изготовлены для использования только на воздушных судах. "Michelin" не несет
ответственности за любые потери или повреждения, вызванные несанкционированным использованием шин
MICHELIN®.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Данное руководство предназначено дополнить конкретные инструкции, предоставляемые производителями
самолётов и колёс: "Справочник по эксплуатации для пилота ", "Руководство по лётной эксплуатации
самолета" (POH / AFM), "Руководства по техническому обслуживанию самолётов" (AMM) и
"Руководства по техническому обслуживанию компонентов самолёта" (CMM). Любой пользователь данного
руководства, обнаруживший видимое противоречие между данным руководством и рекомендациями
производителя, должен обратиться к своему представителю "Michelin."

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Это руководство представлено в качестве пособия, которое поможет владельцам воздушных судов и обслуживающему персоналу получить максимальный срок службы авиационных шин MICHELIN®. Если специально не
указано иное, руководство применимо для радиальных и диагональных шин, как новых, так и восстановленных.
Руководство включает:
• Описание авиационной шины и терминология
• Хранение, погрузка/разгрузка и транспортирование
• Монтаж, накачивание и демонтаж
• Порядок действий в эксплуатации, включая поддержание внутреннего давления
• Рекомендации по устранению неполадок

3. Предупреждения для всего "Руководства"

Введение: Стр. 6 из 105
Издано: 1 января 2016 г.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ И КОЛЕСА В СБОРЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, ЧТОБЫ
НЕСТИ НАЛАГАЕМУЮ НА НИХ НАГРУЗКУ. К НИМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ С ТОЙ ЖЕ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ЧТО И К ЛЮБОМУ
ДРУГОМУ СОСУДУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДО ИЛИ
ПРИ РАСЧЁНОМ ВНУТРЕННЕМ ДАВЛЕНИИ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ
КОЛЕСА ИЛИ ШИНЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАКАЧИВАТЬСЯ С НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ РЕГУЛИРУЕМЫМ
ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ. НАКАЧИВАТЬ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РИСК ТЕЛЕСНОЙ ТРАВМЫ И /
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ В ШИНЕ СРАЗУ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (DIRECT HIGH
PRESSURE). ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ КОЛЕСА ИЛИ ШИНЫ
САМОЛЕТА, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ ТРАВМЫ.

ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХШИН
ВВЕДЕНИЕ

4.1. Титул14 Кодекса Федеральных нормативных актов (14 CFR)
4.1.1. Часть 21, подраздел O, Утверждения инструкции по применению технических стандартов
4.2. FAA AC 145-4A, Осмотр, восстановление, ремонт и изменения авиационных шин
4.3.

Минимальные необходимые технические требования

4.4.		 Директивы лётной годности
4.4.1. AD 87-08-09, Airbus Industrie, Boeing, British Aerospace, Lockheed, McDonnell Douglas;
Указанные модели

5. Связанные с этим организации-источники
Европейская техническая организация по шинам и ободьям (ETRTO) (www.etrto.org)

Operation on Air cr
aft

4.5.2. SAE-ARP 4834, Практика восстановления авиашин – Диагональных и радиальных
4.5.3. SAE-ARP 5265, Минимальные обязанности при эксплуатации и техобслуживании авиашин
4.5.4. SAE-ARP 6225, Контрольный осмотр авиашин– Критерии снятия с эксплуатации

Mounting Instructions
(Assembly )

4.5.		 Отраслевые документы
4.5.1. RMA Бюллетени техобслуживания авиационных шин
4.5.1.1. Критерии поддержания рекомендуемого рабочего внутреннего давления в авиашинах
4.5.1.2. Использование авиашин и колёс в иной эксплуатации ( не на самолётах)
4.5.1.3. Рекомендации по хранению авиационных шин и камер
4.5.1.4. Разрывы авиационных шин
4.5.1.5. Сочетание авиашин и колёс
4.5.1.6. Совмещение авиационных радиальных и диагональных шин
4.5.1.7. Проводимость авиационной шины

Receiving and Storing
Aircraft Tires

4.3.1. FAA TSO-C62 (ныне действующие), Авиационные шины
4.3.2. ETSO-C62 (ныне действующие), Авиационные шины

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

4. Связанные с этим документы-источники

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"

Ассоциация производителей шин и ободьев, Инк. (T&RA) (www.us-tra.org)
Ассоциация производителей каучука и резины (RMA) (www.rma.org)
Dismounting
(Disassembly)

Общество автомобильных инженеров SAE International (www.sae.org)

Retread and Repair
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ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ВВЕДЕНИЕ

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

6. Контактная информация "Мишлен"

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"

6.1. Международный головной офис
6.1.1. "Авиационные шины Мишлен" (Michelin Aircraft Tyre)
23, Place des Carmes-Dechaux
63040 г. Клермон-Ферран, Cedex 9
Франция
6.2. Торговые представительства

Receiving and Storing
Aircraft Tires

6.2.1. Северная, Центральная и Южная Америка
Michelin Aircraft Tire Company
One Parkway South
г. Гринвилл, SC 29615
США.
6.2.2. Европа, СНГ, Ближний Восток, Африка

Mounting Instructions
(Assembly )

Michelin Aircraft Tyre
23, Place des Carmes-Dechaux
63040 г.Клермон-Ферран Cedex 9
Франция
6.2.3. Дальний Восток и Океания
Michelin Siam Co.
Aircraft Tyre Operations
SPE Tower 11th Floor
252 Phaholyothin Road
Samsaen Nai, Payathai
Бангкок 10400
Таиланд

Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. на http://airmichelin.com
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ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
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КОД CAGE
0A1K8

SGV30

Manufacture Française Des
Pneumatiques Michelin

Michelin North America
DBA Michelin Aircraft Tire Company

Michelin Siam Group Co.

"Michelin Aircraft Tyre"
23, Place des Carmes-Dechaux
63040 г. Клермон-Ферран Cedex 9
Франция

"Michelin Aircraft Tire
Company" One Parkway South
г.Гринвилл, SC 29615
США.

"Michelin Siam Co."
Aircraft Tyre Operations
SPE Tower 11th Floor
252 Phaholyothin Road
Samsaen Nai, Payathai
г.Бангког 10400
Таиланд

Receiving and Storing
Aircraft Tires

F0635

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

7. Код CAGE (Commercial and Government Entity - код коммерческой или государственной организации)

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. на http://airmichelin.com

Operation on Air cr
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Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair
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ОПИСАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ АВИАШИНЫ

1.1. Авиационная шина должна выдерживать широкий диапазон условий эксплуатации. Находясь на земле, она должна
поддерживать массу самолёта. Во время выруливания она должна обеспечивать стабильный плавный ход,
сопротивляясь в то же время теплообразованию, истиранию и износу. Во время взлёта конструкция шины
должна быть способна выдерживать не только нагрузку самолета, но и силы, создаваемые при высоких
скоростях. Посадка требует от шины поглощения ударных нагрузок, передавая земле высокие динамические
тормозные нагрузки. Всё это должно выполняться, обеспечивая длительный и надёжный срок службы.

1.2.1. Все авиашины, изготовленные MICHELIN®, сертифицированы для эксплуатации при температуре
окружающей среды до - 55°C (-67°F).
1.3. Производятся и поставляются на рынок две различные конструкции авиационных шин
Оба наименования описывают различия в конструкции каркаса.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

1.2. Для этих экстремальных требований нужна шина, очень сложная конструктивно и прецизионно изготовленная.
Шина - это композит из нескольких различных резиновых смесей, текстильного материала и стали. Каждый
компонент и резиновая смесь служит конкретной цели в эксплуатационных характеристиках шины.

Aircraft Tire Terminology
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1.3.1. Диагональная шина (конструкция с диагональным расположением нитей слоёв корда).
1.3.2. Радиальная шина (конструкция с радиальным расположением нитей слоёв корда).

1.5.		 В этой главе описаны различные элементы (компоненты), из которых состоит конструкция авиационной шины.
Понимание этих компонентов и их назначения поможет использовать "Руководство по уходу и
обслуживанию авиашин MICHELIN" и рекомендации, содержащиеся в нём.

1.8.		 До начала эксплуатации шина должна быть смонтирована на колесе, чтобы образовать шину и колесо в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Главу 4 – ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (Сборке), в этом Руководстве.
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Dismounting
(Disassembly)

1.9.		 Многие авиационные шины предназначены для восстановления. Восстановление - это процесс
обновления протектора шины, позволяющий использовать каркасы несколько раз. Шины, повреждённые в
эксплуатации, могут также быть отремонтированы. Восстановление протектора и ремонт продлевают срок
службы каркаса, снижая эксплуатационные затраты и минимизируя воздействия на окружающую среду. См.
Главу 7, ШИНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
1.10. FAA, EASA и регулирующие организации в других странах требуют, чтобы восстановление протектора
и / или ремонт авиационных шин производился только сертифицированным предприятием.
Сертификация определяется руководящим органом, который даёт разрешение оператору.
1.11. "Мишлен" отвечает всем требованиям испытаний или превосходит требования, предъявляемым FAA/EASA к
восстановленным авиационным шинам.

Operation on Air cr
aft

1.6.		 Хотя технологии производства диагональной и радиальной шины очень отличаются, процедуры их
обслуживания в эксплуатации, и критерии снятия остаются похожими.
1.7.		 Авиашину получают как готовое сборное изделие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для уверенности, что во время транспортировки не произошло повреждения,
требуется визуальный осмотр шины.

Mounting Instructions
(Assembly )

1.4.		 Многие элементы (компоненты) диагональных и радиальных шин имеют одинаковую терминологию.
Однако используемые технологии и процессы сборки совершенно разные и требуют различных
параметров конструкции, смесей и материалов

ОПИСАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ АВИАШИНЫ

На рисунке ниже показаныразличные зоны шины.

Пятка борта

Боковина

Зона фланца борта
(Несущая
поверхность
борта)

Гермослой

Подошва борта

Борт
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Носок борта
Плечо
Mounting Instructions
(Assembly )

Рисунок101. Зоны шины и зоны борта шины

		 Плечевая зона находится между протектором и боковиной.
2.2.1. Плечо - это часть протектора, или короны, которая охватывает зону от верхней части боковины до беговой
дорожки протектора.

носка борта на её противоположной стороне.
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2.4.2. Пятка борта с радиус,ом, формирующим сочленение боковины и подошвы борта. Она находится в
радиусе между фланцем обода колеса и плоской частью основания обода.
Подошва
борта (посадочная зона борта) - это зона шины, контактирующая с посадочной
		
поверхностью полки обода колеса.
2.4.4. Носок борта формирует место сопряжения подошвы борта и внутренней части шины.
2.5. Внутренняя часть шины охватывает внутреннюю часть от носка борта с одной стороны шины до

Dismounting
(Disassembly)

2.3. Зона боковины простирается от формованной риски нижней кромки плеча до борта в зоне расположения кромки
закраины (фланца) обода колеса. Большинство шин имеют в этой зоне формованную кольцевую риску.
2.4. Бортовая зона простирается от нижней части боковины (её формованной кольцевой риски) до зоны носка борта.
2.4.1. Зона фланца борта (несущая поверхность борта) является частью борта, контактирующей с фланцем обода
колеса.

Operation on Air cr
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2.1. Профиль протектора, или зона короны, начинается от плеча с одной стороны шины и оканчивается у
противоположной стороны шины у её второго плеча.
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3.1. Протектор: Протектор - это часть шины, которая соприкасается с землей.
3.1.1. Рецептура протекторной резины предназначена сопротивляться износу, истиранию, порезам, растрескиванию и
теплообразованию. Она продлевает срок службы каркаса, защищая ниже лежащую структуру шины.
3.2. Канавка протектора: Большинство шин MICHELIN® имеют окружные канавки, сформованные в протекторе
в процессе изготовления (вулканизации). Глубину канавок называют глубиной рисунка протектора “Skid.”
Эти канавки:
3.2.2.		 обеспечивают механизм отвода воды между шиной и поверхностью взлетно-посадочной полосы
3.3. Рёбра протектора - это выступы резины между канавками протектора.
3.4. Подканавка
3.4.1.		 Подканавка - это слой резины между нижней частью армирующих слоёв протектора и верхней частью слоёв
каркаса у диагональных шин и нижней частью защитного слоя протектора и верхней частью
слоёв брекера у радиальных шин.

3.5.1.		 Термины casing ply (слой корда покрышки) и carcass ply (слой корда каркаса) иногда используются как
взаимозаменяющие. В этом документе будет использоваться термин casing ply. В общем, слой корда
покрышки состоит из текстильных нитей корда между двумя слоями резины и представляет собой
отдельный слой.
		 Слои корда покрышки придают шине её основную прочность
		 Множественные слои каркаса соединены вместе, как это необходимо, образуя каркас, делая шину
способной удерживать внутреннее давление.
		 Термин “Casing” (покрышка) означает группу слоёв каркаса и других элементов шины. Она
представляет собой конструкционную часть шины: все части шины, кроме протекторной зоны. 3.6.

Operation on Air cr
aft

		 Слои корда каркаса закрепляются вокруг бортовых колец из пучка проволок, образуя "завороты слоя каркаса".

Mounting Instructions
(Assembly )

		 В шинах, предназначенных для восстановления, она позволяет шероховать изношенный протектор и
обеспечивает связь с новыми компонентами восстановления.
3.5. Слой корда каркаса

Receiving and Storing
Aircraft Tires

3.2.1.		 служат визуальным индикатором износа протектора, позволяя легко оценить глубину рисунка до дна канавки

Aircraft Tire Terminology
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3. Конструкция авиашины (диагональной и радиальной)
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Бортовое кольцо
3.6.1. Бортовые кольца из стальной проволоки фиксируют шину на ободе колеса и передают нагрузку на колесо.
3.7.1. Заменяет камеру в бескамерных шинах.
3.7.2. Тонкий слой резины, специально предназначенной противостоять проникновению воздуха
или азота в слои каркаса.

Dismounting
(Disassembly)

3.7. Гермослой

3.7.3. Он проходит от борта к борту.
3.8. Боковина
3.8.1.1. На поверхность боковины наносят маркировку шины.
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3.8.1.		 Слой резины, покрывающий наружную поверхность покрышки. Её назначение - защита каркаса.
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(Из-за критериев проектирования, не все показанные здесь компоненты могут быть во всех шинах)
Боковина

Протектор
Защитный слой
Подканавка
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Слои брекера
Receiving and Storing
Aircraft Tires

Слои каркаса

Чеферная резина
Гермослой
Завороты
слоёв каркаса
Рисунок 102. Радиальная авиашина

4.2. Слои брекера
4.2.1.		 Слои брекера делают из нейлоновых или специальных текстильных кордов, наложенных поверх слоёв каркаса.
4.2.2.		 Слои брекера ограничивают наружный диаметр шины, обеспечивая поверхность протектора большей
стойкостью к изгибу и износу, а также более равномерное распределение давления в отпечатке
шины для улучшения посадочных характеристик.

Operation on Air cr
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4.1. Защитный слой
4.1.1.		 Один слой металлокорда или нейлонового корда, расположенный под протектором.
4.1.2.		 Защитный слой обеспечивает защиту от порезов нижележащим слоям брекера и слоям каркаса.
4.1.3. Как правило, его используют в шинах, пригодных к восстановлению, но не во всех из них.

Mounting Instructions
(Assembly )

Бортовое
кольцо

4.3. Слой корда каркаса
Dismounting
(Disassembly)

4.3.1. В шинах радиальной конструкции каждый нейлоновый слой каркаса расположен под углом приблизительно 90°
к линии центра или к направлению вращения шины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шины радиальной конструкции одного размера имеют меньшее число слоёв каркаса, чем
шины того же размера диагональной конструкции, потому что в радиальной шине
корд каркаса используется более эффективно.
4.4. Бортовое кольцо
4.4.1.		 Радиальные шины конструируются с 2 бортовыми кольцами по 1 на сторону.
4.5. Чеферная лента (обрезиненная текстильная ткань или слой резины)
4.5.1.		 Защитная лента, наложенная поверх наружных слоёв каркаса в бортовой зоне шины.
4.5.2.		 Её цель защищать слои каркаса от повреждений при монтаже или демонтаже и уменьшать износ и
перетирание (лёгкое истирание) между ободом колеса и бортом шины.
MAT-CSM 32-45-01 Revision E			
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4.4.2.		 Бортовые кольца изготовлены из высокопрочных стальных проволок, уложенных вместе, образуя пучок.
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4.6.1. Технология NZG разработана Michelin для радиальных шин. Эта технология использует недавно
разработанный ультра-высокопрочный композитный корд с меньшим удлинением, чем у нитей нейлона.
4.6.2. Шины, сконструированные с кордом NZG, могут иметь меньше слоёв корда, чтобы достичь такой же
прочности и свойств шины. Поэтому шины NZG легче по весу и меньше разнашиваются, чем шины с
нейлоновым кордом. Эта технология помимо снижения веса способствует улучшению стойкости к повреждению
посторонними предметами (foreign object damage - FOD) и улучшению посадочных характеристик .

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

4.6. Почти нулевое разнашивание (Near Zero Growth - NZG). Пример: Целиком металлолордные (ЦМК) шины
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4.6.3. Использование технологии NZG не отражено в настоящее время в маркировке боковины.

(Из-за критериев проектирования не все показанные здесь компоненты могут быть во всех шинах, )

Боковина

Протектор

Receiving and Storing
Aircraft Tires

5. Элементы, присущие только диагональным авиашинам MICHELIN®

Армирующий слой протектора
Подканавка

Operation on Air cr
aft

Гермослой
Чеферные ленты
Бортовые кольца
Рисунок 103. Диагональная авиашина
5.1. Лунки протектора (очень ограниченные области применения):

5.2. Протектор с кордной тканью ( очень ограниченные области применения)
5.2.1.		 Протектор с кордной тканью - уникальная разработка для применения на высокоскоростных военных самолётах.
5.2.2.		 Множественные слои нейлоновых нитей корда накладываются слоями в протекторной резине.
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5.3. Спиральная навивка (очень ограниченные области применения)
5.3.1.		 Спиральная навивка - метод, применяемый при восстановлении шин.
5.3.2.		 Отдельные текстильные нити корда монтируются в резину заменяемого протектора, когда он
накладывается на каркас шины методом навивки.
5.3.3.		 Из-за своей окружной ориентации, текстильные нити корда обеспечивают дополнительную стойкость к
воздействию порезов и раздиров, связанных с шевронными порезами (вдоль профиля шины).
5.3.4.		 Нити корда могут быть видимыми при износе протектора.

Dismounting
(Disassembly)

5.1.1. Полусферические углубления, сформованные в рёбрах протектора вместо канавок, используются в
качестве индикаторов износа.
5.1.2.		 Такая конструкция протектора ограничена шинами высокой проходимости, которые
предназначены для посадки на траву или грунтовые взлетно-посадочные полосы.

			

Mounting Instructions
(Assembly )

Завороты
слоёв каркаса

Слои корда каркаса
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Рисунок 104. Спиральная навивка

5.4.2.		 Эти слои способствуют упрочнению и стабилизации зоны короны благодаря снижению деформации
протектора под нагрузкой и повышению устойчивости на высокой скорости. Они также
обеспечивают стойкость протектора к проколам и порезам, что способствует защите покрышки.
5.4.3.		 Как правило, используется только в восстанавливаемых шинах, но не во всех.

5.7. Чеферные ленты
5.7.1.		 Ленты из защитной обрезиненной кордной ткани или резины, накладываемые поверх наружных слоёв
каркаса в бортовой зоне шины.
		 Их назначение - защита слоёв каркаса от повреждений во время монтажа или демонтажа и снижение
воздействия износа и перетирания (лёгкого истирания) между колесом и бортом шины.
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5.6. Борт (Бортовое кольцо)
5.6.1.		 Бортовое кольцо состоит из высокопрочных стальных проволок, собранных вместе в виде пучка.
5.6.2.		 Диагональные шины конструируются с количеством пучков бортовых проволок от 2 до 8 (от 1 до 4 на одну
сторону шины) в зависимости от размера применяемой конструкции.

Dismounting
(Disassembly)

5.5. Слой корда каркаса
5.5.1.		 В диагональных шинах нейлоновые слои каркаса уложены под углами между 30° и 60° к осевой линии
протектора или к направлению вращения шины. Последующие слои корда накладываются под
углами, противоположными друг другу, чтобы обеспечивать сбалансированную прочность каркаса.
5.5.2.		 В некоторых диагональных конструкциях используются дополнительные слои корда для усиления
каркаса в протекторной зоне шины.
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5.4. Армирующий слой протектора
5.4.1.		 Один или несколько слоёв специальной нейлоновой кордной ткани располагают под протектором.

ОПИСАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ АВИАШИНЫ

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

5.8. Новая диагональная технология (New Bias Technology - NBT)
Технология NBT - это уникальная разработка, применяющаяся в некоторых диагональных конструкциях
MICHELIN®. Она состоит в усилении зоны короны каркаса на внутренней части шины, расположенной под
протектором. Это обеспечивает прочность и более равномерное распределение давления в отпечатке шины,
замедляя интенсивность износа и улучшая посадочные характеристики.
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Рисунок 105. Технология диагональных шин NBT

6. Вентилирование (удаление воздуха из) боковины
6.1.		 Авиашины традиционно конструируются так, чтобы выпускать воздух или азот, захваченный внутри каркаса,
или тот, который диффундирует через гермослой или камеру, через вентиляционные отверстия в боковине.

Operation on Air cr
aft

Усиление NBT в
коронной зоне
каркаса

6.2.		 Вентиляционные отверстия имеются на обеих сторонах шины.
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6.4.		 У шин, требующих вентиляционные отверстия, они располагаются на нижней части боковины.
Местонахождение каждого вентиляционного отверстия обозначается точкой цветной краски, когда это
требуется. См. Рисунок 106.
6.4.1. Зелёный цвет используют для бескамерных шин.
6.4.2. Белый цвет используют для шин камерного типа.
6.4.3. Точки краски наносят на новые шины. Их обновление на восстановленных шинах не требуется.

Dismounting
(Disassembly)

6.3.		 Не всем шинам требуются вентиляционные отверстия из-за материалов, конструкции и изготовления. Это, в
частности, верно для некоторых физически меньших радиальных шин, используемых в авиации общего
назначения, и высокотехнологичных военных шин.

ОПИСАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ АВИАШИНЫ
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Рисунок 106. Вентиляционные отверстия на нижней части боковины

отверстий. Утечку в шине и колесе в сборе следует определять по потере давления, измеренного
калиброванным манометром в течение какого-то периода времени.

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормально видеть пузырьки у вентиляционных отверстий шины, сразу над фланцем обода колеса, в
любое время, когда накачивают шину, особенно с нанесенным мыльным раствором. См. Рисунок 107.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не думайте, что в шине есть утечка, основываясь только на интенсивности пузырьков из вентиляционных

Operation on Air cr
aft
Dismounting
(Disassembly)
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Рисунок 107. Внешний вид пузырьков из воздуховодов шины

ОПИСАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ АВИАШИНЫ

7.1.		 Шина с дефлекторами - это шина носового колеса, предназначенная отводить воду и жидкую грязь (слякоть) в
сторону и от воздухозаборников на реактивных двигателях, установленных в хвостовой части фюзеляжа.
7.2.		 Шины с дефлекторами имеют выступ (крыло) на верхней части боковины, который отражает брызги воды или
жидкой грязи, вызванные контактом шины с взлетно-посадочной полосой
7.3.		 Шина может иметь один дефлектор для сдвоенных шин носового колеса или два дефлектора для
одинарной шины носового колеса. См. Рисунок 108.

Один дефлектор

Двойной дефлектор

Receiving and Storing
Aircraft Tires

7.4.		 Шина с дефлектором используется на некоторых коммерческих, региональных или частных реактивных самолётах.
Она пригодна к восстановлению, когда это указано в спецификации.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

7. Шины с дефлекторами)
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Рисунок 108. Носовая шина с дефлектором
Retread and Repair
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РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН

ГЛАВА 2 - ТЕРМИНОЛОГИЯ И МАРКИРОВКА АВИАЦИОННЫХ ШИН (БРЕНДИНГ)

1.2.		 “Новая шина” - это шина, которая была растянута до её размеров накачиванием до заданного давления и
которая ещё не эксплуатировалась на воздушном судне.
1.3.		 “Разношенная” шина растянулась до своих максимальных размеров во время своего срока службы в
результате воздействия внутреннего давления, тепла и вращательных усилий

1.6.		 Ширина профиля - габаритная ширина в самой широкой точке новой накаченной шины. Ширина профиля шин
с дефлектором не включает в себя дефлектор.
		 W = Номинальная ширина профиля, выраженная в дюймах или миллиметрах.

1.8.		 Диаметр обода - номинальный (расчётный) диаметр обода.
		 D = диаметр обода, выраженный в дюймах или миллиметрах.

2. Размеры шин
2.1. Шины описываются сочетанием их физических размеров. В зависимости от предполагаемого применения,
размеры, используемые для описания шины, бывают разные.
2.2. Размеры шин стандартизованы для шины, монтируемой на соответствующий обод, и накаченной до величины
номинального давления при температуре окружающей среды.
2.3. Допустимые отклонения от размеров установлены Ассоциацией производителей шин и ободьев (Tire and Rim

32-45-01

Маркировка и терминология: Стр. 19 из 105
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шины, её серию.
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Dismounting
(Disassembly)

Association - T&RA) и/или Европейской технической организацией шин и ободьев (ETRTO), и могут
быть найдены в ежегоднике каждой организации.
2.3.1. Размеры диагональной шины даны для “новой”шины, которая накачена до установленного
давления в течение минимум12 часов.
2.3.2. Размеры радиальной шины даны для “разношенной” шины, которая была прокручена
такое количество раз , которое эквивалентно 50 циклам взлёта согласно TSO-C62 .
2.4. Обозначение шин ТИПА III : высокая проходимость, низкое давление. Максимальная скорость обычно
160 миль/ч или менее.
2.4.1. Обозначение размера шины обычно показывают как W – D. (Номинальная ширина профиля - Диаметр
обода)
2.4.2. Примеры:
• 5.00 – 5
• 8.50 – 10
_______________________
*В России индексами "В" и "Н" принято обозначать размеры ширины и высоты профиля шины. Отношением Н/В характеризуют конфигурацию профиля

Operation on Air cr
aft

1.9.		 Статический радиус под нагрузкой - расстояние между центром оси колеса и плоской поверхностью, на
которой находится шина, когда она несёт свою номинальную нагрузку и накачена до величины своего
номинального внутреннего давления (при температуре окружающей среды).
1.10. Прогиб шины - это разница между половиной наружного диаметра и статическим радиусом под нагрузкой.

Mounting Instructions
(Assembly )

1.7.		 Код конструкции размещается между обозначениями ширины профиля и диаметра обода.
		
“–“ для диагональных шин.
		 “R” для радиальных шин.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

1.4.		 Префиксы “B” или “H” в обозначении размера показывают отношение ширины обода к ширине профиля.*
1.5.		 Максимальный наружный диаметр - это максимальный диаметр новой накаченной шины, измеренный по
центру протектора.
		 Do = Номинальный габаритный диаметр, выраженный в дюймах или миллиметрах.
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1.1.		 В этом разделе представлена базовая информация, связанная с шинной терминологией, используемой для
описания и понимания возможностей шины.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

1. Шинная терминология

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО МИШЛЕН
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 2 - ТЕРМИНОЛОГИЯ И МАРКИРОВКА АВИАЦИОННЫХ ШИН (БРЕНДИНГ)

		 Обозначение размера: Do x W – D. ( наружный диаметр x номинальная ширина профиля – диаметр обода)

Receiving and Storing
Aircraft Tires

		 Примеры обозначений диагональных шин:
• 27 x 7.75 – 15
• H44.5 x 16.5 – 21 (тип“H”)
		 Обозначение радиальных шин: Do x W R D.
		 Примеры :
• 50 x 20.0 R 22
• 1400 x 530 R 23 (метрические)
H41 x 16.0 R 20 (тип “H” )
Примеры:
• 6.00 – 6
• 15x6.0 – 6

3. Маркировка шин (обозначения)

3.2. Маркировки запрессованы в поверхность резины во время изготовления и остаются там на весь срок службы шины.
		

Маркировка даёт информацию, которая описывает шину, её конструкцию,
информацию об изготовлении и сертификации.

3.2.2.

Маркировка шин варьируется в зависимости от рыночного предназначения, будь то

Operation on Air cr
aft

3.1. В этом разделе содержится информация о типичной маркировке для новых и восстановленных шин, а
также распространённая терминология.

Mounting Instructions
(Assembly )

2.7. Размеры (обозначения) КАМЕР идентифицируются также, как размер шин, с которыми они должны использоваться.
2.7.1.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

2.6. Обозначения из ТРЁХ ЧИСЕЛ: Используется для всех недавних и новых размеров шин, для всех применений.
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2.5. Обозначение шин ТИПА VII : Высокое давление, узкая ширина профиля для высокоскоростных самолётов
2.5.1. Обозначение размера шины показано как Do x W. (Наружный диаметр шины x Номинальная ширина
профиля)
2.5.2. Примеры:
• 26 x 6.6
• 49 x 17

диагональная или радиальная шина, и отражает требования, действующие на момент сертификации.
3.3. Маркировки новых шин:
Dismounting
(Disassembly)

3.3.1. Маркировки новых шин наносятся на обе боковины (См. Рисунки 201 - 205) и должны оставаться по
меньшей мере на одной боковине на протяжении всей её эксплуатации.
3.3.2. Норма слойности (PR) для данного размера - это индекс, показывающий максимально допустимую
нагрузку, связанную с внутренним давлением.
ПРИМЕЧАНИЕ: Норма слойности - это числовой показатель. Он может не указывать на фактическое
количество слоев каркаса, применяемых в конструкции шин.

окружающей среды. Температура не маркируется на шине.
3.3.4.1 Номинальное внутреннее давление часто даётся для ненагруженной шины (без какого-либо прогиба).
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3.3.3 Номинальная (расчётная) нагрузка - это максимальная статическая нагрузка на шину, утверждённая
органом стандартизации,при расчётном давлении. Расчётные значения могут быть выражены в
килограммах (кг.) или фунтах (lbs.).
3.3.4. Номинальное (расчётное) внутреннее давление должно нести номинальную нагрузку при температуре

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО МИШЛЕН
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 2 - ТЕРМИНОЛОГИЯ И МАРКИРОВКА АВИАЦИОННЫХ ШИН (БРЕНДИНГ)
3.3.4.2 Нагруженная шина будет изменять и уменьшать внутренний объём, что повышает внутреннее
давление примерно на 4%.
3.3.4.3 Внутреннее давление даётся в барах или фунтах на квадратный дюйм (psi) (1 бар = 14,5 (psi).

3.3.7. Кодовая идентификация конструкции каркаса используется для некоторых радиальных и диагональных шин,
чтобы обозначить фактическую конструкцию.
3.3.7.1 Пример кода шины радиальной конструкции: 1NC07NB09SP1

3.3.7.2 Пример кода шины диагональной конструкции: N12-1A

3.3.7.3 Пример кода конструкции протектора: F2A
F = кордная ткань
2 армирующих слоя
Модификация “ A”
ПРИМЕЧАНИЕ: Коды AEA (Ассоциация Европейских Авиалиний) используются для

Dismounting
(Disassembly)

идентификации фактического количества слоёв каркаса, брекерных
слоёв и армирующих слоёв протектора в диагональной шине, а также
статуса модификации конструкции шины. Эти коды могут
маркироваться на новой шине или изготовителем восстановленной
шины.

Operation on Air cr
aft

N = Нейлон
12 слоёв каркаса 1
слой брекера
Модификация “ A”

Mounting Instructions
(Assembly )

1 = число бортовых колец для каждой стороны шины
NC07 = 7 нейлоновых слоёв каркаса
NB09 = 9 нейлоновых слоёв брекера
SP1 = 1 защитный металлокордный слой

Receiving and Storing
Aircraft Tires

3.3.6.1 Измеренная глубина канавки будет немного меньше из-за теплового сжатия.
3.3.6.2 Значения даются как 100-ые дюйма (пример: 0,45 дюйма).

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

3.3.5. Скоростная категория - это максимальная допустимая скорость, для которой сертифицирована шина.
Категории скорости даются в милях в час (Miles per Hour - MPH). (для некоторых военных шин
используются узлы.)
3.3.6. Формованная глубина рисунка - это глубина центральных канавок, запрессованная в протекторную
резину в процессе изготовления.
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3.3.4.4 Номинальное внутреннее давление в эксплуатации требуется для шины при максимальной
нагрузке самолёта, чтобы сохранять расчётный радиус под нагрузкой. Оно определяется
изготовителем самолёта и не маркируется на шине.

Retread and Repair
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3.3.8. Серийный номер - уникальный идентификационный номер для каждой изготовленной шины.

204

1 2 1 1 C 0 2 5
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Серийный номер Michelin также указывает завод-изготовитель и дату.
3.3.8.1. Обозначение серийного номера радиальной шины

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Последняя цифра года
изготовления
(Пример: 1 для 2011)
3 цифры, показывающие день изготовления ( в этом
примере, шина была изготовлена на 211 -ый день
2011 г.).
Кодовая буква, относящаяся к предприятию и декаде, см. §3.3.8.3.

Mounting Instructions
(Assembly )

Уникальный идентификационный номер продукцииr
3.3.8.2.

Обозначение серийного номера диагональной шины

Последняя цифра года
изготовления
(Пример: 1 для 2011)

Dismounting
(Disassembly)

3 цифры, показывающие день изготовления (в
этом примере, шина была изготовлена на 211 -ый
день 2011 г.).

Operation on Air cr
aft

1 2 1 1 R 0 0 0 2 5

Кодовая буква, относящаяся к предприятию и декаде, см. §3.3.8.3
Уникальный идентификационный номер продукцииr
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3.3.8.3. Буквенное обозначение

С
01 янв. 2010 до
31 дек. 2019
включительно

С
01 янв. 2020 до
31 дек. 2029
включительно

Bourges (г.Бурж,Франция)

B

B

A

C

B

Clermont-Fd (г. КлермонФерран,Франция)
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3.3.9. TSO-C62 - Инструкция по применению технических стандартов (TSO) Федеральной авиационной администрации
(ФАА), используемая для определения минимальных стандартных характеристик авиационных шин

Dismounting
(Disassembly)

3.3.10. ETSO-C62 - Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) - эквивалент FAA TSO-C62. Также
используется для определения минимальных стандартных характеристик авиашин.
3.3.11. Квалификационный стандарт является основой для утверждения. Обычно это бывает либо TSO либо
ETSO и маркируется на боковине шины.
3.3.12. Номер детали (PN) по каталогу является уникальной идентификацией изготовителя для каждого размера/
нормы слойности/категории скорости авиашины.
3.3.12.1 Формат диагональной шины MICHELIN® = XXX-XXX-X.
3.3.12.2 Диагональные шины с маркировкой или документами утверждения, в которых отсутствует 7-ая
цифра PN; эта 7-ая цифра является нулём (0).
3.3.12.3 Формат радиальной шины MICHELIN® = MXXXXX, MXXXXXX или MXXXXX-XX.
3.3.12.4 Радиальные шины могут иметь числовые индексы (IND), расположенные у PN. Этот числовой индекс
IND может быть частью PN и обозначает небольшое изменение конструкции шины.

Operation on Air cr
aft

3.3.9.1. Авиашины, утверждённые по предыдущему TSO/LODA (Письмо об утверждении конструкции), ещё
могут изготавливаться согласно положениям их первоначального утверждения. Шины, имеющие
категорию скорости выше 160 миль/ч ., не могут быть маркированыномером TSO : TSO-C62, TSO-C62a
или TSO-C62b. Шина не может быть изготовлена согласно своему первоначальному утверждению, имея
категорию скорости выше 160 миль/ч., если она была утверждена до 31 декабря 1970 года.
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включительно
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Буквенный код в серийном номере используется для идентификации как
производственного объекта, так и декады изготовления. Он соответствует таблице ниже:

• Пример: IND 01
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3.3.13. "Камерного типа" обозначает, что шина сконструирована для монтажа и накачки с внутренней камерой.
3.3.14. "Бескамерная" обозначает, что авиашина предназначена для монтажа без внутренней камеры на
соответствующий обод.
3.3.15. Идентификация оборудования - это число, используемое для описания производственного оборудования.
3.3.16. Типичные маркировки показаны на рисунках ниже. Не все маркировки есть на всех шинах.

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО МИШЛЕН
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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ГЛАВА 2 - ТЕРМИНОЛОГИЯ И МАРКИРОВКА АВИАЦИОННЫХ ШИН (БРЕНДИНГ)
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Рисунок 201. Типичные маркировки авиашины – Гражданская авиация, шина радиальная
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Рисунок 202. Типичные маркировки авиашины – Гражданская авиация, шина диагональная
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Рисунок 203. Типичные маркировки авиашины – шина военная радиальная , США
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Рисунок 204. Типичные маркировки авиашины – Военная, радиальная, не США
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Рисунок 205. Типичные маркировки авиашины – Военная, диагональная
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MNK = Michelin Nong Khae (Таиланд)
MBO = Michelin Bourges ( Франция)
MNW = Мichelin Norwood ( США)

Mounting Instructions
(Assembly )

4.1.7. Код авиалинии 4.1.7.1 Внекоторых случаях "МИШЛЕН" присваивает уникальный трёхзначный код.
4.1.8. Трёхзначный цифровой код авиалинии согласно ICAO (Международная организация гражданской авиации)
4.1.9. П ервоначальный серийный номер каркаса только в плечевой зоне диагональных шин.
4.1.10. Уровень (число) восстановления (пример: R04).
4.1.11. Срок восстановления восстановления MM/ ГГ (пример: 02/08).
4.1.11.1. Типичные маркировки диагональных и радиальных восстановленных шин показаны на Рисунке 202.
4.1.12. Код шиновосстановительного предприятия.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

(Радиальные шины восстанавливаются только их первоначальным производителем.)
MA = MICHELIN® Air
GY = Goodyear
DU = Dunlop
BR = Bridgestone
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4.1. Маркировки восстановления дают информацию о восстановленной шине и запрессовываются в плечо.
Маркировка новой шины останется на боковине восстановленной шины. Некоторые восстановленные шины будут иметь
дополнительные маркировки, нанесённые на боковину во время процесса восстановления. Маркировки восстановленной
шины могут включать в себя некоторые или все из следующих маркировок.
4.1.1.		 Маркировки числа восстановлений шины убираются и заменяются при каждом восстановлении.
4.1.2.		 Некоторые маркировки восстановленной шины повторяют информацию, запрессованную на боковине, для
гарантии, что они будут читабельными в течение длительного времени.
4.1.3.		 Бренд – изготовитель восстановленной шины (МИШЛЕН).
				4.1.4.		Размер шины/Норма слойности/Категория скорости.
4.1.5.		 Глубина канавки восстановленной шины (Skid) в 100-ой части дюйма.
4.1.6.		 Двухзначный код изготовителя каркаса, если MICHELIN® восстанавливает диагональные шины других производителей.
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4. Маркировка восстановленных шин
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Рисунок 206. Типичные маркировки восстановленной авиашины
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по каталогу

Обозначение размера
Неделя/Год
производства

Регулирующий документ SAE

Рисунок 207. Типичные маркировки внутренней камеры авиашины
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5. Маркировка камер показана ниже
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ГЛАВА 3 - ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ШИН
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1. Погрузка/разгрузка и перевозка шин и камер
1.1. Шины должны быть прочными, долговечными и выдерживать большие нагрузки и высокие скорости.
Тем не менее, они могут повреждаться или порезаться острыми предметами, а также при неправильном
использовании и в результате чрезмерных усилий.
1.2. Не поднимайте шины традиционными двухзубыми вилами автопогрузчиков для транспортировки.
Зона бортов и гермослой могут легко повредиться такими средствами. Используйте круглую трубу, прикреплённую
к вилам, когда поднимаете шины через центр (Рисунок 301, справа).

Receiving and Storing
Aircraft Tires

301

Mounting Instructions
(Assembly )

Рисунок 301. Повреждение от вил погрузчика (слева) . Шины можно поднимать через центр (справа).
Operation on Air cr
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1.3. Избегайте контакта с острыми предметами, такими как гвозди, торчащие из паллетов, или стальные кромки
транспортировочных контейнеров, или грузовиков (тележек), что может привести к повреждению
боковины. См. Рисунок 302 и Рисунок 303.
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(Disassembly)
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Рисунок302. Поверхностное повреждение от контакта с острым предметом - Шина, пригодная к эксплуатации
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1.4. Будьте осторожны, когда снимаете пластиковую обёртку, используемую при транспортировке. Порез ножом может
легко сделать шину непригодной к эксплуатации. См. Рисунок 304.
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302

Рисунок 303. Повреждение от контакта с острым предметом – шина непригодна к эксплуатации
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Рисунок 304. Повреждение от ножевого пореза
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2. Хранение несмонтированных шин и камер

2.1. Правильное хранение шины продлит её срок годности, снижая расходы и помогая избежать проблем с
надёжностью.
2.2. Идеальное место для хранения шины и камеры прохладное, сухое и относительно тёмное, свободное от
потоков воздуха и грязи.
2.3. Возрастной предел шины или камеры
2.3.1. Авиационные шины или камеры MICHELIN® не имеют возрастного предела и могут быть пущены в
эксплуатацию, независимо от их возраста, при условии удовлетворения всех критериев проверки на
ограничения эксплуатации/хранения/монтажа и индивидуальных требований заказчика.

		 Помещения для хранения должны быть тёмными.
2.4.4.1. Избегайте прямых солнечных лучей. Солнечный свет - источник ультрафиолетовых лучей. 2.4.4.2.
Затемните окна краской или чёрным пластиком.

Dismounting
(Disassembly)

ОСТОРОЖНО: НЕ XРАНИТЕ КАМЕРЫ ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (<0°C/32°F).
ВДОЛЬ СКЛАДОК РЕЗИНЫ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ТРЕЩИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ПОТЕРЮ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
		Храните шины и камеры при температуре между 0°C/32°F и 35°C/95°F. Следует избегать постоянных
температур помещения выше 35°C/95°F.
		Избегайте контакта с загрязняющими веществами на основе углеводородов, таких как масло, бензин,
реактивное топливо, гидравлические жидкости, тормозные жидкости или другие аналогичные вещества.
Углеводородные загрязняющие вещества разрушают резину.
		Если шины становятся загрязнёнными, помойте их денатуратом и затем мыльным водным раствором.
Если резина мягкая или губчатая, шина непригодна к эксплуатации.
		Храните шины вертикально в шинных стеллажах. См. Рисунок 305.
2.4.9.1. Поверхность стеллажа, на которую приходится вес шины, должна быть плоской (ровной) и,
по возможности, шириной от 7 дo 10 см (от 3 до 4 дюймов), чтобы не допустить
постоянной деформации шины.

Operation on Air cr
aft

		 Избегайте сырости и влаги.

Mounting Instructions
(Assembly )

		 Избегайте сильных воздушных потоков, поскольку они приносят свежие источники озона.
		 Кондиционирование воздуха, вытяжные вентиляторы или другие источники вентиляции не должны
использоваться, так как воздушные потоки содержат новые источники озона.

303

2.4.1. По возможности избегайте концентрации озона. Сведите к минимуму воздействие источников озона,
таких как флуоресцентное освещение, электродвигатели, зарядные устройства, электросварочное
оборудование, электрогенераторы и аналогичные электрические устройства, поскольку они все создают озон.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство натуральных и синтетических эластомеров, используемых в авиашинах,
восприимчивы к воздействию озона. Озон разрывает молекулярные связи, разрушая резину и
вызывая трещины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Озоновые трещины наиболее вероятно появляются в канавках протектора или в боковине, когда
шины хранятся в течение длительного времени в среде с высокой концентрацией озона.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

2.4. Условия хранения

Retread and Repair
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Mounting Instructions
(Assembly )
Operation on Air cr
aft

2.4.9.2. Когда шины хранятся длительное время (приблизительно1 год или дольше), рекомендуется
периодически переворачивать их, чтобы не допустить деформации в протекторной зоне.
2.4.9.3. Если шины необходимо штабелировать поверх друг друга, боковина к боковине, их не следует
хранить в штабеле более 6 месяцев.
2.4.9.4. Максимальная высота штабеля:
2.4.9.4.1.
3 шины в высоту для диаметра шины 40 дюймов (1 метр) или больше.
2.4.9.4.2.
4 шины в высоту для диаметра шины менее 40 дюймов (1 метр) .

Receiving and Storing
Aircraft Tires
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Рисунок 305. Храните шины вертикально в стеллажах (слева). Шины, хранящиеся горизонтально штабелями
(Слишком много шин) (справа).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шины укладываются штабелем горизонтально, они могут искривиться или
борта могут сжаться так плотно вместе, что возникнут трудности во время
монтажа. В крайних случаях будет невозможно накачать шину на колесе.

2.4.10.

испытывают высокие напряжения в канавках протектора. См. Рисунок 305
Меняйте местами запасы шин, используя систему управления инвентарными запасами по

Dismounting
(Disassembly)

ПРИМЕЧАНИЕ: Шины, уложенные штабелем одна поверх другой, боковина к боковине,

принципу " Первым поступил - первым выдан" (First in First Out - FIFO).

Retread and Repair
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2.4.11. Храните камеры в их оригинальных картонных коробках, чтобы защитить от света и потоков воздуха.
ОСТОРОЖНО: НЕ ВЕШАЙТЕ КАМЕРЫ НА ГВОЗДИ, КОЛЫШКИ ИЛИ ИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

Receiving and Storing
Aircraft Tires

2.4.12. Храните изношенные шины, которые будут возвращены "Michelin", в сухом покрытом месте,
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КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СКЛАДКУ В КАМЕРЕ. СКЛАДКА СО ВРЕМЕНЕМ ПРИВЕДЁТ
К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИНЫ В РЕЗИНЕ И ВЫЗОВЕТ РАЗРУШЕНИЕ КАМЕРЫ.
2.4.11.1. Если оригинальная картонная коробка повреждена, оберните камеру в несколько слоёв
обёрточной бумагой или храните в герметичном пластиковом пакете, удалив большую часть
воздуха.
2.4.11.2. Камеры можно слегка подкачать (до величины не более 1 фунта/дюйм2 (0,06 бар) и вставить
в шину соответствующего размера.
2.4.11.3. Перед монтажом шины с камерой внутри шины, всегда вытаскивайте камеру из шины и
проверяйте внутри шины, чтобы не попал посторонний материал, который может вызвать
непоправимое повреждение шины и камеры, если его не удалить .
защищая их от вредных факторов окружающей среды и контакта с опасными материалами, пока
они ждут возвращения в "Мишлен".

Mounting Instructions
(Assembly )

См. Главу 4 относительно хранения смонтированных шин.

Operation on Air cr
aft
Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair
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В этой главе содержатся необходимые процедуры для осуществления установки (монтажа), накачивания и
проверки сохранения внутреннего давления авиационной шины перед выпуском шины и колеса в сборе (ступица)
в эксплуатацию. Приведённые ниже предупреждения и предостережения применимы всегда, когда шины
монтируются и накачиваются для установки на самолёт.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРИМЕЧАНИЯ для этой главы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАШИНЫ СЛЕДЕТ МОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, IИНСТРУКЦИЯМИ

И ОБУЧЕНИЕМ ОПЕРАТОРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИЛИ ПРОЦЕДУР МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОЛЕСА,

ДЛЯ СБОРКИ КОМПОНЕНТОВ КОЛЕСА, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВИАШИН И КОЛЁС В СБОРЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР ПОВЫШАЕТ РИСК
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАШИНЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА НАКАЧИВАТЬСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

УСТАНОВЛЕННУЮ ШИНУ И КОЛЕСО В СБОРЕ. ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ, КОЛЕСА И КОЛЕСНЫХ
БОЛТОВ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА МОГУТ ВЫЗВАТЬ ВЗРЫВ ШИНЫ/КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ
НАКАЧИВАНИЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ .

ЛЮБЫМ ДРУГИМ СОСУДОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕРЬЁЗНОЙ ТРАВМЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЛЁС ПУБЛИКУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СВОИХ "РУКОВОДСТВАХ ПО

СОДЕРЖАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТОВ". (СММ). СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ, МАТЕРИАЛАМИ И НАДЛЕЖАЩЕЙ СБОРКИ КОЛЁС В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМИ СММ.

Operation on Air cr
aft

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С АВИАШИНОЙ И КОЛЕСОМ В СБОРЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, КАК С

401

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛЕТКУ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИНЫ, НАКАЧИВАЯ ЗАНОВО

Mounting Instructions
(Assembly )

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ. РЕГУЛИРУЙТЕ ЛИНИЮ ПОДАЧИ ДО ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ НЕ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 1.5 РАЗА ВЫШЕ РАБОЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ. НАКАЧИВАНИЕ ШИНЫ БЕЗ
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СОЗДАЁТ РИСК ФИЗИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ.

Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair
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2. МАТЕРИАЛЫ
2.1. См. Рисунок 401 относительно списка материалов, необходимых для сборки шины на колесе самолёта (ступица).
Эти материалы доступны в продаже.

Наименование
Чистящие салфетки

Детектор утечки
Азот(*)

Технические салфетки
Денатурат
• Мыльно-водный раствор
• Жидкость для обнаружения
утечки
Сухой, чистота 97% или лучше

Использование
Чистка шины
Чистка места установки шины

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Растворитель

Спецификация

Тест на утечку
Газ для накачки шины

Шинный тальк или
тальковый камень

402

Маркировать шину
для информации

Ручка/мелок для маркировки шин

Рисунок 401. Материалы

Директива о лётной годности FAA 87-08-09 уделяет внимание этой теме и конкретных моделям воздушных судов.
Директиву AD 87-08-09 можно загрузить на веб-сайте: http://www.airweb.faa.gov
FAR §25.733.e можно загрузить на веб-сайте: http://www.faa.gov/regulations_policies

Dismounting
(Disassembly)

ПРИМЕЧАНИЕ: "Michelin" рекомендует, чтобы все шины, независимо от позиции или рейтинга самолёта, были
накачены сухим азотом чистотой не менее 97%. Некоторые OEM (авиастроительные фирмы)
рекомендуют чистоту 99,5%
ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении азота чистотой 97% в “пустую” шину, концентрация азота в конечном итоге
станет около 95%, когда давление достигнет около 125 фунтов/дюйм2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рабочее давление ниже 125 psi и желаемая концентрация ≥ 95% азота по объёму,
используйте процесс двойной накачки, если исходный азот чистотой 97%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Двойная накачка требует, чтобы шину накачали азотом до рабочего давления, затем
полностью спустили давление, затем накачали второй раз до рабочего давления.

Operation on Air cr
aft

* Федеральные авиационные правила (FAR) §25.733 и нормы лётной годности EASA (CS) §25.733 требуют,
что для “самолёта с сертифицированным взлётным весом более 75.000 фунтов шины, смонтированные на тормозных
колёсах, должны накачиваться сухим азотом или другими инертными газами, чтобы смесь газов в шине не содержала
более 5 % кислорода по объёму”

Mounting Instructions
(Assembly )

Средство, используемое при
установке камеры в шины камерного
типа, действующее в качестве смазки
между шиной и камерой
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКУ ДЛЯ МОНТАЖА. В ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ
ПРОИЗОЙТИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ШИНЫ/КОЛЕСА.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО "MICHELIN" РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКИ И
ХИМИКАТЫ ПРИ МОНТАЖЕ АВИАЦИОННЫХ ШИН, В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ , ПРЕДОСТАВЬТЕ "MICHELIN" СПИСОК, А ТАКЖЕ
ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ (MSDS) ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРИМЕНЯВШИХСЯ К ШИНЕ И/ИЛИ КОЛЕСУ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЕМОНТАЖА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НА ИЛИ В
КАРКАСЕ. ЭТИ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ В
"МИШЛЕН" ДЛЯ ОБРАБОТКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

3. Инструменты, приспособления и оборудование
3.1. Большинство современных авиационных колес бывают двух типов:
Тип разъёмного колеса (т. е., две "половины", соединенные съемными стяжными (соединительными)
болтами ), или съемный тип фланца. Обе конструкции облегчают монтаж (и демонтаж) шины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Могут быть использованы эквивалентные альтернативы.

403

Mounting Instructions
(Assembly )

3.2. См. Рисунок 402 относительно списка инструментов и оборудования, необходимых или полезных для того,
чтобы собрать шину на колесе самолета (ступица).

Operation on Air cr
aft
Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair
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Спецификация
Калиброванный датчик с допуском ± 2%
от полной шкалы (1), наименьшее
значащее число ± 1или лучше.
Манометр должен иметь шкалу,
подходящую для диапазона
отслеживаемых давлений.

Манометр

Надлежащая система для хранения и
регулирования газа для накачки шины
и колеса

Чтобы подтвердить, что шины накачены
правильно отрегулированным источником
давления

Mounting Instructions
(Assembly )

(1)

Защита от последствий разрушения шины и
колеса при первоначальной накачке

404

Система сохранения давления в шине,
вентиль, регулятор, манометр, шланг и
приспособление для крепления к шине

Измерение внутреннего давления в шине

Способствует посадке бортов шины на обод колеса,
когда встречается неожиданная трудность

Устройство для посадки шины
на обод колеса
Инертный газ
(менее 3% кислорода по объёму) для
накачивания (азот)

Использование

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Клетка для безопасного
накачивания шин

Свободно стоящая металлическая конструкция размером, достаточным, чтобы
удержать авиашину и колесо в сборе в
случае разрушения при накачке

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Инструмент

SAE ARP 5265

4. Контрольный список предварительной сборки шины и колеса

Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: "Michelin" рекомендует цифровой манометр с допустимы отклонением
± 0,25% погрешности максимального значения шкалы или лучше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все материалы доступны в продаже.
Рисунок 402. Инструменты и оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ПРАВИЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ УСПЕШНОГО

4.1. См. "Руководства по обслуживанию воздушного судна" (AMM) и "Руководства по обслуживанию компонентов"
(CMM) производителей колёс, если они имеются. В случае конфликта, оба документа имеют
приоритет над следующей процедурой.

Dismounting
(Disassembly)

МОНТАЖА АВИАШИН. ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЧАСТИ
КОЛЕСА ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ШИНЫ. НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

4.2. Убедитесь, что кольцевые уплотнения изготовлены из надлежащего материала, как указано производителем
колёс для предполагаемого применения и температурных условий. Используйте новое кольцевое
уплотнение с правильным номером детали при монтаже бескамерной шины.
и сборки компонентов колеса. Обратите особое внимание на следующее:
4.3.1. Посадочное место борта колеса должно быть чистым и незагрязннёным. Проверьте канавки
уплотнительного кольца в половинах колеса на наличие повреждений или инородных частиц,
которые помешают правильной посадке кольцевого уплотнения.
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4.3. Контрольный осмотр колеса: Соблюдайте инструкции и методики производителя колёс для осмотра
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РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

		

Осмотрите шину снаружи и признайте её негодной к эксплуатации, если обнаружите что-либо
из перечисленного ниже:
		Порезы, раздиры, трещины или инородные предметы, которые проникли в
покровную резину и обнажили нити корда.
4.4.2.2. Стойкие остаточные деформации.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

4.4. Контрольный осмотр шины: Убедитесь, что шина соответствует предполагаемому применению
		 Проверьте размер, норму слойности, категорию скорости и номер детали. См. Главу 2, по мере необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Главу 5 относительно критериев пригодности к эксплуатации.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

		 Зазубрины, задиры, небольшие вмятины или другие повреждения, которые могут помешать
поверхностям правильно соединиться или уплотниться, должны быть отремонтированы.
		 Окрашенные или покрытые поверхности должны быть в хорошем состоянии; не стёрты, без сколов и т.п.
		 Убедитесь, что плавкие предохранители, предохранители от избыточного внутреннего давления, вентили
наддува и пробки колёс в хорошем состоянии и надежно герметизированы от потери давления. Для
правильного контроля значений крутящего момента обратитесь к инструкциям производителя.
		 Замените кольцевые уплотнители, имеющие трещины, порезы, стойкие деформации или др. повреждения

4.4.2.3. Порезы на посадочных поверхностях борта.

РЕЗИНУ ГЕРМОСЛОЯ, ВЫЗЫВАЯ ПОТЕРЮ ДАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ
РАЗРУШЕНИЕ ШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Dismounting
(Disassembly)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормально и приемлемо наличие балансировочной накладки (Рисунок 403),
прикреплённую к внутренней поверхности некоторых авиашин. Она накладывается
на заводе и обеспечивает баланс шине в рамках отраслевых и регулятивных стандартов.
Не путайте эту накладку с ремонтом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Надпись на накладке радиальной шины МИШЛЕН® показывает массу
балансировочной накладки и дату, которая не имеет смысла после монтажа на
заводе. Балансировочная накладка диагональной шины показывает только массу
накладки. См. Рисунок 403.

Operation on Air cr
aft

4.4.3. Осмотрите шину изнутри и удалите инородные тела (мусор, винты, заклёпки,и т.п.) изнутри шины.
Шина пригодна к эксплуатации, если отсутствуют повреждения резины гермослоя.
ОСТОРОЖНО: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИНЫ С ОСТАВЛЕННЫМ ВНУТРИ ИНОРОДНЫМ
МАТЕРИАЛОМ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ РЕЗИНУ ГЕРМОСЛОЯ, ВЫЗЫВАЯ ПОТЕРЮ
ДАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОСТОРОЖНО: НЕ СНИМАЙТЕ БАЛАНСИРОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрязнённая резина будет мягкой и может иметь пузыри или вздутие.

405

4.4.2.4. Твёрдые частицы на посадочных поверхностях борта, которые невозможно удалить
обычной очисткой.
		Деформации (перекошенность) борта.
		 Загрязнение посторонними веществами (масло, смазка, тормозная жидкость, гидравлическая
жидкость, и т.п.).

Retread and Repair
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Рисунок 403. Балансировочная накладка
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4.4.4. Протрите бортовую зону шины чистым полотенцем. Убедитесь, что в этой зоне нет никакой
грязи или посторонних материалов. Если необходимо, очистите эту зону денатуратом или
мыльным водным раствором

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

5. Монтаж (Сборка) – Бескамерные шины

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1 И §2 ЭТОЙ ГЛАВЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте новое кольцевое уплотнение с правильным номером детали, когда монтируете бескамерную

шину.Соблюдайте спецификации производителя колёс. См. СММ относительно обода колеса.

5.1. Применяйте смазку кольцевого уплотнения, как указано производителем колёс. Избегайте избытка смазки.
Избыток может привести к повреждению от загрязнения этой смазкой.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО СМАЗКИ, УКАЗАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОЛЁС ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ.
НЕПРАВИЛЬНАЯ СМАЗКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЬЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ.

5.2. Установите кольцевое уплотнение в канавку уплотнения внутренней половины колеса. См. Рисунок 404.
Receiving and Storing
Aircraft Tires

Убедитесь, что кольцевое уплотнение не перекручено. Выбрасывайте кольцевое уплотнение, которое неплотно сидит
в уплотнительной канавке колеса.

Mounting Instructions
(Assembly )

407

Operation on Air cr
aft

Рисунок 404. Установка кольцевого уплотнения на внутренней половине колеса
5.2.1. Бортовая зона шины не должна иметь никакой грязи или постороннего материала.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКУ ДЛЯ МОНТАЖА. В ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ШИНЫ
И / ИЛИ КОЛЕСА. ХОТЯ "МИШЛЕН" РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАЗКАМИ И/ИЛИ ХИМИКАТАМИ
ПРИ МОНТАЖЕ АВИАШИН, В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИКАТОВ НА ШИНЕ, ПРЕДОСТАВЬТЕ "МИШЛЕН"
СПИСОК, А ТАКЖЕ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS) ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
ПРИМЕНЯЛИСЬ НА ШИНЕ И/ИЛИ КОЛЕСЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В
ПРОЦЕССЕ ДЕМОНТАЖА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ НА ИЛИ ВНУТРЬ КАРКАСА. ЭТИ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ УДАЛЕНЫ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ В "MICHELIN" ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Dismounting
(Disassembly)

5.2.1.1. Если необходимо, очистите эту зону денатуратом или мыльным водным раствором. Перед сборкой
предусмотрите время на сушку.
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5.3. Установите шину на внутреннюю половину колеса.
5.3.1. Смонтируйте шину так, чтобы серийный номер был виден (в отдалении от стойки шасси), когда шина
смонтирована на самолёте.
5.3.2. Нажмите на шинные боковины, чтобы начать сажать борт в трубчатый монтажный ручей внутренней
половины обода колеса. Центрируйте шину на внутренней половине колеса, чтобы носок борта был в
полном контакте с монтажным ручьём по всей окружности( 360 градусов).
ПРИМЕЧАНИЕ: В это время шина не полностью сядет на фланец колеса.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВЫРАВНИВАЯ ПОЛОВИНКИ КОЛЕС, СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ
ПОВРЕДИТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, КОТОРОЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕТ
ПОЛОВИНКИ КОЛЕС. ПОВРЕЖДЕННОЕ КОЛЬЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ.
5.4. Расположите наружную половину колеса в шине на внутренней половине колеса.

408

Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: Красная балансировочная метка на боковине шины показывает лёгкую точку
дисбаланса шины. Красная точка не требуется для всех применений шин.
См. Рисунок 405.
ПРИМЕЧАНИЕ Правильно сбалансированная шина и колесо в сборе улучшает общие характеристики
износа шины. Помимо сильной вибрации, несбалансированная сборка вызывает
неравномерный и локализованный характер износа протектора, что может сократить
общий ресурс шины.
5.4.2. При отсутствии специальных маркировок колеса, совместите красную метку дисбаланса шины с вентилем
для накачки колеса.
5.4.3. При отсутствии балансировочной метки шины, совместите серийный номер шины с вентилем накачки
колеса или с точкой лёгкого места колеса.

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые производители колёс отмечают лёгкое место на каждой половине
колеса. (См. "Руководство по обслуживанию компонентов" производителя колёс.)
Половинки колеса собирают с этими лёгкими точками приблизительно на 180 градусов
друг от друга.
5.4.1. Совместите красную балансировочную метку на нижней зоне боковины шины с тяжёлой точкой на
колесе, если нет других указаний производителя колеса.

Dismounting
(Disassembly)
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Рисунок 405. Красная балансировочная метка шины

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

5.5. Установите стяжные (соединительные ) болты и завершите сборку колеса в соответствии с инструкциями производителя.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес колеса может быть достаточным, чтобы частично смять боковины некоторых радиальных
шин, которые еще не накачаны, когда колесо находится в вертикальном положении.
Гибкая боковина может затруднить качение шины / колеса до накачки.

6. Монтаж (Сборка) – Шины камерного типа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ КАМЕРА РАЗНОСИТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОЖЕТ
СТАТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НОВОЙ ШИНЕ.
СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ КАМЕРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ СКЛАДКИ
ИЛИ СГИБА, ЧТО МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В ТРЕЩИНУ, КОТОРАЯ ВЫЗОВЕТ ПОТЕРЮ
ДАВЛЕНИЯ.

Dismounting
(Disassembly)

В §1 И §2 ЭТОЙ ГЛАВЫ.
6.1. Осмотрите шину изнутри и удалите любые посторонние предметы или загрязнения. Убедитесь, что во
внутреннем покровном слое (гермослое) нет повреждений или трещин.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УДАЛИТЕ ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТИКЕРЫ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА
ГЕРМОСЛОЕ. ЭТИКЕТКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КАМЕРЫ И ПРИВЕСТИ К
ПОТЕРЕ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НОВУЮ КАМЕРУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ МОНТАЖЕ НОВОЙ ШИНЫ.

Operation on Air cr
aft

5.6. См. §7 в этой главе относительно первоначального накачивания шины.

Mounting Instructions
(Assembly )

409

Рисунок 406. Схема сборки колеса
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Складки камеры
Receiving and Storing
Aircraft Tires

410
6.2.		 Осмотрите камеру на наличие порезов, трещин или других повреждений. Не используйте камеру, которая выглядит повреждённой

Operation on Air cr
aft

Рисунок 407. Пример складок камеры
ПРИМЕЧАНИЕ: Диагональные шины: все диагональные шины Мишлен®, включая бескамерные шины, пригодны
для эксплуатации с камерами , утверждёнными для конкретного размера шин и применения на
колёсах цилиндрического типа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВСЕ РАДИАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ "МИШЛЕН®" БЕСКАМЕРНЫЕ. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕРУ В РАДИАЛЬНОЙ АВИАШИНЕ. НЕ МОНТИРУЙТЕ РАДИАЛЬНУЮ
ШИНУ MICHELIN® НА КОЛЕСЕ КАМЕРНОГО ТИПА. НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ШИНУ.

Mounting Instructions
(Assembly )

Образуется внутреннее повреждение

6.3.		 Присыпьте камеру и внутреннюю поверхность шины шинным тальком или мылом.

6.5.		 Установите камеру в новую шину так, чтобы шток вентиля колеса был на стороне серийного номера шины и был
рядом с красной меткой, которая показывает лёгкое место шины.
6.6.		 Отраслевая практика рекомендует устанавливать шины с серийным номером к наружной половине колеса.
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		 Накачивайте камеру до тех пор, когда она примет форму шины. Пощупайте, нет ли морщинок и/или складок
между камерой и шиной. Используя вентиль, слегка подвигайте камеру вперёд-назад в шине, чтобы устранить
сморщивание. Если камера двигается с трудом, немного спустите давление. При необходимости повторите
процедуру.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ РЕЗИНУ ЧРЕЗМЕРНО У ОСНОВАНИЯ ВЕНТИЛЯ.
ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕЗИНЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОТКАЗ КАМЕРЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Надутая камера не должна увеличиться за пределы носков борта шины, иначе она
может быть зажата во время сборки половин колеса. Если необходимо, спускайте
давление камеры, пока она не будет находиться в пределах носков борта.

Dismounting
(Disassembly)

ПРИМЕЧАНИЕ: Присыпка тальком или мылом предотвращает прилипание камеры к внутренней поверхности
шины, уменьшает истирание и шансы возникновения сморщивания или складок.
6.4.		 Частично накачайте камеру до тех пор, когда она начнёт принимать форму, не растягиваясь.

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

7.1. ПРЕДПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ для этого раздела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАШИНЫ МОГУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО ИЛИ

Mounting Instructions
(Assembly )

ДАВЛЕНИЯ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ ДО ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИНЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1.5 РАЗА. НАКАЧИВАНИЕ ШИНЫ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СОЗДАЁТ РИСК
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И / ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
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ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ВНУТРЕННЕМ ДАВЛЕНИИ. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗРЫВ АВИАКОЛЕСА ИЛИ ШИНЫ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЁЛЫМ ИЛИ
СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРОЦЕДУРАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ КОЛЕСА ДЛЯ СБОРКИ КОМПОНЕНТОВ КОЛЕСА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШИНЫ/КОЛЕСА ВОЗДУШНОГО СУДНА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ
НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР ПОВЫШАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАШИНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАКАЧИВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ

Receiving and Storing
Aircraft Tires

7. Накачивание шины и колеса в сборе до рабочего давления

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

6.8. Поместите наружную половину колеса на шину с камерой в сборе.
6.9. Расположите наружную половину колеса в шине и на внутренней половине колеса Если маркированы,
лёгкие места колеса, то они должны быть расположены приблизительно на 180 градусов друг от друга (см.
CMM производителя колёс).
ПРИМЕЧАНИЕ: Сейчас многие производители колёс маркируют лёгкое место на каждой половине колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что шток вентиля камеры (тяжёлое место камеры) или лёгкая точка колеса совмещены
с красной меткой шины (лёгким местом шины) .
ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащим образом сбалансированная шина и колесо в сборе улучшает общие характеристики
износа шины. Помимо сильной вибрации несбалансированная шина и колесо в сборе может вызвать
неравномерный и локализованный (пятнистый) характер износа протектора, что может сократить
общий ресурс шины.
6.9.1. Установите стяжные болты и завершите сборку колеса согласно инструкциям поизводителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ КЛЕТКУ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ ШИНЫ И КОЛЕСА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДО НАЧАЛА НАКАЧИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СТЯЖНЫЕ БОЛТЫ КОЛЕСА, ВЕНТИЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ОТ ПЕРЕДУВА, ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И Т. Д. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ И ЗАТЯНУТЫ СОГЛАСНО
СПЕЦИФИКАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОЛЕСА . НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕЧКЕ.

Operation on Air cr
aft

В СБОРЕ. ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ, КОЛЕСА И КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВА ШИНЫ/КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА
НАКАЧКИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСТОЧНИК ПОДАЧИ ДАВЛЕНИЯ РАСПОЛОЖИТЕ НА РАССТОЯНИИ 10 МЕТРОВ (30 ФУТОВ) ОТ КЛЕТКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Клетка считается подходящей для безопасного накачивания, если она подходит для самого большого
размера шины и самого высокого эксплуатационного давления.
7.2.2. Присоедините линию подачи давления к штоку вентиля.
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7.2.1. Поместите шину и колесо в сборе в подходящую клетку безопасности для накачивания.

Dismounting
(Disassembly)

БЕЗОПАСНОСТИ С КЛАПАНОМ, РЕГУЛЯТОРОМ И МАНОМЕТРОМ, УСТАНОВЛЕННЫМИ НА ЭТОМ МЕСТЕ.
ЛИНИЯ ПОДАЧИ ДАВЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЛОЖЕНА К КЛЕТКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИКРЕПЛЕНА К
ВЕНТИЛЮ КОЛЕСА. ПРИСУТСТВИЕ ПЕРСОНАЛА У КЛЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЫШАЕТ РИСК ТРАВМЫ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СМ. "РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ САМОЛЁТОВ" (AMM) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО
ДАВЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАЗМЕРА ШИНЫ, НАГРУЗОК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ. НЕПРАВИЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ШИН, КОЛЕС И САМОЛЕТОВ.
7.2. Первоначальное накачивание шины и колеса в сборе

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)
7.2.3. Накачайте шину и колесо в сборе до правильного рабочего давления для предполагаемого применения.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шины и колёса в сборе пригодны для различных самолётов. Убедитесь, что
это то давление, которое рекомендовано для установки на предназначенный самолёт.
7.2.4 Дополнительные действия для шин камерного типа:
7.2.4.1. Полностью спустите давление из камеры и шины.
7.2.4.2. Вновь накачайте камеру и шину до правильного внутреннего давления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура помогает устранить морщины в камере и удаляет воздух,
захваченный между шиной и камерой

Receiving and Storing
Aircraft Tires

7.2.4.3. Проверьте давление через 24 часа. Снова накачайте до рабочего давления (предполагается,
что захваченный воздух удалён). Повторяйте каждый день до тех пор, пока весь захваченный воздух
не будет удалён и давление стабилизируется.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шины камерного типа требуют особого поддержания давления в течение нескольких дней после пуска в

эксплуатацию из-за возможного попадания воздуха между камерой и шиной. Как только шина пущена
в эксплуатацию, этот захваченный воздух выходит через отверстие в штоке вентиля колеса. Удалённый
захваченный воздух понижает давление на манометре.

7.2.5. Завершите проверку сохранения давления.

8.2.2.1. Растяжение шины может длиться до 12 часов. Растяжение шины увеличивает внутренний объём шины,
что понижает внутреннее давление.
8.2.2.2. Первоначальное растяжение (12 часов) и окружающая температура должны быть стабильными, чтобы
знать, является ли изменение давления результатом утечки.

технического обслуживания в мастерской для шин и колёс,” рекомендуют12-часовое растяжение
и 24-часовую проверку утечки .
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• Процедура индустриального (отраслевого) стандарта
• Альтернативная процедура
• Экстренная процедура
8.3.1. Процедура индустриального стандарта сохранения давления является стандартной для авиационной промышленности
много лет. Она предназначена обеспечить полную проверку сохранения давления шиной и колесом в сборе для
выпуска их в эксплуатацию на самолёте. Эта процедура требует 12-часовой период растяжения и 24-часовой период
для измерения потери давления. Она рекомендована большинством авиастроительных компаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: Airbus SIL 32-119 и Boeing SL 6 декабря 2006 года под заголовком “Предлагаемые процедуры

Dismounting
(Disassembly)

8.3. Ниже описаны три (3) процедуры сохранения давления :

Operation on Air cr
aft

разнашиваться) при накачивании до рабочего давления. Любая процедура, используемая для правильной
проверки утечки шины, должна учитывать растяжение шины.
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ПРЕДУРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ , ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1, §2, И §7 ЭТОЙ ГЛАВЫ.
8.1. Материалы, инструменты и оборудование см. на Рисунках 401 и 402.
8.2. Проверки давления предназначены для того, чтобы убедиться, что шины и колёса в сборе отвечают принятым в
отрасли стандартам сохранения давления перед выпуском их в эксплуатацию на воздушном судне. Этот важный процесс
подтверждает, что шина и колесо в сборе готовы к эксплуатации на воздушном судне, и помогает избежать повреждений изза недостаточного давления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка давления подтверждает способность шины и колеса держать давление. Если обнаружена потеря
давления, внимание должно быть направлено и на колесо и на шину.
8.2.1. Эта процедура в сущности одинаковая для всех авиационных шин: диагональных, радиальных, бескамерных и камерного типа.
8.2.2. Растяжение шин - Это нормально для авиационных шин становиться больше (растягиваться или

Mounting Instructions
(Assembly )

8. Проверка сохранения давления (Проверка на утечки) – После монтажа

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

8.3.2. Альтернативная процедура сохранения давления используется некоторыми операторами, чтобы сократить
время, необходимое для этого процесса. Время, отведённое для растяжения, и время проверки утечки снижаются.
Допустимое отклонение также снижается. Для этой процедуры требуется калиброванный манометр с допуском
±0,25% полной шкалы, или лучше, и со шкалой, пригодной для диапазона отслеживаемого давления.
(Отметьте, что допуск здесь меньше допуска, рекомендуемого на Рисунке 402.)
8.3.3. Экстреннная процедура может использоваться для выполнения проверки сохранения давления на впервые

Receiving and Storing
Aircraft Tires

смонтированной шине и колесе в сборе, когда время не позволяет использовать cтандартную индустриальную или
альтернативную процедуру.
8.3.3.1. Экстреннная процедура должна применяться только в ситуации типа "Воздушное судно на земле" (AOG)
Для этой процедуры требуется калиброванный манометр с допустимым отклонением ±0,25% полной
шкалы или лучше. Манометр должен иметь шкалу, пригодную для диапазона отслеживаемого давления.
(Отметьте, что допуск здесь меньше допуска, рекомендуемого на Рисунке 402.)
8.4. Индустриальная стандартная процедура сохранения давления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1, §2, И §7
ЭТОЙ ГЛАВЫ.

8.4.7
.

и колесо в сборе на наличие утечек . См. §9 в этой главе
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Пользуйтесь мыльным раствором на бортах шин и других уязвимых компонентах колеса (вентили, плавкие
предохранители, предохранители от избыточного давления, линия разъёма половин колеса и т.п.) Если
обнаружатся мыльные пузыри или утечки, отремонтируйте утечку.
• Вернитесь к 8.4.1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Н
I ормально видеть пузыри у вентиляционных отверстий шины, сразу над фланцем колеса
всегда, когда накачивают шину. См. Главу 1, §6, Рисунок 107.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не идентифицируйте шину как имеющую течь лишь на основании выхода пузырей
из вентиляционных отверстий. Утечку шины и колеса в сборе следует определять по
потере давления, измеренной на калиброванном манометре за некоторый период
времени.
•

Dismounting
(Disassembly)

По истечении 24 часов измерьте внутреннее давление (PG). Убедитесь, что температура окружающей среды
шины и колеса в сборе не изменилась более чем на 3°C (5°F).
8.4.7.1. Если внутреннее давленние (PG) равно или более чем (≥) 95% установленного внутреннего давления
(PN), принимайте шину и колесо в сборе для использования в эксплуатации или на хранение для текущего
техобслуживания. (Рекомендации по хранению для текущего техобслуживания См.§12, в этой главе.)
Или
8.4.7.2. Если внутреннее давление (PG) менее (<) 95% установленного рабочего давления (PN), осмотрите шину

Operation on Air cr
aft

		 Подождите 24 часа, чтобы обеспечить возможность любой потере давления.

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения в температуре окружающей среды вызывают соответствующее изменение внутреннего
давления (манометрическое давление). Снижение температуры на 3°C (5°F) приведёт к снижению
внутреннего давления на 1% . Повышение температуры вызовет повышение внутреннего давления.
См. Рисунок 409.
		 Падение давления менее, чем на или равное (≤) 10% во время периода растяжения считается нормальным.
Любая потеря более этой величины может означать проблему утечки..
		 Подкачайте шину до установленного рабочего давления (PN).
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8.4.1. Накачайте впервые смонтированную шину и колесо в сборе до рабочего давления (PN) для применения на
самолёте, как указано в "Руководстве по обслуживанию самолёта" (AMM).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Рисунок 409.
8.4.2. Оставьте накаченную шину и колесо в сборе на 12 часов, чтобы она растянулась.
8.4.3. После12-часового периода растяжения измерьте внутреннее давление (PG). Убедитесь, что температура
шины и колеса в сборе не изменилась более чем на 3°C (5°F).

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВИАЦИОННЫХ ШИН "MICHELIN"
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Или
8.4.7.3. Если не получается определить источник потери давления, забракуйте шину и колесо в сборе.
• Не принимайте шину и колесо в сборе в эксплуатацию, пока не будет определён и исправлен источник
утечки.
ПРИМЕЧАНИЕ Максимальная суточная потеря давления 5% или менее считается приемлемой для
24-часового периода (TSO, AC 20-97B, SAE ARP5265). Некоторые авиастроительные
компании рекомендуют максимальную скорость истечения менее (<) 3%. Типичные
скорости утечки < 3% за 24-часовой период.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Накачайте шину до рабочего
давления на самолёте PN

12 часов

414

24 часа

Если PG < 95%
Примите шину и
колесо в сборе

Рисунок 409. Индустриальная стандартная процедура проверки сохранения давления
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8.5. Альтернативаная процедура проверки сохранения давления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1, §2 И §7 ЭТОЙ ГЛАВЫ.
8.5.1. Накачайте впервые смонтированную шину и колесо в сборе до рабочего давления для применения на
самолёте, как указано в "Руководстве по обслуживанию самолётов" (AMM).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Рисунок 410.
8.5.2. Дайте накаченной шине и колесу в сборе вылежаться в течение трёх (3) часов, чтобы шина частично
растянулась.

Dismounting
(Disassembly)

Если PG ≥ 95%

Operation on Air cr
aft

Измерьте внутреннее
давление

Расследуйте и
отремонтируйте утечку или
забракуйте шину и колесо
в сборе

Mounting Instructions
(Assembly )

Подкачайте до рабочего
давления PN

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)
8.5.3.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

После трёх (3)-часового растяжения измерьте внутреннее давление (PG). Убедитесь, что
температура окружающей среды шины и колеса в сборе не изменилась боле чем на 3°C (5°F).
8.5.3.1. Если внутреннее давление (PG) равно или выше (≥) 90% установленного рабочего
давления (PN), перейдите к §8.5.4.
Или
8.5.3.2. Если внутреннее давление (PG) менее (<) 90% установленного рабочего давления (PN),
осмотрите шину и колесо в сборе на наличие утечек. См. §9, в этой главе.

Или
8.5.6.3. Если внутреннее давление (PG) ниже (<) 97,5% установленного рабочего давления (PN),
подкачайте шину до рабочего давления, затем подождите 24 часа, чтобы дать возможность
проявиться любой потере давления.
8.5.7. После 24-часов ожидания, измерьте внутреннее давление (PG). Убедитесь, что окружающая
температура шины и колеса в сборе не изменилась более чем на 3°C (5°F).
8.5.7.1. Если внутреннее давление( PG) равно или выше (≥) 95% установленного рабочего давления

8.5.7.2. Если внутреннее давление ( PG) ниже (<) 95% установленного рабочего давления (PN),

8.5.7.3. Регистрируйте измеренную потерю давления (фунт на дюйм2 / бар) и время.
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• Забракуйте шину и колесо в сборе.
Или
• Используйте мыльный раствор на бортах шин и других уязвимых компонентах колеса (вентили,
плавкие предохранители, предохранители от избыточного давления, линия разъёма половин колеса, и
т.п.). Если обнаружены мыльные пузыри или утечки, отремонтируйте утечку.
• Вернитесь к §8.5.1.

Dismounting
(Disassembly)

(PN), принимайте шину и колесо в сборе для использования в эксплуатации или хранения для
текущего техобслуживания. (Рекомендации по текущему обслуживанию См. в §12 этой главы).
Или

Operation on Air cr
aft

обслуживанию См. в §12 этой главы) .

Mounting Instructions
(Assembly )

8.5.6.1. Если внутреннее давление (PG) равно или выше (≥) 97.5% установленного рабочего давления
(PN), примите шину и колесо в сборе для использования в эксплуатации или хранения для текущего
обслуживания.
8.5.6.2. Подкачайте шину до установленного рабочего давления (PN). (Рекомендации по текущему
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фланцем колеса всегда, когда накачивают шину. (См. Главу 1, §6)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не идентифицируйте шину как имеющую утечку лишь на основании
выхода пузырей из вентиляционных отверстий. Утечку шины и колеса в сборе
следует определять по потере давления, измеренной на калиброванном
манометре, за некоторый период времени.
8.5.4. Подкачайте шину до установленного рабочего давления (PN).
8.5.5. Подождите12 часов , чтобы обеспечить возможность любой потере давления.
8.5.6. После 12 часов вылежки, измерьте внутреннее давление (PG). Убедитесь, что температура
окружающей среды шины и колеса в сборе не изменилась более чем на 3°C (5°F).

Receiving and Storing
Aircraft Tires

• Пользуйтесь мыльным раствором на бортах шин и других уязвимых компонентах колеса
(вентили, плавкие предохранители, предохранители от избыточного давления, линия разъёма
половин колеса, и т.п.). Если обнаружены мыльные пузыри или утечки, отремонтируйте утечку.
• Вернитесь к §8.5.1 в этой главе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нормально видеть пузыри у вентиляционных отверстий шины, сразу над

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Накачайте шину до
рабочего давления на
самолёте PN

3 часа

Осмотрите и
отремонтируйте, если
необходимо

Если PG

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Измерьте внутреннее
давление

< 90%

Если PG ≥ 90%
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12 часов
Измерьте внутреннее
давление

97,5%

Примите шину и колесо
в сборе

Если PG < 97,5%

Operation on Air cr
aft

ЕслиPG

Mounting Instructions
(Assembly )

Накачайте шину до
рабочего давления на
самолёте PN

Накачайте шину до
рабочего давления на
самолёте PN
Dismounting
(Disassembly)

24 часа
Измерьте внутреннее
давление

Если PG < 95%

Примите шину и колесо
в сборе
Отремонтируйте или
забракуйте

Рисунок 410. Альтернативная процедура контроля сохранения давления
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Если PG ≥ 95%

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)
8.6. Экстренная процедура сохранения давления

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1, §2, И §7 ЭТОЙ ГЛАВЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эту процедуру следует использовать только в ситуации AOG (Самолёт на земле). Для этой
процедуры требуется калиброванный манометр с допуском ±0,25% полной шкалы, и с шкалой,
пригодной для отслеживаемого диапазона давления (Отметьте, что допуск здесь меньше,
допуска, рекомендуемого на Рисунке на 402.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура требует проверки внутреннего давления в холодной шине каждые 24 часа в течение
первых 48 часов эксплуатации колёсного узла. См. Главу 5, §3 об обычных ежедневных проверках
давления.

Receiving and Storing
Aircraft Tires
Mounting Instructions
(Assembly )
Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормально видеть пузыри у вентиляционных отверстий шины, сразу над фланцем колеса всегда, когда
шина накачена. См. Главу 1, §6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не идентифицируйте шину как имеющую утечку лишь на основании выхода пузырей из
вентиляционных отверстий. Утечку в шине и колесе в сборе следует определять по потере
давления, измеренной калиброванным манометром в течение некоторого времени.
8.6.4. Если шина условно принята, накачайте шину до 105% рабочего внутреннего давления (без нагрузки) и установите
шину и колесо в сборе на самолёт. +5% внутреннего давления должны компенсировать растяжение шины.
8.6.5. Измеряйте внутреннее давление каждые 24 в следующие 48 часов.
8.6.5.1. Принимайте сборку (шина-колесо), если PG ≥ 90% PN. Применяйте правила обслуживания внутреннего
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ПРИМЕЧАНИЕ: См. Рисунок 411.
8.6.1. Накачайте впервые смонтированную шину и колесо в сборе до рабочего давления для применения на самолёте, как
указано в руководстве по обслуживанию. самолётов. См. §7 в этой главе относительно процедур накачивания и
безопасности.
8.6.2. Подождите не менее 30 минут.
8.6.3. Опрысните всю шину и колесо в сборе мыльным раствором для обнаружения утечек. Осмотрите борта шины и
компоненты колеса (вентили, плавкие предохранители, предохранители защиты от избыточного давления,
линия разъёма половин колеса и т.д.). Ищите мыльные пузыри
8.6.3.1. Если не обнаружено никаких пузырей на компонентах колеса, условно примите сборку. Регистрируйте
измеренную потерю давления (фунт на дюйм2/бар) и период времени.
Или
8.6.3.2. Если утечки найдены, то отремонтируйте любую утечку. См. §9 в этой главе. Если шина и колесо
отремонтированы и возвращены в эксплуатацию, снова обратитесь к §8.6.1 этой главы.
Или
• Забракуйте шину и колесо в сборе.

давления, изложенные в Главе 5, Эксплуатация, §5.
Dismounting
(Disassembly)

8.6.5.2 Снимите шину и колесо в сборе (и сопряжённую часть), если PG < 90% , соблюдая регламент.
ПРИМЕЧАНИЕ: В течение первых несколько рейсов будет дополнительное растяжение шины,что
приведёт к снижению манометрического давления с учетом изменения температуры.

Retread and Repair
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РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Накачайте шину до
рабочего давления на
самолёте PN

Ждите не менее 30 минут

Если на какой-либо оснастке
или деталях колеса
обнаружены пузыри

Отремонтируйте шину
и колесо в сборе

Operation on Air cr
aft

Измеряйте холодное
внутреннее давление перед
каждым полётом, не менее
одного раза каждые 24
часа, в следующие 48
часов

Рисунок 411. Экстренная процедура контроля сохранения давления
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Если PG < 90%

Снимите шину и колесо в
соответствии с
регламентом обслуживания давления

Dismounting
(Disassembly)

Если PG ≥ 90%

Примите сборку и
применяйте правила
поддержания
внутреннеего давления

MAT-CSM 32-45-01 Revision E			

Mounting Instructions
(Assembly )

Установите шину на
самолёт при
рабочем давлении
+ 5% (PN + 5%)
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Если на оснастке или деталях
колеса не обнаружено никаких
пузырей

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Опрыскайте раствором для
обнаружения утечки или
испытайте погружением

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКЕ)

9. Исследование причины потери давления

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

9.1. Шины и колёса в сборе, не прошедшие испытаний на сохранение давления (потеря давления >5% за 24 часа), должны быть
обследованы, чтобы найти причину потери давления. Следуйте приведенным ниже рекомендациям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые авиастроительные компании рекомендуют максимальную скорость утечки 3% за 24 часа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предположите, что потеря давления может быть вызвана любой частью шины / колеса .
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ШИНУ И КОЛЕСО В СБОРЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЕСЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ
ОБНАРУЖИВАЕТ ПОТЕРЮ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ 5% ЗА 24-ЧАСОВОЙ ПЕРИОД. СНИМИТЕ ШИНУ И
ПЕРЕДАЙТЕ В СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ РЕМОНТНУЮ СТАНЦИЮ ДЛЯ ВАЛИДАЦИИ
ПРИГОДНОСТИ ШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник потери давления часто может быть определён, используя мыльный раствор
на предполагаемых участках утечки или полное погружение шины и колеса в сборе в водяную ванну.
9.2. Сначала начните с самых простых проверок утечек.

9.2.1. Убедитесь, что на результат измерения не повлияло изменение температуры окружающей среды.
прежде чем решить, что шину и колесо следует снять из-за низкого давления.

9.2.2. Нанесите небольшое количество раствора для определения утечек на конец стержня вентиля.
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9.2.3. Нанесите раствор для определения утечек на плавкие предохранители.
9.2.3.1. Если появляются пузыри, замените плавкий предохранитель.

9.2.4. Нанесите раствор для определения утечек на зоны протектора и боковин.
9.2.4.1. Если появляются пузыри, обведите это место и демонтируйте шину

9.2.5. Полностью погрузите шину и колесо в сборе в водяную ванну, если это выполнимо. Где нет водяной ванны,
нанесите раствор для определения утечки на всю шину и колесо в сборе. Пузыри, появляющиеся в любом другом
месте, а не у воздуховодов на нижней части боковины, означают утечку.
9.2.5.1. Проверьте зону у основания обода колеса на утечку от усталостных трещин.
9.2.5.2. Проверьте кольцевое уплотнение половин колеса.
9.2.5.3. Проверьте наличие пузырей в зоне основания колеса, кольцевого уплотнения в разъёме
половин п, редохранителя от избыточного давления.

Dismounting
(Disassembly)

9.2.6. Если никаких других источников утечки не найдено, демонтируйте шину с колеса.

Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормально видеть пузыри у вентиляционных отверстий шины, непосредственно над
фланцем колеса всегда, когда шина накачена. См. Главу 1, §6, Рисунок 107.

Mounting Instructions
(Assembly )

9.2.2.1. Если появляются пузырьки, замените золотник вентиля и проверьте снова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый вентиль должен иметь колпачок, чтобы защищать от загрязнения
и повреждения золотника вентиля и действовать как вторичное уплотнение.

Retread and Repair
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Демонтированная

Все случаи шина и колесо в сборе
шина и камера

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

Смонтированная

Проверка

Демонтированное

колесо

Период первичного растяжения (12 часов растяжение шины) X

Изменения температуры окружающей среды
Удаление газов из бескамерных шин
Удаление захваченного воздуха из шин камерного типа

X
X

X

X

X
X

Повреждённые борта

X
X

Неправильно посаженные борта

X

Подтекает золотник вентиля

X

Другие проблемы с вентилем

X

X

Неисправный тепловой плавкий предохранитель

X

X

X

X

Неправильно затянутые стяжные болты

X

Выемки и царапины колеса

X

X

Коррозия или износ полки обода

X
X
X

X

Отверстия в колесном узле

X

Трещины на колесе

X

X

Operation on Air cr
aft

(рифления(1))

Повреждённые поверхности герметизации

(1)

420

Пористые колёса

X

Mounting Instructions
(Assembly )

Неправильная установка кольцевых уплотнений

Утолщения

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Порез или прокол

Рифления - это ромбовидные рисунки на металле, получающиеся в процессе механической обработки.
Рисунок 412. Таблица отыскания и устранения неисравностей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

НЕИСПРАВНЫЕ ШИНЫ И КОЛЁСА В СБОРЕ ДОЛЖНЫ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО
ДАВЛЕНИЯ. ПОВРЕЖДЁННЫЕ КОЛЁСА МОГУТ РАЗОРВАТЬСЯ И ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ТРАНСПОРТИРУЙТЕ ИСПРАВНЫЕ ШИНЫ / КОЛЕСА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА АВИАКОМПАНИИ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перевозка пригодной к эксплуатации надувной авиационной шины регулируется Федеральным Кодексом

10.1 Исправные шины / колеса могут перевозиться под полным давлением в грузовом отсеке воздушного судна.
ПРИМЕЧАНИЕ:: Операторы могут пожелать проконсультироваться со своим регулирующим органом, чтобы определить,
существуют ли какие-либо ограничения в отношении перевозки накаченных шин/колес в самолете.
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Министерства транспорта США 173.307 и 175.10 Международной Ассоциации воздушного транспорта
(IATA). Эти правила разрешают транспортировку исправных авиационных шин / колес при давлениях,
не превышающих их номинальное рабочее давление..

Dismounting
(Disassembly)

10. Транспортирование накаченной шины и колеса в сборе

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 4 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (СБОРКА)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

10.2. При желании , оператор может снизить внутреннее давление приблизительно до 25% рабочего давления
или приблизительно от 40 ф/д2 до 50 ф/д2 (от 2,75 до 3,5 бар), в зависимости от того, какое давление ниже
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо поддерживать достаточное давление в шине и колесе в сборе, чтобы борт не соскакивал с
обода. Снижение внутреннего давления также уменьшает потенциальную энергию сжатого газа в
шине/колесе в случае повреждения во время транспортировки.
10.3. Подкачайте шину до рабочего давления в соответствии с AMM до пуска шины в эксплуатацию.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шина и колесо в сборе отгружены при пониженном давлении (25% рабочего давления),
повышайте давление до рабочего давления, учитывайте растяжение шины или накачайте шину до
105% эксплуатационного давления (без нагрузки).

11. Хранение накаченной шины и колеса в сборе

11.2.		

Шину и колесо в сборе необходимо покрыть тентом или поместить в герметичном пластиковом пакете, если она
хранится снаружи более 6 месяцев.

11.3.		

Шины и колёса в сборе можно хранить при полном эксплуатационном давлении, но "Michelin" рекомендует снижение
внутреннего давления приблизительно до 25% рабочего давления или приблизительно от 40 до 50 ф/д2 (от 2,75 до
3,5 бар), в зависимости от того, что меньше, чтобы минимизировать агрессивные воздействия озона.

11.4.		

Не храните шину под воздействием прямых солнечных лучей или высокой концентрации озона. Ультрафиолетовые
лучи генерируют озон. Озон может вызвать растрескивание резины.

11.5.		

Не храните шины и колёса около электрического оборудования, такого как генераторы, которые производят высокую

11.6.		

Избегайте контакта шины с загрязнителями (масло, смазка, реактивное топливо и другие материалы на основе
углеводородов).

концентрацию озона. Избегайте флуоресцентного освещения или обеспечьте, чтобы освещение выключалось, когда требуется.

Шины и колёса в сборе следует хранить в вертикальном положении. Поверхность шинного стеллажа, на которую опирается вес
шины, должна быть плоской, от 3 до 4 дюймов (от 7,5 до 10 см) шириной, чтобы не допустить деформации шины.

		 Шины и колёса в сборе, которые не были введены в эксплуатацию, должны проверяться каждые 12 месяцев для
подтверждения бесперебойной работоспособности в соответствии с настоящим "Руководством по уходу и обслуживанию".
Чтобы максимизировать ресурс шины, рекомендуется менять местами запасные шины и колёса по принципу FIFO
(Первый поступил, первый выдан). Шины и колёса, которые находятся на отдалённых базах и возвращаются на свою
основную базу для проверки, должны быть установлены на воздушном судне и не возвращаться на отдалённые станции
11.10. Рекомендуемый максимальный срок хранения для шины и колеса в сборе 2 года. Затем шины и колёса должны быть
проверены и установлены на воздушные суда.
11.11. Шина и колесо в сборе должны быть накачены до рабочего давления в соответствии с AMM перед пуском в эксплуатацию.
См. Рисунок 413.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если шина и колесо хранились при пониженном давлении (приблизительно 25% рабочего давления)

Operation on Air cr
aft

		

Mounting Instructions
(Assembly )

Шины следует хранить в прохладном, сухом, защищенном от пыли месте при температуре от 0°C до 35°С.
Длительное хранение при высоких температурах ускоряют процесс старения резиновых компонентов.
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11.1.		
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11.12 Чтобы минимизировать вероятность остаточной деформации, шины, которые были смонтированы и накачены
и которые должны храниться в течение длительного времени ( более 1 года), поворачивайте шину и колесо в сборе
на 45 градусов каждые три (3) месяца.

Dismounting
(Disassembly)

или если шина хранилась при внутреннем давлении менее 50% рабочего давления (без нагрузки),
накачайте шину до 105% рабочего давления (без нагрузки) (рабочее давление, умноженное на 1,05),
чтобы учесть растяжение шины.
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Скорость потери 5%
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Рисунок 413. Давление в шине во времени

Mounting Instructions
(Assembly )

0

12. Периодический повторный осмотр накаченной шины
12.1.1. Если давление в шине необходимо отрегулировать , см. AMM относительно правильного рабочего
давления. Просмотрите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §1, 2 и 7 в этой главе.
12.1.2. Если измеренное давление меньше давления хранения (25% или 2,75 бар рабочего давления), накачайте
до давления хранения в соответствии с политикой оператора.
12.2. Визуально проверьте наружную поверхность шины на наличие трещин, повреждений или каких-либо других
дефектов. См. АММ самолёта и §4 в этой главе.
12.2.1. Если все визуальные критерии пригодности к эксплуатации удовлетворены - Примите шину.
12.2.2. Если критерии пригодности к эксплуатации превышены - Забракуйте шину.

13. Монтаж шины и колеса в сборе на самолёте
13.1. Визуально осмотрите шину на наличие повреждений от транспортировки, хранения или загрязнений.

Dismounting
(Disassembly)

12.2.2.1. Обведите проблемную область подходящим маркером шины.
12.2.2.2. Демонтируйте шину с колеса и верните поставщику.

Operation on Air cr
aft

12.1. Измеряйте внутреннее давление в шине.

13.1.1. Если критерии пригодности к эксплуатации превышены - Забракуйте шину.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шины могут иметь небольшую деформацию в боковине (выпуклость) после
того, как их смонтировали на колесе и накачали. Деформация возникает в
результате небольшого количества дополнительной резины по стыку резины
боковины. Обычно он составляет менее 15 мм (0,6 дюйма) в ширину и может
проходить по всей высоте боковины. Он ориентирован приблизительно на 15° от
радиального направления. Такая деформация не влияет на эксплуатационные
характеристики шин.
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Aircraft Tire Terminology
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13.2. Установите шину и колесо в сборе на самолёт в соответствии с AMM.
13.3. Убедитесь, что внутреннее давление в шине установлено в соответствии с AMM, используя калиброванный
манометр с допуском ± 2% полной шкалы или лучше.
13.4.Установите давление с учетом изменений температуры окружающей среды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения в температуре окружающей среды вызывают соответствующее изменение во
внутреннем давлении (манометрическое давление). Снижение температуры на 3°C (5°F) приведёт к
снижению внутреннего давления на 1% . Повышение температуры вызовет соответствующее
повышение внутреннего давления.(Пример: Падение температуры на 28°C (50°F) приведёт к
понижению давления на 10%.)

Receiving and Storing
Aircraft Tires

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окружающей среды изменяется в течение дня, от места к месту и от сезона
к сезону. Давление воздуха в шинах, указанное изготовителем самолёта для каждого типа воздушного
судна, требуется для того, чтобы нести нагрузку самолёта. Это значение давления необходимо независимо
от температуры окружающей среды. Поскольку непрактично делать небольшие корректировки, давление
должно быть установлено для самых неблагоприятных условий (самая холодная температура, ожидаемая в
эксплуатации).

Operation on Air cr
aft

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шина и колесо в сборе хранились при пониженном давлении (приблизительно 25%
рабочего давления) или когда шина была на хранении и внутреннее давление составляет менее
50% рабочего давления, накачайте шину до 105% рабочего давления, чтобы компенсировать
растяжение.

423

ПРИМЕЧАНИЕ: Если внутреннее давление устанавливается с грузом на колёсах , внутреннее давление на 4%
больше, чем когда самолёт стоит на домкратах (Рабочее внутреннее давление с нагрузкой =
1,04 x Рабочее внутреннее давление без нагрузки).

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРИМЕЧАНИЕ: При техническом обслуживании по поддержанию давления в шинах в холодном
климате для нормальной работы шин в эксплуатации должны учитывать влияние температуры
на давление в шинах: перепад температуры в ангаре и в окружающей среде. Когда давление в
шинах контролируют (устанавливают) на самолёте в тёплом ангаре, а затем самолёт паркуется
снаружи при низкой температуре, давление в шинах, соответственно, уменьшается

Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair
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Aircraft Tire Terminology
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1. Правильное поддержание внутреннего давления
Авиационные шины ДОЛЖНЫ быть накачены и ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ при надлежащем давлении воздуха. Это
самый важный фактор в любой программе профилактического обслуживания шин.
1.1. Проверьте внутреннее давление в шине на соответствие указанному в "Руководстве по техобслуживанию
самолёта" ( AMM), "Справочнике по лётной эксплуатации для пилота" и/или "Руководстве по лётной
эксплуатации самолётов" (POH/AFM), или в соответствующей документации оператора.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

1.2. При установке, демонтаже или техническом обслуживании колесных узлов на воздушных судах следуйте
рекомендациям и процедурам, изложенным в AMM и/или в "Руководстве по обслуживанию компонентов"
производителя колёс (CMM).
ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальное давление не всегда является правильным рабочим давлением.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и ПРИМЕЧАНИЯ для этой главы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ ДОЛЖНЫ МОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО С НАДЛЕЖАЩИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ, С ИНСТРУКЦИЯМИ И ОБУЧЕНИЕМ ОПЕРАТОРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕПРАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ

Mounting Instructions
(Assembly )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ КЛЕТКУ ПРИ НАКАЧИВАНИИ ВПЕРВЫЕ СМОНТИРОВАННОЙ ШИНЫ И
КОЛЕСА В СБОРЕ (СТУПИЦА). ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ, КОЛЕСА И КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАЗРЫВ ШИНЫ/КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА НАКАЧКИ, ЧТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРВОМ
МОНТАЖЕ СМ. В ГЛАВЕ 4. ВО ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ МЕХАНИКИ САМОЛЕТА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА
РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 2 М ОТ ШИНЫ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ШИНЕ И КОЛЕСУ В СБОРЕ, УСТАНОВЛЕННЫМИ НА САМОЛЁТЕ, ПОД
КОСЫМ УГЛОМ (В НАПРАВЛЕНИИ К ПЛЕЧУ ШИНЫ). СМ. РИСУНОК 501.

Operation on Aircraft
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Рисунок 501. Рекомендуемый угол приближения к плечу шины
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ГЛАВА 5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА САМОЛЁТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: C АВИАЦИОННЫМИ ШИНАМИ И КОЛЕСАМИ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, КАК
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И С ЛЮБЫМ ДРУГИМ СОСУДОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАКАЧИВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ
ДАВЛЕНИЯ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ ДО ДАВЛЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО РАБОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ
ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 1,5 РАЗА . НАКАЧИВАНИЕ ШИНЫ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И / ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ, СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТОВ КОЛЕСА, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ОЩУПЫВАЙТЕ ПОРЕЗЫ ИЛИ ЗАСТРЯВШИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ШИНА НАДУТА. ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Receiving and Storing
Aircraft Tires

МОЖЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ НАВРЕДИТЬ ШИНЕ, ВЫЗВАВ ЕЁ РАЗРЫВ, ЧТО ПРИВЕДЁТ К ФИЗИЧЕСКИМ ТРАВМАМ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ШИНЕ И КОЛЕСУ В СБОРЕ С ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ДАТЬ ВРЕМЯ ОСТЫТЬ
ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (В ТЕЧЕНИЕ МИНИМУМ 3 ЧАСОВ) ПЕРЕД ТЕМ, КАК СПУСКАТЬ
ИЗ НЕЁ ДАВЛЕНИЕ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДА ВЫНИМАЕТЕ ЗОЛОТНИК ВЕНТИЛЯ ИЗ НАДУТОЙ ШИНЫ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗОЛОТНИКА ВЕНТИЛЯ. ЗОЛОТНИК ВЕНТИЛЯ ШИНЫ
МОЖЕТ ВЫСКОЧИТЬ НАРУЖУ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Mounting Instructions
(Assembly )

3. Проверки давления

Используйте калиброванный манометр с минимальным допуском ±2% полной шкалы, пригодной для всего контролируемого
диапазона давлений. "Мишлен" рекомендует использовать калиброванный манометр с допуском ±0,25% полной шкалы. См. Главу
4, §3.
3.1. Проверяйте внутреннее давление перед первым полетом самолетов, которые летают ежедневно, или перед каждым полетом
для самолетов, которые эксплуатируются реже. В идеале эта проверка должна проводиться в условиях окружающей
среды снаружи. Если это невозможно, см. пункт 3.3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Любой результат измерения ниже 95% номинального давления требует техобслуживания (см. рис. 503).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения окружающей температуры вызовут соответствующее изменение внутреннего давления
(манометрического давления). Снижение температуры на 3°C (5°F) приведёт к снижению внутреннего
давления на 1%. Увеличение температуры вызовет соответствующее увеличение внутреннего давления
( Пример: Падение температуры на 28°C (50°F) вызовет потерю давления на 10%.)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окружающей среды изменяется в течение дня, от места к месту и от сезона к сезону.
Давление воздуха в шинах, указанное изготовителем самолёта для каждой конфигурации воздушного судна,
требуется для того, чтобы нести нагрузку самолёта. Это давление необходимо устанавливать независимо от
температуры окружающей среды. Поскольку непрактично делать небольшие корректировки, давление
должно быть установлено для самых неблагоприятных условий (самая холодная температура, ожидаемая в
эксплуатации).
ПРИМЕЧАНИЕ: В шинной промышленности существуют и другие методы, которые могут использоваться для регулировки
давления в связи с изменением температуры. Они дают значение, которое может немного отличаться от
расчётной из-за округления.

Dismounting
(Disassembly)

3.3. Установите давление с учётом изменений окружающей температуры.

502

ПРИМЕЧАНИЕ: Избыточное давление может вызвать порезы протектора, повреждение инородными телами (FOD),
аномальный износ шины и перенапряжение шины/колеса.
3.2. Убедитесь, что требуемое давление указано для “нагрузки на колёса” (шасси обжато) или с шиной без нагрузки. (Шина и
колесо в сборе не установлены на самолёт или самолёт на домкратах.) Шина под нагрузкой будет иметь
внутреннее давление на 4% выше, чем без нагрузки (давление под нагрузкой = 1,04 умножить на давление без нагрузки).

Operation on Aircraft

Недостаточное давление увеличивает деформацию шины, что может привести к перегреву, аномальному
износу шин, укорочению срока службы шины и возможному отказу шины.

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА САМОЛЁТЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по поддержанию давления в шинах в холодном климате должны при выполнении техобслуживания
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учитывать изменение давления в шине на самолёте в ангаре, где теплее, чем при температуре
окружающей среды. Когда давление в шине измеряется (установлено) в тёплом ангаре, а самолёт
припарковывают снаружи при более холодной температуре, давление уменьшится.

4. Измерять давление, когда шины “холодные”

Receiving and Storing
Aircraft Tires

4.1. ” Холодная " шина обычно определяется как шина, которая имеет ту же температуру, что и окружающий воздух (температура
окружающей среды). То есть та, шина, которая не катилась (во время руления или при взлёте/посадке) в течение как
минимум трех (3) часов
4.2. ” Горячая " шина - это шина, которая катилась (руление) под нагрузкой на самолете и не была охлаждена до температуры
окружающей среды. См.§6.
4.3. Шины, работающие на одной оси или тележке шасси, должны работать при одинаковом давлении ± 5%. Когда шины
эксплуатируются при неравном давлении, шина с более высоким внутренним давлением несет более высокую нагрузку.
Это может привести к сокращению срока службы обеих шин из-за усталости и чрезмерного износа каркаса.
4.3.1. См. Рисунок 502 в качестве примера. Две шины на оси имеют различное давление.

Mounting Instructions
(Assembly )

Одна шина накачена до100% рабочего давления, а другая шина до 75% рабочего давления. Так как обе шины
будут прогибаться одинаково, шина при 100% рабочего давления будет нести приблизительно 110% нагрузки.
Шина при 75% давления будет нести около 90% нагрузки.
4.3.2. Когда обнаруживается, что давления в сдвоенных смонтированных шинах отличаются более чем на 5%,
следует принять меры.

терять давление, её следует проверить на утечки.

503
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4.3.2.1. Проверьте шины на утечку и, если ничего не найдено, выполните следующие шаги.
4.3.2.2. Накачайте обе шины до их надлежащего давления.
4.3.2.3. Сделайте запись в журнале, указав первоначальную разницу в давлениях, температуру окружающей
среды, дату и время.
4.3.2.4. Сверяйтесь с журналом при последующих проверках давления. Если одна и та же шина продолжает

75%
Рабочего PSI

Прогиб

100%
Рабочего PSI

110%

Рисунок 502. Влияние неравного давления на шинные нагрузки
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Нагрузка

Dismounting
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Чрезмерный
прогиб
обе шины
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4.4. Влияние недостаточного давления:
4.4.1.		 Недостаточное давление или снижение давления с течением времени может вызвать усталость каркаса, что
может привести к частичному или полному отказу шины.
4.4.2.		Снижение пригодности к восстановлению.
4.4.3.		Чрезмерный износ плечевой зоны.
4.4.4.		 Шины могут сползать и соскальзывать на ободе колеса во время торможения. Стержни вентиля на шинах
камерного типа могут быть повреждены или срезаны, и шина, камера или полный колёсный узел могут быть
повреждены.
		 Высокие боковые силы или удар при посадке могут привести к тому, что колесо защемит шину, ударится о
взлётно-посадочную полосу или шина будет препятствовать работе других компонентов шасси.
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4.5. Система мониторинга давления в шине (TPMS) может использоваться для проверки внутреннего давления, при условии,
что TPMS периодически калибруется.

5. Действия по техобслуживанию
Действие необходимо, если давление не находится в диапазоне, установленном для рабочего давления. Требуемое действие
зависит от измеряемого давления и должно выполняться в соответствии с AMM или процедурой технического обслуживания,
утвержденной соответствующим органом.

Mounting Instructions
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5.1. На Рисунке 503 показано техническое обслуживание, основанное на измеренном давлении холодной шины
(температура окружающей среды) в процентах от рабочего давления. Точность и калибровка датчика должны быть
подтверждены. Порядок действий предусмотрен для каждого процентного диапазона. Рисунок 503 применим ко всем
авиационным шинам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда внутреннее давление устанавливается в тёплом ангаре, а самолёт припаркован снаружи при более
холодной температуре окружающей среды, внутреннее давление должно быть отрегулировано, чтобы
компенсировать падение давления в результате изменения температуры . См. Примечание в §3.3 в этой
главе.

Operation on Aircraft
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Более 105%

99% – 95%

94% – 90%

Необходимое действие
1. Запишите давление и окружающую температуру в бортовой
журнал
2. Снимите 2-е показание в подтверждение 1-го показание при
близкой температуре окружающей среды.
3. Отрегулируйте давление, как необходимо.

Перекачена

Нормальный диапазон рабочего давления 1. Никаких действий не требуется, диапазон нормальный.
Приемлемая суточная потеря давления

Receiving and Storing
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105% – 100%

Состояние шины
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Измеренное давление
как % холодного
рабочего давления

1. Накачайте до максимума нормального диапазона рабочего давления.

Недокачена
(Необычная потеря
давления)

Mounting Instructions
(Assembly )

1. Осмотрите, ищите причину потери давления
2. Накачайте до максимума нормального диапазона рабочего давления.
3. Запишите давление и окружающую температуру в бортовой журнал.
Продолжение эксплуатации разрешается.
4. Проверяйте давление в шине каждые 24 часа после регулировки
давления.
4.1. Если давление в шине в диапазоне нормального рабочего
давления (потеря ≤5% за 24 часа), продолжение эксплуатации
приемлемо.
4.2. Если потеря давления опять больше 5% за 24 часа, снимите
шину и колесо в сборе с самолёта и расследуйте причину потери
давления.

Неприемлемая потеря давления

0%
(См. примечание ниже)

Спущенная

1. Если потеря давления произошла во время качения, забракуйте
шину и её пару.

Operation on Aircraft

Менее 80%

1. Снимите шину и колесо в сборе с самолёта.
2. Если шины сдвоенные, снимите смежную (спаренную) шину и
колесо в сборе с самолёта.
3. Замените обе шины. (См. Примечание ниже.)

89% – 80%

505

Неприемлемая потеря давления

1. Снимите шину и колесо в сборе с самолёта.
2. Расследуйте причину потери давления. Шину необходимо снять с
колёса и тщательно осмотреть на наличие повреждения.
3. Окончательное решение определится после осмотра в
квалифицированной ремонтной мастерской.

Рисунок 503. Регламент и действия по техобслуживанию давления в шинах
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		 Для шины нормально терять давление с течением времени. Авиационные шины могут оставаться в
эксплуатации при условии, что внутреннее давление не падает ниже 50% рабочего давления, и
шины не катались в этом состоянии.

Dismounting
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Максимальная суточная потеря давления 5% или менее считается приемлемой за 24-часовой
период (TSO, AC 20-97B, SAE ARP5265) (При одинаковой окружающей температуре).
ЕСЛИ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КОЛЕСА РАСПЛАВИЛСЯ ИЛИ СРАБОТАЛ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, СНИМАЙТЕ ШИНУ С ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ВОЗМОЖНО, ШИНА ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ, НЕВИДИМОЕ ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ.
		 Не снижайте давление в холодной шине, которая подвергается частым изменениям окружающей
температуры. См. §3.3 этой главы относительно влияния изменений окружающей температуры на
манометрическое давление в шине.
5.2. Если самолёт не двигался длительное время, шины должны быть проверены и накачены надлежащим образом.
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6. Проверки давления в горячей шине
Общепризнанно, что некоторые обстоятельства эксплуатации могут потребовать проверки давления в горячей шине,
и некоторые AMM предлагают рекомендации. При отсутствии определенных AMM процедур проверки горячего
давления следуйте приведенным ниже инструкциям.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ В ГОРЯЧЕЙ ШИНЕ, И ПОКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,75 РАЗА ВЫШЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА
УСТАНОВЛЕННОГО РАБОЧЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДИАПАЗОНА ДАВЛЕНИЯ, ДАЙТЕ ШИНЕ ОСТЫТЬ, СНИМИТЕ
ЕЁ С САМОЛЁТА И РАССЛЕДУЙТЕ ПРИЧИНУ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ПОНИЖАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ГОРЯЧЕЙ ШИНЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ, КОГДА ШИНА
ОХЛАДИТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ, КОГДА
ШИНА ОХЛАЖДАЕТСЯ.

6.1. Следующие рекомендации и предосторожности следует принять во внимание, когда абсолютно необходимо
проверить внутреннее давление горячей шины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно знать правильное “холодное” давление “горячей” шины, если неизвестна
температура внутреннего газа. См. Примечание после §3.3 в этой главе.
6.1.1. Соответствующее “холодное” внутреннее давление должно быть равно или больше, чем
установленное рабочее эксплуатационное давление под нагрузкой. Если “горячее” внутреннее давление
меньше рабочего внутреннего давления, но составляет ≥ 95% рабочего внутреннего давления,
накачайте до 105% рабочего внутреннего давления.

Mounting Instructions
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6.1.2. Если шина имеет менее (<) 95% установленного рабочего давления под нагрузкой, но равно или больше
чем (≥) 90% рабочего внутреннего давления, накачайте до 105% рабочего эксплуатационного
внутреннего давления, запишите показатели давления в бортовой журнал и снова проверьте через
24 часа.
6.1.3. Если шина имеет 90% установленного рабочего давления под нагрузкой, снимите шину с самолёта.
6.2. Давления, измеренные на шинах, смонтированных на одном шасси, должны быть одинаковой величины, если
шины содержатся надлежащим образом.

7.1. Нормальный износ: Шина с нормальным износом имеет равномерный износ центральных канавок.
Плечевые канавки ещё могут быть видны. Равномерный износ протектора показывает, что шину
содержат хорошо. См. Рисунок 504.
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7. Критерии снятия по нормальному износу ( Normal Wear Removal Criteria)
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6.2.1. Различия в температуре тормозов могут способствовать неравному давлению в шинах.
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Рисунок 504. Нормальный износ для снятия
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7.2. Критерии снятия из-за нормального износа основаны на оставшейся протекторной резине, что определяется
глубиной канавок или обнажением текстильного и/или металлокордного материала.
7.3. См. Главу 1, "Описание и конструкция авиационной шины".
7.4. См. AMM авиастроительной компании. При отсутствии критериев снятия от авиастроителя, применяйте
следующие критерии, основанные на самых быстро изнашивающихся участках:
7.4.1 ПРЕДЕЛ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ДЛЯ СНЯТИЯ ШИНЫ: Снимайте шину, когда уровень износа
достигает дна любой канавки в одной точке или до 1/8 длины окружности (Рисунок 504)
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда достигнут предел НОРМАЛЬНОГО СНЯТИЯ, шину следует заменить.
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Если необходимо продолжать эксплуатировать шину за пределом нормального износа,
шину следует снять либо на следующей базе техобслуживания, либо по достижении
ПРЕДЕЛА ИЗНОСА ДЛЯ ВОЗВРАТА НА БАЗУ (предел обнажения корда), в зависимости
от того, что наступит раньше. При наступлении ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЗВРАТА НА БАЗУ
(предел обнажения корда), шину следует снять и заменить. Однако в таком случае
покрышка может оказаться непригодной для восстановления протектора.

Mounting Instructions
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7.4.2 ПРЕДЕЛ ИЗНОСА ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА БАЗУ (обнажение корда): Снимите шину, если , либо
защитный слой (радиальной шины), либо армирующий слой (диагональной шины) обнажён в любом месте
на поверхности протектора (Рисунок 505). Продолжение эксплуатации шины после обнажения верхних
слоёв брекера (радиальной шины) или верхних слоёв каркаса (диагональной шины) увеличивает
возможность выкрашивания протектора и обдирания рёбер.
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Рисунок 505. Износ, превышающий предельный
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8. Повреждение шины по протектору
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8.1. Пределы повреждений для снятия с эксплуатации могут быть указаны в специальной документации, такой как AMM,
военная техническая документация (T.O.4-1-3), руководства по эксплуатации авиалиний или документация,
предоставляемая авиастроительной компанией или оператором. В отсутствии конкретной документации о снятии
с эксплуатации из-за повреждений можно использовать рекомендации, представленные ниже.
8.2. Отметьте все повреждения шинной маркировочной ручкой или мелком. Многие повреждения, которые хорошо видны
на накаченной шине, можно с трудом увидеть, когда шина не накачена. См. Рисунок 506. Шины, снятые с эксплуатации
не по износу, а по другим причинам, должны иметь ярлык, прикреплённый к шине, где чётко указана причина снятия.
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Mounting Instructions
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8.3. Износ из-за избыточного давления ( износ по центру)

Высокий прогиб шины приводит к последующему теплообразованию, в результате чего может произойти
сильное повреждение шины. Причина эксплуатации с пониженным давлением должна быть расследована
оператором, и корректирующие меры должны быть приняты. Частые повороты на высокой скорости также
вызывают чрезмерный плечевой износ. См. Рисунок 507.
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8.4.1. Описание: Плечи шины выглядят аномально изношенными по сравнению с износом по центру протектора.
8.4.2. Причина: В шине, постоянно эксплуатируемой с низким давлением, образуется чрезмерный плечевой износ.

Dismounting
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8.3.1. Описание: Центр протектора выглядит аномально изношенным по сравнению с износом на плечах.
8.3.2. Причина: Шина эксплуатируется при более высоком давлении, чем указано в спецификации или
самолёт эксплуатируется при очень лёгких нагрузках. Избыточное давление ускоряет износ по центру,
снижает тягово-сцепные свойства шин, уменьшает количество приземлений для протектора и делает
шину более уязвимой по отношению к порезам и повреждениям посторонними предметами( FOD).
Шинный корд становится виден до того, как центральные канавки достигают нулевой глубины.
8.3.3. Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу. См. §7 в этой главе.
8.4. Износ из-за недостаточного давления (износ по плечам)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОБЫ (СКРЕПКИ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЯРЛЫКА К ШИНЕ. ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ НИЖЕЛЕЖАЩИЕ
СЛОИ КОРДА И ОСТАВИТЬ ОТВЕРСТИЯ, ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЮ ВЛАГИ ИЛИ ДРУГИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В СЛОИ КАРКАСА. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛЕЙКИМИ ЯРЛЫКАМИ ИЛИ ДРУГИМ МЕТОДОМ, ЧТОБЫ
ПРИКРЕПИТЬ ЯРЛЫК.

Operation on Aircraft

Рисунок 506. Отмечены повреждения
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ПРИМЕЧАНИЕ: Любой результат измерения ниже 95% номинального внутреннего давления требует
действия по техобслуживанию. См. Рисунок 503. Недостаточное давление увеличивает
прогиб шины, что может привести к перегреву, аномальному износу шины, сокращению
её срока службы и возможному отказу шины.
8.4.3. Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу. См. §7 в этой главе.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Шины, идентифицированные как эксплуатирующиеся при недостаточном давлении в течение
неизвестного периода времени с неравномерным износом, могут иметь какое-то внутреннее
повреждение и могут выйти из строя, вызвав повреждение самолета. Такие шины следует снимать
при первой же возможности, но не позднее, чем при достижении вышеуказанных пределов износа.
Видимое изменение цвета и потемнение внутренней поверхности шины в её плечевой зоне может
быть одним из признаков шины, эксплуатируемой при недостаточном внутреннем давлении
(«излом каркаса»).

Operation on Aircraft

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда достигнут предел для НОРМАЛЬНОГО СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ, шину следует
заменить. Если необходимо продолжать эксплуатировать шину за пределом нормального износа,
шину следует снять либо на следующей станции техобслуживания, либо по достижении ПРЕДЕЛА
ИЗНОСА ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА БАЗУ, в зависимости от того, что произойдёт раньше. На
ПРЕДЕЛЕ ИЗНОСА ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯЯ НА БАЗУ, шину следует снять и заменить. Однако в
таком случае шина может оказаться непригодной к восстановлению протектора.

509

Рисунок 507. Плечевой износ из-за недостаточного давления
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8.5. "Плоские" места износа протектора
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8.5.1. Описание: локализованный (местный) износ протектора, обычно по центру беговой дорожки.
8.5.2. Причина: Скольжение (юз) без вращения. Блокировка тормозов или агрессивное торможение на
влажных взлётно-посадочных полосах. Большой угол поворота может привести к скольжению шин
передних колес. Если переднее колесо повёрнуто на большой угол до входа самолёта в крен (rolling), шины
могут скользить до того, как они разовьют достаточную боковую силу, чтобы повернуть самолёт, что
приводит к юзу, местному износу протектора, появлению "плоских пятен" на протекторе. Пилоты должны
быть проинструктированы, как начинать вводить самолет в крен (start aircraft rolling) до поворота
носовых шин в желаемом направлении .
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		 Образование плоских пятен на носовых шинах может приводить к потенциальным жалобам на вибрацию.
8.5.4.		 Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу. См. §7 в этой главе.
		 Если локализованная потеря резины вызывает жалобы на вибрацию, даже хотя нет обнажения
текстильного или стального корда, шину следует снять с эксплуатации.
Если
образование плоских пятен не достигает защитного слоя ( радиальной шины) или
		
армирующего слоя (диагональной шины), есть достаточная глубина канавок на всей площади
плоского пятна, отсутствует зарождающееся ( видимое) отслоение, и уровень вибрации находится
в приемлемом диапазоне при качении, шину можно оставить в эксплуатации.
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Плоское пятно, вызвавшее разрыв
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Обнажённые армирующие слои

Рисунок 508. Плоское пятно (юз) - Диагональная шина

Retread and Repair

MAT-CSM 32-45-01 Revision E			

32-45-01

Эксплуатация на самолёте: Стр. 69 из 105
Revision: 1 January 2016

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА САМОЛЁТЕ

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

8.5.7. Чрезмерно большое плоское пятно может привести к скольжению на развороте и разрыву
шины. Из-за разрыва по этой причине снимайте с эксплуатации как разрушенную шину , так и её
пару на оси. См. Рисунки 508 и 509.
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Рисунок 509. Плоское пятно, юз, приведший к разрыву шины - радиальная шина
Operation on Aircraft
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8.6. Асимметричный износ

Receiving and Storing
Aircraft Tires

8.6.1.		 Описание: Неравномерный односторонний износ, больше на одной стороне протектора, чем на
другой стороне. Он более распространён, чем зубчатый (пятнистый) износ (scallop wear.) См. §8.7.
8.6.2.		 Причина: Асимметричный износ возникает, когда шина эксплуатировалась при нарушении
углов установки колёс (развала, схождения) и в результате из-за увода, рыскания при их качении.
8.6.3.		 В некоторых случаях металлокордный защитный слой (радиальная шина) или текстильный
армирующий слой (диагональная шина) может быть виден в плечевой зоне. См. Рисунок 510.
8.6.4.		 Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу до дна канавки или
обнажённого стального или текстильного корда.
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• Отрицательные углы –> износ внутренней плечевой зоны
• Положительные углы –> износ наружной плечевой зоны

Dismounting
(Disassembly)

8.6.5.		 Увод и рыскание обусловлены нарушением углов установки колёс (развала, схождения),
которое может быть вызвано деформациями шасси или параметрами настройки и
допусками производителя. См. Рисунки 511 и 512. Угол развала – угол между
плоскостью вращения колеса и вертикалью, угол схождения – угол между
направлением движения и плоскостью вращения колеса
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Рисунок 510. Асимметричный износ
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• Носком наружу –> износ более быстрый на внутренней части плеча
• Носком внутрь –> износ более быстрый на внешней части плеча
ПРИМЕЧАНИЕ: Схождение оказывает большее влияние на износ, чем
развал.
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Это может быть вызвано из-за деформации оси при изгибе под нагрузкой самолёта или во время
торможения. Более быстрый износ постоянно будет на плече со стороны стойки шасси, независимо
от позиции колеса . Протектор может иметь перовидный (зубчатый) износ по кромкам рёбер. Это
часто называют “Toe Wear.”(Износ по носку)

Dismounting
(Disassembly)

8.6.6. Угол схождения образуется, когда шина не катиться в направлении движения (угол между
направлением движения и плоскостью вращения колеса). См. Рисунок 512.

Operation on Aircraft

513

Рисунок 511. Угол развала – отрицательный (угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью).
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Рисунок 512. Отрицательный угол установки (схождения) колеса – носком наружу
8.6.7. Руление с одним двигателем или на высокой скорости вызывает угол рыскания.
8.6.8. Если замечен асимметричный износ рекомендуется, чтобы шины эксплуатировались при максимальном
рабочем давлении, установленном в AMM.
8.6.9. Шина с асимметричным износом, не имеющая обнажённого корда, может быть демонтирована и
переставлена (реверсирована) на колесе, чтобы продлить срок службы по износу
8.6.10. Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу. См. §7 в этой главе.
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8.7. Пятнистый зубчатый износ
8.7.1. Описание: Это локализованный (местный) износ, происходящий на плече шины. Локализованный
износ может появляться на одном или более участках плеча и беговой дорожки протектора. См.
Рисунок 513.
8.7.2. Причина: Существуют различные причины. Чаще всего он виден на шинах основной опоры шасси
частных и/или корпоративных реактивных самолётов.
8.7.3. Применяйте критерии снятия с эксплуатации по нормальному износу. См. §7 в этой главе.
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Рисунок 513. Зубчатый (пятнистый) износ
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Шевронный порез

Aircraft Tire Terminology
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8.8.

8.8.1. Описание: Это обычно поверхностные порезы в виде букв “V”,”S” или “Z”, которые находятся
в небольших группах (в форме шевронов). По окружности протектора может быть несколько групп.
См.Рисунки 514 и 515.
8.8.2. Причина: Большинство порезов протекторов авиационных шинах высокого давления происходит во
время касания земли самолётом при“раскрутке” на посадочной полосе с поперечными канавками.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

Усилия, необходимые для ускорения шины до наземной скорости, создают раздирающее действие,
образующее шеврон в рёбрах протектора. Шевронные порезы могут также образовываться во время
поворотов или торможения.
8.8.3. Снимите с эксплуатации, если достигнуты критерии порезов протектора (пункт 8.10), если
армирующий слой протектора (диагональная шина) или защитный слой (радиальная шина) обнажается
более чем на 6 cm2 (1,0 дюйм2), или если порез охватывает полную ширину ребра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поперечные канавки взлетно-посадочных полос распространены во многих аэропортах по
всему миру. Это улучшает сток воды, уменьшая вероятность стоячей воды и риск
гидропланирования. Кромки канавок взлётно-посадочной полосы могут увеличить шевронные
порезы рёбер протектора.

Mounting Instructions
(Assembly )
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Рисунок 514. Шевронные порезы
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8.8.4. Проявление и интенсивность шевронных порезов наибольшие, когда температуры окружающей
среды и скорости посадки самолёта высокие, что вызывает более высокое ускорение шины при
“раскрутке.”
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Рисунок 515. Шевронные порезы – Обнажённый слой корда
8.9.

Агрессивный износ
Mounting Instructions
(Assembly )

8.9.1. Описание: Очень ободранный вид поверхности протектора.
8.9.2. Причина: Агрессивное торможение на неровных поверхностях взлётно-посадочных полос может
вызвать раздир поверхности протекторной резины. См. Рисунок 516.
8.9.3. Снимайте шину с самолёта, если обнажены армирующие слои (диагональной шины) или защитный слой
(радиальной шины). См. §7.5.

• Порез проходит по всему ребру протектора (любой глубины).
• Порез подрезает основание какого-либо ребра протектора на 6 мм (1/4 дюйма).
8.10.3.3. См. Рисунок 517.
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в армирующие слои (диагональной шины) или защитный слой (радиальной шины), если:

Dismounting
(Disassembly)

8.10. FOD (повреждение посторонним предметом) или порезы протектора.
8.10.1. Описание: Локализованный порез или повреждение протектора каким-либо предметом.
8.10.2. Причина: Наезд шины на посторонние предметы на ВПП или на рулёжной дорожке. Удар от внешнего
предмета или источника. Это самая распространённая причина раннего снятия шин с эксплуатации.
8.10.3. Снимайте шины с эксплуатации, если:
8.10.3.1. Порезы, застрявшие предметы или другие повреждения обнажают или проникают в
армирующие слои (диагональной шины) или защитный слой (радиальной шины).
8.10.3.2. Порезы, застрявшие предметы или другие повреждения, которые не обнажают или не проникают
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Рисунок 516. Агрессивный износ от интенсивного торможения

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА САМОЛЁТЕ

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings
Receiving and Storing
Aircraft Tires

Рисунок 517. FOD
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить повреждение посторонним предметом (FOD), следите,чтобы места стоянки
самолётов, парковочные площадки, рулёжные дорожки,ВПП и другие мощёные поверхности
регулярно очищались от всего мусора. Сообщайте администрации аэропорта , когда снятие шин
из-за FOD становится превалирующим .
8.11. Сколы и выкрашивание протектора

Mounting Instructions
(Assembly )

8.11.1. Описание: Участки протекторной резины, удалённые с поверхности, чаще всего
примыкающие к канавкам протектора. См. Рисунок 518.
8.11.2. Причина: Высокие поперечные (боковые) нагрузки, действующие на шину во время эксплуатации,
такие как приземление при сильном боковом ветре, повороты на высокой скорости, буксировка
хвостом вперёд и крутые повороты при маневрировании.

Dismounting
(Disassembly)

8.11.3. Снимайте из эксплуатации, если сколы/выкрашивание (Рисунок 519) обнажают армирующий слой
(диагональной шины) или защитный слой (радиальной шины). См. §7.5.
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Рисунок 518. Выкрашивание кромки канавки
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Рисунок 519. Сколы протектора
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8.12. Растрескивание канавок
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8.12.1. Описание: Трещины, образующиеся на дне канавок протектора. См. Рисунок 520.
8.12.2. Причина: Воздействие озона на резину или чрезмерная деформация изгиба дна канавок в
результате недостаточного давления в шине.
8.12.3. Снимите из эксплуатации:
8.12.3.1. Если растрескивание канавок обнажает армирующий слой (диагональной шины) или
защитный слой (радиальной шины) более чем на 6 мм (1/4 дюйма).

8.12.3.2. Если образование трещин распространяется под ребро на 6 мм (1/4 дюйма).
Receiving and Storing
Aircraft Tires
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Рисунок 520. Растрескивание канавок
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8.13. Подрезание (Подсекание) ребра
8.13.1. Описание: Поперечный раздир протекторной резины вдоль одной или более канавок, который
проникает под соседнее ребро. Если продолжать использовать шину, это может привести к
выкрашиванию, ободранному ребру или выброшенному протектору. См. Рисунок 521.
8.13.2. Причина: Подрезание ребра является результатом воздействия поперечных (боковых) сил на
протектор из-за агрессивного маневрирования, такого как буксировка назад (хвостом вперёд),
повороты на высокой скорости или крутые повороты во время движения самолёта. Обычно это
сопровождается крупнозернистой текстурой резиновой поверхности, закруглением кромок канавок
и поперечными царапинами.
8.13.3. Снимайте с эксплуатации, если подрезание заходит под ребро на 6 мм (1/4 дюйма).

Dismounting
(Disassembly)
Retread and Repair

Рисунок 521. Подрезание ребра
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8.14. Расхождение стыка протектора
Описание: Щель в протекторной резине, ориентированная радиально или под углом к
рёбрам. Она обычно проходит по нескольким или по всем рёбрам. См. Рисунок 522.

		

Причина: Загрязнение, препятствующее прочной связи стыка протектора в процессе
изготовления. Истирание раскрывает стык во время эксплуатации.

8.14.3.

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

		

Снимайте шину с эксплуатации.
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Рисунок 522. Расхождение стыка протектора
8.15. Содранное ребро

8.15.1.

519

		

Operation on Aircraft

8.15.2.

Описание: .Частичный или полный отрыв ребра рисунка протектора между соседними
канавками. См. Рисунок 523.
Причина : Наиболее вероятная причина - это порез FOD в ребре, который достигает верхнего
армирующего слоя (диагональной шины) или защитного слоя (радиальной шины). Содранное ребро
может также быть вызвано сильным шевронным порезом, который касается верхнего
слоя корда позволяя центробежной силе оттягивать и отрывать ребро протектора.
Шину следует немедленно снять с эксплуатации, когда содранная часть, независимо от длины,
обнажает корд или полностью отделилась.

Dismounting
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Рисунок 523. Отслоение ребра рисунка протектора
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8.16. Вздутия (Грыжи) или отслоения протектора

Aircraft Tire Terminology
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		 Описание: Неравномерное возвышение на поверхности протектора.
		 Причины: Чрезмерное теплообразование, низкое внутреннее давление, перегрузка, плохой ремонт и т.п.
8.16.3.		 Вздутие обычно показывает расслоение внутренних компонентов шины. При вращении на высокой скорости,
даже небольшие участки расслоения могут разрастись до частичного или полного отрыва протектора.
		

Снимайте шину с эксплуатации

		

Отметьте эти участки шинной маркировочной ручкой или мелком до спуска давления. На

		

Receiving and Storing
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спущенной шине эти участки будет трудно найти.
8.17. Отслоение протектора
Описание: Частичный или полный отрыв протектора.

Mounting Instructions
(Assembly )

8.17.2. Причины Порезы, чрезмерное теплообразование, низкое внутреннее давление, перегрузка, плохой
ремонт , загрязнение во время восстановления протектора и т.п.
Ранние признаки расслоений внутренних компонентов шины могут проявиться в виде вздутий,
		
неравномерного износа или локальных трещин резины. Важно снять шины с эксплуатации, когда
впервые появляется признак расслоения. При вращении на высокой скорости даже небольшие
участки расслоения могут перерасти в частичный или полный отрыв протектора.
8.17.4. Если шина ещё накачена, важно записать давление после того, как она остыла до температуры
окружающей среды (в течение не менее 3 часов).
8.17.5. Снимайте шину с самолёта без дополнительного обслуживания.

8.18. Раздир ребра

520

8.18.1 Описание: Частичный отрыв резины ребра протектора.
8.18.2 Причина: Раздир ребра происходит, когда шина подвергается высоким поперечным (боковым) нагрузкам
во время эксплуатации при сильном боковом ветре, в поворотах на высокой скорости, при буксировке
назад хвостом и крутых поворотах во время маневрирования (Рисунок 524).
8.18.3 Шину следует немедленно снять с самолёта, если нити корда обнажены более чем на 1,0 квадратный
дюйм (6,45 см2) или повреждение проходит по всей ширине ребра протектора.

Operation on Aircraft

ПРИМЕЧАНИЕ: Шина с отслоенным протектором не должна регистрироваться ка разорвавшаяся шина, если она
не имела быстрой потери давления, сопутствующей отрыву протектора.
ПРИМЕЧАНИЕ Осмотр самолёта после разрыва шины, отрыва протектора, неисправности колеса следует
выполнять до выпуска самолёта в рейс.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соберите части протекторной резины шины с поверхности взлётно-посадочной
полосы. Эти части могут быть важны для расследования.
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Рисунок 524. Раздир ребра
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8.19. Отслоение кромки протектора восстановленной шины
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8.19.1 Описание: Локализованный участок недостаточной адгезии между протектором и каркасом.
8.19.2 Немедленно снимайте шину, если измеряемое отслоение кромки восстановленного протектора
превышает 6 мм (0,25”) . Снимите шину на следующей базе техобслуживания при наличии шин
в сборе для замены. Если видно отслоение кромки восстановленного протектора , но оно менее
или равно 6 мм (0,25”), замените шину на ближайшей базе, имеющей шины в сборе.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не путайте состояние отслоение края восстановленного протектора которое
представляет собой локализованный участок недостаточной адгезии между протектором и каркасом, с
трещиной, которая проникает в каркас. В случае трещины следуйте критериям нормального снятия.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте острый инструмент или излишнее усилие, чтобы отогнуть назад
отслоенный участок края протектора восстановленной шины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нет никакого ограничения на длину (параллельную направлению вращения шины)
отслоения кромки восстановленного протектора.

9. Повреждение шины по боковине
9.1. Описание: Порезы или проникновения в резину боковины:
9.1.1. Причины:
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9.1.1.1 Разгрузочно-погрузочные операции: контакт с вилами погрузчика.
9.1.1.2 Перевозка: шина опирается на острый металлический предмет.
9.1.1.3 Хранение: контакт с острым металлическим предметом в стеллажах для хранения.
9.1.1.4. Эксплуатация на самолёте: контакт с предметами, которые вдавливаются в зону боковины
шины, или выкатывание за пределы рулёжной дорожки.
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9.1.2. Снимайте шину, если нити корда боковины обнажены или повреждены.
9.1.3. Порезы, которые не достигают корда, могут оставаться в эксплуатации, но должны контролироваться
при следующих осмотрах. См. Рисунок 525.
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Рисунок 525. Повреждение боковины посторонним предметом (FOD) – Снимайте с эксплуатации (обнажённые нити корда)
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9.2. Трещины по окружности
			 Описание: Трещины в боковине, идущие по окружности шины.
Причина: Окружные трещины могут быть вызваны состоянием формования резины или
боковыми нагрузками и напряжением в сочетании с низким внутренним давлением ( Рисунок
			 526).
Шину следует немедленно снять с самолёта, если виден корд боковины. Если есть подозрения на
эксплуатацию шины с недостаточным давлением, оператор должен расследовать это и принять
корректирующие меры.
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Рисунок 526. Окружная трещина
9.3. Вздутие/Пузырь/Расслоение боковины

9.4. Растрескивание резины боковины

ПРИМЕЧАНИЕ Трещины, которые не достигают/не обнажают нити корда, не оказывают негативного
влияния на свойства шины и не являются причиной для снятия. Шины, имеющие
только поверхностные трещины, могут быть оставлены в эксплуатации.
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9.4.1 Описание: растрескивание резины. См. Рисунок 527.
9.4.2 Причины: Воздействие высоких уровней озона, ультрафиолетовых лучей (УФ) или механического
напряжения, вызванного агрессивным маневрированием или низким давлением. Источниками озона
или УФ-излучения могут быть сварочные аппараты, зарядные устройства, прямые солнечные лучи и
чрезмерно высокие температуры хранения.
9.4.3 Снимайте с эксплуатации, если растрескивание обнажает нити корда.
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9.3.3 Снимайте шину с эксплуатации
9.3.4 Отметьте эти участки с шинной маркировочной ручкой или мелком до спуска давления.
После спуска давления эти участки будет трудно найти.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шины могут иметь небольшую деформацию в боковине после их
монтажа на колесо и накачивания. Деформация возникает из-за небольшого
количества лишней резины по стыкам покровной резины боковины. Обычно она
менее 15 мм (0,6 дюйма) шириной и может занимать всю высоту боковину. Эта
деформация не влияет на эксплуатационные характеристики шины.
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		 Причина: Расслоение внутренних компонентов шины.

Operation on Aircraft

		 Описание: неровный выпуклый участок боковины
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Рисунок 527. Растрескивание резины боковины

9.5 Повреждение шин с боковым крылом (дефлектором- водоотражателем) (Chine Tire )
9.5.1 Описание: Порез или раздир дефлектора (chine).
9.5.2 Причина: Обычно повреждение посторонним предметом (FOD) или удар о препятствие.
9.5.3 Снимайте шину с эксплуатации, если какой-либо порез рассекает или проходит по крылу и
более 1/2 ширины крыла (chine.) См. Рисунок 528.
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Dismounting
(Disassembly)

1/2 ширины
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ПРИМЕЧАНИЕ: Шины с дефлектором являются шинами носовой позиции с водоотражателем.
См. Главу 1, "Описание /Конструкция авиационной шины", (рисунок 108).

дефлектора
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Рисунок 528. Повреждение шины с боковым крылом (дефлектором)
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9.6.1 Описание: Заметная разница в чёрном цвете резины боковины.
9.6.2 Причина: Миграция восков антиоксидантов к поверхности резины. Это состояние можно
видеть на шинах, которые хранились длительный период времени, смонтированными или
несмонтированными.
ПРИМЕЧАНИЕ: Антиоксидантные воски являются частью резиновой смеси боковины. Они защищают
резину от озона. Согласно замыслу они медленно мигрируют к поверхности, заменяя
покровные антиоксидантные воски, которые были удалены обычными погодными
условиями. См. Рисунок 529.
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Миграция воска к поверхности

Mounting Instructions
(Assembly )
Operation on Aircraft

524

Рисунок 529. Выцветание воска
9.6.3. Шины полностью исправны и могут эксплуатироваться без проблем.

Dismounting
(Disassembly)
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10. Условия эксплуатации и факторы, которые необходимо учитывать

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

10.1 Работоспособность авиашин определяется количеством выполненных “циклов” (руление, взлёт, посадка, руление). Многие факторы
вызывают различия в износе. Следует проявлять осторожность при сравнении отдельных характеристик шин, чтобы учесть
влияние следующих факторов.

10.1.1 Шинная технология: Радиальные шины, в основном, достигают значительно больше посадок в расчёте на один
протектор (Landings per Tread - LPT), чем эквивалентные диагональные шины. Шины MICHELIN® технологии
NZG продемонстрировали дополнительное улучшение по сравнению с стандартными нейлоновыми
радиальными шинами.
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10.1.2 Влияние температуры и/или высоты над уровнем моря: Тёплый воздух менее плотный, чем прохладный воздух.
Рабочие характеристики самолёта снижаются из-за менее плотного воздуха. В результате самолёт преодолевает
большие длины пробега из-за более высоких скоростей взлёта и посадки. В посадочных характеристиках разница
может достигать от 30% до 50% между летней и зимней эксплуатацией (больше посадок зимой). Следует
осторожно сравнивать характеристики шин между сезонами. Высокогорные аэропорты оказывают на износ шин
такое же воздействие, как тёплая погода. Воздух менее плотный в высокогорных аэропортах.
10.1.3 Типы взлётно-посадочных полос (ВПП): Различные материалы, используемые для рулёжных дорожек и взлётнопосадочных полос, изнашивают протекторную резину шин по разному, особенно шероховатые и абразивные
материалы. Коралл - пример абразивного материала, используемого в некоторых ВПП.
10.1.4 Использование: Быстрые повороты, интенсивное торможение, жёсткие посадки и большая длина пробега при

Mounting Instructions
(Assembly )

посадке - это примеры условий эксплуатации, оказывающих негативное воздействие на износ шин.
10.1.4.1 Высокие скорости руления (> 40 миль/ч) и длинные расстояния руления могут вызвать больший износ
протектора, большее теплообразование и больше бокового истирания во время поворотов. См. Рисунок 528.
10.1.4.2 "Рыскание", вызванное рулением с одним мотором, может усилить износ носовой шины, поскольку
рысканию, вызванному одномоторным рулением, должны противодействовать носовые шины.
10.1.5 Тип самолета / Конструкция шасси: тяжелые, турбовентиляторные самолеты обычно получают меньше LPT, чем
более легкие турбовинтовые самолеты. Выравнивание и сгибание шасси может вызвать неравномерный износ,
например, износ внутренней части плеч.
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10.1.6 Развороты на месте: Большим, тяжелым самолетам, возможно, потребуется выполнить разворот, чтобы
использовать всю взлетно-посадочную полосу. Некоторые конфигурации шасси могут привести боковому
уводу некоторых шин. Этих поворотов следует по возможности избегать.
10.1.6.1 Когда возможно, выполняйте широкие повороты. Развороты на месте могут способствовать
местному износу протектора , образованию плоских пятен на его поверхности в результате
юза шин, что приводит к их преждевременной замене. Развороты на месте и буксировки назад
создают значительное напряжение в протекторе шин, в зоне плеч и верхней части боковин. См.
Рисунок 530.
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Рисунок 530. Боковое истирание, повороты на высокой скорости, развороты на месте
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10.2 Термальное образование плоских пятен на поверхности протектора из-за деформации шин с нейлоновым
каркасом (холодные плоские пятна): Нейлоновые авиашины образуют временные остаточные деформации под
статической нагрузкой. Уровень деформаций связан с:

10.2.1 температурой шины, когда самолёт прибыл в парк.
10.2.2 внутренним давлением в шине.
10.2.3 нагрузкой на шину, когда самолёт припаркован.
10.2.4 продолжительностью воздействия этих факторов.
10.2.5 типом конструкции, формой и отношением высоты профиля шины к его ширине.
10.2.6 Обычно остаточная деформация такого типа исчезает, как только шина начинает катиться и
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нагреваться. Она обычно исчезает к концу пробега руления. В аналогичных условиях радиальные
шины образуют меньше плоских пятен, чем диагональные шины.
10.2.7 Техобслуживание самолёта не может предотвратить образование плоских пятен на шинах с
нейлоновым каркасом, но некоторые действия могут их уменьшить .
10.2.7.1. Поддерживайте внутреннее давление на уровне установленного рабочего давления
и минимизируйте нагрузку самолёта во время статичного периода.
10.2.7.2. Самолёты, которые должны оставаться припаркованными дольше 3 дней следует
перемещать каждые 72 часа или поставить на опору, чтобы на шины не давил вес.
Самолёты, находящиеся на хранении (не эксплуатируются более 14 дней), должны иметь
опору, чтобы на шины не давил их вес. В этих случаях осматривайте шины и
проверяйте давление в шине перед эксплуатацией.
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10.2.8 В необычном случае, когда образовались глубокие плоские пятна, перед взлётом рекомендуется
дополнительное руление.

10.3 Гидропланирование
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Рисунок 531. Повреждение от гидропланирования
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ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогичный местный износ протектора может произойти, если шина скользит по льду на
какое-то расстояние. См. Рисунок 531.
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10.3.1 На авиационной шине, испытывающей гидропланирование, может образоваться участок местного износа
протекторной резины или ожог рисунка протектора из-за недостаточного вращения колеса (юза).
Этот участок будет иметь овальную форму аналогично плоскому пятну. Если армирующий слой корда
(диагональной шины) или защитный слой (радиальной шины) не обнажён, шину можно оставить в
эксплуатации. Если вибрация, возникшая из-за плоского пятна, приемлема, шину можно оставить в
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее эффективным методом минимизации воздействия воды на сцепление является
уменьшение глубины воды. Многие ВПП аэродромов имеют поперечные канавки для улучшения стока вод
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10.3.2 Применяйте снятие шины по нормальному износу.
10.3.3 Снимите шину, если есть проблема вибрации.
10.4 Загрязнение шины от углеводородов создаёт мягкое или “губчатое" ощущение на поверхности резины. Ухудшение
состояния является следствием длительного воздействия на резину со стороны материалов на основе углеводородов:
масел, смазки, тормозных жидкостей, гидравлической жидкости, растворителей, чистящих средств и т.п. Когда проводят
работы по обслуживанию двигателей или шасси, шины надо покрывать, чтобы предотвратить загрязнение от пролитых
жидкостей, утечек и т.п. См. Рисунок 532.
10.4.2 Уберите загрязняющую жидкость с шины. Не позволяйте жидкости просочиться в шину. Промойте загрязнённый
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участок сначала денатуратом, затем мылом и водным раствором как можно скорее после контакта с
углеводородным веществом.
10.4.3 Если резина мягкая или “губчатая", когда её пробуют тупым предметом в загрязнённом участке, по
сравнению с соседним незагрязнённым участком, снимите шину с эксплуатации.
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Рисунок 532. Защищайте шину от загрязнителей
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Рисунок 533. Загрязнение от углеводородов
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10.5 Погружение в воду. Шины могут быть полностью погружены в воду в результате затопления ливневой водой
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в местах хранения. Погружение обычно не воздействует на лётную годность шин. Однако следует
предпринять следующие действия:
10.5.1. Уберите авиационные шины из зоны воздействия полного погружения как можно скорее.
10.5.2 Убедитесь, что шина не подверглась воздействию углеводородных жидкостей во время погружения. Если
подверглась, см. пункт 10.4 (загрязнение), чтобы определить годность к полётам.
10.5.3 Позвольте воде вполне стечь с шины,после этого высушите шину сухой тканью.
10.5.4 Осмотрите шины на наличие обесцвечивания, продолжающихся протечек воды, порезов и ли трещин. Если
они обнаружены, следуйте соответствующим критериям снятия.
10.6 Жёсткая посадка:
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10.6.1 См. AMM, если жесткая посадка зарегистрирована, или известно, что она произошла.
10.6.2 Жёсткая посадка может повредить шины, если динамическая нагрузка заставляет шину “доходить до упора.”
Точка упора (полного обжатия) шины - это точка, в которой боковина шины полностью прогнута и начинает
сжимать нижнюю часть структуры боковины. Чрезмерное сжатие структуры боковины может повредить шину.

Mounting Instructions
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10.6.3 В отсутствии AMM следует учитывать следующее.
10.6.4 Осмотрите шины на наличие явных признаков повреждений, таких как порезы, трещины в резине, которые
могут свидетельствовать о полном обжатии. Вздутие может указывать на повреждение слоев каркаса ,и шины
должны быть сняты из эксплуатации.
10.6.5 Более тщательный осмотр может потребовать снятия шин и проверки гермослоя на наличие повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть сомнения, снимите шины и отправьте их в авторизованную ремонтную
мастерскую для осмотра.
10.7 Прерванный взлёт высокой энергии
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10.7.3 Снимите шины и забракуйте их, если превышены нормальные скорости приземления и шины испытали
высокую энергию торможения. Если шины возвращены в ремонтную мастерскую, маркируйте эту шину как
RTO и ЗАБРАКУЙТЕ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шины могут оставаться в эксплуатации, когда скорость самолёта остаётся ниже нормальных
скоростей приземления и испытывается только нормальная энергия торможения.

Operation on Aircraft

10.7.1 Подождите минимум 30 минут, чтобы дать шин и тормозам остыть.
10.7.2 Если сработал плавкий предохранитель или был активирован предохранитель избыточного давления,
снимите шину из эксплуатации и забракуйте. Если шины возвращены в ремонтную мастерскую, маркируйте
эту шину как RTO и ЗАБРАКУЙТЕ.

10.8 Превышение скорости взлета более расчётной скорости шин.
10.8.1 Снимите все шины с самолёта при превышении расчётной скорости. Маркируйте шины как “ взлет с превышением
Dismounting
(Disassembly)

скорости” и отправьте их на ремонтную станцию для осмотра и дальнейшего размещения.

Retread and Repair
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10.9

Вибрация и дисбаланс
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вибрация - это действие быстрого перемещения вверх-вниз. Вибрацию вызывает

быстро изменяющаяся сила. Рабочие условия, такие как образование плоских пятен, могут
способствовать тому, что вращающиеся шины генерируют силу, инициирующую вибрацию.
ПРИМЕЧАНИЕ: В вибрации можно обвинить ненадлежащий баланс шин. Дисбаланс легко принять в
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качестве причины вибрации, но во многих случаях неправильный баланс может не быть
причиной. Существует ряд факторов, связанных со сборкой шин, колеса и шасси, которые
способствуют вибрации. Следует применять системный подход к выделению причины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые воздушные суда могут быть более чувствительны к вибрации, чем другие, и
требуют, чтобы шины и колёса в сборе были сбалансированы. Когда необходимо,
на колесо могут крепиться балансировочные грузики.
10.9.1 Если вибрация (тряска или "шимми") неприемлема для выполнения полётов, снимите шину с
эксплуатации. Для сдвоенных шин в носовых позициях, следует снять обе шины, если вибрация
не может быть связана только с одной шиной.
10.9.2 Проверьте, имеет ли шина правильное внутреннее давление, используя калиброванный манометр.
Следуйте рекомендациям самолётостроителя относительно надлежащего давления. Если шины
смонтированы в сдвоенной конфигурации, проверьте давление в обеих шинах.
10.9.3 Осмотрите шину на наличие местного износа в виде "плоских пятен", отклонение от круглой формы,
вздутий или других повреждений. Если обнаружите, снимайте шину (шины) с эксплуатации.
10.9.4 Убедитесь, что шины правильно смонтированы и что шина вылёживалась для растяжения в
течение12 часов при рабочем давлении.
10.9.5 Проверьте правильную посадку бортов шины. Малая кольцевая линия от пресс-формы на нижней
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боковине шины должна быть равно удалена от верха фланца колеса (концентрично). Если
расстояние неравномерно с каждой стороны, снимите колесо и шину в сборе с самолета и
отправьте его в колесный цех для дальнейшего осмотра.
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10.9.6 Если нет достаточно времени для замены носовых шин, временная мера может заключаться в том,
чтобы поднять нос самолета на домкрате, повернуть одну (1) шину на 180 градусов, а затем опустить
самолет. Это может компенсировать дисбаланс, чтобы продолжить полеты.
10.9.7 Проверьте колесо на наличие повреждений.
10.9.8 Проверьте правильность сборки, т.к. это тоже может быть причиной дисбаланса.
10.9.9 Убедитесь, что красная метка баланса на нижней боковине шины выровнена с вентилем колеса,
если изготовителем колеса не указано иное.
10.9.10 Проверьте на наличие незакреплённого подшипника колеса из-за неправильно затянутой гайки оси.
10.9.11 Проверьте на наличие изношенных или незакреплённых компонентов шасси.
10.9.12 Проверьте изношенность гидравлических компонентов, особенно устройств рулевого управления.
10.9.13 Проверьте правильность центрирования шасси, о чём свидетельствует неравномерный износ шин.
10.9.14 Дополнительные шаги для шин камерного типа включают в себя проверку на наличие захваченного
воздуха между шиной и камерой.
10.9.14.1 Используйте мыльный раствор для проверки на утечку у основания стержня вентиля
камеры, где он выходит из колеса.
10.9.14.2 Качение шины во время руления обычно выгоняет захваченный воздух из пространства
между камерой и шиной.
10.9.14.3 Проверьте, не сморщилась ли камера из-за неправильного выполнения монтажа или
накачки. См. Главу 4 §6 о монтаже шин камерного типа.
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10.10 Удары молнии
10.10.1 Если молния ударяет самолёт на земле и попадает в шину и колесо в сборе, снимайте шину с
эксплуатации. Молния может создать локализованные участки сильного тепла, что может
повредить структуру шины.

Воздействие молнии

Повреждение колеса
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Рисунок 534. Воздействие молнии

11. Сочетание и совмещаемость разных авиационных шин

установки должен исходить от авиастроительного предприятия.

Operation on Aircraft

ПРИМЕЧАНИЕ: Термины сочетание и смешивание НЕ подразумевают основание для установки. Документ-основание для
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11.1. Сочетание авиашин обеспечивает, чтобы шины, смонтированные на одном и том же самолёте, были надлежащего
размера и отвечали расчётным критериям. Шасси обычно конструируется так, чтобы все шины на любой одной
опоре шасси несли одинаковую нагрузку.
11.2. Смешиваемость авиационных шин чаще всего происходит при монтаже шин различной технологии или
разного размера детали на одном и том же самолете, или на многоколесных конфигурациях шасси.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые авиастроители ограничивают смешиваемость. См. AMM авиастроителя или

соответствующую документацию, чтобы подтвердить надлежащее сочетание шин на конкретном самолёте.
другой авторизованный Номер Детали. Иногда он используется, когда речь идёт о смешивании, как это
определено выше.
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11.3. Всегда, когда смешивание разрешено, должны соблюдаться “критерии соответствия”, чтобы гарантировать, что
шины несут равные нагрузки. Критерии соответствия основаны на стандартах размеров и допустимых отклонений для
каждой шины, охватываемой стандартами.
11.3.1. Индустриальные стандарты для размеров и допустимых отклонений определяются :
• Ассоциацией шин и ободьев (T&RA)
• Европейской технической организацией шин и ободьев (ETRTO)
• MIL-T-5041, Военными спецификациями авиационных шин
• AIR-8505-A, Французскими стандартами для аттестации шин гражданской авиации и Министерства
обороны
11.3.2. Удовлетворение отраслевых стандартов на определение размеров обеспечивает равномерное распределение
нагрузки самолёта на все шины.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Термин “Взаимозаменяемость" часто используется при замене одного авторизованного Номера Детали на
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11.4. Общей практикой является смешивание следующих сочетаний как на одном самолёте, так и на одном шасси, или
тележке шасси.
• Диагональная – Диагональная
• Радиальная – Радиальная
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11.5 Смешиваемость диагональных шин и радиальных шин на одном самолёте определяется самолётостроителем.
Возможные сочетания:
11.5.1. Диагональные шины на носовой стойке шасси и радиальные шины на основной стойке шасси.
11.5.2. Радиальные шины на носовой стойке шасси и диагональные шины на основной стойке шасси.
11.5.3. Диагональные шины на одной основной стойке шасси и радиальные шины на другой основной
стойке шасси. (Носовая стойка шасси может иметь либо диагональные, либо радиальные шины. )
11.5.4. На шасси со сдвоенными шинами ( twin или dual tires), или для шасси с конфигурацией тандема :
Диагональная шина на одной оси и радиальная шина на другой оси.
11.6. Шины, одобренные для одного и того же применения, должны иметь одинаковый статический радиус под
нагрузкой ( SLR) (в пределах стандартов), чтобы соблюсти критерии сочетаний. Приемлемо, если они
выглядят , как будто имеют разные диаметры, когда стоят бок о бок, правильно накаченные.
11.7. Смешивание новых и восстановленных шин: Приемлемо монтировать как новые, так и восстановленные шины
на одну и ту же ось и/или шасси, если обе созданы по одному стандарту и отвечают критериям сочетания.
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11.7.1. Рекомендации по смешанному использованию новых и восстановленных шин для диагональных и
радиальных шин на одном самолёте те же, что и для новых шин. Смешиваемость диагональных и
радиальных шин определяется самолётостроителем.

12. Проскальзывание шин
Небольшое окружное смещение (скольжение) бортов шин на ободе колеса известно как проскальзывание
шины (крип шины - tire creep).

		 Недокаченные шины могут ползти (проскальзывать) на колесе под нагрузкой или при торможении.

Dismounting
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		 SAE ARP5507 рекомендует максимум 20 градусов после установки, и, если более 20 градусов, рекомендует
демонтировать шины с целью определения необходимых мер.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина проскальзывания по окружности вдоль верха фланца превышает 20 град.
(или 0,1745 x диаметр фланца), шину следует снять.

531

		 Проскальзывание шины не является проблемой для бескамерных шин до тех пор, пока шина не
смещается на колесе в такой степени, когда тормозная способность находится под вопросом или
вызывает потерю воздуха.

Operation on Aircraft

		 Некоторое проскальзывание шины может наблюдаться на новом колесе и шине в сборе. Может
понадобиться до пяти (5) циклов, чтобы надлежащим образом посадить борт шины на ободе колеса.

13. Электростатический разряд
Шины не предназначены разряжать накопленное статическое электричество
Retread and Repair
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14. Средства для маркировки шин
Средства для маркировки шин доступны из коммерческих источников. Широко используются маркировочные ручки
или мелки. "Мишлен" не имеет данных о повреждениях шин от маркировки ручками или мелками.

15. Военные тормозные тросы
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Некоторые аэропорты имеют тормозные тросы в качестве аварийного запасного оборудования для самолётов,
оснащённых посадочным крюком. Трос номинально имеет диаметр 31,74 мм (1 1/4 дюйма) или 35 мм (1 3/8 дюйма) и
устанавливается приблизительно на расстоянии от 457 до 610 м (1500 - 2000 футов) от конца взлётно-посадочной
полосы. Он поддерживается приблизительно на 14 до 18 см (от 5 дo 7 дюймов) от поверхности взлётно-посадочной
полосы. У "Мишлен" нет данных , дающих основания предполагать повреждение шин от наезда на трос.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не путайте наезд на трос с обрывом троса, который связан с посадкой на авианосец.
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1. Общая информация
Данная глава включает в себя необходимую информацию и процедуры по демонтажу (разборке) авиационных шин при
снятии их с эксплуатации или для восстановления. При демонтаже шин действуют следующие предупреждения и
предостережения.
1.1. См. "Руководства по техническому обслуживанию самолётов" (Aircraft Maintenance Manuals - AMM) и
"Руководства по техобслуживанию компонентов" (Component Maintenance Manuals - CMM) производителей
колёс, если они имеются. В случае конфликта документы AMM и CMM имеют приоритет над данными
рекомендациями .
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ для этой главы
		 АВИАЦИОННЫЕ ШИНЫ МОГУТ РАБОТАТЬ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ, ЧТОБЫ НЕСТИ
ВОЗЛАГАЕМЫЕ НА НИХ НАГРУЗКИ. К НИМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ С ТЕМ ЖЕ УВАЖЕНИЕМ,
ЧТО И К ЛЮБОМУ ДРУГОМУ СОСУДУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
		 ВСЕГДА ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ШИНЕ / КОЛЕСУ В СБОРЕ ПОД КОСЫМ УГЛОМ

(В НАПРАВЛЕНИИ ПЛЕЧА ШИНЫ).

		 НЕ ЩУПАЙТЕ ПОРЕЗЫ ИЛИ ВНЕДРИВШИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ШИНА НАДУТА. ТАКИЕ
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ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ШИНЫ И ЕЕ РАЗРЫВУ И В
РЕЗУЛЬТАТЕ К ТЕЛЕСНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.
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Фиксация причин снятия помогает ремонтной станции принимать соответствующие решения относительно
контрольных осмотров и будущего использования шины.
3.1. Используйте этикетку или ярлык , прикреплённые к шине липким клеевым покрытием, или используйте
крепкую бечёвку. На Рисунке 601 перечислены запрашиваемые "Мишлен" данные о шине.
3.2. Приложите самоклеющийся ярлык на протектор шины. Это облегчит снятие во время процесса
восстановления протектора.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКРЕПКИ/СКОБЫ ИЛИ ДРУГИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ЯРЛЫКОВ К ШИНАМ ИЛИ К ВНУТРЕННИМ КАМЕРАМ. ОНИ МОГУТ
ПОВРЕДИТЬ ВНУТРЕННИЕ СЛОИ КОРДА И ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ ШИНЫ

601

3. Отслеживайте причины снятия шин с эксплуатации
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		 СПУСТИТЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ ПОВРЕЖДЁННОГО ИЛИ НЕПРИГОДНОГО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОЛЕСА В СБОРЕ ПЕРЕД СНЯТИЕМ ЕГО С САМОЛЁТА. РАЗГРУЗКА/ПОГРУЗКА
ПОВРЕЖДЁННЫХ УЗЛОВ В СБОРЕ В НАКАЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОВЫШАЕТ РИСК
СЛУЧАЙНОГО ВЗРЫВА ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ. ИСПРАВНЫЕ ШИНЫ И КОЛЁСА МОГУТ
ОСТАВАТЬСЯ НАКАЧЕННЫМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗОЛОТНИКА ВЕНТИЛЯ С НАКАЧАННОЙ ШИНЫ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗОЛОТНИКА ВЕНТИЛЯ,
КОТОРЫЙ ЗАХВАТЫВАЕТ СЕРДЦЕВИНУ ВЕНТИЛЯ. ЗОЛОТНИК ВЕНТИЛЯ НАДУТОЙ ШИНЫ
МОЖЕТ ВЫСКОЧИТЬ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ И ВЫЗВАТЬ ТРАВМУ.
		 ПОЛНОСТЬЮ СПУСТИТЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ ШИНЫ ПЕРЕД РАЗВИНЧИВАНИЕМ СТЯЖНЫХ
БОЛТОВ, КОТОРЫЕ УДЕРЖИВАЮТ ПОЛОВИНЫ КОЛЕСА ВМЕСТЕ. ЧАСТИ КОЛЕСА МОГУТ
РАЗЪЕДИНИТЬСЯ С СИЛОЙ, ВЫЗВАВ ТЕЛЕСНУЮ ТРАВМУ.
СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛЁС, ПРОЦЕДУРЫ, МАТЕРИАЛЫ И
		
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ КОМПОНЕНТОВ КОЛЁС. НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЕСА ИЛИ СВЯЗАННЫХ С НИМ
КОМПОНЕНТОВ.
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3.2.1. Информация, запрашиваемая для отправки с шиной или для отправки представителю Michelin:

Информация

Наименование оператора

Хвостовой номер самолёта
Receiving and Storing
Aircraft Tires

Позиция колеса на самолёте

Серийный номер шины
Уровень шиновосстановления
Причина для снятия

Mounting Instructions
(Assembly )

Дата снятия шины
Дата монтажа шины на самолёт
Количество посадок шины
Рисунок 601. Информация о замене шины
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4. Инструменты, приспособления и оборудование
Ниже приводится некоторое оборудование, которое обычно используется, чтобы освободить шину с посадочного места
борта колеса (для разбортовки).
4.1. Большинство колёс современных самолётов бывают двух типов.
4.1.1. Разъёмный тип колеса имеет две "половины", соединённые съёмными стяжными (соединительными) болтами.
4.1.2. Тип со съёмным фланцем (закраиной обода) позволяет демонтировать с колеса только фланец.
4.2. При разборке компонентов колеса следуйте инструкциям в CMM производителя колеса.
4.3. Авиационные шины требуют специального оборудования для отделения борта шины от колеса. Правильное
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4.4. Существуют различные типы оборудования для разбортовки. Общие описания приводятся для пяти (5) распространённых
типов. См. соответствующую инструкцию по обслуживанию для правильного использования каждого из них.
4.4.1. Ручной, рычажного типа бортоотжиматель, преимущественно используемый в индустрии авиации
общего назначения для небольших шин. См.Рисунок 602.

602

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОМПОНЕНТАМИ КОЛЕСА И ИХ
РАЗБОРКЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА (РАЗБОРТОВКИ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ШИН ОТ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ БОРТА КОЛЕСА.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЛОТКАМИ, МОНТИРОВКАМИ, МОНТАЖНЫМИ ЛОПАТКАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ОСТРЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ, ЧТОБЫ ОСЛАБИТЬ БОРТА ШИН. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ШИНУ, КОЛЕСО ИЛИ ПРИЧИНИТЬ ТРАВМУ.

Dismounting
(Disassembly)

использование этого оборудования необходимо, чтобы избежать повреждения шины и колеса в сборе и
трудностей в освобождении бортов шин.
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Рисунок 602. Бортоотжиматель рычажного типа
Mounting Instructions
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4.4.2. Бортоотжиматели кольцевого типа используют подвижное кольцо адаптера, чтобы нажимать на нижнюю боковину 360 градусов
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вокруг одной стороны шины, около борта . Противоположная сторона состоит из стационарного кольца адаптера, которое
контактирует с нижней боковиной шины. Пневматическое и/или гидравлическое давление обычно используется для приложения
большой силы. См. Рисунок 603.
4.4.2.1. Кольца адаптера должны быть предназначены для конкретного демонтируемого колеса и шины в сборе из-за различий
в диаметре колеса и конструкции фланца.
4.4.2.2. Часть колеса, которая контактирует с шиной, не должна иметь острых краёв и быть достаточной толщины, чтобы
прижиматься к шине без повреждения.
4.4.2.3. Рекомендуемый радиальный зазор между кромкой закраины (фланца) колеса и кольцом адаптера составляет 10 мм (
0,4 дюйма).
4.4.2.4. Перемещение кольца адаптера должно быть не менее 100 мм (4 дюйма) для обеспечения полного отделения шины от
колеса.
4.4.2.5. Желательно, чтобы кольца адаптера были спроектированы с небольшими окнами, чтобы можно было наблюдать за шиной
в процессе приложения давления для обеспечения удовлетворительного контакта с кольцом и за ходом выполнения.

Dismounting
(Disassembly)
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Рисунок 603. Бортоотжиматель кольцевого типа
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4.4.3. Бортоотжиматели пальчикового типа очень похожи на кольцевой тип, за исключением того, что кольца
адаптера заменены несколькими регулируемыми пальцами для прижатия к нижней боковине шины.
На конце каждого пальца должна быть прокладка, которая будет правильно "сопрягаться " с боковиной
шины, чтобы свести к минимуму напряжение при отжатии шины с колеса. См. Рисунок 604.

Receiving and Storing
Aircraft Tires

4.4.3.1. Рекомендуемый радиальный зазор между кромкой закраины (фланца) обода колеса и
прокладкой пресса составляет 10 мм (0,4 дюйма).
4.4.3.2. Прокладка пальца, контактирующая с шиной, должна быть без острых краев и достаточного
размера для того, чтобы нажимать на шину без повреждения.
4.4.3.3. Прокладки должны быть достаточного размера, чтобы уменьшить напряжение на боковине,
когда на шину нажимают для снятия. Размер прокладки зависит от размеров
демонтируемых шин.
4.4.3.4. Длина хода кольца адаптера должна быть не менее 100 мм (4 дюйма), чтобы обеспечить полное
отделение шины от колеса.

Mounting Instructions
(Assembly )
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Рисунок 604. Бортоотжиматель пальчикового типа
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4.4.4. В бортоотжимателях зажимного типа (Pincher-type) используются два рычага пресса с прокладками на
концах, чтобы давить в локализованном участке на обе боковины вертикально стоящей шины.
Давящее действие частично отодвигает шину от фланца колеса. Шина поворачивается, и процесс
повторяется до тех пор, когда оба борта полностью освобождаются от колеса. См. Рисунок 605.
4.4.4.1. Шина позиционируется регулируемым цилиндром так, чтобы прокладки пресса контактировали
с боковиной шины непосредственно над фланцем колеса.
4.4.4.2. Рекомендуемый радиальный зазор между кромкой закраины (фланца) обода колеса и
прокладками пресса составляет 10 мм (0,4 дюйма).
4.4.4.3. Прокладки пресса должны быть достаточно большими, чтобы уменьшать напряжение на
боковине, когда на шину нажимают для снятия. Размер прокладки зависит от размеров
демонтируемых шин.
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Рисунок 605. Бортоотжиматель зажимного типа (Pincher-Type)
4.4.5. В бортоотжимателе с роликовым диском (Roller Disk-type) использует ролик с фигурным профилем
для надавливания на вертикально вращающуюся шину. Некоторые станки с роликовыми дисками
нажимают только на одну сторону. Некоторые станки нажимают на обе стороны одновременно. Нажатие
происходит во время медленного вращения шины и колеса в сборе. См. Рисунок 606 и Рисунок 607.
4.4.5.1. Рекомендуемый радиальный зазор между кромкой закраины (фланца) обода колеса и роликовым
диском составляет 10 мм (0,4 дюйма).

Operation on Air cr
aft
Dismounting
(Disassembly)

605

Retread and Repair

Рисунок 606. Бортоотжиматель с клоническим роликом – Один ролик
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Рисунок 607. Бортоотжиматель с коническим роликом – Два ролика

5. Разборка (демонтаж) шины с колеса
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5.1. Методы, используемые для демонтажа бескамерных диагональных шин, диагональных шин камерного типа
и радиальных авиационных шин в сущности одинаковые.
5.2. Радиальные шины имеют одно бортовое кольцо из бортовой проволоки , что требует меньшую
плоскую площадь (подошву) борта. В результате радиальные шины, как правило, имеют более гибкую
боковину, чем диагональные шины. Важно, чтобы оборудование было настроено и эксплуатировалось
надлежащим образом.
5.3. Отметьте все повреждения ручкой или мелком для маркировки шин перед спуском давления.
5.4. Полностью спустите давление из шины или камеры, вытащив золотник вентиля.
5.4.1. Если произошло повреждение, давление в шине (колеса в сборе) следует полностью спустить в
защитной стальной клетке.

Dismounting
(Disassembly)

Используйте соответствующее оборудование для демонтажа (разбортовки), чтобы освободить борта с обеих
половинок колеса. Следуйте инструкциям по работе с конкретным оборудованием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком быстрое применение давления может вызвать искривление боковины.
Сильное искривление может повредить внутренние элементы шины, и может начать
"выворачивать" борта, затрудняя демонтаж.

606

5.5.

5.6. Бортоотжиматель зажимного типа (Pincher-Type)
нажима должны находиться в надбортовой зоне в пределах 10 мм (0,4 дюйма) от кромки фланца обода
колеса. Правильное выравнивание см. на Рисунке 608 .
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5.6.1. Выровняйте прокладки пресса, чтобы они соответствовали кривизне фланца колеса. Прокладки рычага
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Неправильное выравнивание

Mounting Instructions
(Assembly )

Правильное выравнивание

Рисунок 608. Правильное и неправильное выравнивание прокладок пресса
5.6.2. Прикладывайте давление рычага нажима медленно, чтобы дать бортам время сдвинуться.
Выдержите 2-3 секунды, чтобы борта частично отодвинулись от фланца колеса.
5.6.3. Сбросьте давление нажима (пинчера).
5.6.4. Поверните шину и колесо в сборе на длину прокладок пресса. См. Рисунок 609.
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Рисунок 609. Поворот шины между нажатиями

MAT-CSM 32-45-01 Revision E			

607

Между каждым
нажатием,
поверните шину
приблизительно на
длину прокладок
пресса.

Демонтаж: Стр. 98 из 105
Revision: 1 January 2016

Aircraft Tire Description/
Construction

РУКОВОДСТВО "МИШЛЕН"
ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ШИН
ГЛАВА 6 - ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА)

Aircraft Tire Terminology
and Tire Markings

5.6.5. Медленно надавливайте рычагом нажима (pincher arm) в каждом секторе шины в течение 2-3 секунд, чтобы
позволить бортам частично отодвинуться от фланца колеса.
5.6.5.1. Если необходимо, то до отжимающего действия между бортом шины и фланцем обода колеса
можно разместить неметаллические блоки (деревянные или резиновые). Эти блоки будут
удерживать борт шины в отжатой позиции и могут облегчить освобождение борта. Блоки не
должны иметь острых краёв. См. Рисунок 610.
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5.6.5.2. Другим средством является нанесение смазки для монтажа шины между бортом шины и
фланцем обода колеса перед отжиманием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Разбортовка наиболее эффективна, когда шина и колесо в сборе поворачивается не
более чем на 30 градусов между каждым действием отжимания.
Распорный резиновый блок
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Рисунок 610. Резиновый блок, удерживающий борт от фланца обода колеса
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5.7. Оборудование с одним роликовым диском
5.7.1. Шина и колесо в сборе монтируется вертикально и крепится на вращающейся оси станков.
5.7.2. Совместите головку диска с боковиной шины в пределах 10 мм (0,4 дюйма) от кромки фланца колеса.
5.7.3. Медленно вращайте узел шины / колеса, прилагая давление диска к надбортовой зоне боковины шины.
5.7.4. Во время нескольких вращений, борта шины медленно полностью сдвинутся с полок обода колеса.
5.7.5. Переместите дисковую головку ролика на противоположную сторону шины.
5.7.6. Повторите шаги §5.7.2, §5.7.3, §5.7.4 выше.
5.7.7. Демонтируйте узел шины и колеса с бортоотжимающего станка.
5.7.8. Снимите болты и разделите половины колеса в соответствии с CMM производителя колёс.
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5.6.6. Повторяйте шаги с §5.6.1 по §5.6.4 в зоне борта шины до тех пор, когда борта полностью сдвинутся
с полки обода колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее распространённая причина проблем при использовании бортоотжимателя
зажимного типа (pincher-type) встречается, когда делаются попытки слишком быстро
отжимать борта шин, используя резкое зажимное усилие путём слишком большого
поворачивания шины между отжимающими действиями.
5.6.7. Снимите шину и колесо в сборе с зажимного бортоотжимающего станка .
5.6.8. Снимите стяжные болты и разделите половины колеса в соответствии с CMM производителя колёс.
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5.8. Оборудование с двумя роликовыми дисками
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Aircraft Tires

5.8.1. Шина и колесо в сборе вертикально смонтированы и прикреплены на вращающейся оси станка.
5.8.2. Выровняйте головки дисков в надбортовой зоне обеих боковин шины в пределах 10 мм (0,4 дюйма) от
кромки фланца обода колеса.
5.8.3. Медленно поворачивайте шину и колесо в сборе, прикладывая давление диска к надбортовым зонам
боковин шины.
5.8.4. Во время нескольких поворотов, борта постепенно полностью сдвинутся с полок обода колеса.
5.8.5. Демонтируйте шину и колесо в сборе с разбортовочного станка.
5.8.6. Снимите стяжные болты и разъедините половины колеса в соответствии с CMM производителя колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании станков с роликовыми дисками, когда шина начинает отодвигаться от
фланца обода колеса, роликовый диск должен скользить медленно по боковине шины, так
чтобы диск фактически был ниже кромки фланца колеса. Это позволяет диску нажимать на
более жёсткую часть шины и облегчает её сдвиг.

6. Устранение неполадок при разборке (демонтаже)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В §2 ЭТОЙ ГЛАВЫ.

Mounting Instructions
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6.1. Борта шины не освобождаются от колеса.
6.1.1. Наиболее распространённой проблемой при сдвиге борта шины с полки обода является выворачивание
(“опрокидывание ") борта, когда делаются попытки слишком быстро отжать борта шин. См. Рисунок 611.
6.1.2. Когда к шине прикладывается давление, гибкая боковина и небольшое посадочное место (подошвы) борта
могут дать борту возможность завернуться вокруг бортового кольца, контактировать с поверхностью
колеса и блокировать движение борта. Это действие мешает борту отодвинуться от фланца.
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Носок борта может
застрять и вызвать
опрокидывание, если за одно
усилие приложено слишком
сильное давление
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Рисунок 611. Выворачивание (опрокидывание) борта
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6.1.3. Если начинается опрокидывание борта, сбросьте давление плунжера.
6.1.4. Применяйте мыльный раствор или другой неуглеводородный лубрикант, одобренный производителем
колеса, между шиной и ободом колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Утверждённые смазки см. в СММ колеса.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ХОТЯ "МИШЛЕН" РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛУБРИКАНТАМИ И/ИЛИ
ХИМИКАТАМИ ПРИ МОНТАЖЕ АВИАШИН, В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИКАТОВ НА ШИНЕ
ПРЕДОСТАВЬТЕ "МИШЛЕН" СПИСОК, А ТАКЖЕ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (MSDS)
ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ К ШИНЕ И КОЛЕСУ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА,
ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЕМОНТАЖА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НА ИЛИ В
КАРКАСЕ. ЭТИ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ В "МИШЛЕН" ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗМОЖНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
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6.1.4.1. Подождите несколько минут, чтобы раствор проник между шиной и ободом колеса.
6.1.5. Снова приложите пониженное гидравлическое давление к шине.
6.1.6. Повторите несколько раз, если необходимо.
6.1.7. Если шина остаётся неподвижно закреплённой на ободе колеса:
6.1.7.1. Снимите шину и колесо в сборе с бортоотжимательного станка. Необходимо снова накачать шину.

Mounting Instructions
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АВИАШИНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАКАЧИВАТЬСЯ С ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ
ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЛИНИЮ ПОДАЧИ ДО ВЕЛИЧИНЫ НЕ БОЛЕЕ 150%
РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. НАКАЧИВАНИЕ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК
ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ КЛЕТКУ ПРИ НАКАЧИВАНИИ ШИНЫ И КОЛЕСА В СБОРЕ
НЕЗАМЕЧЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ, КОЛЕСА, КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ И/ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАЗРЫВ ШИНЫ / КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ
ПРОЦЕССА НАКАЧКИ, ЧТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ
ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
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6.1.7.2. Поместите узел колеса в надлежащую клетку безопасности.
6.1.7.3. Снова накачивайте шину до тех пор, когда борт вернётся в своё правильное положение.
6.1.7.4. Сбросьте давление в шине.
6.1.7.5. Повторяйте процедуру демонтажа до тех пор, когда борт освободится от колеса.

6.1.8. Снимите болты и разделите половины колеса в соответствии с CMM производителя колеса. 6.1.9. Ниже
(рисунок 612) дан пример модифицированной прокладки пресса, способствующей предотвращению
опрокидывания борта на бортоотжимательных станках (зажимного) пинчерного типа.
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Рисунок 612. Модифицированная прокладка пресса для
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7. Осмотр шины после демонтажа
7.1. Шины должны осматриваться обученными техническими специалистами, чтобы принять решение о
дальнейших действиях с шиной.
7.2. Шины, предоставленные по контракту с поставщиком , должны быть возвращены поставщику в соответствии
с этим контрактом. Если самоклеющиеся пластиковые карманы или этикетки наносятся на шину до
возвращения поставщику, эти карманы или этикетки должны быть нанесены на протектор шины, а не на
боковину. См. Рис. 613.
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Рисунок 613. Рекомендуемое размещение наклеек на шины
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7.3. Шины, принадлежащие оператору, должны быть проверены для возможного восстановления или утилизации. Если есть
сомнения, лучше всего направить шины на сертифицированную ремонтную станцию для принятия решения.
7.4. Следующие примеры повреждений могут стать причиной непригодности шину к восстановлению. В некоторых случаях
необходимо, чтобы решение о пригодности к эксплуатации принимал обученный технический специалист на
сертифицированной ремонтной станции
7.4.1. Повреждения в бортовой зоне, за исключением тех, которые ограничены бортовой лентой или
усилительной лентой ( обнажённая чеферная лента не вызывает проблем и пригодна к эксплуатации)
7.4.2. Атмосферное растрескивание, или растрескивание, обнажающее слои корда.
7.4.3. Выступающая бортовая проволока или изломанный (погнутый) борт.
7.4.4. Расслоения.
7.4.5. Внутреннее повреждение или порванные нити корда.
7.4.6. Плоские места и ожоги рисунка протектора (вследствие юза), проникающие до верхнего слоя каркаса
(диагональной шины) или верхнего слоя брекера (радиальной шины).
7.4.7. Проколы или порезы, проникающие до гермослоя.
7.4.8. Тепловое повреждение тормозов, особенно, если сработал плавкий предохранитель.
7.4.9. Шины, сильно пропитанные топливом, гидравлической жидкостью, маслом или другой загрязняющей
жидкостью.
7.4.10. Шины, имевшие большую потерю давления.
7.4.11. Шины со сморщенным гермослоем
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1. Общая информация
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Эта глава содержит информацию о шиновосстановительном ремонте авиационных шин.
1.1. Термин "восстановление" (retreading - повторное наложение протектора) относится к методу восстановления
изношенной, пригодной к восстановлению шины до рабочего состояния посредством обновления протекторной
резины или обновления протекторной резины плюс армирующих слоёв (диагональной шины) или
защитного слоя (радиальной шины).
1.2. Во время процесса восстановления, старые протекторы снимаются и заменяются новыми материалами.

Receiving and Storing
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Протекторная резина выступает за плечо шины на несколько дюймов. По замыслу, шерохованная
поверхность будет видна там, где старые материалы были удалены, а новые соединены с короной шины.
См. Рисунок 701.
1.3. Перекрёстное восстановление – это практика восстановления одним производителем каркасов шин других
производителей в дополнение к своим собственным каркасам. Эта практика основана на соглашениях с заказчиком
и ограничениях производителя.
1.4. Современная практика перекрёстного восстановления применяется только к диагональным покрышкам.
"Мишлен" восстанавливает перекрёстно диагональные шины, как и другие производители. Практика перекрёстного
восстановления не применяется к радиальным авиационным шинам. "Мишлен" восстанавливает свои собственные
радиальные покрышки, а другие производители восстанавливают свои собственные покрышки.
1.5. Нормальная шерохованная поверхность восстановленной шины на Рисунке 701.
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Нормальная текстура
шерохованной
поверхности
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Рисунок 701. Шерохованная поверхность восстанавливаемой шины
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2. Восстановление авиашин
2.1. FAA, EASA и регулирующие организации в других странах требуют, чтобы восстановление и/или ремонт
авиационных шин выполняли только сертифицированные организации. Сертификация определяется
контролирующим органом, под контролем которой авторизован оператор.
2.2. Все ремонтные мастерские "Michelin" сертифицированы соответствующим контролирующим органом.
2.3. Каждая покрышка тщательно проверяется, чтобы гарантировать, что она отвечает техническим
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спецификациям восстановления. Используются неразрушающие методы контроля, включая:
2.3.1. Визуальный осмотр квалифицированным сертифицированным специалистом в соответствии
с установленными процедурами и системой качества.
2.3.2. Испытание пневмоиглой ( Air needle testing) .
2.3.3. Ширография

3. Ремонт авиашин

Mounting Instructions
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3.1.		 Шины с порезами, вздутиями, задирами и озоновым растрескиванием боковины могут оставаться в эксплуатации, если
слой корда каркаса не обнажён.
3.2.		 Многие шины с повреждениями могут быть отремонтированы в процессе восстановления в зависимости от
местонахождения и/или тяжести повреждения.
3.3.		 Повреждения, обнажающие слои корда каркаса, могут быть отремонтированы санкционированной ремонтной мастерской.
3.4.		 Любое повреждение, которое подлежит ремонту, должно быть в пределах, указанных производителем шин в соответствии с
установленными ссылками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонтные ограничения обычно превышают пределы пригодности к эксплуатации, потому что пределы снятия
с эксплуатации устанавливаются для обеспечения безопасной эксплуатации и пригодности к восстановлению
каркаса.
3.5. Непригодные к шиновосстановительному ремонту авиационные шины.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Все авиационные шины, предоставленные по контракту с поставщиком, должны быть возвращены этому
продавцу для принятия решения о дальнейших действиях.
3.5.1. Ниже приведён неполный список основных повреждений, которые могут препятствовать восстановлению шины.
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• Обнажённая бортовая проволока или изогнутый (погнутый) борт.
• Повреждения бортовой зоны, кроме тех, что ограничены чеферной покровной бортовой
или усилительной лентой обнажённая чеферная лента не вызовет проблем и является
пригодной к эксплуатации).
• Растрескивание, которое обнажает нити слоёв корда.
• Порезы или проколы боковины, обнажающие нити слоёв корда.
• Расслоения, видимое вздутие или деформированная шина.
• Внутреннее повреждение или порванные нити слоёв корда.
• Плоские места и ожоги рисунка протектора из-за юза, которые проникают до верхнего
слоя каркаса ( диагональной шины) или верхнего слоя брекера (радиальной шины).
• Проколы или порезы, проникающие до гермослоя.
• Тепловое повреждение тормоза, особенно, если сработал плавкий предохранитель.
• Шины, имеющие признаки углеводородного загрязнения (пропитаны маслом).
• Шины, имевшие большую потерю давления (эксплуатировались при менее 80%
установленного рабочего давления ).
• Шины со сморщенным гермослоем.
3.5.2. Если есть сомнения, лучше отправить шины в сертифицированную ремонтную мастерскую для проверки
квалифицированным техническим специалистом.
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