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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ШИНЫ

НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ОСЕЙ И ШАССИ

8 т 8 т 8 т

В первую очередь этот термин 

ассоциируется с превышением 

норм нагрузки на оси при 

перевозке грузов по дорогам 

общего пользования.

Перегруз шин — превышение 

предела несущая способности 

шины/шин на оси/шин на ТС.  3750 кг max

4340 кг

Превышение нагрузочной 

способности транспортного 

средства и его узлов –

например, осей или мостов. 

Cоблюдайте законодательство и рекомендации производителей шин и транспортных средств

Шины на ТС следует 

подбирать таким образом, 

чтобы они 

соответствовали

транспортному средству и 

его узлам по нагрузочной 

способности. 
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При эксплуатации грузовой шины с превышением их несущей способности возникает чрезмерная деформация 

массивных частях шины, привозящая к нагреву и к последующему возникновению необратимых дефектов на нагретых 

участках – таких, как изменение свойств резин, отслоение материалов шины друг от друга и вплоть до полного 

разрушения шины. 

Рабочее давление в грузовой шине может достигать 10 бар. На что способна энергия, возникающая при выходе воздуха 

из внутреннего пространства шины при её разрушении?

Взрослого человека, стоящего на колесе и накачивающего шину, которая в результате эксплуатации с перегрузом 

получила необратимые дефекты, эта энергия способна подбросить вверх на несколько метров.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что разрушение грузовой шины при эксплуатации способно привести к самым нежелательным 

последствиям:

— дорожно-транспортным происшествиям с риском причинения вреда здоровью участникам дорожного движения и 

лицам, находящимся поблизости – вплоть до летального исхода;

— причинению вреда здоровью лиц, находящихся поблизости в момент разрушения шины – также вплоть до 

летального исхода.

Компания Мишлен запрещает эксплуатацию шин MICHELIN с превышением индексов несущей способности
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Внимание: при эксплуатации на дорогах общего пользования соблюдайте нормы действующего законодательства. 

Компания Мишлен запрещает эксплуатацию шин MICHELIN с превышением индексов несущей способности.

14 м3 и более 16 м3 и более 20 м3 и более 18 м3 и более

Высокий риск перегруза шин.                                  
Контролируйте загрузку!

Теоретический риск перегруза шин. 

На практике перегрузов не 
обнаружено.

Виды грузов, при перевозке которых наиболее 

вероятны превышения нагрузок на оси и шины:
— строительное сырьё: песок, ПГС, щебень, гранит, известь; 

— грунт, глина;

— металлические отходы: стружка, втор. чер. мет/цвет. мет.;

— руда;

— каменный уголь.

Отрасли перевозок:
добыча нефти и газа, перевозка инертных строительных  материалов

Грузы, при перевозке которых превышения нагрузок 

на оси и шины наименее вероятны:
— керамзит; 

— сельскохозяйственные грузы за исключением грунта 

(подсолнечник, свекла, картофель и т.д.).
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25 м3 и более35-50 м3до 35 м3

Теоретический риск перегруза шин. 

На практике перегрузов не 
обнаружено.

Наименьший риск превышения 

индексов несущей способности шины.

Высокий риск перегруза шин. 
Контролируйте загрузку!

Внимание: при эксплуатации на дорогах общего пользования соблюдайте нормы действующего законодательства. 

Компания Мишлен запрещает эксплуатацию шин MICHELIN с превышением индексов несущей способности.

Плотность основных видов грузов (г/см3):

— битум 1,5

— мазут 0,89-1

— бензин 0,71-0,77

— ДТ и печное топливо 0,81-0,85

— патока пищевая 1,3-1,5

— спирт пищевой 0,83

— масла растительные 0,86-0,94

Отрасли перевозок:
— строительство;

— перевозка продуктов 

питания;

— перевозка опасных грузов.

Плотность цемента — 1,3 г/см3. 

Если цистерну грузить целиком, то 

риск перегруза шин становится 

высоким.

Масса стальной цистерны 

составляет ~8,8 т, а алюминиевой —

~4,3 т. Учитывайте этот фактор.
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Макс. допустимая масса 
груза при 100% нагрузке 

на шины ≈ 45-48 т

Макс. допустимая масса 
груза при 100% нагрузке 

на шины ≈ 52-54 т

Макс. допустимая масса 
груза при 100% нагрузке 

на шины ≈ 32 т

Тягач ≈ 9 т (315/80R22,5)
п/п ≈ 8,5 т (235/75R17,5)

Тягач ≈ 9 т (315/80R22,5)
п/п ≈ 15 т (235/75R17,5)

Тягач ≈ 8 т (315/70R22,5)
п/п ≈ 7 т (385/65R22,5)

Внимание: увеличение массы груза 

приведет к перегрузу шин.

При повышении нагрузок обязательно 

требуется пересмотр рекомендованных 

давлений в шинах.

Допустимая разница давлений в шинах 

на одной оси — не более 0,5 бар.

Внимание: при эксплуатации на дорогах общего пользования соблюдайте нормы действующего законодательства. 

Компания Мишлен запрещает эксплуатацию шин MICHELIN с превышением индексов несущей способности.

По результатам взвешиваний

Отрасли перевозок:
— сборные грузы; 

— рефрижераторы;

— контейнеры; 

— негабаритные грузы.

Сезонный перегруз шин: 

развоз фасованных напитков 

(отрасль перевозок —

food & beverage)

Размеры шин: 
205/75R17,5; 215/75R17,5; 225/75R17,5; 
235/75R17,5; 265/70R17,5

Высокий риск перегруза шин. 
Контролируйте загрузку!
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