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м Г О С ТМетод определение наружного диаметра
м ширины профиля 2 6 0 0 0 -8 3

Pneumatic tyres. Method for determination of
external diameter and section width (CT СЭВ 3762—82)

ОКСТУ 2509

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 14 декаб
ря 1WJ Г. MS S992 срои действия установлен

с 01.01.В5 
до 01.01.9С

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения наруж
ного диаметра и ширины профиля ‘пневматических шин для всех 
видов транспортных средств.

Стандарт не распространяется на шины диаметром более 
1600 мм и шириной профиля более 500 мм.

Сущность метода заключается в измерении наружного диа
метра и ширины профиля шины, смонтированной на соответству
ющий обод с внутренним давлением, установленным в соответст
вии со стандартом на пневматические .шины.

Стандарт соответствует С Г СЭВ 3762—82.

1. АППАРАТУРА

1.1. Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502—80 
■с иеной деления 1 мм.

1.2. Штангенциркуль с удлиненными губками, обеспечивающий 
измерения с погрешностью не более ±0,5 мм.

1.3. Манометр по ГОСТ 2405—80, обеспечивающий измерения 
с погрешностью не более ±0,01 МПа (±0,1 кгс/см2).

Допускается применять другие измерительные средства, обес
печивающие указанную погрешность измерения.
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Шины, предназначенные для испытаний, должны выдер
живаться в испытательном помещении не менее 12 ч при темпе
ратуре (25 ±  10) °С.

2.2. В шине устанавливается внутреннее давление, соответст
вующее: ,

максимально допускаемой нагрузке, при которой допускается 
снижение давления — для шин с регулируемым давлением:

макси-мальной грузоподъемности — для всех остальных шин.
2.3. Шину устанавливают в горизонтальное или вертикальное 

положение без касания с опорной поверхностью. Па боковине ши
ны обозначают сечеиия, в которых измеряют ширину профиля.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытания проводят не ранее, чем через 24 ч после уста
новления в шине внутреннего давления. При проведении приемо
сдаточных испытаний измерения проводят нс менее, чем через 
15 мин после установления в шине внутреннего давления.

При разногласиях в оценке качества шин испытания проводят 
не ранее, чем через 24 ч после установления в шине внутреннего 
давления.

3.2. Для определения наружною диаметра шину опоясывают 
мерной лентой по контуру наибольшего сечения и измеряют длину 
свободной окружности ненагруженной шины с погрешностью не 
более 1.0 мм.

3.3. Ширину профиля ненагруженной шины измеряют не ме
нее. чем в четырех местах, расположенных равномерно но окруж
ности. с погрешностью не более 1.0 мм таким образом, чтобы из
мерительные поверхности губок штангенциркуля вошли в кон
такт с гладким местом поверхности боковин шины бс.з приложе
ния усилия, были параллельными плоскости вращения и перпен
дикулярными к оси вращения шины. При отсутствии гладких 
мест на боковине допускается измерять ширину профиля по реб
рам или выступам с последующим вычетом их толщины.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Наружный диаметр, в миллиметрах, вычисляют делением 
значения, полученного по п. 3.2, на 3,1416 и округляют до целого 
числа.

4.2. За ширину профиля принимают максимальное значение из 
всех измерений.

4.3. Результаты испытаний записывают в протокол, содержа
щий:

наименование предприятия, проводившего испытания:
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обозначение шины;
’ обозначение обода;

результаты всех измерений; 
окончательные результаты измерений; 
дату измерения;
фамилии сотрудников, проводивших испытания; 
заводской номер шины; 
обозначение настоящего стандарта.
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Изменение № 1 ГОСТ 26000—83 Шины пневматические. Метод определения 
наружного диаметра и ширины профиля
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.09.90 J4 2504

Дата введения 01.03.91

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шины пневматичес
кие. Метод определения основных размеров

Pneumatic tyre. Method of identifing of main sizes».
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав

ливает метод определения основных размеров: наружного диаметра, ширины 
профиля без нагрузки, ширины профиля под нагрузкой и статического радиуса 
пневматических шин для всех видов транспортных средств.

Стандарт не распространяется на шины диаметром более 1600 мм и шири
ной профиля более 600 мм.

Сущность метода заключается в измерении наружного диаметра, ширины 
профиля без нагрузки шины, смонтированной на соответствующий обод и с дав
лением воздуха, установленным в соответствующем стандарте на пневматичес
кие шины, а также ширины профиля под нагрузкой и статического радиуса 
шины при нагружении ее на плоскую опорную поверхность».

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.
Пункт 1.3. Второй абзац исключить.
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.4. 1.5: «1.4. Устройство для статического 

нагружения шины, обеспечивающее:
создание нагрузки на шину не менее 120 % от нагрузки, установленной 

в нормативно-технической документации на пневматические шины, при этом 
относительная погрешность задания нагрузки не должна превышать ± 2  %;

вращение ненагруженной шины.
1.5. Допускается* применять другие измерительные средства, обеспечиваю

щие погрешность, указанную в разделе».
Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Осмотр шины и монтаж на испытательный 

обод — по ГОСТ 27701-88».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции; «2.2. В шине устанавливают давле

ние воздуха, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, при которой 
допускается снижение давления, — для шин с регулируемым давлением и ин
дексу грузоподъемности — для остальных шин».

Пункт 2.3. Заменить слова: «измеряют ширину профиля» на «проводят 
измерения».

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слово: «внутреннего»;
второй абзац. Заменить слова: «внутреннего давления» на «давления, при 

этом за 15 мин до проведения измерений давление воздуха в шине контроли
руют и, в случае необходимости, корректируют в соответствии с п. 2.2. Если об
наружено снижение давления воздуха в шине более чем на 0,1 МПа (1,0 кгс/сма), 
определяют причину потери герметичности. Устраняют неисправность. Испытания 
возобновляют начиная с п. 2.2».

Пункт 3.3. Исключить слова: «с погрешностью не более 1,0 мм».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.4—3.6: «3.4. Ширину профиля шины под 

нагрузкой измеряют в месте наибольшей деформации боковины у невращаю- 
щейся шины последовательно в четырех сечениях, равномерно расположенных 
по окружности шины после нагружения ее нагрузкой. Давление в шине уста
навливают в соответствии с п. 2.2.

3.5. Статический радиус шины определяют последовательно измерением 
расстояния от плоскости опоры до центра шины в четырех сечениях, равномер
но расположенных по окружности шины после нагружения ее нагрузкой, уста
новленной в соответствии с п. 3.4.

3.6. Ширину профиля под нагрузкой и статический радиус шины измеряют 
после выдержки ее под нагрузкой не менее 30 с».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Ширину профиля без нагрузки 
определяют как максимальное измерение по п. 3.3, под* нагрузкой — как мак
симальное измерение по п. 3.4.

Статический радиус шины определяют как среднее арифметическое значе
ние измерений по п. 3.5.

Погрешность измерения ширины профиля шины без нагрузки и под нагруз
кой и статического радиуса должна быть нс более ±1.0 мм».

(ИУС № 12 1990 г.)
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