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Метод измерен»» эффективной обкатываемой 
окружности при дорожных испытаниях

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГОСТ 
24567-81 

(СТ СЭВ 
1223-78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января 
1911 г. Hi 324 срок действия установлен

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения эффек
тивной обкатываемой окружности -пневматических шин для всех 
видов наземных транспортных средств.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1223—78.
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним при

ведены в справочном приложении.

Метод заключается в определении эффективной обкатываемой 
окружности шин измерением числа оборотов ведомого или веду
щего колеса испытательного транспортного средства на пройден
ном пути при условиях, установленных настоящим стандартом.

Во время измерения на колесо не должно влиять ускоряющее 
или тормозное усилие и колесо не должно менять свое направле
ние.

2.1. Испытание проводят на сухой чистой дороге с асфальтобе
тонным или цементобетонным покрытием. Продольный и попереч
ный уклон дороги не должен превышать 1%.

с 01.02.1981 г. 
до В1.01.1986 г.

Несоблюдение стандарте преследуется
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2.2. Общая длина участка дороги, выбрапного для измерений, 
должна быть не менее 100 м и обеспечивать получение от датчика 
оборотов колеса не менее 200 импульсов.

2.3. Температура окружающей среды должна быть от 5 до
25°С.

2.4. Скорость ветра — не более 5 м/с.
2.5. Скорость движения при измерении эффективной обкаты

ваемой окружиости должна быть:
60 км/ч — для транспортных средств со скоростью 60 км/ч и 

выше;
60% от максимально допустимой — для транспортных средств 

со скоростью менее 60 км/ч;
25 км/ч— для тракторов и сельскохозяйственных машин, пред

назначенных для транспортных работ.
Допускаемое отклонение скорости движения ±5% .
2.6. Нагрузка на шину установлена в нормативно-технической 

документации на шины и должна соответствовать:
экономической нагрузке — для легковых автомобилей;
половине максимально допустимой нагрузки— для тракторов а 

сельскохозяйственных машин;
максимально допустимой нагрузке при максимально допускае

мой скоросги движения— для грузовых автомобилей, автобусов и 
других транспортных средств;

максимально допустимой статической нагрузке без примене
ния прицепа или коляски— для мотоциклов и мопедов.

2.7. Внутреннее давление в шинах установлено в нормативно- 
технической документации и должно соответствовать:

экономичной нагрузке — для шин легковых автомобилей;
нагрузке по п. 2 .6— для шин мотоциклов и мопедов;
максимальной нагрузке при максимально допустимой скоро

сти движения— для всех остальных шин.
Внутреннее давление в шине измеряют перед началом испы

тания и после обкатки не корректируют.
2.8. Испытанию подвергают шины, имеющие пробег не менее 

1000 км или 20 ч езды, при этом износ беговой части протектора 
шин должен быть не более 10%.

X  АППАРАТУРА

Транспортное средство для испытаний.
Прибор для измерения скорости транспортного средства не 

ниже третьего класса точности. Допускается определять скорость 
ло времени прохождения участка, выбранного для измерения, с 
погрешностью измерения не более ±0,05 с.
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Датчик количества оборотов колеса, дающий не менее четырех 
импульсов на один оборот колеса.

Счетчик импульсов с предельной частотой (/), Гц, вычисляе
мой по формуле

,  W "
1 2* /?, *

где i'm« — максимальная скорость движения при испытания, м/с; 
п — количество импульсов на один оборот колеса;
R% — статический радиус шины. м.

Прибор класса точности 0,5 для регистрация пройденного пути 
в метрах. Допускается проводить испытания без специального 
прибора на заранее размеченном участке.

-Манометр класса точности 1,0 для измерения внутреннего дав
ления в шине.

Оборудование, обеспечивающее определение радиальной на
грузки испытываемых шин с погрешностью не более 2%.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Перед испытанием шины должны быть обкатаны для ра
зогрева в течение 60 мин на испытательном транспортном сред
стве при радиальной нагрузке, указанной в п. 2.6.

Средняя скорость обкатки должна соответствовать скорости 
испытаний.

4.2. Доводят скорость транспортного средства до указанной в 
п. 2.5, при этом включают одновременно счетчик импульсов и 
прибор для регистрации пройденного пути.

При отсутствии прибора для регистрации пути и скорости ав
томобиля при пересечении передними колесами автомобиля грани
цы участка, выбранного для измерений, оператор одновременно 
включает счетчик импульсов и секундомер.

4.3. После прохождения участка дороги, минимальная длина 
которого устанавливается по п. 2.2, приборы одновременно вы
ключают и фиксируют показания.

4.4. Испытание проводят с заездами по три раза в прямом и 
обратном направлении движения для получения шести измере
ний. При отклонении скорости движения более 5% от указанной 
в п. 2.5, измерение данного заезда необходимо повторить.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Эффективную обкатываемую окружность шины (О*,) в мет
рах вычисляют по формуле
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где Si — длина пройденного пути, м;
п — количество импульсов на один оборот колеса: 
i — количество импульсов за пройденный путь.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметиче
ское значение эффективной обкатываемой окружности шины, вы
численное по данным испытаний при движении в обоих направ
лениях в соответствии с п. 5.1.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать: 
общую характеристику шины;
режим и условия испытания (указать ведущий или ведомый 

режим качения колеса);
вид используемого для испытаний транспортного средства; 
характеристику испытательной аппаратуры; 
результат испытания (допускается вместе со значением эффек

тивной обкатываемой окружности давать дополнительные значе
ния радиуса качения);

обозначение настоящего стандарта; 
дату испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

1. Обкатываемая окружность шины Он в метрах — длина пути, проходи
мого шиной на твердой, прямой дороге за один оборот и определяемая для 
разных скоростей движения по формуле

где 5  — длина пройденного пути, м;
i — количество оборотов колеса с шиной и* пути.
2. Эффективная обкатываемая окружность шины O ti  в метрах — условная 

обкатываемая окружность, определяемая в соответствии с настоящим стандар
том. измеряемая при скорости по п. 2.5.

3. Радиус качения шины R* в метрах вычисляют по обкатываемой окруж
ности шины по формуле

Радиус качения /?„ — радиус фиктивного жесткого колеса, которое, двига
ясь без скольжения и буксирования и совершая такое же количество оборотов, 
как и действительное колесо, проходит тот же путь.
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