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ГОСТ Р ИСО 12046—2017

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ СИНХРОННЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Определение физических свойств

Synchronous drive belts for automobiles. Determination of physical properties

Дата введ ения —  2019— 01 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения физических свойств синхронных рем
ней. используемых для приводов таких деталей двигателя, как распределительные валы, топливные 
насосы, балансирные валы. Методы испытаний позволяют определять свойства синхронных ремней, 
оцениваемых и квалифицируемых с использованием динамических лабораторных испытаний и испыта
ний в условиях эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  —  Размеры ремней установлены в стандарте [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты:

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 1 0 IRHD 
and 100 IRHD) (Резина вулканизованная или термопластик. Определение твердости (твердость от 10 до 
100IRHD)]

IS 0 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic —  Determination of the effect of liquids (Резина вулкани
зованная или термопластик. Определение воздействия жидкостей)

ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic —  Determination of indentation hardness —  Part 1: 
Durometer method (Shore hardness) [Резина вулканизованная или термопластик. Определение твердос
ти вдавливанием. Часть 1. Метод с использованием дюрометра (твердость по Шору)]

ISO 7619-2. Rubber, vulcanized or thermoplastic —  Determination of indentation hardness —  Part 2: 
IRHD pocket meter method (Резина вулканизованная или термопластик. Определение твердости вдавли
ванием. Часть 2. Метод с использованием карманного твердомера в единицах IRHD)

3 Сущность метода

Оценивают физические свойства автомобильных синхронных ремней с использованием стандар
тизированных методов испытаний, которые не зависят от профиля зубьев.

4 Методы испытаний

Методы испытаний перечислены в таблице 1.

Издание оф ициальное
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Т а б л и ц а  1 — Методы испытаний

Метод испытания Подраздел настоящею стандарта

Твердость резинового сердечника 6.1

Прочность при растяжении 6.2

Прочность связи с  тканевым слоем 6.3

Прочность связи корда с резиной при растяжении 6.4

Прочность зубьев на сдвиг 6.5

Стойкость к воздействию высокой температуры 6.6

Стойкость к воздействию низкой температуры 6.7

Стойкость к воздействию масла 6.8

Стойкость к воздействию озона 6.9

Стойкость к воздействию воды 6.10

5 Общие условия испытаний

5.1 Стандартные условия окружающей среды
Стандартными условиями окружающей среды в лаборатории являются температура (25 ± 5) °С, 

относительная влажность (65 ± 20) % и атмосферное давление от 86 до 106 кПа. Регистрируют условия 
окружающей среды при испытаниях.

5.2 Стандартные условия для образцов
Образцы испытывают не менее чем через 24 ч после вулканизации и до испытания выдерживают 

не менее 1 ч в помещении, поддерживаемом при стандартных условиях.
5.3 Округление результатов испытаний
Округляют и регистрируют результаты каждого испытания в соответствии с количеством цифр, ука

занным в таблице 2.
Т а б л и ц е  2 —  Округление результатов

Испытание Измеренное значение Конечный результат испытания

Твердость резинового сердечника по 
Шору (шкала А ) или в единицах IRHD

Целое число Целое число

Прочности при растяжении. Н С точностью до десятка С точностью до сотни

Прочность связи с  тканевым слоем. Н Целое число Целое число

Прочность связи корда с резиной при 
растяжении. Н

С точностью до десятка С точностью до десятка

Прочность зубьев на сдвиг. Н С точностью до десятка С точностью до десятка

П ри м ер ы : С т о чно ст ью  до десят ка С т о чн о ст ью  до сот ни
3474-> 3470 3440 3400 
3475 -> 3480 3450 -♦ 3500

5.4 Протокол испытаний
Протокол каждого испытания должен содержать:
a) количество зубьев, шаг. профиль зуба и ширину образца;
b) материалы элементов конструкции образца;
c) код образца продукции;
d) дату проведения испытаний;
e) количество образцов;
f) температуру испытаний, относительную влажность и атмосферное давление; 
д) тип испытательной аппаратуры.
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6 Определение физических свойств

6.1 Определение твердости резинового сердечника
6.1.1 Испытуемые образцы
В качестве испытуемого образца используют бесконечный ремень или отрезок ремня длиной не 

менее 100 мм.
6.1.2 Проведение испытания
Помещают образец зубьями вниз на плоскую поверхность и измеряют твердость плоской части 

ремня над зубом, используя твердомер по ИСО 7619-1 (Шор. шкала А) или твердомер по ИСО 48 или 
ИСО 7619-2 в единицах IRHD. или аналогичный аппарат.

6.1.3 Представление результатов
Регистрируют среднеарифметическое значение пяти различных измерений длины ремня, округ

ленных. как показано в следующих примерах.

Пример 1
74 -  75 + 75 + 74 -7 4

5
Пример 2
75 ♦ 75 t  75 + 74 * 74

= 74.4 74

■ 74.6 -»  75

6.2 Определение прочности при растяжении
6.2.1 Испытуемые образцы
В качестве испытуемого образца используют бесконечный ремень или два отрезка ремня длиной 

не менее 250 мм каждый.
6.2.2 Проведение испытания
Закрепляют образец в виде бесконечного ремня зубьями вверх на двух плоских свободно вращаю

щихся шкивах, имеющих эквивалентный диаметр от 100 до 175 мм. Прикладывают к образцу усилие 
растяжения со скоростью (50 ± 5) мм/мин до разрыва ремня.

При испытании образца, состоящего из двух отрезков, длина ремня в зажимах должна быть не 
менее 50 мм. а минимальное расстояние между двумя зажимами —  150 мм. Прикладывают к образцу 
усилие растяжения со скоростью (50 ± 5) мм/мин до разрыва ремня. Повторяют испытание на втором 
отрезке ремня.

6.2.3 Представление результатов
Прочность при растяжении определяют как половину изморенного значения для бесконечного 

ремня или меньшее из измеренных значений для двух отрезков ремней. Не учитывают результаты, 
полученные при разрыве образца на поверхности шкива или в зажиме.

6.3 Определение прочности связи с тканевым слоем
6.3.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня два образца длиной не менее 100 мм каждый.
6.3.2 Проведение испытания
Помещают каждый образец в зажимы разрывной машины, располагая линию основания первого 

зуба (No 1) между зажимами 1 и 2. как показано на рисунке 1.

з
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1 —• зажим Л разрывной машины; 2 — зажим В разрывной машины; 3 — тело зуба; 4 — линия основания первого зуба 

Р исун ок ! — Установка образца в зажимах разрывной машины

Прикладывают к образцу усилие растяжения с использованием зажима с механическим приводом. 
Захват должен равномерно перемещаться со скоростью (50 ± 5) мм/мин. в результате чего тканевый 
слой отделяется от поверхности ремня. Измеряют прочность связи трех последовательных зубьев.

6.3.3 Представление результатов
Результаты испытаний представляют отдельно для прочности связи в теле зуба и отдельно по 

линии оснований между зубьями. Результаты регистрируют в ньютонах на миллиметр ширины ремня. 
Прочностью связи в теле зуба является самое низкое пиковое значение для двух образцов, как показано 
на рисунке 2. Прочностью связи по линии оснований между зубьями является наименьшее значение для 
двух образцов в начале первого зуба (Ne 1).

Прочность связи

4

1 — основание зуба. 2 — ли* разрыва в tene зуба

Рисунок 2 — Результаты определения прочности связи для трех последовательных зубьев



ГОСТ РИ СО  12046—2017

6.4 Определение прочности связи корда с резиной при растяжении
6.4.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня два образца длиной не менее 100 мм каждый. Частично разрезают образцы в 

двух местах, расположенных на расстоянии 30 мм (см. 6.4.2) друг от друга, для извлечения двух кордов, 
как показано на рисунке 3.

1 2

1 — разрезают два корда. 2 — разрезают все. кроне двух кордов; 3 — расстояние нскду разрезами: 4 — хорды 

Рисунок 3 — Образец для определения прочности связи корда с резиной при растяжении

6.4.2 Проведение испытания
Помещают образец в зажимы разрывной машины. Прикладываютк образцу усилие растяжения со 

скоростью (5 0 1  5) мм/мин до извлечения двух кордов. При разрыве кордов до извлечения расстояние 
между разрезами можно уменьшить до значения, которое позволит полностью извлечь корды.

Повторяют испытание на втором образце.
6.4.3 Представление результатов
В качестве значения прочности связи корда с резиной при растяжении для длины 30 мм регистри

руют меньший результат, полученный для двух образцов. Любые испытания, результаты которых ука
зывают на неправильную подготовку образцов, следует повторить.

6.5 Определение прочности зубьев на сдвиг
6.5.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня образец длиной не менее 200 мм.
6.5.2 Аппаратура
Устройство для определения прочности зубьев на сдвиг показано на рисунке 4.

1 — зажим разрывной машины; 2 — образец; 3 — приспособление для сдвига зуба; 
4 — подшипник скольжения, 5 — установочный б о т

Рисунок 4 — Устройство для определения прочности зубьев на сдвиг I
5
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6.5.3 Приспособление для сдвига зуба
Основные размеры приспособления для сдвига зуба показаны на рисунке 5 и приведены в табли

це 3. Размеры приспособления должны обеспечивать надежное закрепление в устройстве, показанном 
на рисунке 4.

1 — испы туем ы й рем ень. 2 —  первы й испы туемы й зуб; 3  —  приспособление  для сдвига зуба 

Рисунок 5 — Приспособление для сдвига зуба

Т а б л и ц а  3 — Минимальные зазоры между приспособлением для сдвига зуба и зубом ремня

Размер
Тил зуба ремня

трапециевидны й полукруглый

сп 0 .5 0 .5

Лт 0 0.1

Фактически используемое приспособление для сдвига зуба должно быть разработано специально 
для конкретного типа испытуемого ремня. Размеры приспособления должны соответствовать расстоя
нию между двумя соседними зубьями ремня номинальных размеров с полем допуска л0,02 мм.

При подготовке испытания проверяют, чтобы приспособление для сдвига зуба соответствовало 
профилю ремня при помещении между двумя соседними зубьями, как показано на рисунке 6.

1 — испы туемы й рем ень; 2  — первы й испы туем ы й зуб; 
3  —  приспособление  для сдвига зуба . 4 — второй исп ы туе 
мый зуб; 5 — линия второго  разреза; б — линия первого 

разреза

Рисунок 6 — Подготовка образца для испытания 
на сдвиг

6
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6.5.4 Проведение испытания
Помещают образец в устройство для определения прочности зубьев на сдвиг, установленное в 

разрывной машине, и закрепляют его. прикладывая установочное усилие в ньютонах, численно равное 
157-кратной ширине ленты в миллиметрах. Прикладывают к образцу усилие растяжения со скоростью 
(50 ± 5) мм/мин до срезания зуба. При испытании отрезают следующий зуб. каклоказано на рисунке 6; как 
правило, испытывают три зуба. Не испытывают образцы, имеющие стык тканевого слоя.

П р и м е ч а н и е  — Установочное усилие к образцу прикладывают установочным болтом. Соотношение 
между установочным усилием и моментом затягивания установочного болта определяют при калибровке.

6.5.5 Оформление результатов
Регистрируют минимальное наблюдаемое значение прочности зубьев на сдвиг в ньютонах на мил

лиметр ширины ремня.
6.6 Стойкость к воздействию высокой температуры
6.6.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня образец длиной не менее 100 мм.
6.6.2 Проведение испытания
Подвергают образец старению в термостате с циркуляцией воздуха или аналогичном в течение 

70 ч при температуре (125 ± 2) °С или в течение 70 ч при температуре (150 ♦ 2) °С для теплостойких 
ремней. После старения охлаждают образец при стандартных условиях (см. 5.1) не менее 1 ч до прове
дения следующих испытаний:

a) определения твердости резинового сердечника (см. 6.1);
b ) определения прочности связи с тканевым слоем (см. 6.3).
6.7 Стойкость к воздействию низкой температуры
6.7.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня образец длиной не менее 150 мм.
6.7.2 Проведение испытания
Помещают образец в низкотемпературную камеру и выдерживают не менее 5 ч при температуре 

минус (40 1 2) °С. В этой камере сгибают образец зубьями внутрь вокруг оправки диаметром 25 мм и 
осматривают образец на наличие трещин или других видимых дефектов. Во время испытания оправку 
держат в низкотемпературной камере.

6.8 Определение стойкости к воздействию масла
6.8.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня образец длиной не менее 200 мм.
6.8.2 Проведение испытания
Погружают образец в масло № 1 по И С 0 1817 или аналогичное и выдерживают 70 ч при температу

ре (100 л 2) °С. Затем удаляют образец из масла, охлаждают при стандартных условиях (см. 5.1) не 
менее 1 ч до проведения следующих испытаний:

a) определения твердости резинового сердечника (см. 6.1);
b ) определения прочности зубьев на сдвиг (см. 6.5).
6.9 Определение стойкости к воздействию озона
6.9.1 Испытуемые образцы
Отрезают от ремня образец длиной не менее 200 мм.
6.9.2 Проведение испытания
Закрепляют образец в естественном направлении кривизны вокруг оправки диаметром 50 мм и 

подвергают в испытательной камере воздействию озона концентрацией (50 ± 5) pphm при температуре 
(40 ± 2) °С в течение 70 ч. После выдерживания в течение 70 ч осматривают при десятикратном увеличе
нии заднюю часть образца на наличие трещин.

6.10 Определение стойкости к воздействию воды
6.10.1 Испытуемые образцы
В качестве испытуемого образца используют ремень бесконечной длины.
6.10.2 Проведение испытания
Погружают образец в свободной форме в кипящую воду и выдерживают 3 ч. После погружения 

охлаждают образец в воде при температуре (25 ± 5)°С в течение 30 мин. Затем его сушат при стандар
тных условиях (см. 5.1) от 1 до 24 ч до проведения следующих испытаний:

a) определения прочности при растяжении (см. 6.2);
b ) определения прочности связи с тканевым слоем (см. 6.3);
c) определения прочности связи корда с резиной при растяжении (см. 6.4).
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П риложение ДА 
(сп раво чн ое )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, 
межгосударственного стандарта

ISO 48 NEO ГОСТ 20403— 7S «Резина. Метод определения твердости в между
народных единицах (от 30 до 100 IRHD)

ISO 1817 ЮТ ГОСТ ISO 1817— 2016 «Резина и термоэластопласты. Определение 
стойкости к воздействию жидкостей о

ISO 7619-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 7619-1— 2009 «Резина вулканизованная или термо
пластичная. Определение твердости при вдавливании. Часть 1. 
Метод с применением дюрометра (твердость по Шору)

ISO 7619-2 ЮТ ГОСТ Р ИСО 7619-2— 2009 «Резина вулканизованная или термо
пластичная. Определение твердости при вдавливании. Часть 2. 
Метод измерения с применением карманного твердомера IRHD»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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