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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д2*

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Технические требования

ОСТ 37.001. 

044-73

Приказом Управления конструкторских и экспериментальных работ Министер
ства автомобильной промышленности СССР от 25/1 1973 г. № 1 срок введения 
установлен

с 1/X1I 1973 г.

1. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на систе
му регулирования давления воздуха в шинах вновь разрабатывае
мых полноприводных автомобилей и их шасси.

Принципиальные схемы систем регулирования давления возду
ха в шинах стандарт не регламентирует.

2. Система регулирования давления воздуха в шинах колес дол
жна обеспечивать:

регулирование давления воздуха в шинах в пределах, преду
смотренных для шин данной модели автомобиля как в процессе 
движения автомобиля, так и в статическом положении;

контроль величины устанавливаемого давления воздуха в ши
нах с точностью до 0,2 кгс/см2;

надежную работу при открытых колесных кранах на всех ви
дах дорог при различных температурах внешней среды в соответ
ствии с техническими условиями на данный автомобиль.

3. Система регулирования давления воздуха в шинах должна 
включать:

источник сжатого воздуха;
устройство для управления системой;
устройство для очистки воздуха от влаги и масла;
устройство для подвода сжатого воздуха к шинам колес;
устройство для контроля давления воздуха в шинах колес;
устройство для отключения каждой шины колес от системы;
воздухопроводы.

Государственная регистрация № 360 от 44/Ш 1973 г.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ОСТ 37.001.044—72

П р и м е ч а н и я :
1. Устройство для очистки воздуха от влаги и масла по согласованию с за

казчиком может быть исключено.
2. В систему регулирования давления воздуха в шинах колес по согласова

нию с заказчиком могут быть включены дополнительные устройства для отклю
чения от системы одного или любой группы колес с места водителя.

4. Устройство для управления системой регулирования давле
ния и устройство для контроля давления воздуха в шинах колес 
должны располагаться в кабине водителя в удобном для водителя 
месте.

5. Шкала устройства для контроля давления воздуха в шинах 
колес должна быть хорошо видна с места водителя в дневное и 
ночное время.

6. Для контроля давления воздуха в шинах должны приме
няться устройства, имеющие шкалу с указанием максимально н 
минимально допустимых давлений воздуха -в шинах колес.

7. В кабине в зоне видимости водителя должна быть установ
лена таблица с инструкцией, указывающей диапазоны давлений 
воздуха в шинах колес для разных дорожных условий и соответ
ствующие им скорости движения.

8. Герметичность системы регулирования давления воздуха в 
шинах колес оценивается по допустимому падению давления воз
духа в системе в статическом положении автомобиля при номи
нальном давлении воздуха в шинах и при открытых колесных 
кранах.

Падение давления в шинах колес допускается не более:
для автомобилей с количеством осей не более трех—0,5 кгс/см2 

за 10 ч;
для автомобилей с количеством осей четыре и более — 

0,5 кгс/см2 за 6 ч.
9. Определение действительного давления воздуха в шинах до 

и после стоянки при контроле допустимого падения давления воз
духа в шинах колес должно производиться от номинального дав
ления при шинах, охлажденных до температуры окружающего 
воздуха.

10. Время повышения давления воздуха в шинах колес от ми
нимально допустимого до удвоенного значения этого давления не 
должно быть более:

для автомобилей грузоподъемностью до 5 т — 4 мин;
для автомобилей грузоподъемностью 5 т и выше — 8 мин.
11. Время снижения давления воздуха в шинах колес для авто

мобиля полной массы от номинального до минимально допусти
мого значения не должно превышать 10 мин.

12. При использовании системы пневматического привода тор
мозов автомобиля как источника сжатого воздуха должны быть 
соблюдены требования ГОСТ 4364—67.
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ОСТ 37.001.044—73

13. Уплотняющие устройства, обеспечивающие подвод воздуха 
от невращающихся деталей к шинам колес, должны сохранять ра
ботоспособность в течение гарантийного пробега автомобиля при 
соблюдении режимов работы шин, указанных в ГОСТ 13298—70.

14. Отсоединение колесных воздухопроводов от ободов при де
монтаже колес должно быть легким и удобным.

15. Система регулирования давления воздуха в шинах колес 
должна иметь возможность присоединения контрольных маномет
ров и шланга для подкачки шин колес от постороннего источника 
сжатого воздуха.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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