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КДОАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЫДЫС

Тутдалардьщ бекптлу бернсттн сынау эд1стср1____________
Енпзшген кун12009.07.01

1 Б^олданылу саласы

Осы стандарт енеркэсштж жэне турмыстыд мадсатда арналган ешмд1 
тасымалдау жэне садтау унпн дабылданатын тутыну жэне тасымалдау 
ыдысына (будан 9pi -  ыдыс) долданылады жэне тутдалардьщ жэне басда да 
ыдысты тасу жэне орнын ауыстыру yniiH алмалы-салмалы жэне 
алынбайтын арнайы дуралдардыц бекггшу 6epiKTiriH сынау эдюш 
белгшейдь

Эдгстер мынадай ыдыс турлер1нщ тутдалары мен басда дуралдарынын; 
6epiKTiriH бадылау yniiH арналган:

- металл жэне полимер банкалар;
- полимер бете л келер мен бетелдер;
- металл жэне полимер бешкелер, барабандар, флягалар, канистр;
- металл, полимер жэне агаш жэнпктер;
- дагаз жэне полимер пакеттер;
- дагаз, полимер жэне мата даптар.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
К̂ Р СТ 2.75 -  2004 «К^азадстан Республикасыныц Мемлекеттнс елшем 

б1рлн4н дамтамасыз ету жуйес1. Сынау жабдыгын аттестаттау T3pTi6i»
ГОСТ 13837 - 79 Жалпы мадсатда арналган динамометрлер. 

Техникалыд шарттар
ГОСТ 16504 - 81 0шмд1 мемлекеттнс сынау жуйес1. ©шм сапасын 

сынау жэне бадьшау. Непзп терминдер мен аныдтамалар
ГОСТ 21798 - 76 Ыдыс. Сынау ушш кондиционерлеу эдю1

3 Аныдтамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504 бойынша терминдер, сондай-ад TnicTi 
аныдтамалары бар мынадай терминдер дабылданады:

3.1 Ыдыс тутдасы: Ыдысты долмен орнынан ауыстыруга арналган 
дур ал.

Ресми басылым

1
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3.2Ыдыс тутцаларыныц бержтпл: Ыдыстъщ туткалары мен
элементтершщ оны пайдаланган кезде булшбей статикалык; жэне 
динамикальщ шарттарга тезу мумкщщп.

3.3 Бацылау тэсШ: Бацылау эдосшщ техникальщ жузеге асырылуы.
3.4 Сынау курылгысы (стенд): Бершген эдгс бойынша сынау 

журпзуге арналган техникальщ курастырылым (аппарат).
3.5 Куштщ арту жылдамдыгы: Уацыт б1рл1гше ыдыстыц улпсше 

тусетш жуктеменщ артуы.

4 Сынау жэне бацылау цуралдары

4.1 Кдбылданатын ыдыс пен бацылау эдплне сынацтар жург1зу 
кезшде А жэне Б досымшаларына сэйкес техникальщ сипаттамалары 
бар сынау жэне бадылау куралдары ко л даны лады.

4.2 Бадылау эдгстер1
Ыдыс элементтершщ берпотгш сынау эдюшщ мэш белгшенген уацыт 

пшнде сыналатын элементке (тутдага, тутцаны бекпуге) белгЫ 6ip 
жуктемеш тушруден жэне оган эсер еткеннен кейш жай-кушне (булшуше, 
бузылуына) бацылау жасаудан турады.

Ыдыстыц элементтерш сынау жинацтап жэне таратып тушршген 
жуктемелерд1 цолданатын эдгстермен журпзшедь

1- эдгс. 1-суретте бершген сызбанусцага сэйкес жинадталган жуктеме 
кезшде ыдысты жылжыту (тасу) ушш элементтщ берштпдн сынау.

2- эд1с. 1-суретте бершген сызбанусцага сэйкес таратьшган жуктеме 
кезшде ыдысты жылжыту (тасу) ушш элементтщ бержтпдн сынау.

4.3 Bip элемент (6ip тутца) болган жагдайда сьшау кушш 3-суретте 
бершген сызбанускага сэйкес ауырльщ кушшщ эрекет ету багытымен 
тушредь
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1 -  жаратын купи; 2 -  жинакгалган 
жуктемеге уксас курал; 3 -  ыдыстьщ 
сыналатын туткасы; 4-  сыналатьш ьщыс;

1-сурет - Жинакталган жуктеме кезшде 
сынау сызбанускасы

1 -  жаратьш куш ; 2 -  таратылган жуктемеге
уксас курал; 3 -  ыдыстьщ
сыналатын туткасы; 4 -  сыналатын ыдыс;

1 -сурет - Таратылган жуктеме кезшде 
сынау сызбанускасы

Ем элемент (eici туща) болтан жагдайда сынау 4-mi жэне 5-nii суреттерде 
бершген сызбанускаларга сэйкес 6ip элемент ретшде ыдыстьщ сыналатын 
улпсш min койып, ем рет куш салудыц эсер ету батытымен жэне ауырльщ 
кушшщ эсер ету батытымен жуктеме салу аркылы журпзшедь

4.4 Ыдыска салынатын куштщ м э т  нормативтпс кужатта керсетшедг
Сштемелер болмаган жагдайда салынатын куштщ мэнн
6ip туткалы ыдыс унпн -  жалпы салмактын, уш ссел1 мэншен;
eKi туткалы ыдыс унпн -  жалпы салмактын, (эрб1р тущага) уш есел1 

мэншен кем болмауга тшс.
Эр турл1 тыгыздьщты материалдар унпн ыдысты колданган кезде, 

жалпы салмакты аса улкен тыгыздьщты материал бойынша аньщталады.
4.5 Таратылып салынатын куш 120- 130 мм елшемд1 (адам колыныц 

орташа еш) жиектеме туршде жэне сыналатын тутканыц minim не сэйкес 
келетш пиши туршде дуралды сыналатын тут ката бекггу аркылы жасалады. 
Таратылатын куш ci<i батыт бойынша жасалады:

- толтырылган ыдыстьщ ауырльщ ортасы аркылы ететш ыдыстьщ тйс 
oci желюшщ бойымен; салынатын кушке бакылау жасау созылу динамометр! 
(2-4 суреттер) бойынша журпзшедк

- толтырылган ыдыстьщ ауырльщ ортасы жэне тутка аркылы ететш 
желшщ бойымен; салынатын кушке бакылау жасау созылу динамометр! 
(2-mi, 5-mi суреттер) бойынша журпзшедг
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1 -  ыдыстьщ пк oci бсйынша ауырльщ 
ортасы аркылы ететш же л1; 2-  ыдыс 
туткасына туариетш  косымша купггщ 
багыты; 3 - ыдыстьщ сыналатыы туткасы;
4  - сыналатын ыдыс; сыналатын ыдыстьщ 
ауырльщ орта с ы

3-сурет - Ы дыстьщ  ттк oci м ш  ауы рлы к 
ортасы аркы лы  ететш  жел1 бойы нш а 

сы нау сы збанускасы

1 - ыдыстьщ ттк oci; 2 - ыдыс 
туткасына туЫршетш косымша куштщ 
багыты; 3 - ыдыстыц сыналатын тугкасы; 
4 -  сыналатъщ ыдыс; сыналатын ыдыстыц 
ауырльщ ортасы

3-сурет - Ы ды сты ц параллель ттк oci 
ететш  ж eлi бойы нш а 
сы пау сы збанускасы

1 -  ауырльщ ортасы ж вж тутка аркылы 
ететш же лк 2 -  ыдыс тущасына тушршетш 
косымша куппщ багыты; 3 - ыдыстыц 
сыналатын тущасы; 4 -  сыналатын ыдыс; 
сыналатын ыдыстьщ ауырльщ ортасы

3-сурет - А уы рлы к  ортасы м ш  тутка 
аркы лы  ететш  жeлi бойы нш а 

сы нау сы збанускасы

5 Улгшерд1 ipiKTey

5.1 Ыдыс улгшершщ саны ыдыска арналтан стандарттарда 
белгшенуге тшс.

Егер ыдыска арналган стандарттар мен баска нормативы к 
кужаттарда улгшердщ саны керсетшмесе, кем1 5 улпш ipiKTen алады.

6 Сынактарды журпзуге дайындау

6.1 Сынактарды журпзу шарттары ыдыска арналган стандарттар мен 
баска нормативтш кужаттарда белгщ енедт Сынактарды журпзу шартыныц 
сштемелер1 болмаган жагдайда мыналар белгшенедк

Коршаган орта ауасыныц температурасы — (293 + 10) К [(20 +10)  °С]; 
ауаныц салыстырмалы ылгалдыгы — (65 + 20) %; атмосферальщ кысым — 
(100 + 4) кПа [(750 + 30) мм сынап баг.].

6.2 Сынактарды бастар алдында сынактарды журпзу шарттарыныц жэне 
елшеу куралдарыныц осы стандарт талаптарына сэйкестпл тексершедт

Егер сынау жэне елшеу куралдары сынактар басталганга дешн 
белгшенген жагдайлардан ерекше жагдайларда болса, оларды 2 сагаттан кем 
емес белгшенген жагдайларда устайды.

6.3 Полимер материалдардан жасалган ыдыс улгшерш 
кондиционер л ейд i, металл ыдыс ynrinepi кондиционерлемейдь

Агаштан, кагаздан жэне мата материалдарынан жасалган ыдыс
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улгшерш кондиционерлеу кажетт1п ыдыска арналган стандарттар мен 
бась^а нормативтж кужаттарда белгшенедь

6.4 Кондиционерлеу шарттары ыдыска арналган стандарттар мен баска 
нормативтж к ¥ ж а т т а Р Д а  белгшенедь Егер накты ыдыска арналган 
стандарттар мен баска нормативтж К ¥ ж а т т а Р Д а  кондиционерлеу режим! 
жазылмаса, улгшерд1 ГОСТ 21798, 4-реж1м1 бойынша кондиционерлейдг

Кондиционерлеу уакыты — (20 + 2) °С температурада жэне (65 + 5) % 
салыстырмалы ылгалдылыкта 3 саг. кем емес.

6.5 Сыналатын ыдыстыц улгшер1 тыгынныц бекггу куралдарын, 
какпагын, тыгыздау сакиналарын, тесемдерш жэне т.б. коса, жиналып туруга 
тшс.

6.6 Op6ip улпге реттж нем1р бершедь
6.7 Сынауга арналган стендтер мен технологиялык курал-жабдык 

стенд паспортына сэйкес дайындалады.

7 Сынацтарды журпзу тэрт1б1

7.1 Жуктемен1 жинацтап Tycipy кез1нде жылжытуга (тасуга) 
арналган элементт1ц 6epiKTiriH сынау

7.1.1 Сынактар 1-кестеде бершген сызбанускага сэйкес 1-эдю бойынша 
журпзшедь

7.1.2 Сынактар сынау курылгыларыныц: эмбебап курылгылардыц, 
ыдыс элементтерш сынауга арналган стендтердщ, узу машиналарыныц 
кемепмен журпзшед1.

Эмбебап курылгымен сынау кезшде (Б косымшасы, Б. 1 cypeTi) 
ыдыстыц улг1с1 6 жылжымалы 5 жэне жылжымайтын 3 т1реулер арасында 
сыгылады.

Тутка динамометрмен косылган буранда 2 кемег1мен динамометрд1ц 
шгегше 4 жэне туткасына 1 шшед1, оган ыдыска арналган нормативтж 
кужаттарда керсетшген мэнге дейш немесе сыналатын элемент булшгенге 
дейш салынатын кушт1 жатьщ арттыра отырып, жинакталган жуктемен1 
Tycipefli.

Салынатын кушт1ц осу жылдамдыгы нормативтж кужаттарда 
керсетшедп

Ыдыска арналган нормативтж кужаттарда салынатын куштщ осу 
жылдамдыгыныц сштемес1 болмаган жагдайда, оны 100 - 120 Н/мин тец 
кабылдайды.

Салынатын кушт1 бакьшау динамометр бойынша журпзшедп
Белгшенген куш салу кез1нде ыдыстыц улг1сш ыдыска арналган 

нормативтж кужаттарда керсетшген уакыт шшде устайды, уакыт 
сштемелер1 болмаган жагдайда, ыдыс улпсш 5 минут бойы устайды.

5
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Стендте сынау кезшде (Б косымшасы, Б.2 cyperi) ыдыстыц улпсш 
ыдысты кысу курылгысыныц 1 кемепмен жылжымалы 2 жэне 
жылжымайтын 4 тгреулер арасына бекггедь Жылжымайтын Tipeyfleri кеспс 
аркылы гидроцилиндрдщ жылжымалы сояуышына куш бергпшмен 6 6ipre 
орналастырылган сыргамен 5 косы лады. Крсу ушш ыдыстыц накты Typi 
ymiH дербес куралдар пайдаланылады. Гидроцилиндрдщ кетеру биштпт 
туткамен 9 реттеледь Цифрлык вольтметрдеп гидросоргы жетегшщ 7 
тутцасын айналдыру кезшде бершетш жуктемеш белплейдн

Салынатын куштщ есу жылдамдыгы, жуктеменщ мэш, жуктемеде 
устау уацыты - 7.1.2 уксас.

7.2Таратылган жуктеме кезшде жылжытуга (тасуга) ар налган 
элементтщ 6epiKTiriH сынау

7.2.1 Сынацтар 2-суретте бершген сызбанускага сэйкес 2-эдш бойынша 
журпзшедь

7.2.2 Сынацтар 7.1.2 уксас журпзшедь
Жуктемен1 адам цолыныц енше уксайтын (120 — 130 мм) таратылган 

жуктеме куралыныц кемепмен салады.
Салынатын кушт1 бацылау стенд куштершщ электрондык; елшеудщ 

цифрльщ вольтметр! бойынша журпэтедь

8 Сынау кезшдеп руксат етшетш кателш

1.0 дэлдпс кпасты динамометрлерд! пайдалану кезшде елшеу кателпл ±
2,5 %.

2.0 дэлдпс класты динамометрлерд! пайдалану кезшде елшеу кателпл ±
5%.

Куштерд! елшейтш электрондык; елш егш т пайдалану кезшде елшеу 
кателпл ± 1 %.

9 Сынау нэтижелер!

9.1 Ыдыс элементтершщ (туткаларыныц жэне тутцалар бектлген 
жерлердщ) кезге кершетш бул!нген жерлер! (сызат, ойык, узшген) болмаса, 
ыдыс сынацтан eiri деп есептелед!.

Сынакдан еткен улгшердщ саны ыдыска арналган стандарттарда немесе 
баска нормативтпс кужаттарда белгшенген сайта сэйкес келсе, сынау 
нэтижес! канагаттанарлык деп есептелед!.

10 Сынау нэтижелерш рэпмдеу ережел epi

10.1 Сынау нэтижелер!
Сынау нэтижелер!:

6
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- улгшердщ саны;
- елшемдерш, курастырылымын, к;осу жэне ты гы нд ап бекггу 

куралдарын к;оса, улгшщ жалпы сипаты;
- Ыдыс дайындалган стандарттын; немесе басца нормативтгк 

кужаттардьщ белгкл;
- сынау жэне кондиционерлеу шарттары;
- ыдыс улгшерш сынау эдкл;
- цолданылатын стендтщ rani жэне елшеу куралыныц rani;
- салынатын куш;
- 9p6ip элементл сынау нэтижесц
- сыналатын топтаманыц жарамды улгшершщ пайызы;
- 9p6ip ynrim сынау нэтижелер1 бойынша жэне оларга тусшйстеме 
бершген ескертпелер1мен 6ipre олардыц барлык; сынамаларына 
жасалган цорытынды;
- осы стандарттын; белгкп;
- сынакдар журпзшген кун;
- сынак^ы журпзген тулганыц к;олы жазылган хаттамамен рэшмделедг 
Хаттаманыц нысаны В косымшасында бершген.

7
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А косымшасы
(усынылатын)

Сынау жэне бацылау цуралдары

А.1 KecTeci

Бакылау
эдал

Сьшау жабдыгы Бацылау куралы Крсалцы жабдык; пен 
материалдар

1,2 Ыдыс элементтерш 
берпстпске сынауга 
арналган стенд (Б 
цосымшасы). Ыдыс 
элементтерш 
бергктгкке сынауга 
арналган эмбебап 
дурылгы (Б 
досымшасы). 20 %- 
50 % ец улкен сынау 
KymiHe асатын кушке 
арналган кез келген 
типп жару 
машиналары

0-200 кгс, 0-500 кгс 
елшеу шепмен 
мынадай курамдагы 
электрондык; куш 
елшегпн: ДСТ-1909 
6eprimi, ПА-1 
кушейткпш, 0-1 В 
елшеу шеНмен 
цифрлык; вольтметр. 
Секундомер, цифрлык; 
вольтметр, ец улкен 
сынау кушшен 20 %-50 
% -га асатын елшеу 
шепмен ДПУ типп 
созу динамометрлер!

Жинацталган 
жэне таратылган 
жуктеменщ 
багытталган 
кушш куруга 
арналган жэне 
ыдысты цажетп 
жагдайда 
бекггуге арналган 
куралдар

Сынакдар журпзу уппн елшеу куралдарыныц теменде бершген 
■nmrepi мен улгшерш немесе мемлекеттпс елшем б1рлплн дамтамасыз ету 
таш мш е енпзшген жэне усынылатын елшеу куралдарынан кем емес 
техникальщ сипаттамалары бар кез келген езге типтер мен улгшерд1 долдану 
усынылады.

Нормаланган сыртцы эсер ету факторлары мен (немесе) жуктемелерд1 
жасайтын сынау жабдыгы I^P СТ 2.75 сэйкес аттестаттаудан етедг

Динамометрлер:
- ГОСТ 13837 бойынша жогаргы nieri 100 кН (10 кгс) ДПУ-0,1 

жалпы мадсатца арналган динамометр;
- ГОСТ 13837 бойынша жогаргы nieri 200 кН (20 кгс) ДПУ-0,2 

жалпы мацсатца арналган динамометр;
- ГОСТ 13837 бойынша жогаргы nieri 500 кН (50 кгс) ДПУ-0,5 

жалпы максатка арналган динамометр;
- нормативтпс кужаттар бойынша жогаргы nieri 2000 кН (200 кгс) 

ДПУ-2 жалпы мацсатца арналган динамометр;

8
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- нормативтк кужаттар бойынша жогаргы nieri 5000 кН (500 кгс) 
ДПУ-5 жалпы максатка ар налган динамометр.

Жару машиналары:
- жогаргы nieri 5000 кН (500 кгс) болатын Р-0,5 жалпы мацсатца 

арналган жару машинасы;
-жогаргы ineri 5000 кН (500 кгс) болатын Р-0,5-1 жалпы мак;сатк;а 

арналган жару машинасы.
Сынацтар журпзу кезшде осы бацылау эдштерш гске асыратын жэне 

КР СТ 2.75 сэйкес аттестатталган мамандандырылган дондыргыларды 
(стендтерд1) пайдалануга жол бершедь

9
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Б косымшасы
(усынылатын)

Ыдыс элементтерш бержтшке сынауга арналган жабдык
сызбанусцалары

1 -  бурама туткдсы; 2 -  бурама;
3 —  каркас (жылжымайтын Tipqr); 7 
4— динамометр; 5-  жылжымалы iipgr;
6 — сыналатын ыдысы; 7 -  туткд;

Б.1 cypcri - Динамометр бойынша 6 
купгп олш^да бакылау аркьигы ыдыс 
элементтерш бернспкке сынау арналган 
амбебап курылгылардьщ сызбанускасы

1 — ыдыстьщ кысу курылгысы; 2 — жылжымятты iip^; 
3 — сыналатын ыдыс; 4 —  жылжымайтын Tipey; 
5-  сырта; 6-  куш берпш; 7- гидросоргы жетепнщ туисасы; 
8—  цифрльщ вольтметр; 9 -  гидроцилиндрд! кетеру тущасы

Б.2 cypeTi — Электрондьщ куш елшеуд1 колдану аркылы ыдыс 
элементтерш бернспкке сынауга арналган стенд сызбанускасы

10
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В цосымшасы
(рсынылатын)

Сынау хаттамасыньщ нысаны

Беьбтемш:
Кэсторынныц (уйымныц) 

басптысы

крлы Т.А.Э.
« »__________ 200_ж.

№ СЫНАУ ХАТТАМАСЫ
« » 200 ж.

Кэсшорын (уйым) _____________________________________
Ыдыс_________________________________________________

Щ  бойынша iypi, -rani, HOMipi, нормативтйс кужапъщ 6enrici
Улгшердщ тускен куш __________________________________

куш, айы, жылы
Улгшердщ саны

дяняпьт

Сынактардыц журпзшген куш __________________
кую, айы, жылы

Сьшау эдкл___________________________________
Сынау стещц_________________________________

атауы, атгестаггау акпсшщ №
Кондиционерлеу шарттары_____________________
Сьшау шарттары______________________________

Улпнщ
HOMipi

Бакыпау куралы Сынау купи, 
Н(кгс)

¥сгау
уакыты,

мин

Сынау
нэтижелер1

Есксртпе
Тиш,

маркасы
Тексершген 
куш (куш, 

айы, жылы)

Сынау нэтижелер1 бойынша корытынды

Сынау басшысы ____

Орындаушы________
цолы

колы T.A.0.

Т.А.Э.

11
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ЭОЖ 621.798.1.001.4:006.354 МСЖ 55.020

Тушщц сездер: ыдыс, туткалар, сынау эд1стер1, бацылау, берштпс, 
сынау кур ал дары, бакылау жэне елшеу куралдары.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАРА

Методы испытания прочности крепления ручек

Дата введения 2009.07.01

1 Область применения

Настоящий Стандарт распространяется на потребительскую и 
транспортную тару (далее - тару), применяемую для транспортирования и 
хранения продукции промышленного и бытового назначения, и 
устанавливает методы испытания прочности крепления ручек и других 
съемных и несъемных специальных приспособлений для ее переноса и 
перемещения.

Методы предназначены для контроля прочности крепления ручек и 
других приспособлений следующих видов тары:

- банок металлических и полимерных;
- бутылок и бутылей полимерных;
- бочек, барабанов, фляг, канистр металлических и полимерных;
- ящиков металлических, полимерных и деревянных;
- пакетов бумажных и полимерных;
- мешков бумажных, полимерных и тканевых.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

СТ РК 2.75 -  2004 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного 
оборудования.

ГОСТ 13837 - 79 Динамометры общего назначения. Технические 
условия.

ГОСТ 16504 - 81 Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

ГОСТ 21798-76 Тара. Метод кондиционирования для испытаний.

Издание официальное

1



СТ РК ГОСТ Р 51864-2008

3 Определения

В настоящем Стандарте применяют термины по ГОСТ 16504, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Ручка тары: Приспособление, предназначенное для ручного 
перемещения тары.

3.2 Прочность ручек тары: Способность ручек и элементов тары 
противостоять без разрушения статическим и динамическим усилиям при ее 
эксплуатации.

3.3 Способ контроля: Техническое осуществление метода контроля.
3.4 Испытательное устройство (стенд): Техническая конструкция 

(аппарат), предназначенная(ый) для проведения испытаний по заданному 
методу.

3.5 Скорость нарастания усилия: Возрастание нагрузки на
испытываемый образец тары в единицу времени.

4 Средства испытаний и контроля

4.1 При проведении испытаний в зависимости от применяемой 
тары и метода контроля применяют средства испытаний и контроля, 
имеющие технические характеристики в соответствии с приложениями 
А и Б.

4.2 Методы контроля
Сущность метода испытания прочности элементов тары состоит в 

приложении к испытываемому элементу (ручке, креплению ручки) 
заданной нагрузки в течение установленного времени и контроле его 
состояния (повреждений, разрушений) после воздействия.

Испытания элементов тары проводят методами с применением 
сосредоточенной и распределенной нагрузок.

Метод 1. Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) 
тары при сосредоточенной нагрузке в соответствии со схемой, 
представленной на рисунке 1.

Метод 2. Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) 
при распределенной нагрузке в соответствии со схемой, представленной на 
рисунке 2.

4.3 При наличии одного элемента (одной ручки) испытательное 
усилие прикладывают в направлении действия силы тяжести в 
соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.

2
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АР л

1 — разрывающее усилие; 2 — приспособле
ние, имитирующее сосредоточенную нагруз
ку; 3 — испытываемая ручка тары; 4 —  ис

пытываемая тара

Рисунок L — Схема испытаний при со
средоточенной нагрузке

АР л

1 — разрывающее усилие; 2 — приспособ
ление, имитирующее распределенную на
грузку; 3 — испытываемая ручка тары; 

4 — испытываемая тара

Рисунок 2 — Схема испытаний при 
распределенной нагрузке

При наличии двух элементов (двух ручек) испытание проводят дважды 
с приложением нагрузки в направлении действия приложения силы и в 
направлении действия силы тяжести при подвешивании испытываемого 
образца тары за один элемент в соответствии со схемами, представленными 
на рисунках 4 и 5.

4.4 Значение прилагаемого усилия указывают в нормативном 
документе на тару.

При отсутствии указаний значение прилагаемого усилия должно быть
не менее:
трехкратного значения массы брутто - для тары с одной ручкой;
двухкратного значения массы брутто (на каждую ручку) - для тары с 

двумя ручками.
При применении тары под материалы, имеющие различную 

плотность, массу брутто определяют по материалу, имеющему 
наибольшую плотность.

4.5 Распределенное прилагаемое усилие создают прикреплением к 
испытываемой ручке тары приспособления в виде оправки размером 120 - 
130 мм (средняя ширина руки человека) и формы, соответствующей форме 
испытываемой ручки. Распределенное усилие создают по двум 
направлениям:

-вдоль линии вертикальной оси тары, проходящей через центр 
тяжести заполненной тары; контроль прилагаемого усилия проводят по 
динамометру растяжения (рисунки 2-4) ;

- вдоль линии, проходящей через центр тяжести испытываемой тары 
и ручку; контроль прилагаемого усилия проводят по динамометру 
растяжения (рисунки 2, 5).
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( — линтпч, протктищая чере:. центр 
тяжести по верти»;.Тл ыюй оси тары; 
2 —  наирмикшк прилаг^ешЖ1 -СИ
ЛИН к ручк;;т»ры; .1—  нспытьпмцммя
ручка при: 4 —  испытываемая тара;
J  —  UPHI Р гнж ецгн HLIIIJT ынаемой 

Т1|Ж1

Рисуттсж 3 Схема испытания 
мл рш нии. проходите к через, 
вертикальную ось и центр тя

жести тары

/ — ы;рчт1»л.1кная оеьчщж. 2—  на
правление усилия, прилагаемого и 
ручке тары; 3 —  испытываемая 
рук}; 4 — испытываемая тара; 5 — 
центр пикесги ними i ынаемон 1Ы|>ы

Ptrcvmnr 4 — Схема негтт.тгания 
по линии. проходишеЙ парад - 
ле-льно вертикальной оси тары

1 — .11ШШ1. преходящая через центр 
1ЧАССГИ д ручку, 2 — направление
усилии. iiptuaraeMOiTi i. ручье чары,
j’ — жпытшемял ручка тары при 
центрлльном расположении ручек: 
4 испытываемая тара, О центр 

тяжести испытываемой тары

Рисунок л — Схема испытании го  
линии, лра'.одчштн aepri utnjp  

тяжести и ручку

5 Отбор образцов

5.1 Количество образцов тары должно быть установлено в стандартах 
или других нормативных документах на тару.

Если в стандартах или других нормативных документах на тару не 
указано количество образцов, отбирают не менее 5 образцов.

6 Подготовка к проведению испытаний

6.1 Условия проведения испытаний устанавливают в стандартах и 
других нормативных документах на тару. При отсутствии указаний условия 
проведения испытаний устанавливают следующие:

температура окружающего воздуха — (293 + 10) К [(20 + 1 0 )  °С]; 
относительная влажность воздуха — (65 + 20) %; атмосферное давление — 
(100 + 4) кПа [(750 + 30) мм рт. ст.].

6.2 Перед началом испытаний проверяют соответствие условий 
проведения испытаний и средств измерений требованиям настоящего 
Стандарта.

Если средства испытаний и измерений до начала испытаний 
находились в условиях, отличных от установленных, их выдерживают в

4
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установленных условиях не менее 2 ч.
6.3 Образцы тары из полимерных материалов кондиционируют, 

образцы металлической тары не кондиционируют.
Необходимость кондиционирования образцов тары из деревянных, 

бумажных и тканевых материалов устанавливают в стандартах и других 
нормативных документах на тару.

6.4 Условия кондиционирования устанавливают в стандартах и 
других нормативных документах на тару. Если в стандартах и других 
нормативных документах на конкретную тару не оговорен режим 
кондиционирования, образцы кондиционируют по режиму 4 ГОСТ 21798.

Время кондиционирования — не менее 3 ч при температуре (20 + 2) 
°С и относительной влажности (65 + 5) %.

6.5 Образцы испытываемой тары должны быть собраны, включая 
укупорочные средства пробки, крышки, уплотнительные кольца, 
прокладки и т.п.

6.6 Каждому образцу присваивают порядковый номер.
6.7 Стенды и технологическую оснастку для испытаний 

подготавливают в соответствии с паспортом на стенд.

7 Порядок проведения испытаний

7.1 Испытание прочности элемента д ля перемещения (переноса) при 
сосредоточенной нагрузке

7.1.1 Испытания проводят по методу 1 в соответствии со схемой, 
приведенной на рисунке 1.

7.1.2 Испытания проводят с помощью испытательных устройств: 
универсальных устройств, стендов для испытаний элементов тары, 
разрывных машин.

При испытаниях на универсальном устройстве (приложение Б, 
рисунок Б.1) образец тары 6 зажимают между подвижным 5 и 
неподвижным 3 упорами.

Ручку 7 зацепляют за крюк динамометра 4 и рукояткой 1 с помощью 
винта 2, соединенного с динамометром, прикладывают к ней 
сосредоточенную нагрузку, плавно увеличивая прилагаемое усилие до 
значения, указанного в нормативных документах на тару, или до 
разрушения испытываемого элемента.

Скорость нарастания прилагаемого усилия указывают в нормативных 
документах.

При отсутствии указания в нормативных документах на тару скорости 
нарастания прилагаемого усилия ее принимают равной 100- 120 Н/мин.

Контроль прилагаемого усилия проводят по динамометру.
При заданном усилии образец тары выдерживают в течение

5
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времени, указанного в нормативных документах на тару, при отсутствии 
указаний времени образец тары выдерживают в течение 5 мин.

При испытаниях на стенде (приложение Б, рисунок Б.2) образец тары 
3 с помощью устройства прижима тары 1 закрепляют между подвижным 2 и 
неподвижным 4 упорами. Через прорезь в неподвижном упоре 
испытываемую ручку соединяют с серьгой 5, расположенной вместе с 
датчиком усилий 6 на подвижном штоке гидроцилиндра. Для соединения 
используют индивидуальные приспособления для конкретного вида тары. 
Высоту подъема гидроцилиндра регулируют рукояткой 9. При вращении 
рукоятки привода гидронасоса 7 на цифровом вольтметре 8 устанавливают 
заданную нагрузку.

Скорость нарастания прилагаемого усилия, значение нагрузки, время 
выдержки под нагрузкой - аналогично 7.1.2.

7.2 Испытание прочности элемента для перемещения (переноса) 
при распределенной нагрузке

7.2.1 Испытания проводят по методу 2 в соответствии со схемой, 
приведенной на рисунке 2.

7.2.2 Испытания проводят аналогично 7.1.2.
Нагрузку прикладывают с помощью приспособления распределенной 

нагрузки, имитирующего ширину кисти руки человека (120 — 130 мм).
Контроль прилагаемого усилия проводят по цифровому вольтметру 

электронного измерителя усилий стенда.

8 Допустимая погрешность при испытаниях

При использовании динамометров класса точности 1,0 погрешность 
измерения ± 2,5 %.

При использовании динамометров класса точности 2,0 погрешность 
измерения ± 5 %.

При использовании электронного измерителя усилия погрешность 
измерения ± 1 %.

9 Результаты испытаний

9.1 Тару считают выдержавшей испытания, если отсутствуют видимые 
повреждения (трещины, вмятины, разрывы) элементов тары (ручек и мест 
крепления ручек).

Результат испытаний считают удовлетворительным, если количество 
образцов, выдержавших испытания, соответствует установленному в 
стандартах или других нормативных документах на тару.
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10 Правила оформления результатов испытаний

10.1 Результаты испытаний оформляют протоколом, содержащим:
- количество образцов;
- полное описание образцов, включая размеры, конструкцию, средства 

соединения и укупоривания;
- обозначение стандарта или других нормативных документов, по 

которым изготовлена тара;
- условия испытания и кондиционирования;
- метод испытания образцов тары;
- тип применяемого стенда и тип измерительного прибора;
- прилагаемое усилие;
- результат испытаний каждого образца;
- процент годных образцов из испытываемой партии;
- заключение по результатам испытаний каждого образца и всей 

выборки вместе со всеми примечаниями, поясняющими их;
- обозначение настоящего Стандарта;
- дату проведения испытаний;

подпись лица, проводившего испытания.
Форма протокола представлена в приложении В.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Средства испытаний и контроля
Таблица А.1

Метод
контроля

Испытательное
оборудование

Средство контроля Вспомогательное 
оборудование и 

материалы
1,2 Стенд для испытания 

элементов тары на 
прочность 

(приложение Б). 
Универсальное 
устройство для 

испытания элементов 
тары на прочность 

(приложение Б). 
Разрывные машины 

любого типа на 
усилие, превышающее 

на 20 %-50 % 
максимальное 

испытательное усилие

Электронный измеритель 
усилия с пределом 

измерения
0-200 кгс, 0-500 кгс в 
составе: датчик ДСТ- 
1909, усилитель ПА-1, 
цифровой вольтметр с 
пределом измерения 
0-1 В.Секундомер, 

цифровой вольтметр, 
динамометры 

растяжения типа ДПУ с 
пределом измерения, 

превышающим на 20 %- 
50 % максимальное 

испытательное усилие

Приспособления для 
создания

направленного усилия 
сосредоточенной и 

распределенной 
нагрузок и для 

крепления тары в 
необходимом 

положении

Для проведения испытаний рекомендуется применять 
нижеприведенные типы и модели средств измерений или любые иные типы 
и модели, внесенные в реестр государственной системы обеспечения 
единства измерений и имеющие технические характеристики не хуже, чем у 
рекомендуемых средств измерений.

Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные 
внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки, подлежат аттестации в 
соответствии с СТ РК 2.75

Динамометры:
-динамометр общего назначения ДПУ-0,1 с верхним пределом 100 

кН (10 кгс) по ГОСТ 13837;
-динамометр общего назначения ДПУ-0,2 с верхним пределом 200 

кН (20 кгс) по ГОСТ 13837;
-динамометр общего назначения ДПУ-0,5 с верхним пределом 500 

кН (50 кгс) по ГОСТ 13837;
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-динамометр общего назначения ДПУ-2 с верхним пределом 2000 кН 
(200 кгс) по нормативным документам;

-динамометр общего назначения ДПУ-5 с верхним пределом 5000 кН 
(500 кгс) по нормативным документам.

Разрывные машины:
-разрывная машина общего назначения Р-0,5 с верхним пределом 

5000 кН (500 кгс);
-разрывная машина общего назначения МР-0,5-1 с верхним 

пределом 5000 кН (500 кгс).
При проведении испытаний допускается использование 

специализированных установок (стендов), реализующих настоящие методы 
контроля и аттестованных в соответствии с СТ РК 2.75.
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Схемы оборудования для испытаний элементов тары на прочность

1 —  рудиятка шшта; 2 — пинг; 3 — нариак 
(негщдви жный угидл): ■* — динамометр; 5 —
подпилен ий упер: 6 иегштипаемая тара: 7

РУЧКД

Рисунок L. I — (Лема универсального уст
ройства ,лля нстп.ттлнття чпементоп Tapia ня 
rp(>4Hl.lCTh с контролем намерения усилия 

но дина мои? ipy

f — у с г|кH'iciml прижима nipi.i; 2 — i Юдин ж hi,i й уи:>р, 3 — пин птываемэн три; 4 — непо
движный упор; 5 — ссрьгги О —датчик усилим; 7 — рукоятка привода гидронасоса; 8 —  

цифровом попкшетр; 9 —  рукояти голье мя гидроццдиндра

Рисунок Б.2 — Схема стенда для испытания элементов тары на 
прочность с применением электронного измерения усилия
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Приложение В
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Утверждаю: Руководитель 
предприятия (организации)

подпись Ф.И.О.
« »__________  200_г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №
от « » 200__ г.

Предприятие (организация) ________________________________________
Тара_____________________________________________________________

вид, тип, номер по НД, размеры, обозначение нормативного документа 
Дата поступления образцов_________________________________________

Количество образцов
число, месяц, год

Дата проведения испытаний
штуки

Метод испытаний
число, месяц, год

Испытательный стенд
наименование, № акта аттестации 

Условия кондиционирования
Условия испытаний

Номер
образца

Средство
контроля

Испытательное 
усилие, Н (кгс)

Время
выдержки,

мин

Результаты
испытаний

Примечание

Тип,
марка

Дата
проверки
(число,
месяц,
год)

Заключение по результатам испытаний

Руководитель испытаний

Исполнитель
подпись

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О
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