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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стеклянную тару
(далее — тару) и устанавливает методы определения ее сопротив
ления внутреннему гидростатическому давлению:
-метод А — применяют для контроля показателя сопротив
ления внутреннему гидростатическому давлению тары, установ
ленного в стандартах или технических условиях на тару конкрет
ных видов;
-методы Б и В — применяют для испытания при изучении
прочности тары на сопротивление внутреннему гидростатическому
давлению.
Сущность метода А: в таре, наполненной до краев водой, при
непрерывном подъеме с определенной скоростью создают давле
ние, которое выдерживают в течение заданного времени.
Сущность метода Б: в таре, наполненной до краев водой, не
прерывно или ступенчато с выдержкой в течение заданного вре
мени поднимают давление до полного ее разрушения.
Сущность метода В: в'таре, наполненной до краев водой, непре
рывно с определенной скоростью поднимают давление до полного
ее разрушения.
2 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) ИСПЫТАНИЯ

2.1
Для проведения контроля и (или) испытания применяют
следующую аппаратуру:
- приспособление для создания внутреннего гидростатического
давления, обеспечивающее необходимую скорость его повышения
и снижения;
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- головку для зажима венчика тары {конструкция зажимной
головки должна исключать разрушение горловины тары и обес
печивать герметичность при контроле и (или) испытании];
- секундомер по нормативному документу;
- приборы для измерения температуры с погрешностью не бо
лее 0,05 °С;
- манометр по нормативному документу, класса точности не
ниже 2,5.
При испытании методами Б и В применяют манометр, поз
воляющий фиксировать максимальное давление, при котором
происходит разрушение тары;
- предохранительный щиток, обеспечивающий безопасность ра
боты.
3 ПОРЯДОК ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ ТАРЫ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ( ИЛ И ) ИСПЫТАНИЯ

3.1 Порядок отбора образцов тары (далее — образцов) и их
количество установлены в стандартах или технических условиях
на тару конкретных видов.
3.2 Для контроля и (или) испытания отбирают образцы, кото
рые не подвергали контролю и (или) испытаниям, связанным с
определением показателей термической стойкости и механичес
кой прочности. Образцы должны соответствовать техническим
требованиям стандартов на тару конкретных видов.
3.3 Порядок отбора, количество образцов и требования к ним
при исследовательских работах устанавливают исходя из условий
и целей исследований.
3.4 Образцы до начала контроля и (или) испытания выдер
живают не менее 30 мин в помещении температурой не ниже
18°С.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) ИСПЫТАНИЯ

4.1 Условия проведения контроля и (или) испытания должны
быть одинаковыми для всех отобранных образцов одной выборки.
4.2 М е т о д А
4.2.1
Образец до краев горловины наполняют водой, имеющей
температуру от 5 до 27 °С, и зажимают в зажимной головке за
венчик. При этом образец должен висеть свободно, ни с чем не
соприкасаясь. Допускается широкогорлую тару вместимостью
3 дм3 и более устанавливать на дно.
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4.2.2 При контроле и (или) испытании бутылок давление по*
вышают со скоростью не более 1 МПа/с [10 кгс/(см2•с)], для ба
нок— не более 0,3 МПа/с [3 кпс/(ем2-с)].
Значения давления и времени, в течение которого оно должно
быть выдержано, устанавливают в стандартах или технических
условиях на тару конкретных видов.
Колебания заданного давления допускаются в пределах ±3%.
4.2.3 После снижения давления открывают зажимную головку,
вынимают образец и осматривают его.
4.3 М е т о д Б
4.3.1 Испытания проводят по 5 2 при ступенчатом подъеме
давления через 0,2 МПа (2 кгс/ом2) до разрушения образца.
Значения давления на первой ступени и времени, в течение
которого оно должно быть выдержано, устанавливают соответ
ствующими значениям, предусмотренным в стандартах или тех
нических условиях на тару конкретных видов.
При дальнейшем ступенчатом подъеме давления образец вы
держивают под давлением в течение 10 с на каждой ступени.
При этом фиксируют разрушающее давление и характер разру
шения образца (количество осколков, место начала разрушения
и т. д.).
Дальнейший подъем давления после первой ступени допус
кается также осуществлять непрерывно с определенной окоростью
до разрушения образца.
4.4 М е т о д В
4.4.1 Испытания проводят по 5.2 при непрерывном подъеме
давления с определенной скоростью до разрушения образца.
При этом фиксируют разрушающее давление и характер раз
рушения образца (количество осколков, место начала разрушения
и т д.)
4.4.2 Зависимость между статическим давлением (при выдер
живании образцов на определенном уровне в течение 60 с) и не*
прерывно повышающимся давлением определяют но формуле
Рт— 1,38 Р во+0,1783,
где Л — давление, которое при его непрерывном подъеме вы
держивает образец, МПа/с [кгс/(см2-с)];
р т— давление, которое выдерживает образец в течение 60 с,
МПа/с [кгс/(см2• с)].
а
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5 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
И (ИЛИ) ИСПЫТАНИЯ

5.1 Образцы с треснутым венчиком, который разрушился до
начала подъема давления под действием усилий, приложенных с
помощью зажимной головки, при подсчете результатов контроля
и (или) испытания не учитывают
52 М е т о д А
52 1 Результат контроля и (или) испытания выражают в
процентах количеством образцов п, выдержавших контроль и
(или) испытание, по формуле

я - * 100
N

где N — количество образцов, подвергнутых контролю и (или)
испытанию, ш т ;
Ni — количество образцов, выдержавших контроль и (или)
испытание, шт.
53 М е т о д ы Б и В
5 3 1 По результатам испытаний в зависимости от цели ис
следования определяют минимальную, среднюю и максимальную
прочность тары, среднее квадратическое отклонение, коэффи
циент вариации и интегральную функцию распределения, оцени
вают характер разрушения образцов
5 32 Среднее значение прочности при внутреннем гидроста
тическом давлении тары серии образцов X вычисляют по формуле

где N — количество испытанных образцов одной серии, шт.
5 3 3 Диоперсия прочности характеризуется значениями сред
него квадратического отклонения 5 и коэффициента вариации о,
которые вычисляют по формулам
£( *—

5=

.

N—l
V

= I - .1 0 0 .

5.3
4 В случае достаточно большого количества испытанных
образцов результаты обрабатывают и представляют в виде кри4
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еых интегральной функции распределения в#Роятности разрушения
образцов F (-R), значения которой вычисляют по формуле

где

— число измерений со значениями, лежащими в интервале
от значения минимальной прочнс)сти
до заданного
значения.
5
3.5 Прочность при внутреннем гидроРтатическом Давлении
соответствует 50%-й вероятности ра'эруш^Н[ИЯ серии образцов.
5.4
При оформлении результатов контроля и (или) испытания
рекомендуется указывать:
-дату и место отбора образцов;
-дату н место проведения контроля и (или) испытания;
- хад}&к.те*зистакч; ш}0 !аеи}еавых.
(наименование изде
лия, цвет, тип, вместимость);
- количество проверяемых образцов;
-условия проведения контроля и (или) испытания [давление,
•при котором проведены контроль и (или) испытание, и время
выдержки];
-результаты контроля и (или) испытании;
-обозначение настоящего стандарта.
При применении методов Б и В доп0лнительно указывают:
- прочность образцов при внутреннем г11ДРостати'ческом давле
нии, МПа (кгс/см2): максимальную, среди1010» минимальную;
-вероятность разрушения, %, на каждом уровне давления;
-среднее квадратическое отклонение, М ^ а (кгс/см2) ;
- коэффициент вариации, %;
- характеристику разрушения образцов.
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За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Наименование национального
органа по стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Беларуси
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Т аджикгосстандарт
Главная государственная инспек
ция Туркменистана
Узгосстандарт
Госстандарт Украины
(Продолжение см. с. 24)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 13904—93)
Пункт 2.1. Пятый абзац. Заменить значение: 0,05 °С на 1,0 ’С.
Пункт 4.2.2. Первый абзац дополнить словами: «При испытании и (или)
контроле бутылок на установках автоматического типа давление повыша
ют со скоростью не более 0,3 МПа/с (3 кгс/см2 * с)»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«Стабильность поддержания заданного давления ±3 %».
Пункт 4.3.1. Первый абзац. Заменить ссылку: «по 5.2» на «по 4.2».
Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
«4.4.1 Испытания проводят по 4.2 при непрерывном подъеме давле
ния с определенной скоростью до заданного значения давления или до
разрушения образца.
При контроле до разрушения образца фиксируют разрушающее дав
ление и характер разрушения образца (количество осколков, место нача
ла разрушения и т. д.)».
(ИУС № И 1999 г.)
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