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Осы стандарт Кдзацстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлпт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
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кебейтше жэне таратыла алмайды.
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ЦР СТ ГОСТ Р 51827-2008

^АЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАВДАРТЫ

ЫДЫС
К;ымтактыгын жэне гидравликалык кысымып сынау эдктер1

ЕпгЫлген кун12009-07-01

1 Колдапылу саласы

Осы стандарт енеркэсштйс жэне турмыстьщ цолданылатын ешмдерд1, 
оньщ шпнде тамац жэне химия ешмдерш орау, тасымалдау жэне сацтау упйн 
пайдаланылатын ыдыстарга таралады жэне ыдыстыц цымтацтыгын жэне 
гидравликалык цысымына сынау эдштерш белгшейдг

Эдш мына ыдыстардыц:
- металл жэне полимер банкалардьщ (цымтацтыгын бацылау);
- полимер бетелкелер мен улкен бетелкелердщ (цымтацтыгын бацылау);
- металл жэне полимер бешке, барабан, фляга, цымтацтыгын жэне 

гидравликальщ цысымын бацылау yniiH арналган.
Стандарт аэрозоль баллондарга, агаш бешкелер мен 101325 Па (760 мм 

сын. баг.) артыц цысым астындагы газдарды тасымалдау мен сацтауга 
арналган ыдыстарга таралмайды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
К? СТ2.4-2007 Цазацстан Республикасыныц влшем б1рлшн цамтамасыз 

етудщ мемлекеттж жуйеси Олшем бгрлтн салыстырып тексеру. 
Уйымдастыру жэне втюзу тэрт1бп.

Щ* СТ 2.21-2001 К,азацстан Республикасыныц влшем б\рл1гт
цамтамасыз етудщ мемлекеттж жуйеси Сынацтар жург1зу жэне влшеу 
цуралдарыныц munin бекту тэртгбй

К,Р СТ 2.30-2007 Крзацстан Республикасыныц влшем б1рлтн
цамтамасыз етудщ мемлекеттж жуйеси Олшеу цуралдарына 
метрвлвгиялыц аттестаттау жург1зу mepmidi.

КР СТ 2.75-2004 Цазацстан Республикасыныц влшем бгрлтн
цамтамасыз етудщ мемлекеттж жуйеси Сынац жабдыгын аттестаттау 
mdpmi6i.

ГОСТ 22.2.04-97 Тетенше жагдайлар кезшдеп цаушшздк. Техногенд1 
апаттар мен катастрофалар. Курдел1 техникальщ жуйелердщ кушн
бацылауды метрологияльщ цамтамасыз ету. Непзп ережелер мен тэртштер.

ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуум елшепштер, мановакуумметрлер, 
арын елшепштер, тартым елшепштер жэне тартым-арын елшепштер. 
Жалпы техникальщ шарттар.

Ресми басылым

1
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ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекеттш сынау жуйесг 0шмд1 сынау жэне 
сапасын бакылау. Непзп терминдер мен аньщтамалар.

ГОСТ 17527-2003 Орау. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 21798-76 Толтырылган келпсгпс ыдыс. Сынау у™11 

кондиционирлеу эд1с1.
ГОСТ 26319-84 K^ayinri жуктер. Орау.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504, ГОСТ 17527 бойынша терминдер мен 
аньщтамалар, сондай-ак тшсп аньщтамалары бар мынадай терминдер 
ко л даны лады:

3.1 Сынау тэсШ: Сынаудыц осы эд1сш жузеге асырудыц белгшенген 
техникальщ процедурасы.

3.2 ^ымтацтыгын сынау: Ыдыс пен оныц белшектершщ сынаудыц 
белгш 6ip жагдайларында кымтактьщты камтамасыз ету кабтетш аньщгау 
ушш журпзшетш бакылау сынагы.

3.3 Гидравликалык кысымын сынау: Ыдыс пен оныц белшектершщ 
сынаудыц белгш 6ip жагдайларында кымтактьщты камтамасыз ету жэне 
сынаудыц белгш 6ip жагдайларында артьщ гидравликальщ кысымга карсы 
туру кабшетш аньщтау ушш журпзшетш бакылау сынагы.

3.4 Кымтацтык: Ыдыстыц жэне оныц белшектершщ (туркы, какдагы, 
туб1), сондай-ак оныц жекелеген элементтер1 мен косылыстарыныц газ, бу 
немесе суйьщтьщтыц ету1не кедерп болу кабтеть

3.5 Т ехнологиялыц жарацтандыру: Ыдыстыц арнайы
айлабуйымдармен жэне сынакдар журпзуге арналган курылгылармен 
жабдьщталган цацпагы, тыгыны.

3.6 Сынау курылгысы (стенд): Бершген эд1с бойьппна сынактар 
журпзу уш1н арналган техникальщ курастырылым, аппарат.

4 Сынау, бацылау куралдары жэне цосымша цурылгылар

4.1 Сынак журпзген кезде ыдыстыц турше, типше, сынау эдкл мен 
тэсшне, бакылау турше карай А жэне Б косымшаларына сэйкес техникальщ 
сипаттамасы бар сынау куралдарын, бакылау жэне косымша курылгыларды 
колданады.

4.2 Сынау эд1стер!
4.2.1 Ыдыстыц кымтактыгын сынау эдйянщ мэш ыдыстыц сыналатъш 

улпсшщ 1ш1нде ауаныц артык кысымын жасаудан жэне сыналатын ыдысты 
сынау тэсшне карай ауаныц жылыстауы немесе кысым езгершшщ (тусушщ) 
бар-жогы бойынша кымтактьщты бакылауды жузеге асырудан турады.
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4.2.2 Ыдыстыц цымтацтыгын сынау эдгсш сынаудьщ бес тэсшшщ 
6ipiMeH журпзедк

1-тэсш. Алдын ала цалыпты кысым кезшде кацпакпен жабылган ыдыс 
улпсш вакуумды камерага орналастырады, суга батырып, камера шпнде 
цажегп вакуум елшеу цысымын жасайды жэне 1-суретте бершген 
сызбанусцага сэйкес ауа кешрннктершщ бар-жогы бойынша ыдыстыц 
кымтаксыздык орнын аныктайды.

1 - вакуумды камера; 2 - вакуумды камераныц цакпагы; 3 -  вакуум елшепш;
4 -  ыдыстыц алынбалы орньщтыргышы; 5 -  ыдыстыц улгкд

1-сурет

2-тэсш. Ыдыс улгюшде технологиялыц жарацтандыру арцылы ауаныц 
цажеги артык; цысымын жасайды, ыдысты су цабаты асында камерага 
орналастырады жэне 2-суретте бершген сызбанусцага сэйкес ауа 
кешрннктершщ бар-жогы бойынша ыдыстыц цымтацсыздьщ орнын 
аныцтайды.

1 - сынац камерасы; 2 - т1рек; 3 -  ауа беруге арналган nmamici бар т1рек; 
4 - манометр; 5 -  ныгыздагыш астар

2-сурет

3
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З-тэсш. Улпнщ жштерш сабын ертндошмен майлайды, ыдыстыц 
улпсшде технологияльщ жарацтандырудыц кемепмен ауаньщ цажетт! артьщ 
цысымын жасайды жэне 3-суретте бершген сызбанускага сэйкес сабын 
ертщ цстен  майланган жерлердеп ауа кетрнпктер1мен (сабын Kenipniiri) 
ыдыстыц кымтацсыздьщ орындарын аньщтайды.

1 -  ауа щсымын елшейтш манометр; 2- пневможуйенщ краны; 3- ауа 
KonipniiKTepi; 4 -  сабын ертщцсц 5 -малярльщ жадыш; 6 -  ыдыстыц ynrici

3-сурет

4-тэсш. Ыдыс улпсшде технологияльщ жарактандыру арцылы ауаньщ 
цажетт1 артьщ цысымын жасайды жэне 4-суретте бершген сызбанусцага 
сэйкес уацыттыц белгип 6ip аралыгында манометрмен ыдыс шпндеп ауа 
цысымыныц озгеру1н аньщтайды.

1 -  ауа цысымыныц манометр!; 2 -  пневможуйенщ краны; 3 -  сыналатын 
ыдыстагы ауа цысымын олшеуге арналган бакылау манометр!;

4 -  ыдыстыц улпш

4-сурет
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5-тэсш. Ыдыстыц улпсшщ туркына немесе какпагына жалгастьщты 
ойып орнатады, улгшщ жштерш жэне тыгындау куралдарын сабын 
ертндклмен майлайды, улпде технологияльщ жарактандыру аркылы ауаньщ 
кажетп артьщ кысымын жасайды жэне 5-суретте бершген сызбанускага 
сэйкес сабын ертндгсгмен майланган жерлердег! aya кетршпгмен (сабын 
котрнипмен) ыдыстыц кымтаксыздьщ орындарын аньщтайды.

1 -  ауа кысымыныц манометр!; 2 -  пневможуйенщ краны; 3 -  ойып 
орнатылтан жалтастьщ; 4 -  сабын ертндюц 5 -  ауа Konipniiri; 6 -  ыдыс улгкл

5-сурет
4.2.3 Сынаманы гидравликальщ кысымына сынау Sflici 
Ыдыс улпсшде технологияльщ жарацтандыру аркылы ауаньщ к а ж ет  

артьщ кысымын жасайды жэне 6-суретте бершген сызбанускага сэйкес 
судыц агуы пайда болу бойынша кымтаксыздьщ орындарын аныктайды.

1 -  су кысымыныц манометр!; 2 -  гидрожуйен!ц краны; 3 -  сыналатын 
ыдыстагы ауа кысымын елшеуге арналган бакылау манометр!;

4 -  ыдыстыц ynrici
6-сурет

5
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5 Ь^аушаздпс талаптары

5.1 К^ымтактыгына жэне гидравликалык кысымына сынактар журпзген 
кездеп каушшздпс талаптары - ГОСТ 22.2.04 жэне сынак жабдыгы мен 
бакылау куралына ар налган паспорттарга сэйкес.

5.2 Ауаныц артык; ауа кысымы 50 кПа (0,5 кгс/см2) артьщ болганда, 
ыдыстъщ кымтакдыгын сынау кезшдеп каупклздпс талаптары накты Typi бар 
ыдыстарга ар налган нормативтпс кужаттарда белгшенедг

5.3 Судыц кысымы250 кПа (2,5 кгс/см2) артык; болганда, ыдыстыц 
гидравликалык кысымын сьшау кезшдеп каушшздпс талаптары накты Typi 
бар ыдыстарга арналган нормативтпс кужаттарда белгшенедг

5.4 Судыц кысымы 500 кПа (5,0 кгс/см2) артык болганда, гидравликалык 
кысымын сынауга руксат етшмейдг

6 Улгшерд1 ipiKTey

6.1 Ыдыс улпсшщ саны стандартта немесе накты Typi бар ыдыстарга 
арналган баска да нормативтпс кужаттарда керсетшгенге сэйкес келуге тшс.

Егер стандартта немесе ыдыска арналган баска нормативтнс кужаттарда 
улгшер саны корсетшмесе, кымтактьнына сынаган кезде кем1нде 6 улп жэне 
гидравликалык кысымына сынаган кезде кемшде 3 улп 1р1ктелед1.

7 Сынацтар журпзуге дайындык

7.1 Сынактарды журпзу шарттары стандарттарда жэне ыдыска арналган 
баска нормативтпс кужаттарда белгшенедг Сынактар журпзу шарттары 
керсетшмеген жагдайда мыналар аныкталады:

- коршаган ауаныц температурасы - (293 ± 10) К [(20 ±10) °С];
- ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы - (65 ± 20) %;
- атмосфералык кысым - (100 ± 4) кПа [(750 ± 30) мм сын.баг.].
Бакылаган кезде (кымтактыгын сынау эдюшщ 4-тэсМ) сыналатын

ьщыска тйселей кун сэулесшщ тусу1не руксат етшмейдь
7.2 Егер сынау жэне олшеу куралдары сынак басталганга дешн 

белгшенгеннен ерекшеленетш жагдайларда турган болса, оларды белгшенген 
жагдайда кемшде 2 саг. устайды.

7.3 Ыдыстъщ улгшерш кондиционирлеу шарттары стандарттарда жэне 
ьщыска арналган баска нормативтпс кужаттарда белгшенедк Егер 
стандарттарда немесе накты ыдыска арналган баска нормативтпс кужаттарда 
кондиционирлеу режим! айгылмаса, улгшер ГОСТ 21798 4-реж1м1 бойынша 
кондиционирленед1.

Кондиционирлеу уакыты - (20 ± 2) °С температур ада жэне (65 ± 5) % 
салыстырмалы ылгалдылык кез1нде 3 сагаттан кем емес.
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7.4 Металл ыдыс кондиционирленбейдг
7.5 Сыналатын ыдыстыц ynrici тыгынын, какпагын, ныгыздау 

сакинасын, астарды жэне т.б. коса алганда жиналуга тшс.
7.6 Ыдыстыц жекелеген турлерше сынак журпзген кезде егер тек цана 

стандартты курылгыларды колданып сынак журпзу мумкш болмаса, арнайы 
дайындалган технологиялык какпактарды, тыгындарды пайдалануга руксат 
етшедг

7.7 0p6ip улпге регак нем1р бершедг

8 Сынак журпзу тэрпб1

8.1 Кдштактыгын сынауды журпзген кезде сыналатын улгшщ 1шю 
куысында 1 - 5  сынау тэсшдер1мен ауаныц артык кьюымын жасайды.

Ауаныц артык кысымын 0,05 бастап 50 кПа (0,05 бастап 0,5 кгс/см2 
дей1н) мэндер катарынан тацдайды жэне ыдыстыц накты турше арналтан 
нормативтж кужаттарды белгшенед1.

Суйык жэне катты (унтак тэр1зд1, паста тэр1зд1) Kayimi жуктерге 
арналган ыдыстар уш1н ГОСТ 26319 бойынша I орау тобы, кымтактыгьш 
сынауды 30 кПа (0,3 кгс/см2) кем емес iniKi артык кысым кез1нде журпзед1; 
ГОСТ 26319 бойынша II орау тобыныц суйык жэне катты жуктер1 - 20 кПа 
(0,2 кгс/см2) кем емес.

Егер ыдыстыц накты турше арналган норматив™ кужаттарда артык 
кысым керсетшмесе, ыдыстыц улпсш 20 кПа (0,2 кгс/см2) тец артык кысым 
кезшде сынайды.

8.2 Гидравликалык кысымын сынаган кезде сыналатын улпнщ innci 
куысында судыц артык кысымын жасайды.

Судыц артык гидравликалык кысымын 100 бастап 500 кПа дешнг1 
(1 бастап 5 кгс/см2 дешнп) мэндер катарынан тацдайды жэне ыдыстыц накты 
турше арналган норматив™ кужаттарда белгшенедг

Суйык каупги жуктерге арналган ыдыс ГОСТ 26319 бойынша I орау 
тобы ушш 250 кПа (2,5 кгс/см2) кем емес; ГОСТ 26319 бойынша П жэне III 
орауы тобы ушш 100 кПа (1 кгс/см2) кем емес innci гидравликалык кысымга 
шыдауга тшс.

Егер ыдыска арналган норматив™ кужаттарда артык гидравликалык 
кысымыныц мэш белгшенбесе, сыпакты 100 кПа (1 кгс/см2) кысым кезвде 
журпзедг

8.3 К^ымтактьи'ын сынауды журпзу.
8.3.1 1-тэсш бойынша:
- ыдыстыц улпсш калыпты кысым кезшде каждакпен жабады;
- улпш органикалык шыныдан жасалган вакуумды камерага 

орналастырады жэне орныктыргыштыц кемеггмен беютед1, вакуумды 
камераныц каждатын жабады, улп тольщ батканга дейш камерага су бередц
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- вакуумды камерадагы цысымды ыдысца арналган нормативтш 
кужаттарда керсетшген мэнге дешн темендетедц

- бершген кысымда ыдыстыц улпсш ыдысца арналган нормативтш 
кужаттарда керсетшген уацыт ншнде устайды, нусцау болмаган кезде 
ыдыстыц улпсш 30 секунд бойы устайды;

- устаудыц барлык; уацыты шпнде ыдыстыц улпсш кезбен шолып 
бацылайды (ыдыстан шыгатын ауа кешрнпгшщ ьщтимал пайда болуын 
бацылау).

8.3.2 2-тэсш бойынша:
- цалыпты жагдайда цацпагы жабылмаган ыдыс улпсш стендщ цыспацты 

курылгысына орналастырады;
- стендщ сынак; ваннасын сумей толтырады жэне ыдыс улпсш суга 

толык; батырады;
- технологияльщ жарацтандыруды цолданып ыдыстыц улпсшде ыдысца 

арналган нормативтш кужатта керсетшген ауаньщ артык; цысымын жасайды;
- бершген цысым кезшде ыдыстыц улпсш ыдысца арналган нормативтш 

кужатта керсетшген уацыт шшде устайды; егер уацытты керсету жок; болса, 
ыдыс улпсш 30 секунд бойы устайды;

- устаудыц барлык; уацыты шпнде ьщыстыц улпсше кезбен шолып 
бацылауды жузеге асырады.

8.3.3 З-тэсш бойынша:
- ыдыстыц улпсш оныц бетше еркш цол жепмдшшй цамтамасыз етш, 

стендщ тугырыгына орналастырады жэне эталон цакдацпен (тьпын) жабады;
- ыдыстыц улпсш майлау ушш су мен шаруашыльщ сабьшыныц 

30 %-дьщ ертщ цсш  дайындайды (кажет жагдайда ыдысца арналган 
нормативтш кужаттарда сабынныц пайыздык мелшер1 мен сабын ертндйл 
концентрациясыныц баска мэндер1 белгшену1 мумьон);

- ыдыстыц улпсшщ ж тн е  сабын ертщ цсш  жаккышпен жагады;
- технологияльщ жарацтандыруды колданып ыдыстыц улпсшде ыдысца 

арналган нормативтш кужатта керсетшген ауаньщ артык; цысымын жасайды;
- бершген кысым кезшде ыдыс улпЫ ыдысца арналган нормативтш 

кужатта керсетшген уацыт ншнде устайды; уакыт керсетшмеген кезде 
ыдыстыц улпсш 30 секунд бойы устайды;

- устаудыц барльщ уацыты шпнде ыдыстыц улпсше кезбен шолып 
бацылауды жузеге асырады (ыдыстан шыгатын ауаньщ сабын 
кетршштершщ ьщтимал пайда болуын бацылау).

8.3.4 4- тэсш бойынша:
- ыдыстыц улпсш ыдыстыц бетше еркш кол жепмдшшт! цамтамасыз ете 

отыра, стенд тугырыгына орналастырады жэне пневможуйеге косылган 
эталон цацпакден (тыгынмен) жабады;
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- технологиялык жарактандыруды колданып ыдыстьщ улпсшде ыдыска 
арналган нормативтш кужатта керсетшген ауаныц артьщ кысымын жасайды, 
кысымын бакылауды бакылау манометр! бойынша жузеге асырады;

- бершген кысым кезшде ыдыс ynrici ыдыска арналган нормативтш 
кужатта керсетшген уакыт шшде устайды; уакыт керсетшмеген кезде 
ыдыстьщ улпсш 1-кестеде керсетшген уакыт 1шшде устайды;

1 -к е с т е -  Келисгш ыдыс улгшерш кысым асты устау уакыты
Ыдыстьщ сыйымдылыгы, дм ¥стау уакыты, мин

50 дешн коса алг. 5
50 » 100 »жогары 10
» 100 » 200 » 15
» 200 20

- Ыдыс улпсшщ кымтактыгын елшеп бакылап (белгшенген уакыт бпкен 
кезде бакылау манометршщ керсетюштерш пркейщ) жузеге асырады.

8.3.5 5 -тэсш бойынша:
- ыдыс улпсшщ какпагына немесе туркына жалгастыкты ойып 

орналастырады жэне ыдыстьщ бетше ерьон кол женмдшкн ьщмтамасыз ете 
отыра стенд тугырьн'ьша улпш орналастырады;

- ыдыстьщ улпсш майлау ушш су мен шаруашыльщ сабыныныц 
30 %-дьщ ертщцсш дайындайды (кажет жагдайда ыдыска арналган 
норматив-пк кужаттарда сабынныц пайыздык мелшер1 мен сабын ертндю1 
копцеитрациясыиыц баска мэндер1 белгшену1 мумкш);

- жаккышпеи ыдыс улпсшщ жгпне жэне тыгыидау куралдарына сабын 
ертндкпн жагады;

- технологиялык жарактандыруды колдапып ыдыстьщ улпсшде ыдыска 
арналган нормативны кужатта керсетшген ауаиьщ артык кысымып жасайды;

- бершген кысым кезшде ыдыс улпсш ыдыска арналган нормативтш 
кужатта керсетшген уакыт шпнде устайды; уакыты керсетшмеген кезде 
ыдыстьщ улпсш 30 секунд бойы устайды;

- устаудыц барлык уакыты шпнде ыдыстьщ улпсше кезбен шолып 
бакылауды жузеге асырады (ыдыстан шыгатын ауаныц сабын 
кешрппкгершщ ьщтимал пайда болуын бакьшау).

8.4 Г идравликальщ кысымына сынак журпзу:
- ыдыстьщ улпсш ыдыстьщ бетше еркш кол жепмдшшн камтамасыз ете 

отыра, стенд тугырыгына орналастырады, тольщ сыйымдылыкка дешн сумей 
толтырады, су беру жуйесше косылган эталон какпакден (тыгьшмен) 
жабады;
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- технологияльщ жарактандыруды колданып ыдыстыц улпсшде ыдыска 
арналган нормативтк кужатта керсетшген артык гидравликальщ кысымды 
жасайды;

- бершген кысым кезшде ыдыстыц улпсш ыдыска арналган нормативтк 
кужатта керсетшген уакыт шпнде устайды; уакыты керсетшмеген кезде 
ыдысты улпсш 5 минут бойы устайды;

- устаудыц барлык; уакыты шпнде ыдыстыц улпсше кезбен шолып 
бакылауды жузеге асырады (ыдыстыц кымтаксыздыгы орындарында су 
агыныныц пайда болуын бакылайды).

9 Влшеулердщ руцсат етшген к а т е л т

9.1 Кщмтактыгын сынау кез1нде елшенет1н мэннен руксат етшген кателпс 
± 4 % аспауга тшс.

9.2 Гидравликальщ кысымын сынау кезшде елшенетш мэннен руксат 
етшген кателпс ±1 ,5% аспауга тшс.

10 Сынац нэтижес1

10.1 К^ымтактыгын сынау эд1с1
1, 2-тэсшдер. Ыдыстан уздшдз aya Kenipniiri шыккан кезде ыдысты 

кымтаксыз деп санайды.
3 -тэсш. Ыдыстыц бетшде уздпсшз пайда болтан aya Kenipniiicrepi (сабын 

KenipniiKTepi) бар болса ыдысты кымтаксыз деп санайды.
4-тэсш. Бацьшау манометршщ KopcenciniTepi бойынша (бастапцы жэне 

соцгы кысымныц) (1) формуласы бойынша Р, % ауа кысымыныц езгеруш 
есептейд1:

Р  -РАР = ^ — ^100 m
р. ( >

мундагы Рн -  бастапцы кысым, кПа (кгс/см2);
Рк -  соцгы к;ысым, кПа (кгс/см2).
Егер бершген мэнге кол жетюзшгеннен кейш кысымньщ езгеру1 5 % асса 

кымтаксыз деп, 5 % аспаса кымтакты деп санайды.
5- тэсш. Ыдыс бетшде уздшпз пайда болатын aya KenipmiKTepi (сабын 

Kenipmiicrepi) бар болса жэне ауа кысымы тускен кезде ыдысты кымтаксыз 
деп санайды.

10.2 Ыдыстыц гидравликальщ кысымын сынау эд1с1
Ыдыстыц iuiKi куысыиаи судыц агуы жэне кысым Tycyi бар болса 

ыдысты гидравликальщ кысымды сыиауга шыдамады деп санайды.
Судыц агуы мен кысым тусу1н тудырмайтын ыдыстыц пиши езгерклне 

руксат етшедь
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10.3 Ыдыстыц 9p6ip ynriciH кымтацтыгы мен гидравликальщ 
цысымына сынау 6ip рет журпзшедг

11 Сынац нэтижелерш рэамдеу ережей

11.1 Сына»; нэтижелер11ш1нде мынадай аппараты бар:
- кэсшорын (уйым) атауы;
- нормативтпс кужат бойынша ыдыстыц xypi, rani, HGMipi, елшемдер1, 

курастырылымы, цосу жэне тыгындау куралдарын цоса алганда улгшердщ 
сипаттамасы, стандарттыц белгшену1 немесе ыдыс жасалган басца да 
нормативт1к кужаттар;

- улгшердщ тускен кун1;
- улгшер саны;
- сынацтыц журпзшген куш;
- осы стандарттыц белгшенуц
- ыдыстыц улгшерш сынау эд1с1;
- сынак стендшщ тип1 жэне стендш аттестаттау акткпнщ HOMipi;
- кондиционирлеу шарттары;
- сынау шарттары;
- сыналатын улгшщ HOMipi;
- бацылау цуралыныц rani, маркасы жэне тексершген кун1;
- сынау цысымы жэне улгни цысым астьшда устау уацыты;
- эрб1р улгшщ сынац нэтижес1;
- 9p6ip улгшщ жэне сыналатын топтамадан алынтан жарамды улгшер 

пайызын цоса алганда, барльщ тацдаманы сынау нэтижелер1 бойынша 
цорытындысы;

- сынацты журпзген тулгалардыц цолдары бар хаттамамен рэс1мделед1. 
Хаттаманыц нысаны В цосымшасында корсетшген.
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А цосымшасы 
(усынылатын)

Сынау, бацылау куралдары жэне ыдысты сынау ушш колданылатын цосымша курылгылар 
А.1 кесте

Сынау Typi Бацылау
Typi

Сынау жабдыгы Бацылау цуралы Крсымша 
жабдыцтар мен 

материалдар

Сыналатын ыдыс

1 2 3 4 5 6

К^ымтакдыгын 
сынау sflici 

(1-тэсш)

Кезбен
шолу

Сыртцы ЦЫСЫМЫН 
темендету тэсшмен 

ыдыстыц цымтацтытын 
сынауга арналган стенд 

(СИТПнГУ улйй № 
ЕУЮК 38.00.00.ПС) (Б 

косымшасыныц Б Л 
сурет1н царацыз)

0,1 МПа (1 кгс/см2) 
елшеу шей бар, дэлднс 
класы 0,4; 0,6 (ВО 160 
типй-1 кгс/см2 -0,4) 
ГОСТ 2405 бойынша 

вакуум елшейш. 
Секунд елшепш 

СОПРпр-2а-3

0,1 МПа 
(1 кгс/см2) кем 

емес вакуум 
жасайтын вакуум 

соргы
Су

Металл, полимер 
тутынушы ыдысы 
(банка, бетелке) 
жэне тыгындау 

куралдары

Кцштацтыгын 
сынау эд1й (2- 

тэсш)

Кезбен
шолу

1шш цысымын арттыру 
тэсшмен ыдыстьщ 

кымтацтыгын сынауга 
арналган стенд (СИТПнГ 

улйй № ЕУЮК 
26.00.00.ПС) (Б 

косымшасыныц Б.2 
суретш царацыз)

0,1 МПа (1 кгс/см2) 
елшеу шей бар, дэлднс 

класы 0,4 (МО типй 160 - 
1 кгс/см2 - 0,4) ГОСТ 

2405 бойынша манометр . 
Секунд елшейш 

СОПРпр-2а-3

0,1 МПа (1 кгс/см2) 
кем емес цысым 
жасайтын, стенд 

курамындагы 
сыгымдагыш.

Су

Тутынушы ыдысыныц 
(банка, бетелке), 

келпсйк ыдыстыц 
(фляг, канистр) 

турцыныц ж1ктер1

К
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АЛ кестестщ жалгасы

Кымтактыгын 
сынау эдкл 

(З-тэсш)

Кезбен
шолу

Innei кысымын арттыру 
тэсшмен ыдыстыц 

кымтактыгын сынауга 
арналган стенд (СИТТнГ 

ynrici № ЕУЮК 
25.00.00.ПС) (Б 

косымшасыныц Б.З 
суретш кдрацыз)

0,1 МПа (1 кгс/см2) 
елшеу шеп бар, дэлдш 

класы 0,4 (МО т ш т  160 
-1  кгс/см2 - 0,4) ГОСТ 

2405 бойынша 
манометр. 

Секунд елшегнп 
СОПРпр-2а-3

0,1 МПа (1 кгс/см2) кем 
емес кысым жасайтын, 

стенд курамындагы 
сыгымдагыш. 

Шаруашыльщ сабыны. 
Маляр лык жаккыш. 

Су

Келнгпк ыдыстьщ 
туркыныц (бешке, 

барабан, фляг, 
канистр) жнсгер1

К^ымтактыгын 
сынау gflici 

(4-тэсш)

0лшеу Innei кысымын арттыру 
тэсшмен ыдыстыц 

кымтактыгын сьшауга 
арналган стенд 
(СИТТнГ ynrici 

№ (УЮК25.00.00.ПС) (Б 
косымшасыныц Б.З 

суоетш капаныз!

0,1 МПа (1 кгс/см2) 
елшеу шеп бар, дэлдш 

класы 0,4 (МО т ш т  160 
-1  кгс/см2 - 0,4) ГОСТ 

2405 бойынша 
манометр. 

Секунд елшепш 
СОПРтэ-2а-3

0,1 МПа (1 кгс/см2) кем 
емес кысым жасайтын, 

стенд курамьшдагы 
сыгымдагыш. 

Редуктор. 
Шланплер

Келгктгк ыдыс 
(бешке, барабан, 
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А.1 кестестщ соцы

Г идравликальщ Кезбен bind кысымын арттыру 0,1 МПа (1 кгс/см2) 0,6 МПа Кел1кт1к ыдыс
кысымын сынау шолу тэсшмен ыдыстьщ влшеу nieri бар, дэлдок (6 кгс/см2) кем емес су (бешке,
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каоаныз!
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2405 бойынша манометр. 
Кдтелгп ± 0,5 с (СОПР 

2а) секунд елшепш

кысымын жасайтын соргы. 
Шлангшер

барабан, фляг, 
канистр)
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жэне К р СТ 2.4 сэйкес салыстырып тексершуге muic.

Сыртцы эсер emyiui факторларды немесе жуктемеш нормалауды шыгаратын сынац жабдыгы К,Р СТ 2.75 сэйкес
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Б косымшасы
(усынылатын)

ЦР СТ ГОСТ Р 51827-2008

1 -  жумыс устелц 2 -  баскару теттп; 3 -  вакуум елшепш; 4 -вакуумды камера;
5 -  ыдыстыц алынбалы орньщтыргышы

Б. 1 сурет -  Ыдысты вакуум асты кымтактыгына сынауга арналган стендтщ сызбанускасы

1 -жумыс устелц 2 -баскару тетпл; 3 -  манометр; 4 -  тыгыздагыш астар; 5 -ыдыстыц 
сыналатын улпсш кысуга арналган шымшуыр (таяныш); 6 -  шымшуырды кетеру

колсабы; 7 -  сынау ваннасы

Б.2 сурет- Ыдысты кысым асты кымтактыгына сынауга арналган стендтщ
сызбанускасы
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1 -  бэсецдеткпп; 2 - садтандыргыш пневмоклапан; 3 - соргы; 4 - рама;
5 -  эталон цащтгы (тыгын); 6 -  гидрожуйенщ краны; 7 -  пневможуйенщ краны; 8 - 

тугырьщ; 9 -  сыналатын ьщыс; 10 -  суга арналган бак;
11 -  гидрожуйенщ жалгастьн'ы; 12 -  гидрожуйенщ манометр!; 13 - пневможуйенщ 

манометр!; 14 -  пневможуйенщ жалгастыгы

Б.З сурет- Ыдыстыц цымтактыгын жэне гидравликальщ кысымын сынауга арналган 
стендтщ (эмбебап) сызбанускасы
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В цосымшасы
(усынылатын)

Сынак хаттамасыныц нысаны

Беютемш
Кэсшорын (уйым) басшысы

колы Т.А.Э.
№ сынак хаттамасы

Кэсшорын (уйым)______________________________________________________
Ыдыс

Typi, тиш, НК бойынша Hempi, ешпеш, курастырылымы, косу немесе тыгындау кур алы,

Стандарттьщ немесе баска нормативтйс кужаттьщ белгшену1

Улгшердщ тускен куш

Улгшер саны

Сынакты журпзген icvHi
дана

Стандарттьщ белплещн
куш, айы, жылы

Сынау 9flici
Сынак эднйне арналган стандарттьщ белгшену1

Сынак стенд1

Кондиционирлеу шарттары

атауы, аттестаттау акпсшщ №

Сынак шарттары

Улгшщ
HOMipi

Бакылау куралы
Сынак

кысымы, кПа 
(кгс/см)

¥стау 
уакыты, 
с немесе 

мин

Сынау
нэтижеи

Ескертпе

Т ит,
марка

сы

Тексерген 
куш (куш, 
айы, жылы)

Сынак нэтижещ бойынша корытынды

Сынак жетеюши 

Орындаушы___
Колы T.A.0.
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0О Ж  798.1.001.4:006.354 МСЖ 55.020

Тушнд1 сездер: ыдыс, цымтакдьщ, гидравликалык; кысым, сына»; эдютер1, 
сынау тэсшдер1, бакылау Typi, сынау куралдары, бацылау куралдары
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ТАРА

Методы испытаний на герметичность и 
гидравлическое давление

СТ РК ГОСТ Р 51827-2008
ГОСТ Р 51827-2001 Тара.

Методы испытаний на герметичность и гидравлическое давление (IDT)

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «АлматыОблСпецМонтаж».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 621-од.

3 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту 
Российской Федерации ГОСТ Р 51827-2001 «Тара. Методы испытаний на 
герметичность и гидравлическое давление». При этом дополнительные 
положения, учитывающие потребности национальной экономики Республики 
Казахстан, приведены в разделе 2, приложении А, которые выделены 
курсивом.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании».

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАРА

Методы испытаний на герметичность и гидравлическое давление

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тару, используемую для упа
ковывания, транспортирования и хранения продукции промышленного и бы
тового назначения, в том числе пищевой и химической продукции, и уста
навливает методы испытаний тары на герметичность и гидравлическое дав
ление.

Методы предназначены для контроля герметичности и гидравлического 
давления следующих видов тары:

- банок металлических и полимерных (контроль герметичности);
- бутылок и бутылей полимерных (контроль герметичности);
- бочек, барабанов, фляг, канистр металлических и полимерных (кон

троль герметичности и гидравлического давления).
Стандарт не распространяется на аэрозольные баллоны, деревянные 

бочки и на тару, предназначенную для транспортирования и хранения газов 
под давлением более 101325 Па (760 мм рт. ст.).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства изме

рений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и по
рядок проведения.

СТ РК 2.21-2001 Государственная система обеспечения единства изме
рений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утвержде
ния типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства изме
рений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической атте
стации средств измерений.

СТ РК 2.75-2004 Государственная система обеспечения единства изме
рений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного обору
дования.

Издание официальное
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ГОСТ 22.2.04-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния 
сложных технических систем. Основные положения и правила.

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напороме- 
ры, тягомеры и тяго-напоромеры. Общие технические условия.

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

ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.
ГОСТ 21798-76 Тара транспортная наполненная. Метод кондициониро

вания для испытаний.
ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения по 
ГОСТ 16504, ГОСТ 17527, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Способ испытаний: Установленная техническая процедура осуще
ствления данного метода испытаний.

3.2 Испытание на герметичность: Контрольное испытание, проводи
мое для определения способности тары и ее деталей обеспечивать герметич
ность при определенных условиях испытаний.

3.3 Испытание на гидравлическое давление: Контрольное испытание, 
проводимое для определения способности тары и ее деталей обеспечивать 
герметичность и противостоять избыточному гидравлическому давлению 
при определенных условиях испытаний.

3.4 Герметичность: Способность тары, ее деталей (корпуса, крышек, 
доньев), а также отдельных ее элементов и соединений препятствовать про
ницаемости газов, паров или жидкостей.

3.5 Технологическая оснастка: Крышки, пробки тары, снабженные 
специальными приспособлениями и устройствами для проведения испыта
ний.

3.6 Испытательное устройство (стенд): Техническая конструкция, ап
парат, предназначенные для проведения испытаний по заданному методу.

4 Средства испытаний, контроля и вспомогательные устройства

4.1 При проведении испытаний, в зависимости от вида, типа тары, мето
да и способа испытаний, вида контроля, применяют средства испытаний, 
контроля и вспомогательные устройства, имеющие технические характери
стики в соответствии с приложениями А и Б.
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4.2 Методы испытаний
4.2.1 Сущность метода испытания тары на герметичность состоит в соз

дании внутри испытываемого образца тары избыточного давления воздуха и 
осуществлении контроля герметичности по наличию утечки воздуха или из
менению (падению) давления в зависимости от способа испытания у испы
туемой тары.

Сущность метода испытания тары на гидравлическое давление состоит в 
создании внутри испытываемого образца тары избыточного давления воды и 
осуществлении контроля герметичности по наличию утечки воды или (изме
нению) падению давления у испытуемой тары.

4.2.2 Метод испытания тары на герметичность
Контроль герметичности тары проводят одним из пяти способов испы

таний:
Способ 1. Образец тары, предварительно закрытый крышкой при нор

мальном давлении, помещают в вакуумную камеру, погружают в воду, соз
дают в камере необходимое вакуумметрическое давление и определяют мес
та негерметичности тары по наличию пузырьков воздуха в соответствии со 
схемой, представленной на рисунке 1.

1 - вакуумная камера; 2 - крышка вакуумной камеры; 3 - вакуумметр;
4 - съемный фиксатор тары; 5 - образец тары 

Рисунок 1

Способ 2. В образце тары через технологическую оснастку создают не
обходимое избыточное давление воздуха, тару помещают в камеру под слой 
воды и определяют места негерметичности тары по наличию пузырьков воз
духа в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.
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1 - испытательная камера; 2 - упор; 3 - упор со шлангом для подачи воз
духа; 4 - манометр; 5 - уплотнительная прокладка 

Рисунок 2

Способ 3. Швы образца промазывают мыльным раствором, в образце та
ры через технологическую оснастку создают необходимое избыточное дав
ление воздуха и определяют места негерметичности тары по пузырькам воз
духа (мыльным пузырям) в местах промазки мыльным раствором в соответ
ствии со схемой, представленной на рисунке 3

1 - манометр измерения давления воздуха; 2- кран пневмосистемы; 3- пу
зырьки воздуха; 4 - мыльный раствор; 5 -  кисть малярная; 6 -  образец тары

Рисунок 3

Способ 4. В образце тары через технологическую оснастку создают не
обходимое избыточное давление воздуха и по манометру определяют изме
нение давления воздуха внутри тары за определенный промежуток времени в 
соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.
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1 - манометр давления воздуха; 2 - кран пневмосистемы; 3 - контрольный ма
нометр для измерения давления воздуха в испытываемой таре;

4 - образец тары 
Рисунок 4

Способ 5. В корпус или крышку образца тары врезают штуцер, прома
зывают швы образца и укупорочные средства мыльным раствором, в образце 
через технологическую оснастку создают необходимое избыточное давление 
воздуха и определяют места негерметичности тары по пузырькам воздуха 
(мыльным пузырям) в местах промазки мыльным раствором в соответствии 
со схемой, представленной на рисунке 5.

1 - манометр давления воздуха; 2 - кран пневмосистемы; 3 - врезной штуцер; 
4 - мыльный раствор; 5 - пузырьки воздуха; 6 - образец тары 

Рисунок 5

4.2.3 Метод испытания тары на гидравлическое давление
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В образце тары через технологическую оснастку создают избыточное 
давление воды и определяют места негерметичности по появлению течи во
ды в соответствии со схемой, представленной на рисунке 6.

1 - манометр давления воды; 2 - кран гидросистемы; 3 - контрольный ма
нометр для измерения давления воды в испытываемой таре;

4 - образец тары 
Рисунок 6

5 Требования безопасности

5.1 Требования безопасности при проведении испытаний на герметич
ность и гидравлическое давление - в соответствии с ГОСТ 22.2.04 и паспор
тами на испытательное оборудование и средства контроля.

5.2 Требования безопасности при испытаниях тары на герметичность при 
избыточном давлении воздуха свыше 50 кПа (0,5 кгс/см2) устанавливают в 
нормативных документах на тару конкретных видов.

5.3 Требования безопасности при испытаниях тары на гидравлическое 
давление при давлении воды свыше 250 кПа (2,5 кгс/см2) устанавливают в 
нормативных документах на тару конкретных видов.

5.4 Испытания на гидравлическое давление при давлении воды свыше 
500 кПа (5,0 кгс/см2) не допускаются.

6 Отбор образцов

6.1 Количество образцов тары должно соответствовать указанному в 
стандартах или других нормативных документах на тару конкретных видов.

Если в стандартах или других нормативных документах на тару не ука
зано количество образцов, отбирают не менее 6 образцов при испытании на 
герметичность и не менее 3 образцов при испытании на гидравлическое дав
ление.
6
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7 Подготовка к проведению испытаний

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

- температура окружающего воздуха - (293 ± 10) К [(20 ±10) °С];
- относительная влажность воздуха - (65 ± 20) %;
- атмосферное давление - (100 ± 4) кПа [(750 ± 30) мм рт. ст.].
При контроле (способ 4 метода испытания на герметичность) не допус

кается попадание прямых солнечных лучей на испытываемую тару.
7.2 Если средства испытаний и измерений до начала испытаний находи

лись в условиях, отличных от установленных, их выдерживают в установ
ленных условиях не менее 2 ч.

7.3 Условия кондиционирования образцов тары устанавливают в стан
дартах и других нормативных документах на тару. Если в стандартах и дру
гих нормативных документах на конкретную тару не оговорен режим конди
ционирования, образцы кондиционируют по режиму 4 ГОСТ 21798.

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

7.4 Металлическую тару не кондиционируют.
7.5 Образцы испытываемой тары должны быть собраны, включая укупо

рочные средства: пробки, крышки, уплотнительные кольца, прокладки и т. п.
7.6 Допускается при проведении испытаний отдельных видов тары ис

пользование специально изготовленных технологических крышек, пробок, 
если проведение испытаний с применением только стандартных устройств 
невозможно. При этом конструкция этих устройств не должна влиять на ре
зультаты испытаний.

7.7 Каждому образцу присваивают порядковый номер.

8 Порядок проведения испытаний

8.1 При проведении испытаний на герметичность во внутренней полости 
испытываемого образца создают избыточное давление воздуха по способам 
испытаний 1-5.

Избыточное давление воздуха выбирают из ряда значений от 
0,05 до 50 кПа (от 0,05 до 0,5 кгс/см2) и устанавливают в нормативных доку
ментах на тару конкретных видов.

Для тары, предназначенной для жидких и твердых (порошкообразных, 
пастообразных) опасных грузов группы упаковки I по ГОСТ 26319, испыта
ния на герметичность проводят при внутреннем избыточном давлении не ме
нее 30 кПа (0,3 кгс/см2); жидких и твердых опасных грузов группы упаковки 
II по ГОСТ 26319 - не менее 20 кПа (0,2 кгс/см2).
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Если в нормативных документах на конкретные виды тары не указано 
избыточное давление, образец тары испытывают при избыточном давлении, 
равном 20 кПа (0,2 кгс/см2).

8.2 При проведении испытания на гидравлическое давление во внутрен
ней полости испытываемого образца создают избыточное давление воды.

Избыточное гидравлическое давление воды выбирают из ряда значений 
от 100 до 500 кПа (от 1 до 5 кгс/см2) и устанавливают в нормативных доку
ментах на тару конкретных видов.

Тара, предназначенная для жидких опасных грузов, должна выдерживать 
внутреннее гидравлическое давление не менее 250 кПа (2,5 кгс/см2) для 
группы упаковки I по ГОСТ 26319; для групп упаковки II и III по 
ГОСТ 26319 - не менее 100 кПа (1 кгс/см2).

Если значение избыточного гидравлического давления в нормативных 
документах на тару не установлено, испытания проводят при давлении 
100 кПа (1 кгс/см2).

8.3 Проведение испытания на герметичность:
8.3.1 по способу 1:
- образец тары закрывают крышкой при нормальном давлении;
- помещают образец в вакуумную камеру, изготовленную из органиче

ского стекла, и закрепляют с помощью фиксатора, закрывают крышку ваку
умной камеры, подают в камеру воду до полного погружения в нее образца;

- давление в вакуумной камере понижают до значения, указанного в 
нормативных документах на тару;

- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 
указанного в нормативных документах на тару, при отсутствии указаний 
времени образец тары выдерживают в течение 30 с;

- осуществляют визуальный контроль образца тары в течение всего вре
мени выдержки (наблюдение за возможным появлением пузырьков воздуха, 
выходящих из тары).

8.3.2 по способу 2:
- незакрытый крышкой образец тары при нормальных условиях поме

щают в зажимное устройство стенда;
- заполняют испытательную ванну стенда водой и полностью погружают 

образец тары в воду;
- создают в образце тары, с применением технологической оснастки, из

быточное давление воздуха, указанное в нормативном документе на тару;
- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 

указанного в нормативном документе на тару; при отсутствии указаний вре
мени образец тары выдерживают в течение 30 с;

- осуществляют визуальный контроль образца тары в течение всего вре
мени выдержки.

8.3.3 по способу 3:
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- образец тары помещают на поддон стенда, обеспечивая свободный дос
туп к поверхности тары, и закрывают эталонной крышкой (пробкой);

- подготавливают для промазки образца тары 30 %-ный мыльный рас
твор из воды и хозяйственного мыла (при необходимости в нормативных до
кументах на тару могут устанавливать процентное содержание мыла и дру
гие значения концентрации мыльного раствора);

- кистью наносят мыльный раствор на швы образца тары;
- создают в образце тары, с применением технологической оснастки, из

быточное давление воздуха, указанное в нормативном документе на тару;
- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 

указанного в нормативном документе на тару; при отсутствии указаний вре
мени образец тары выдерживают в течение 30 с;

- осуществляют визуальный контроль образца тары в течение всего вре
мени выдержки (наблюдение за возможным появлением мыльных пузырьков 
воздуха, выходящих из тары).

8.3.4 по способу 4:
- образец тары помещают на под дон стенда, обеспечивая свободный дос

туп к поверхности тары, и закрывают эталонной крышкой (пробкой), подсое
диненной к пневмосистеме;

- создают в образце тары, с применением технологической оснастки, из
быточное давление воздуха, указанное в нормативных документах на тару, 
контроль давления осуществляют по контрольному манометру;

- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 
указанного в нормативных документах на тару; при отсутствии указаний 
времени образец тары выдерживают в течение времени, указанного в табли
це 1;

Т а б л и ц а 1 -  Время выдержки образцов транспортной тары под 
давлением__________________________________________________________

Вместимость тары, дм Время выдержки, мин
До 50 включ. 5

Св. 50 » 100 » 10
» 100 » 200 » 15

» 200 20

- измерительным контролем определяют герметичность образца тары 
(фиксируют показания контрольного манометра по истечении установленно
го времени).

8.3.5 по способу 5:
- в корпус или крышку образца тары врезают штуцер и помещают обра

зец на поддон стенда, обеспечивая свободный доступ к поверхности тары;
- подготавливают для промазки образца тары 30 %-ный мыльный рас

твор из воды и хозяйственного мыла (при необходимости в нормативных до-
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кументах на тару могут устанавливать процентное содержание мыла и дру
гие значения концентрации мыльного раствора);

- кистью наносят мыльный раствор на швы образца тары и укупорочные 
средства;

- создают в образце тары, с применением технологической оснастки, из
быточное давление воздуха, указанное в нормативном документе на тару;

- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 
указанного в нормативном документе на тару; при отсутствии указаний вре
мени образец тары выдерживают в течение 30 с;

- осуществляют визуальный контроль образца тары в течение всего вре
мени выдержки (наблюдение за возможным появлением мыльных пузырьков 
воздуха, выходящих из тары).

8.4 Проведение испытания на гидравлическое давление:
- образец тары помещают на поддон стенда, обеспечивая свободный дос

туп к поверхности тары, заливают водой до полной вместимости, закрывают 
эталонной крышкой (пробкой), подсоединенной к системе подачи воды;

- создают в образце тары, с применением технологической оснастки, из
быточное гидравлическое давление воды, указанное в нормативном доку
менте на тару;

- при заданном давлении образец тары выдерживают в течение времени, 
указанного в нормативном документе на тару; при отсутствии указаний вре
мени образец тары выдерживают в течение 5 мин;

- осуществляют визуальный контроль образца тары в течение всего вре
мени выдержки (наблюдают за появлением течи воды в местах негерметич- 
ности тары).

9 Допустимая погрешность измерений

9.1 Допустимая погрешность от измеряемого значения при испытаниях 
на герметичность должна быть не более ± 4 %.

9.2 Допустимая погрешность от измеряемого значения при испытаниях 
на гидравлическое давление должна быть не более ± 1,5 %.

10 Результаты испытаний

10.1 Метод испытания на герметичность
Способы 1, 2. Тару считают негерметичной при наличии пузырьков воз

духа, непрерывно выходящих из тары.
Способ 3. Тару считают негерметичной при наличии пузырьков воздуха 

(мыльных пузырей), непрерывно возникающих на поверхности тары.
Способ 4. По показаниям контрольного манометра (начального и конеч

ного давлений) вычисляют изменение давления воздуха Р, %, по формуле (1):
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Р  - Р
АР = — — ^-100 (1)

Р н

где Рн - начальное давление, кПа (кгс/см2);
Рк - конечное давление, кПа (кгс/см2).
Тару считают негерметичной, если изменение давления после достиже

ния заданного значения составляет более 5 %, герметичной - не более 5 %.
Способ 5. Тару считают негерметичной при наличии пузырьков воздуха 

(мыльных пузырей), непрерывно возникающих на поверхности тары, и паде
нии давления воздуха.

10.2 Метод испытания тары на гидравлическое давление
Тару считают не выдержавшей испытание на гидравлическое давление 

при наличии течи воды из внутренней полости тары и падении давления.
Деформация тары, не вызывающая течи воды и падения давления, до

пускается.
10.3 Испытания каждого образца тары на герметичность и гидравли

ческое давление проводят один раз.

11 Правила оформления результатов испытаний

11.1 Результаты испытаний оформляют протоколом, который должен 
содержать следующую информацию:

- наименование предприятия (организации);
- описание образцов тары, включая вид, тип, номер тары по норматив

ному документу, размеры, конструкцию, средства соединения и укупорива- 
ния, обозначение стандарта или других нормативных документов, по кото
рым изготовлена тара;

- дату поступления образцов;
- количество образцов;
- дату проведения испытаний;
- обозначение настоящего стандарта;
- метод испытания образцов тары;
- тип испытательного стенда и номер акта аттестации стенда;
- условия кондиционирования;
- условия испытания;
- номер испытываемого образца;
- тип, марку и дату поверки средств контроля;
- испытательное давление и время выдержки образца под давлением;
- результат испытаний каждого образца;
- заключение по результатам испытаний каждого образца и всей выбор

ки, включая процент годных образцов из испытываемой партии;
- подписи лиц, проводивших испытания. Форма протокола указана в 

приложении В.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Средства испытаний, контроля и вспомогательные устройства, применяемые для испытаний тары
Т а б л и ц а  А.1

Метод испы
тания

Вид
контроля

Испытательное
оборудование

Средство контроля Вспомогательное 
оборудование и 

материалы

Испытывае
мая тара

1 2 3 4 5 6

Метод испыта
ния на герме
тичность (спо

соб 1)

Визуальный Стенд для испытания тары 
на герметичность спосо
бом понижения внешнего 

давления (модель 
СИТПнГУ

№ ЕУЮК 38.00.00.ПС) 
(см. рисунок Б.1 приложе

ния Б)

Вакуумметр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,1 МПа (1 
кгс/см2), класса точно

сти 0,4; 0,6 (типа ВО 160 
- 1 кгс/см2 -0,4). 

Секундомер СОПРпр- 
2а-3

Вакуум-насос, создаю
щий вакуум не менее 

0,1 МПа 
(1 кгс/см2).

Вода

Тара потребитель
ская металличе

ская, полимерная 
(банки, бутылки) 

и укупорочные 
средства

Метод испыта
ния на герме
тичность (спо

соб 2)

Визуальный Стенд для испытания тары 
на герметичность спосо
бом повышения внутрен

него давления (модель 
СИТПнГ

№ ЕУЮК 26.00.00.ПС) 
(см. рисунок Б.2 приложе

ния Б)

Манометр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,1 МПа (1 
кгс/см2), класса точно

сти 0,4 (типа МО 
160-1 кгс/см2 - 0,4). 

Секундомер СОПРпр- 
2а-3

Компрессор в составе 
стенда, создающий дав

ление не менее 
0,1 МПа (1 кгс/см2). 

Вода

Швы корпуса по
требительской та
ры (банок, буты
лок), транспорт
ной тары (фляг, 

канистр)

С
Т

 РК
 ГО

С
Т

 Р 51827-2008



Продолжение таблицы АЛ

Метод испыта
ния на герме

тичность (спо
соб 3)

Визуальный Стенд для испытания тары 
на герметичность спосо
бом повышения внутрен

него давления (модель 
СИТТнГ

№ ЕУЮК 25.00.00.ПС) 
(см. рисунок Б.З приложе

ния Б)

Манометр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,1 МПа (1 
кгс/см2), класса точно

сти 0,4 (типа МО 160-1 
кгс/см2 - 0,4). 

Секундомер СОПРпр- 
2а-3

Компрессор в составе 
стенда, создающий 

давление не менее 0,1 
МПа (1 кгс/см2). Мыло 
хозяйственное. Кисть 

малярная.
Вода

Швы корпуса 
транспортной та

ры (бочек, бараба
нов, фляг, ка

нистр)

Метод испыта
ния на герме

тичность (спо
соб 4)

Измеритель
ный

Стенд для испытания тары 
на герметичность спосо
бом повышения внутрен
него давления (модель 

СИТТнГ
№ (УЮК25.00.00.ПС) (см. 
рисунок Б.З приложения

Манометр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,1 МПа (1 
кгс/см2), класса точно

сти 0,4 (типа МО 160-1 
кгс/см2 - 0,4) - 2 шт. 

Секундомер СОПРпр-

Компрессор в составе 
стенда, создающий 

давление не менее 0,1 
МПа (1 кгс/см2). 

Редуктор. 
Шланги

Транспортная тара 
(бочки, барабаны, 
фляги, канистры)

Метод испыта
ния на герме

тичность (спо
соб 5)

Визуальный Стенд для испытания тары 
на герметичность спосо
бом повышения внутрен

него давления (модель 
СИТТнГ № ЕУ 

ЮК25.00.00.ПС) - рису
нок Б.З

Манометр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,1 МПа (1 
кгс/см2), класса точно

сти 0,4 (типа МО 
160-1 кгс/см2 - 0,4). 

Секундомер СОПРпр- 
2а-3

Компрессор в составе 
стенда, создающий 

давление не менее 0,1 
МПа (1 кгс/см2). 

Мыло хозяйственное. 
Кисть малярная. 

Редуктор.
Вода.

Шланги

Швы транспорт
ной тары (бочек, 
барабанов, фляг, 

канистр) и укупо
рочные средства

и>
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Окончание таблицы АЛ

Метод испыта
ния на гидрав

лическое давле
ние

Визуальный Стенд для испытания тары 
на гидравлическое давле
ние способом повышения 

внутреннего давления 
(модель СИТТнГ № ЕУ- 

ЮК 25.00.00.ПС) (см. ри
сунок Б.З приложения Б)

Манометр по ГОСТ 
2405, с пределом изме

рения 0,6 
МПа (6 кгс/см2), класса 
точности 0,4 (типа МО 
160-6 кгс/см2 - 0,4). Се
кундомер с погрешно
стью 0,5 с (СОПР 2а)

Насос, создающий 
давление воды не ме

нее 0,6 МПа 
(6 кгс/см2). 

Шланги

Транспортная тара 
(бочки, барабаны, 
фляги, канистры)

П р и м е ч а н и е  - Средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства изме
рений Республики Казахстан по результатам утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.
Испытательное оборудование, воспроизводящее нормирование внешние воздействующие факторы ши нагрузки, должно быть 
аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.
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Приложение Б
(рекомендуемое)

СТ РК ГОСТ Р 51827-2008

1 -  рабочий стол; 2 -  пульт управления; 3 -  вакуумметр; 4 -вакуумная камера;
5 -  съемный фиксатор тары

Рисунок Б.1 -  Схема стенда для испытания тары на герметичность под вакуумом

1 -  рабочий стол; 2 -  пульт управления; 3 -  манометр; 4 -  уплотнительная прокладка; 
5 -  клешни (упоры) для зажима испытываемого образца тары; 6 -  рукоятка подъема клеш

ней; 7 -  испытательная ванна

Рисунок Б.2 -  Схема стенда для испытания тары на герметичность под давлением
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СТ РК ГОСТ Р 51827-2008

1 - редуктор; 2 - предохранительный пневмоклапан; 3 - насос; 4 - рама;
5 - эталонная крышка (пробка); 6 - кран гидросистемы; 7 - кран пневмосистемы; 8 - 

поддон; 9 - испытываемая тара; 10 - бак для воды;
11 - штуцер гидросистемы; 12 - манометр гидросистемы; 13 - манометр пневмоси

стемы; 14 - штуцер пневмосистемы

Рисунок Б.З - Схема стенда (универсального) для испытаний тары на герметичность
и гидравлическое давление
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Приложение В
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Утверждаю
Руководитель предприятия (организации)

подпись Ф.И.О.
Протокол испытаний №

Предприятие (организация)____________________________________________________
Тара________________________________________________________________________

вид, тип, номер по НД, размеры, конструкция, средства соединения и укупоривания,

Обозначение стандарта или другого нормативного документа

Дата поступления образцов _

Количество образцов_______

Дата проведения испытаний _ 

Обозначение стандарта____

Метод испытаний_________

Испытательный стенд______

Условия кондиционирования 

Условия испытаний

штуки

число, месяц, год

обозначение стандарта на методы испытаний

наименование, №  акта аттестации

Номер
образца

Средство контроля Испытательное 
давление, кПа 

(кгс/см )

Время 
выдерж
ки, с или 

мин

Результат ис
пытаний

Примеча
ние

Тип,
марка

Дата поверки 
(число, месяц, 
год)

Заключение по результатам испытаний

Руководитель испытаний 

Исполнитель
Подпись Ф.И.0

17



СТ РК ГОСТ Р 51827-2008

УДК 798.1.001.4:006.354 МКС 55.020

Ключевые слова: тара, герметичность, гидравлическое давление, методы ис
пытаний, способы испытаний, вид контроля, средства испытаний, средства 
контроля
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Басуга__________ ж. кол койылды ffiniiMi 60x84 1/16
Кдгазы офсеттш. Кдрш Typi «КZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарпау жэне сертификапау институты» 
республикальщ мемлекепш кэсшорны 

010000, Астана каласы Орынбор xemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыгы» гимараты 

Тел.: 8 (7172) 240074
СТ РК ГОСТ Р 51827-2008
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