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содержит стандарты, утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, 
стоит знак*.
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ных стандартах, а также о принятых к  ним изменениях публикуется 
в выпускаемом ежемесячно информационном указателе „Государ
ственные стандарты СССР”.
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УДК 621.798.133:678.5:006.354 Группа ДЭЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Общие технические условия

БОЧКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ГОСТ
24463— 80

Polymeric drums. 
General specifications <CT СЭВ 318—76, 

СТ СЭВ 1260-78)

ОКП 22 9731

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 
1980 г. № 5889 срок действия установлен

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 22.10.84 № 3637 срок дейст
вия продлен

Настоящий стандарт распространяется на полимерные бочки, пред
назначенные для транспортирования и хранения жидких, вязких и по
рошкообразных продуктов.

Стандарт не распространяется на бочки, предназначенные для транс
портирования и хранения легковоспламеняющихся веществ.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 318—76 и СТ СЭВ 
1260-78.

1.1. Основные параметры и размеры бочек должны соответство
вать указанным на чертеже и в табл. 1

1.2. Конструкция бочек и диаметры наливных отверстий устанавли
ваются в стандартах (технических условиях) на бочки для конкретных 
видов продукции.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.01.81

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
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ГОСТ 24463-80

Т а б л и ц а  1 
Р а з м е р ы ,  мм

Номиналь
ная вме
стимость, 

л

D
(пред. откл. 

-10)
Н± 10

30
320 500

400 333

40 400 465

50 400 560

60 400 600

80 435 720

100
484 748

600 560

120 484 885

160 600 800

200 600 1000

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бочки должны изготовляться в соответствии с требования
ми настоящего стандарта, по стандартам (техническим условиям) и по 
чертежам, утвержденным в установленном порядке, на бочки для кон
кретных видов продукции.

2.2. Бочки должны изготовляться из полиэтилена высокого давле
ния по ГОСТ 16337—77 и низкого давления по ГОСТ 16338—77.

Допускается изготовление бочек из других полимерных материалов 
с физико-механическими показателями не ниже физико-механических 
показателей полиэтилена.

2.3. Материалы, применяемые для изготовления бочек, предназна
ченных под пищевые продукты, должны быть допущены к  применению 
Министерством здравоохранения СССР.

2.4. Толщины стенок и дна должны обеспечивать необходимую проч
ность и эксплуатационную пригодность бочек.

2.5. Цвет бочек должен соответствовать рецептурам окраски поли
этилена по ГОСТ 16337-77 и ГОСТ 16338-77.

2.6. На поверхности бочек не допускаются:
видимые невооруженным глазом утончения стенок, влияющие на 

прочность бочек;
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прогибы во внутрь бочки по линии смыкания пресс-формы; 
заусенцы на опорной плоскости дна, влияющие на штабелиро

вание бочек, а также на ручках и торце горловины, заусенцы на швах 
размером более 1 мм для бочек вместимостью до 60 л и более 2 мм  для 
бочек вместимостью свыше 60 л;

деформации, трещины, отверстия, нарушающие целостность бочки; 
пузыри и посторонние металлические включения; 
неметаллические включения более 5 шт. на поверхности 100 см2 

размером до 0,5 мм.
2.7. На поверхности бочек допускаются незначительные приливы 

материалов, слабо выраженные разводы и волнистость, не влияющие 
на механическую прочность бочек.

2.8. Бочки должны выдерживать без повреждений, влияющих на 
сохранность продукции, два удара при свободном падении на дно (см. 
ГОСТ 18106—72) с высоты, указанной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Высота падения, м Номинальная вместимость бочек, л

1,20 30
1,10 Св. 30 до 40 в ключ.
1,00 „ 40 „ 50 „
0,90 „ 50 ,, 60 ,,
0,80 „ 60

2.9. Ручки бочек и поверхности крепления их к  бочкам не должны 
иметь повреждений при выдерживании бочки, подвешенной за одну 
ручку, в течение 15 мин.

2.10. Бочки должны выдерживать без нарушения механической 
прочности сжатие при штабелировании в течение 8 ч с нагрузкой в 
ньютонах, вычисляемой по формуле

Р =  1,5 - 10 ( ^ - - 1)  • М,
где Н  — высота штабеля, м;

h — высота бочки, м;
М — масса брутто бочки, кг;

1,5 — коэффициент запаса прочности.

П р и м е ч а н и я :
1. Показатель прочности бочек — сжатие при штабелировании, является фаг 

культативным до 01.01.83 г.
2. Высоту штабеля устанавливают в нормативно-технической документации 

для конкретных видов продукции.
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2.11. Бочки, заполненные водой, при перекатывании не должны да
вать течи.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Бочки принимают партиями.
Партией считают количество бочек одной формы, размера и вмести

мости, изготовленных из одного материала по одному технологическому 
режиму, но не более 5000 шт., оформленное одним документом о каче
стве.

3.2. Каждая партия бочек должна сопровождаться документом о ка
честве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
номер партии и дату выпуска;
количество изделий в партии;
подписи и штамп ОТК завода;
обозначение настоящего стандарта.
3.3. Для контроля качества отбирают выборку в количестве 1% бо

чек от партии, но не менее 8 шт.
3.4. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по 

одному из показателей проводят повторный контроль на удвоенной 
выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторного контроля распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль основных размеров бочки проводят по всей выборке 
измерительным инструментом с погрешностью не более 1 мм.

4.2. Контроль внешнего вида производят на всей выборке визуаль
но невооруженным глазом.

4.3. Для испытания бочек на удар при свободном падении по ГОСТ 
18425-73 от выборки отбирают 4 бочки. Бочки наполняют водой с тем
пературой (20 ± 2)°С до номинальной вместимости, сбрасывают два 
раза на дно на ударную поверхность с высоты, указанной в п. 2.8.

Бочки считают выдержавшими испытание, если после двух падений 
не обнаружены повреждения, влияющие на сохранность продукции.

Испытание бочек на удар при свободном падении при температуре 
ниже 0°С проводят по согласованию с потребителем.

4.4. Для испытания прочности бочек на сжатие при штабелировании 
отбирают от выборки 4 бочки. Наполняют их водой с температурой 
(20 ± 2)°С до номинальной вместимости и помещают в нижний ряд 
штабеля в вертикальном положении. Нижний ряд штабеля накрьюают 
сплошным настилом. Штабель формируют из бочек, наполненных водой, 
до получения расчетной нагрузки на каждый образец.
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Бочки считают выдержавшими испытание, если по истечении 8 ч не 
произойдет нарушений, влияющих на сохранность продукции.

4.5. Для испытания прочности ручек и поверхности крепления их к  
бочкам отбирают от выборки 4 бочки, выдержавшие испытание на сжа
тие при штабелировании. Бочки наполняют водой с температурой (20 ± 
±2)°С до номинальной вместимости и каждую бочку подвешивают за 
ручку. По истечении 15 мин ручка не должна разрушаться и в местах 
крепления ручек не должно быть повреждений.

Такое же испытание повторяют и для другой ручки.
4.6. Для испытания бочек на течь отбирают от выборки 4 бочки, 

выдержавшие испытания на удар при свободном падении. Бочки напол
няют водой с температурой (20 ± 2)°С до номинальной вместимости и 
закрывают крышкой с прокладкой.

Бочки перекатывают по бетонной поверхности три раза через 20 мин 
на расстояние 5 м. После испытания бочки не должны давать течи.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Бочки транспортируют и хранят без упаковки.
5.2. На бочке должен быть оттиск с указанием:
наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
номинальной вместимости, л;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
Допускается наносить маркировку несмываемой краской, наклей

кой этикетки или другим способом, обеспечивающим сохранность мар
кировки.

5.3. Бочки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами, действующимиЪа каждом виде транспорта.

При транспортировании и хранении бочки должны быть защищены 
от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

5.4. Бочки транспортируют и хранят при температуре воздуха не ни
же минус 30°С.

Бочки хранят в помещении на расстоянии не менее 1 м от отопитель
ных приборов.
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