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дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, обновления и отмены»
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Введение

Международный стандарт ISO 9727-4 входит в серию стандартов «Пробки корковые цилиндричес
кие. Испытания физических свойств», которая включает следующие части:

Часть 1: Определение размеров;
Часть 2: Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок; 
Часть 3: Определение содержания влаги;
Часть 4: Определение восстановления размеров после сжатия;
Часть 5: Определение силы извлечения;
Часть 6: Определение влагонепроницаемости;
Часть 7: Определение содержания пыли.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОБКИ КОРКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 

Методы определения физических свойств 

Ч а с т ь  4

Определение восстановления размеров после сжатия

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of physical properties. Part 4. 
Determination of dimensional recovery after compression

Дата введения — 2018—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения восстановления диаметра (в процентах) 
цилиндрических корковых пробок после сжатия.

Настоящий метод применим ко всем типам цилиндрических корковых пробок, готовых к использо
ванию или в виде полуфабрикатов, которые полностью входят в горловину бутылки (прямые корковые 
пробки).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный 
стандарт:

ISO 633, Cork — Vocabulary (Кора пробковая. Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 633, а также следующий термин с соответству
ющим определением:

3.1 прямая корковая пробка (straight cork stopper; ras de bague): Пробка, которая полностью 
входит в горловину бутылки так, что ее верхний конец достигает торца венчика горловины бутылки.

4 Аппаратура

4.1 Нониусный измерительный прибор с постоянным контактным усилием с погрешностью изме
рения не более 0,05 мм или другой измерительный прибор, обеспечивающий такую же точность.

4.2 Укупорочная машина с четырьмя зажимами для бутылок, с регулируемым диаметром сжатия 
зажима от 15,5 до 16 мм.

5 Условия испытаний

5.1 Окружающая среда
Испытания проводят при следующих условиях окружающей среды:
- температура — (21 + 4) °С;
- относительная влажность воздуха — (60 ± 20) %.

Издание официальное

1



ГОСТ ISO 9727-4—2016

5.2 Корковые пробки
5.2.1 Температура
Перед началом испытаний следует убедиться в том, что температура испытуемых образцов про

бок из отобранной выборки составляет (21 + 4) °С.
5.2.2 Влажность
Перед началом испытаний следует убедиться в том, что влажность испытуемых образцов пробок 

из отобранной выборки составляет (6 ± 2) %.
Если влажность отличается от установленных пределов 4 %—8 %, то измеренное значение влаж

ности необходимо указать в протоколе испытаний.

6 Отбор образцов

От каждой партии отбирают пробки в количестве согласно плану выборочного контроля, предвари
тельно согласованному между заинтересованными сторонами.

Из отобранной выборки не допускаются к испытаниям пробки, имеющие следующие дефекты 
внешнего вида:

- отклонение формы (ассиметричные, усеченные, скошенные);
- канавки или выпуклые неровности.

7 Проведение испытаний

Перед началом испытаний каждую пробку нумеруют.
Диаметр каждой пробки из отобранной выборки измеряют нониусным измерительным прибором 

или другим прибором, обеспечивающим такую же точность (см. 4.1). Измерения проводят перпендику
лярно к слоям роста коры в соответствии с ISO 9727-1.

Полученные значения записывают.
Результат первого измерения обозначают как D1.
Ручкой или другим пишущим инструментом отмечают на пробке точки контакта нониусного измери

тельного прибора.
Пробку помещают в укупорочную машину для бутылок (см. 4.2) и сжимают ее (диаметр сжатия 

зажимов — от 15,5 до 16 мм), затем пробку выталкивают так, как это происходит в процессе укупорива- 
ния бутылки.

Вынимают пробку из зажимов укупорочной машины.
Через 3 мин снова измеряют диаметр пробки по отмеченным точкам контакта. Полученный резуль

тат записывают. Результат второго измерения обозначают как D2.

8 Результаты

Восстановление диаметра пробки после сжатия, %, вычисляют по следующей формуле

^2 ЮО. (1)
D,

Результат округляют с точностью до единицы.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результа

тов, полученных для каждой пробки из отобранной выборки, выраженное в процентах и округленное с 
точностью до единицы, а также стандартное отклонение.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) полную идентификацию образцов отобранной выборки, включая тип корковых пробок и их про

исхождение;
c) акт отбора образцов в выборку;
d) полученные результаты;
e) любые отклонения от настоящего стандарта, которые могли бы повлиять на результаты.

2
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного
стандарта

ISO 633:2007 ЮТ ГОСТ ISO 633—2016 «Кора пробковая. Термины и определения»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ— идентичные стандарты.

3
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