
 

 
 
 

Определение минимального предела прочности при растяжении 
Минимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки – 
является критическим критерием отбора для кабельной стяжки. 
Он выражает нагрузку на стяжку - т.е. сколько  кабельные стяжки могут вынести нагрузки. 
 

Процедура испытания для определения минимального прочности на разрыв при 
растяжении: 

 
 

 
 
 

Стяжка крепится на раздвижную 
трубную оправку и затягивается по 
окружности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздвижная оправка раздвигается 
по вертикали с определенной 
фиксированной скоростью 
 
 
 
 
 
 
 
Фиксируется нагрузка, при которой 
стяжка разрывается. Это значение 
указывается в Н (Ньютонах) и 
записывается в программу теста на 
встроенном компьютере. 
Подобным же образом фиксируется 
пересчет массы нагрузки (кг) 
и выводятся график теста. 

 
 
 
На предприятии ЭКОПЛАСТ тест производит специальная лабораторная машина для измерения 
усилия разрыва. Итоги теста записываются в компьютер и выдаются в виде файла архива или 
распечатанной кривой с характеристиками теста и итогами приложенного усилия для достижения 
разрыва хомута ЭКОПЛАСТ 
 
 



 

 
Объяснение минимальной прочности на разрыв 

Что означает минимальное напряжение на разрыв с силой 
225Н (Ньютон) для России, СНГ и ЕС или это же усилие в  50 (LBS) 

фунтов для США и Англии? 
 

Чтобы объяснить, что означает данная величина, расчет 
массы производится следующим образом.  
 
По определению, 
масса выражена в кг. Соответственно, нагрузка 
рассчитывается следующим образом: 
 
Н = ( кг * м/с2) 
 
Тогда формула для расчета массы выглядит следующим образом: 
Масса (кг) = минимальная сила напряжение / ускорение свободного 
падения 
 
М = N / g 
 
Ускорение свободного падение = 9.81 м/с2 
Следовательно: 
Масса = минимальная сила напряжение / (кг * м/с2) / 9.81 (м/с2) 
 
К примеру,  
 
при минимальной силе 225Н (= 50LBS / фунтов) масса =  
Масса = 225 (кг * м/с2) / 9.81 (м/с2) 
или 
Масса = 225 / 9.91 кг = 22.9 кг 
 
Таким образом, стяжка с параметрами (АРТИКУЛ ЭКОПЛАСТ) с шириной от 4.8мм  
соответствует минимальному усилию разрыва 225Н и может быть 
нагружена на 22.9 кг, реально эту нагрузку проходит и серия стяжек 
(кабельных хомутов) ЭКОПЛАСТ шириной 3.5мм (см. АРТИКУЛЫ 
ЭКОПЛАСТ), 
соответственно, мы модем выполнить этот расчет и наоборот:. 
 
Расчет с требуемой нагрузкой для минимальной 
силы разрыва рассчитываем через массу: 
 
Минимальное усилие разрыва = Масса *9.81 (м/с2) 
 
Если же стяжка нагружена, например, массой = 11 кг, тогда 
минимальное усилие разрыва = 11 кг *9.81 (м/с2) = 108 Н, 
что соответствует серии стяжек (кабельных хомутов) ЭКОПЛАСТ с шириной 2.5мм. 
 
Таким образом, при нагрузке массой = 11 кг, у стяжки (кабельного 
хомута ) должно быть минимальное усилие разрыва 108 Н. 
 
А при нагрузке массой 53 кг, минимальное усилие разрыва составит по 
вышеуказанной формуле 520 Н. Это соответствует серии стяжек 
ЭКОПЛАСТ с шириной 7.6мм 
 


