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Введение

Настоящий стакларт разработан на основе стандарта ИСО 5657-86 
«Огневые испытания — реакция на огонь — воспламеняемость строи
тельных конструкций*. В стандарте использованы принципиальные 
положения по определению способности к воспламенению строитель
ных изделий при одновременном воздействии лучистого теплового по
тока и открытого пламени от источника зажигания. Оборудование для 
испытаний является идентичным оборудованию, рекомендуемому в 
сгацдарте ИСО.
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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

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
Метод испытания на воспламеняемость

BUILDING MATERIALS 
[pliability Te^l Method

Дат* введения 1996—  07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания строитель
ных материалов на воспламеняемость и классификацию их по груп- 
пам воспламеняемости.

Настоящий стандарт применяется для всех однородных и сло
истых горючих строительных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нор
мативные документы:

ГОСТ 12.005—88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические тре
бовании к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезонасность Общие требо
вания и номенклатура видов зашиты

ГОСТ 18124 -95 Листы асбестоцементные плоские
ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытания 

на горючесть
СТ СЭВ 383—87 Пожарная безопасность в строительстве. Тер

мины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения по 
СТ СЭВ 383, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

Издание официальное

I



ГОСТ 30192—94

3.1 Воспламеняемость — способность веществ и материалов к 
воспламенению.

3.2 Воспламенение — начало пламенного горения иод действи
ем источника зажигания, при настоящем стандартном испытании 
характеризуется устойчивым пламенным горением.

3.3 Время воспламенения — Бремя от начали испытания до воз
никновения устойчивого пламенного горения.

3.4 Устойчивое пламенное горение — горение, продолжающее
ся до очередного воздействия на образец пламени от источника 
зажигания.

3.5 Поверхности* плотность теплового потока (ПГ1ТИ) — лу
чистый тепловой поток, воздействующий на единицу поверхности 
образца.

3.6 критическая поверхностная плотность теплового потока 
(КППТП) — минимальное значение поверхностной плотности теп
лового потока, при котором возникает устойчивое пламенное го
рение.

3.7 Экспонируемая поверхность — поверхность образца, пол- 
яергающаяся воздействию лучистого теплового потока и пламени 
от источника зажигания при испытании на воспламеняемость.

4 Основные положения

1 I Сущность метола состоит в определении параметров вос
пламеняемости материма при заданных стандартом уровнях воз
действия на поверхность образца лучистого теплового потока и пла
мени от источника зажигания.

Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП 
и время воспламенения.

Для классификации материалов по группам воспламеняемости 
используют КППТП.

4 2 Плотность лучистого теплового потока должна находиться в 
пределах от Ю до 50 кВт/м3.

4.3 Начальная плотность лучистого теплового потока при испы
таниях (ППТП) равна 30 кВт/м3.
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ГОСТ 30402-М

5 Классификация строительных материалов 
но ipyiinaM воспламеняемости

5.1 Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244) в зави
симости от величины КППТП подразделяют на три группы вос
пламеняемости: BI, В2, ВЗ (таблица 1).

Т а б л и ц а  1
Групп* ьоспламсилемосги 

ил гс риала КППТП. кВг/м2

В! 35 н более
В2 От 20 до 35
ВЗ Менее 20

6 Образцы для испытания

6.1 Для испытаний изготавливают 15 образцов, имеющих фор
му квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Тол
щина образцов должна составлять не более 70 мм. При каждой 
величине Г1Г1ТП испытания проводят на трех образцах.

6.2 При изготовлении образцов экспонируемая поверхность нс 
должна подвергаться обработке.

При наличии на экспонируемой поверхности гофров, рельефа, 
тиснения и т.и. размер выступов (впадин) должен составлять не 
более 5 мм.

При несоответствии экспонируемой поверхности указанным тре
бованиям допускается для проведения испытаний изготавливать 
образцы из материала с плоской поверхностью, те . без гофров, 
рельефа, тиснения и т.п.

6 3 Образцы для стандартного испытания материалов, применяе
мых только в качестве отделочных и облицовочных, а также для ис
пытания лакокрасочных покрытий и кровельных материалов изготав
ливают в сочетании с негорючей основой. Способ крепления должен 
обеспечивать плотный КОНТазсг поверхностей материала и основы.

В качестве негорючей основы следует использовать асбестоце
ментные листы по ГОСТ 18124 толщиной 10 или 12 мм.
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ГОСТ 30402-96

В тех случаях, когда в конкретной технической документации 
не обеспечиваются условия для стандартного испытания, образцы 
изготавливают с основой и креплением, указанными в техничес
кой документации.

6 4 Лакокрасочные покрытия, а также кровельные мастики сле
дует наносить на основу нс менее чем в четыре слоя, при этом 
расход материала при нанесении на основу каждого слоя должен 
соответствовать принятому в технической документации.

6.5 Для материалов, применяемых как самостоятельно (напри
мер, для конструкций), так и в качестве отделочных и облицовоч
ных. образцы должны быть изготовлены согласно 6.1 (один ком
плект) и 6.3 (один комплект).

I) этом случае испытания проводят отдельно для материала и 
отдельно с применением его в качестве отделок и облицовок.

д.6 Для слоистых материалов с различными поверхностными 
слоями изготавливают два комплекта образцов (согласно 6.1) с целью 
экспонирования обеих поверхностей. При этом группу воспламе
няемости материала устанавливают по худшему результату.

6.7 Перед испытанием образны кондиционируют до достиже
ния постоянной массы при температуре 23±2 "С и относительной 
влажности 50±5 %. Постоянство массы считают достигнутым, если 
при двух последовательных взвешиваниях с интервалом в 24 ч от
личие в массе образцов составляет нс более 0,1 % от исходной 
массы образца.

7 Оборудование для испытания

7.1 Общие положения

7.1.1 Общий вид установки для испытаний па воспламеняемость 
приведен на рисунке AI.

Установка состоит из следующих основных частей:
- опорная станина;
- подвижная платформа;
- источник лучистого теплового потока (радиационная панель),
- система зажигания (вспомогательная стационарная горелка, 

подвижная горелка с механизированной и ручной системой пере
мещения).
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7.1.2 В состав испомогатсльиого оборудования входят: держа
тель образца, экранирующая пластина, держатель с образцом-ими
татором. система регулирования расхода газоноэдуииюй смеси, ре
гулирующий и регистрирующие приборы, измеритель теплового 
потока, регистратор времени.

7.1.3 Установка должна быть оборудована защитным экраном и 
вытяжным зонтом.

7.1.4 Все размеры, приведенные в следующем описании уста
новки, а также на рисунках, являются номинальными, за исключе
нием указанных с допусками.

7.2 Опорная станина
7.2.1 Конструкция опорной станины, основные узлы и детали 

системы перемещении подвижной платформы представлены на ри
сунках А2 и АЗ.

7.2.2 Основание опорной станины изготавливают в виде прямо
угольной рамы размером 275x230 мм из профиля квадратного сече
ния 25x25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.

По углам рамы монтируют четыре вертикальные опоры диамет
ром 16 мм для крепления -защитной плиты. Расстояние от рамы до 
защитной плиты составляет 260 мм.

7.2.3 Защитная плита имеет форму кнадрата со стороной 220 мм, 
толщина плиты 4 мм. В центре защ итой плиты вырезают отверстие 
диаметром 150 мм По краю отверстия с верхней стороны опиты 
срезают фаску иод углом 45° размс|к>м 4 мм.

7.2.4 Подвижная платформа для образца имеет форму квадрата 
со стороной 180 мм, толщина платформы 4 мм. В центре нижней 
стороны платформы устанавливают вертикальный стержень с бо
бышкой на нижнем конце стержня. Диаметр стержня — 12 мм, 
длина — 148 мм.

7.2.5 Система перемещения подвижной платформы состоит из 
двух вертикальных направляющих (стержни длиной нс менее 355 мм 
и диаметром 20 мм), горизонтальной подвижной планки (сечение 
25x25 мм) с двумя втулками на концах планки и отверстием в центре 
для вертикального стержня подвижной платформы, а также рычага 
с противовесом.

7.2.6 Вертикальные направляющие монтируют по центру ко
ротких сторон рамы (основание опорной станины).
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Горизонтальную подвижную планку устанавливают на верти
кальных направляющих. Втулки должны обеспечивать свободное 
перемещение планки по направляющим. Положение планки фик
сируется вручную, С ПОМОЩЬЮ винтов

Под горизонтальной планкой устанавливают рычаг с противо
весом. Рычаг должен заканчиваться роликом, упирающимся в бо
бышку вертикального стержня подвижной платформы.

7.2.7 Рычаг с противовесом должен обеспечивать перемещение 
платформы с образцом к защитной плите до достижения плотного 
контакта поверхности образца и защитной плиты. Указанным тре
бованиям удовлетворяет рычаг утиной примерно 320 мм с проти
вовесом массой примерно 3 кг.

При плавлении, размягчении или усалкс образна допускается 
смещение платформы относительно защитной плиты на расстоя
ние ид более 5 мм. Для выполнения этого требования устанавлива
ют регулируемый стопор или используют прокладки из негорючего 
материала, размещаемые между платформой и защитной плитой.

7.3 Радиационная панель

7.3.1 Радиационная панель (рисунки А4, А5) должна обеспечи
вать заданные стандартом уровни воздействия лучистого теплового 
потока в центре отверстия защитной плиты, в плоскости, совпада
ющей с ее нижней поверхностью.

7.3.2 Радиационную панель устанавливают на вертикальных на
правляющих опорной станины. При этом расстояние от нижней 
кромки радиационной панели до верхней плоскости защитной плиты 
должно составлять 22± 1 мм.

7.3.3 Радиационная панель состоит из кожуха с теплоизолирую
щим слоем и нагревательного элемента. В качестве теплоизолиру
ющего слоя используют негорючий минсраловолокнистый матери
ал.

7.3.4 Нагревательный элемент диаметром от 8 до 10 мм и ути
ной примерно 3,5 м (номинальная мощность 3 кВт) сворачивают в 
форме усеченного конуса и прикрепляют к внутренней поверхнос
ти кожуха

7.3.5 На поверхности на1реватсльного элемента в двух диамет
рально противоположных точках устанавливают два тсрмоэлсктри-
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ческих преобразователя. Каждый из них прикрепляют к витку на
гревательного элемента на расстоянии от 73 до 1/2 высоты кожуха 
радиационной панели от ее верхней кромки.

Способ крепления должен обеспечивать плотный контакт тер
моэлектрических преобразователей с поверхностью нагревательного 
элемента Один из рекомендуемых способов крепления показан на 
рисунке А5.

Один из термоэлектрических преобразователей используют для 
регулирования температуры нагревателя (регулирующий термоэлек
трический П1»еобразоватсль), второй — для контроля температуры 
на) рева тел я (контролирующий термоэлектрический преобразова
тель).

7.4 Сие гема зажигания

7.4.1 Подвижная горелка должна перемещаться из исходного 
положения нал радиационной панелью в рабочее положение внут
ри панели. Конструкция подвижной горелки и система сс переме
щения приведены на рисунках Аб — А8.

7.4.2 Вспомогательная горелка предназначается для зажигания 
подвижной горелки в случае ее затухания. Диаметр сопла вспомо
гательной горелки составляет от I до 2 мм.

7.4.3 В рабочем положении факел пламени подвижной горелки 
должен располагаться над центром отверстия в защитной плите в 
плоскости, перпендикулярной направлению перемещения горел
ки При этом центр сопла горелки должен быть расположен на 
расстоянии 10±1 мм от плоскосги подвижной плиты.

7.4.4 Подвижная горелка должна перемещаться из исходного 
положения в рабочее положение каждые 4*°-4 с. Время нахождения 
горелки в рабочем положении должно составлять I с.

7.5 Вспомогательное оборудование

7.5.1 Держатель образца представляет собой плоский металли
ческий лист, на верхней поверхности которого имеются бортики 
для установки и фиксации образца (рисунок А9). На нижней по
верхности держателя имеются направляющие и стопор, фиксирую
щий положение держателя.

7
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7.5.2 Экрзнируюшап пластина (рисунок ЛЮ) предназмцчастся 
ляя -зашиты поверхности образца от воздействия теплового потока. 
Экранирующую пластину изготавливают из листового алюминия 
или нержавеющей стали толщиной 2 мм.

7 5.3 Образец-имитатор изготавливают из негорючею мипера- 
ловолокинстот материала плотностью 200150 кг/м3 (рисунок Л11). 
Держатель о6|Шца*имигаю|»а илотав/швают из негорючею мате
риала плотностью 8251125 кг/м3.

7.5.4 Система регулирования расхода га юиолдушпой смеси (ри
сунок Л12) подключается к. источникам газообразного топлива (про
пан* или пропан бутановой смеси) и воздуха, содержит игольча
тые вентили, расходомеры с верхним пределом измерения не ме
нее t .2 л/ч (дпя газа) и не менее 12 л,/ч (для воздуха) с погреш
ностью he более 4 %. Рекомендуется гакже на линиях подачи топ
лива и воздуха размещагь фильтры для защиты расходомеров от 
примесей.

7.5.5 Прибор, регулирующий температуру нагревательною эле
мента радиационной панели, должен быть рассчитан на мощность 
не менее 3 кВт гг силу тока нс менее 15 А. Для регистрации темпе
ратуры рекомендуется использовать прибор с классом точности нс 
менее 0,5.

7.5.6 Дли измерения ПГ1ТП рекомендуется использовать при
бор с диапазоном измсг>спня от 1 до 75 кВт/ m2, погрешность изме
рения — не более 5 %. Для регистрации показаний измерителя 
теплового потока применяют регистрирующий прибор с классом 
точности нс менее 0,1.

7 5.7 В качестве регистратора времени рекомендуется использо
вать приборы с диапазоном измерения до I ч. погрешность измс- 
рсния должна составлять нс более I с.

7.5.8 Место размещения установки оборудуют зашитыми эк
ранами и вытяжной вентиляцией (рисунок Л )3). В вытяжном зонте 
устанавливают отражатель воздушного потока, обеспечивающий в 
зазорах скорость воздуха от 2 до 3 м/с при расходе во глуха от 0,25 
до 0,35 м3/с.
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8 Калибровка установки

8.1 Общие положения
8.1.1 Цель калмб]юьки состоит в установлении 1|>е6уемих л а с т 

ящим стандартом по 4.2 величии ППТЛ, а также равномерности сто 
распределении в пределах экспонируемом поверхности обрата.

8.1.2 Равномерность распределения теплового потока по экспо
нируемой поверхности образца обеспечивается при соблюдении 
следующих условий:

- отклонение ППТП в любых четырех диаметрально противо
положных точках окружности диаметром 50 мм от величины ИПТП 
в центре экспонируемой поверхности должно «оставлять нс более 
±3%:

- отклонение МНТП в любых четырех диаметрально противо
положных точках окружности диаметром 100 мм от величины ППТП 
в цешре жешишруемой поверхности должно составлять не более 
±5%.

8.1.3 Установление требуемых с ганда ртом величии ППТП про
водят путем определении зависимости ППТП в псигре эксионнру- 
емой поверхности or температуры naipenamiunoro элемента.

8.1.4 Калибровку проводит на образцах (3 шт.), имеющих форму 
квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина 
ка<П1б|>овоч||01о обратна должна составлять по менее 20 мм. Для 
ииотоиленин калибровочного образна используют асбестоцемент
ные листы по ГОСТ 18124.

В калибровочных образцах вырезают отверстие лля установки 
измерителя теплиною потока: и нервом образке — н центре, во 
втором образце — в любой точке окружности диаметром 50 мм, в 
Iре it,см образце — в любой точке окружности диамсфом 100 мм.

8.1.5 Калибровку проводят при метрологической аттестации ус
тановки или замене нагревательного элемента и/нлн термо злек- 
трических преобразователей.

8.2 Порядок проведения калибровки

8.2.1 При калибровке подвижная горелка должна находиться в 
исходном положении, венный системы подачи топлива и воздуха 
перекрыты.

9
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8 2.2 Устанавливают измеритель теплового потока в калибровоч
ный образец с отверстием в центре экспонируемой поверхности.

8.2.3 Помешают калибровочный образец в держатель и устанав
ливают на подвижную платформу.

8.2.4 Включают электропитание и путем изменения мощности, 
подаваемой на нагревательный элемент радиационной панели, под
бирают по регулирующему термоэлектрическому преобразователю 
величину термоЭДС, при которой в центре экспонируемой повер
хности обеспечивается тепловой поток плотностью 50 кВт/м2.

8.2.5 Выдерживают установку в режиме нагрева по 8.2.4 не ме
нее 10 мин и фиксируют величину термоЭДС контролирующего 
термоэлектрического преобразователя.

8.2.6 Повторяют операции по 8.2.4, 8.2.5 с целью определения ве
личин термоЭДС, обеспечивающих в центре экспонируемой повер
хности тепловые потоки плотностью 45,40, 35, 30. 25, 20,10, 5 кВт/м1.

8.2.7 После выполнения операций по 8.2.6 устанавливают изме
ритель теплового потока в калибровочный образец с отверстием на 
окружности лиамстром 50 мм и повторяют операции по 8.2.3 — 8.2.5 
для тепловых потоков плотностью 50, 40, 30, 20, 10 кВт/м2.

Указанные измерения повторяют для каждой из четырех диа
метрально противоположных точек окружности, меняя положение 
образца в держателе.

8 2.8 Повторяют процедуру калибровки по 8.2.7 на калибровоч
ном образце с отверстием на окружности диаметром 100 мм.

8.2.9 Мри несоответствии результатов измерений Г1ПТП требо
ваниям 8.1.2 следует заменить нагревательный элемент радиацион
ной панели.

8.2 10 Контроль калибровки установки проводят через каждые 60 ч 
работы радиационной панели по величине ППТП.равной 30 кВт/м2 в 
центре экспонируемой поверхности.

Калибровку установки повторяют в том случае, если отклоне
ние измеренной величины ППТП составляет более 0,06 кВт/м2.

9 Проведение испытания

9.1 Образец для испытания, кондиционированный в соответст
вии с 6.7, оборачивают листом алюминиевой фольги (номинальная

10
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толщина 0,2 мм), в центре которого вырезано отверстие диаметром 
140 мм. При этом центр отверстия в фольге должен совпадать с 
центром экспонируемой поверхности образца (рисунок А14).

9.2 Образец дли испытании помещают в держатель, устанавли
вают его на подвижную платформу и производят регулировку про
тивовеса. После этого держатель с образцом дли испытании заме
няют держателем с образцом-имитатором.

9.3 Устанавливают подвижную горелку в исходное положение 
по 7.4.1, регулируют расход газа (19 — 20 мл/мин) и воздуха (160 — 
180 мл/мин), подаваемых в подвижную горелку. Дли вспомогатель
ной горелки длина факела пламени составляет примерно 15 мм.

9.4 Включают электропитание и по регулирующему термоэлек
трическому поеобразонатслю задают установленную при калибров
ке величину термоЭДС, соответствующую ПЛТП 30 кВ г/м2.

9.5 После достижении заданной величины термоЭДС установку 
выдерживают в этом режиме нс менее 5 мин. При этом величина 
термоЭДС, зафиксированная по контролирующему термоэлектри
ческому преобразователю, должна отличаться от полученной при 
калибровке не более чем на 1 %.

9.6 Помещают экранирующую пластину на защитную плиту, 
заменяют образец-имитатор на образец для испытания, включают 
механизм подвижной горелки, удаляют экранирующую пластину и 
включают регистра юр времени.

Время проведения этих операций должно составлять нс более 
15 с.

9.7 По истечении 15 мин или при воспламенении образца ис
пытание прекращают. Для этого помешают экранирующую плас
тину па заш итую  плиту, останавливают регистратор времени и 
механизм подвижной горелки, удаляют держатель с образцом и по
мещают на подвижную платформу образец-имитатор, убирают эк
ранирующую пластину.

9.8 Устанавливают величину ППТП 20 кВг/м1, если в предыду
щем испытании зафиксировано воспламенение, или 40 кВт/м: при 
его отсутствии. Повторяют операции по 9.5 — 9.7.

9.9 Если при ППТП 20 кВт/м2 зафиксировано воспламенение, 
уменьшают величину ППТП до 10 кВт/м* и повторяют операции 
по 9.5 -  9.7.

II
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9.10 Если при ППТП 40 кВт/м2 воспламенение отсутствует, ус
танавливают величину МНТП 50 кВт/м2 и повторяют операции по
9.5 -  9.7.

9.11 После определения двух величин ППТП. при одной из ко
торых наблюдается воспламенение, а при другой — отсутствует, за
дают величину Г1ПТП на 5 кВт/м2 больше той величины, при кото
рой воспламенение отсутствует, и повторяют операции по 9.5 — 9.7 
на трех образцах.

Если при ППТП 10 кВт/м2 зафиксировано воспламенение, то 
следующее испытание проводят при ППТП 5 кВт/м2.

9.12 В зависимости от результатов испытаний по 9 11 величину 
ППТП увеличивают на 5 кВт/м2 (при отсутствии воспламенении) 
или уменьшают на 5 кВт/м? (при наличии воспламенения) и пов
торяют операции но 9.5 — 9.7 на двух образцах.

9. П Для каждого испытанного образца фиксируют время вос
пламенения и следующие дополнительные наблюдения: время и 
место воспламенении; процесс разрушения образца пол действием 
теплового излучения и пламени; плавление, вспучивание, расслое
ние, растрескивание, набухание либо усадка.

9.14 Для материалов с высокой сжимаемостью (минсраловат- 
ные плиты), а также материалов, плавящихся или размягчающихся 
о процессе нагревании, испытание следует проводить с учетом 7.2.7.

9 15 Для материалов, нриобрстаюших при Haipceaiiini способ
ность к прилипанию либо образующих поверхностный обугленный 
слой с ниткой механической прочностью, чиОо содержащих под 
экспонируемой поверхностью воздушный зазор, с целью предот
вращения помех перемещению подвижной горелки либо повреж
дения горелкой экспонируемой поверхности образца испытания 
следует проводить с использованием в приводном механизме сто
пора, устраняющего возможность контакта подвижной горелки с 
поверхностью образна.

9.16 Для материалов, образующих значительное количество дыма 
или продуктов разложения, гасящих пламя подвижной горелки и 
исключающих возможность повторного се зажигания с помощью 
вспомогательной горелки, результат фиксируют в протоколе испы
тания с указанием отсутствия воспламенения вслслствис система
тического гашения пламени подвижной горелки продуктами раз
ложения.
12
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10 Протокол испытания

В протоколе испытания приводит следующие данные:
- наименование испытательной лаборатории;
- наименование заказчика;
- наименование изготовителя (поставщика);
- описание материала или изделия, техническую документацию, 

а также торговую марку, состав, толщину, плотность, массу и спо
соб изготовления образцов, характеристику экспонируемой повер
хности, для слоистых материалов — толщину каждого слоя и ха
рактеристику материала каждого слоя;

- параметры воспламеняемости: ППТП, время воспламенения 
при ППТП для каждого из образцов;

- вывод о группе воспламеняемости материала с указанием ве
личины КППТГ1;

- дополнительные наблюдения при испытании образца: время 
и место воспламенения; процесс разрушения образца под действи
ем теплового излучения и пламени; плавление, вспучивание, рас
слоение. растрескивание, набухание либо усадка.

11 Требования безопасности

Помещение, в котором поводят испытания, должно быть обо
рудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочее место опе
ратора должно удовлетворять требованиям элсктробсзопасности 
но ГОСТ 12 1.019 и санитарно-гигиеническим требованиям по 
ГОСТ 12.1.005.

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Размеры я миллиметрах

/ — радиационная панели с нагревательным элементом. 2 -  подвижная горелка. 3 — 
вспомогательная стаиионарная горелка. 2 — силовой кабель нагревательного элемен
та. 5 — кулачок с огрелИЧМждем холл для ручного управления подвижной горелкой. 
6 — кулачок для автоматического управления подвижной горелкой, 7— приводной 
ремень, 8 — втулка для подсоединения подвижной горелки к системе подачи топли
ва. Я— монтажная плита для системы зажииния и системы перемещения подвижной 
горелки; 10— защитная плита, I I  — вертикальная опора, 12 — вертикальная направ
ляющая, 13 — подвижная платформа для образца, 14 — основание опорной станины. 
15 — ручное управление, 16 — рычаг с противовесом, 17— привод к элсктролвжателв)

Рпсуиок AJ — Общий вид установки для испытаний на воспламеняемость
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Размеры в миллиметрах

Рисунок Л2 — Опорная станина (разрез по ВВ)
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PaiMcpu н ми.1лиие)|>ах
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1

I - радиационная панель; 2 — гащншая плита, J  — по,шинная платфориа. 
4 — протироисс; 5 — рычм

Рисунок Л4 — Опорная станина и радиационная панель

17
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1 — кожу* с теплоизолирующим слоем, 2 — теплоизолирующий слой из минераль
ного волокна; J  — нагреватели!иЙ элемент, 4 — хомут, 5 — термоэлектрический

преобразователь

Рисунок AS — Радиационная панель

18
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Ратмеры в миллиметрах

Деталь S Деталь в

/ — пгулка для присоединения подвижной горелки к системе питания топливом, 
2 — гибкий шланг. 3 — противовес; 4 — ролик. 5 — сопло, 6 — стабилизатор алямсни

Рисунок ЛЬ - Подвижная горелка
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I — »ап приходного механизма; 2 — кулачок природного мсхзнмша. .1 -  куличок е 
й)раничи1и»ем хода. 4 — вал ручною упраздни*, 5 — линия, проходящая мерс» 

ц с тр  ршгилинсжиой никои

Рисунок Л7 — Монтажная плита системы перемещешм подвижной го
релки
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Рисунок AS — Механики привода поапмжной птички  (сетка со стороной 
квадрата 10 мм)
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Размеры » миллиметрах

/ — заклепки, 2 — рукотха; J — ме1*лпическиЧ лист оихишна 0,7) 

Нчеунок Л9 — Держатель образна
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Размеры * миллиметрах

/  — плоский лист из алюминия или нержавеющей стали (толщина 2 мм); 2 — руко
ятки; J  — миленки

Рисунок А 10 — Экранирующая пластина

23
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Размеры в миллиметры*

I — плита из минеральною волокна; 2 -  угловая сюйка с самонарезмым винтом, 
3 — основание образца ими шгорл, 4 — рукой пев

Рисунок А Н  — Образец-имитатор

24
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/  — регулятор температуры; 2 — подключение термопар; J  — подводка электропита
ния. 4 — милливольтметр, 5 — мтмеригель теплового потока. 6 — ролмяттннпя 
панель; 7 — подвижная горелка; 8 — вспомогательная горелка. 9 — втулка для подсо
единения подвижной горелки к системе шпация топливом. 10-  невгпкратные кла
паны; I /  — игольчатый вентиль, 12— редуктор. IJ -  расходомеры. 14 — фильтры. 
15 — игольчатые вентили; 16— редукторы -регуляторы давления; 17— подвод сжа

того вотдука, 18 — пропан

Рисунок Л12 — Пришшпияльнля схема установки и вспомогательного обо
рудования
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Размеры в миллиметрах

Рисунок .414 — Попиловка образца к испытанию
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