
КР с т  1492-2006 № 2 oii cpic__________________________________________
«Улттык стандарттарга езгерктер енпзуд1 бешту туралы, Мемлекетаральщ 
стандарттар пзбесш колданыска енпзу тане мемлекетаральщ стандарттыц 
колданылу купли калпына келпру туралы» Кдзакстан Республикасы 
Индустрия жэне жаца технологиялар министрлт Техникальщ реттеу тане 
метрология комитет! терагасьшьщ 2014 жылгы «27» шщдедеп № 168-од 
буйрыгымен б е к т л т ,  колданыска ciiiiii. i. и

ЕнгЫлгеи кун1 2015.01.01

1. «Норматив™ сштемелер» деген 2-бел1мде:
- «ГОСТ 2.601-95 1\1\БЖ. Пайдалану кужаттары» деген белплену 

«ГОСТ 2.601-2006 ККБЖ. Пайдалану кужаттары» деген белпленумен 
ауыстырылсын;

- «ГОСТ 8978-75 Жасанды Tepi жэне кабыршакты материалдар. Кдг- 
кабат буплуге тез1мдшпн аныктау здютерЬ> деген белгшену «ГОСТ 8978- 
2003 Жасанды Tepi жэне кабыршакты материалдар. Кдт-кабат буплуге 
тез1мдшпн аньщтау aaicrepi» деген белгшенумен ауыстырылсын.

2. «Жалпы техникальщ талаптар» деген 5-бел1мнщ eiciHmi абзацы 
алынып тасталсын.

(САС №10-2014)
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Изменение № 2 к СТ РК 1492-2006
Утверждено и введено в действие приказом председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан от «27» июля 2014 года № 168-од «Об 
утверждении изменений к национальным стандартам, введении в действие 
Перечня межгосударственных стандартов и востановлсния срока действия 
межгосударственного стандарта».

Дата введения 2015.01.01

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:
- обозначение «ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные 

документы» заменить на обозначение «ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. 
Эксплуатационные документы»;

- обозначение «ГОСТ 8978-75 Кожи искусственные и пленочные 
материалы. Метод определения устойчивости к многократному изгибу» 
заменить на обозначение «ГОСТ 8978-2003 Кожи искусственные и 
пленочные материалы. Метод определения устойчивости к многократному 
изгибу».

2. Абзац второй Раздела 5 «Общие технические требования» 
исключить.

(ИУС №10-2014)
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№ 1 езгерк КР СТ 1492-2ОО6«0рт con iip.viiiiiiiii
жогары жылу эсершен арнайы 
Kopiany Knivii. Ж алпы техникалык 
талаптар. Сынау эдктерш

Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! 
Терагасыныц 2012 жылгы 6 наурыздагы № 125-од буйрыгымсн 
бекггшп колданыска енпз1лд1.

Енпзшген куш: 2012-04-01

1. 2-белж былай толыктырылсын:
ГОСТ 8845-87 Жайма жэне токыма буйымдары. Ылгалдылыгын. 

салмагын жэне бетш тыгыздыгын аньщтау эдктерг
ГОСТ 8847-85 Токыма жаймалары. Узшу сипаттамаларын жэне 

уз1лу жуктемелершен аз жуктемелер кезшдеп созылуын аньщтау 
эдктерт

ГОСТ 30157.0-95 Токыма жаймалары. Ылгалмен ендегеннен 
немесе химияльщ тазартканнан кейш елшемдердж езгеруш аныктау 
эд1стер1. Жалпы ережелер.

ГОСТ 30157.1-95 Токыма жаймалары. Ылгалмен ендегеннен 
немесе химияльщ тазартканнан кейш елшемдердщ езгеруш аньщтау 
эдктерг Ондеу режимдерг

2. 2-бол мете:
ГОСТ 2.601-95 «1ДД>Ж. Пайдалану кужаттары» ГОСТ 2.601- 

2006 «ЕСКД. Пайдалану кужаттарына» ауыстырылсын.
ГОСТ 12.4.141-84 «ЕК£Ж. Жеке коргау куралдарына арналган 

жасанды былгары жэне улд1р материалдар» ГОСТ 12.4.141-99 «ЕКСЖ. 
Крлды жеке коргау куралдары. Арнайы кшм жэне оларды дайындауга 
арналган материалдар. Кесуге кедерпш аныктау эд1стерше» 
ауыстьфылсьш.

ГОСТ 8978-75 «Жасанды былгары жэне улдар материалдар. Кеп 
есе Hi луге тез1мдшкп аныктау эдкй> ГОСТ 8978-2003 «Жасанды 
былгары жэне улд1р материалдар. Кеп есе шлуге тез1мдйшпл аныктау 
эдктерше» ауыстырылсын.

ГОСТ 10550-75 «Кшмге арналган материалдар. Ию кезшде 
каттыльщгы аныктау эд1стерЬ> ГОСТ 10550-93 «Токыма 
материалдары. Жайма. Ию кезвде каттыльщгы аньщтау эдктерше» 
ауыстьфылсьш.
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3. 2-болi к- былай толыктырылсын:
ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кез1нде алтсмслш 

стандарттардьщ колданылуын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша 
жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау жешндеп 
нормативтш кужаттардыц алтемесй) акпараттык сктгемеа бойынша 
жэне агымдагы жылы жарияланган ттпсп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык скттемелер бойынша тексерген дурыс. Егер 
скттсмс кужат ауыстырылса, (езгертктсс). онда осы стандартты 
пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартты 
басшылыкка алу керек. Егер сктгеме кужат ауыстырылмай жойылса, 
онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын белнсте 
колданылады.

4. З-белйс былай толыктырылсын:
«3.1.13 Ж ылуга тоз1мд1 инкшм: Жогары жылу эсерлершен ерт 

сенд1рушшерд1 коргайтын арнайы корганыш кшш жинагында 
пайдаланылатын жэне ерт сещцруыпш косымша жылу ко pray га жэне 
тер тамшыларын снцруге арналган, жылуга тез1мда талшыкгарды 
пайдаланып токыма жаймасьшан жасалган жаэгы жэне кыскы нпкшм 
жинагы.

5. 3.2 iiiiki болит былай толыктырылсын:
«0Э К  -  0рт сендарунншн эскери кшш КР СТ 1495 бойынша.»

6. 5.2.3 тармагы былай жазылсын:
«5.2.3 2-пн жэне З-типп 0Ж Ж  АК̂ К курастырылымы КР СТ 

1495 бойынша ерт сендарунншн 1-пн коргау денгейл1 эскери кшм1 
жинагында гана пайдаланылуга тшс.»

7. 5.2.5 тармагыньщ 5.2.5.1 жэне 5.2.5.2 тармакшалары 
былай жазылсын:

«5.2.5.1 0Ж Ж  AKJC орындалу тишне байланысты, 3-кестеде (1- 
тармак) белпленген уакыт шннде 10,0; 18,0; 25,0; 40,0 кВт/м2 жылу 
агыны эсерше тез1мдшк;

5.2.5.2 Г аз-ауа ортасынын эсерше тез1мдшк:
- 0Ж Ж  АК;К орьшдалу тишне байланысты, 3-кестеде (1-тармак) 

белпленген уакыт ншнде 200 °С температурамен;
- 0Ж Ж  АК;К орьшдалу тишне байланысты, 3-кестеде (1-тармак) 

белпленген уакыт ншнде 800 °С температурамен;
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8. 5.2.7 тармагы былай жазылсын:
«5.2.7 1-mi жэне 2-mi т ш т  0ЖЖ AKJC дайывдау у™11 

пайдаланылатын материалдар мен маталардьщ пакетше сырт материал 
жэне жылу окшаулау тесем] id руге тшс.»

9. 5.2.8 тармагы былай жазылсын:
«1 -титл 0ЖЖ АКК жинагында жылу окшаулау тесем1 репнде 

КР СТ 1495 бойынша ерт сещцрунпнщ шлем асты баскшм1 мен эскери 
кшмд1 пайдалануга жол бершедт»

10. 5.2.9 тармагы былай жазылсын:
«5.2.9 0ЖЖ АКК жэне жылуга тез1мд1 imiaiiM ГОСТ 17521 

бойынша ерлердщ типтпс мусшдершщ темендспдсй аукымдагы 
елшсмдсрш камтитын кем дегенде уш шартты елшем дайындалуга 
тшс:

- бойы 158 см-ден 182 см дешн;
- кеуде аукымы 96 см-ден 112 см дешн.
1-nii т ш т  0Ж Ж  АКК ушш 6ip шартты елшемд1 дайьщдауга жол 

бершеда, бул жагдайда буйым курастырылымы адам муснп бойьшша 
реттеу мумкшдплн камтамасыз етуге тшс.»

11. 5.2.15 тармагыныц eKiHmi этап керсетулнде «- кеп есе июге 
тез1мд1л1к -  100 000 циклден кем емес;» деген сездер « - кеп есе июге 
тез1мдшк -  10 000 циклден кем емес;» деген сездерге ауыстырылсын

12. 5.3.1 тармагыныц 1-Kecreci 3-тармакшасында «400 °С дешн 
кыздырылган катты беттермен байланыска тез1мдшк, с, кем емес», 
баганда корсетыш мэш «5» цифр1 «15» цифр1не ауыстырылсын.

13. 5.3.1 тармагьшьщ 1-кестеа 12-тармакшасында «Кеп есе 
июге тез1мдшк, циклдер, кем емес», баганда керсетюш мэн1 «100 000» 
UHifipi «10 000» цифрше ауыстырьшсьш.

14. 5.3 белит 5.3.5 тармагымен толыктырылсын:
5.3.5 Жылуга тез1мд11шкшмшц жэне жылуга тез1мд1 шлем асты 

бас кшмшщ тоцыма жаймасына койьшатын физикальщ-механикальщ 
жэне жылу-физикальщ талаптар 5-кестеде белгшенген мэндерге сэйкес 
келуге тию.
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5-кесте - Жылуга io ii\iji iiiiu'i\iiiiii жэне жылуга Teii\wi 
шлем асты бас кшмшщ токыма жаймасына койылатын 

физикалык-механикалык жэне жылу-физикалык талаптар

Керсеткннтщ атауы KepceTicimTin
МЭН1

Сынау
aflici

1 BcTid тыгьпдык. г/м2, артьщ емес 150-ден 400 дей1н ГОСТ 8845

2 Узшу жуктсмсс1:
- Heri3i (узындыгы) бойынша, Н, кем емес
- аркауы (ен1) бойынша, Н, кем емес

500
400

ГОСТ 8847

3 Сыпырылуга кедерп:
- Heri3i (узындыгы) бойынша, Н, кем емес
- аркауы (еш) бойынша, Н, кем емес

40
30

ГОСТ 8847

4 Ылгалдаганнан жэне кешлргеннен кешнп 
елшемдершщ 03repyi:
- Heri3i (узындыгы) бойынша, %, артьщ емес
- аркауы (еш) бойынша, %, артьщ емес

2.5
2.5

ГОСТ
30157.0,
ГОСТ

30157.1
5 Жылу агыныньщ эсерше тез!мдшк 
5,0 кВт/м2, с, кем емес 240 6.2.1

6 Ашьщ от эсер1не тез!мдшк, с, кем емес 15 6.2.2

7 300 С дешнп коршаган орта 
температурасыньщ эсерше тез!мдшк, с, кем 
емес

300 6.2.5

15. 6.2.1.2.2 тармагы eiciHmi абзацпен тольщтырылсын:
«, используемые в комплекте с БОП по СТ РК 1495 бойынша 

0 0 К  жинагында пайдаланылатын 0Ж Ж  АКК унпн материалдар мен 
маталар пакет!Hiп курамына сондай-ак 0 0 К  курамына иретш 
материалдар мен маталар id ре дБ»

16. 6.2.1.2.3 тармакшасы былай жазылсын:
«Иллюминатордыц жылу атыны ocepiHC тез!мдшгш жэне

иллюминатордыц кем дегенде уш улпсшщ инфракызыл сэуленщ 
нашарлау коэффициентш аньщтау ymiH.»
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17. 6.2.12 тармагыныц соцы атап корсету шдс «О °С-ден 200 °С 
дейш;» деген сездер «О °С-ден 400 °С;» деген сездерге ауыстырылсын

18. 6.2.7.3 тармацшасы былай жазылсын:
«Электр neniiH косу. Жылу камерасында турган тушсетш беттщ 

температурасын 400 °С етш белгшеу жэне оны буки тэж1рибе 
барысында устау. Пеш камерасыныц eciriH ашу жэне оган устаткышка 
бектлген улпш орнату. Устаткыш улгшщ 0,002 м2 кем емес ауданын 
кыздырылган бетпен тушсуш камтамасыз етуге тшс. Улпш орнату 
уакыты 3 с артьщ емес. EciKTi жабу жэне осы сэттен бастап устау 
уакытын есептеу. 15 с еткен сон eciKTi ашып, улгкл бар устащышты 
алып шыгу керек.»

19. 6.2.8 тармагыныц атауы былай жазылсын:
«6.2.8 Иллюминатор шынысыньщ 200 °С немесе 800 °С 

температура эсерше тез1мд1лн з»

20. 6.2.8.1 тармагы былай жазылсын:
«Сынауга 0Ж Ж  AKJC иллюминаторы шынысыньщ кем дегенде 

уш улгкл ipiKTcnefli.»

21. 6.2.8.3 тармацшасыныц civiiniii абзацы былай жазылсын:
«Электр пешш косу, жумыс камерасьшда 200 °С или 800 °С 

температура калыптасуын кугу. Камераньщ eciriH барьшша ашу жэне 
багыттаушылардыц кемепмен п еп тн  жумыс камерасына Kipy 
толыгымен жабьщ болатьщдай тэсшмен ynrici бар устаткьпнты орнату 
керек. Улпш орнату уакыты 3 с артьщ емес. Улгнй орнаткан сэттен 
бастап 1-кесте (1-тармак) немесе 3-кесте (2-тармак) бойынша 
нормативтш устау уакытын сссптсйдр содан кешн yarici бар 
устаткышты пеш камерасьшан алу керек.»

22. 6.2.17.3 тармагыныц алтыншы абзацы былай жазылсын:
«Секундомерд1 6ip мезгыде цосады жэне сыналатым улгтщ 

бетте сыналатын суйыцтыцты 10 мл квлемде т е  арцылы (10 ± 1) с 
кезецдшкпен цуяды.»

23. А цосымшасыныц А.1 icecreci «Корсетклш» 
графасындагы 8-тармацтыц атауы былай жазылсьш:

«Иллюминатор шынысыньщ 200 °С немесе 800 °С температура 
эсерше тез1мдшп».
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24. 3 косммшасынын 3.1 суретшщ атауы былай жазылсын:
«3.1 cypeTi -  иллюминатор шынысыньщ гоз1мдЫгш

аньщтауга арналган кондыргынын принциптш схемасы»

25. «Мазмуны» курылымдык элементшде 3 косымшасыньщ 
(мшдстп) атауы былай жазылсын:

«3 косымшасы (мшдстт1) Иллюминатор шынысыньщ 200 °С 
немесе 800 °С температура эсерше if>3i\i.Ti.iiiiii аньщтауга 
арналган кондыргынын принцш тк схемасы»

26. 6.2 болпг 6.2.3 iiHKi болпзмсн тольщтырылсын
27. 6.2.3 iinici бо. iii i былай жазылсын:
6.2.3.1 Улгшерд1 ipiKTey
Сынакка елшсм1 елшсм1 140 мм х  60 мм, 0Ж Ж  АКК кура мы на 

юретш материалдар мен маталар пакеттершщ уштен кем емес улгшер1 
1рштеледг

Пакеттердщ imici жаты мен nierrepi 0ЖЖ АКК сырткы 
материалымен ощдауланады.

6.2.3.2 Сынак жабдьщтар жэне елшем куралдары мынадай 
езгер1стер1мен 6ipre КР СТ 1495 (6.2.2 тармагы) талаптарына сэйкес 
кабылданады:

- жандыргыныц курастырылымдьщ орындалуы Кр СТ 1495 
(6.2.2.1 тармагы) талаптарына сэйкес келуге тшс;

- тж бурышты жактаудыц орнату бурамасукпалары арасындагы 
елшемдер 110 мм х40 мм болуга тшс;

6.2.3.3 сынактар етшзу тэрт1б1
0Ж Ж  АКК материалдары мен маталарыныц ашьщ от эсерше 

тез1мдшп мынадай тольщтыруларымен 6ipre КР СТ 1495 (6.2.2) 
талаптарына сэйкес аньщталады:

- материалдардьщ сыналатын улг1лер1не байланысты ашьщ 
отпен эсер ету уакыты 1-кестеде (2-тармак) жэне 3-кестеде (3-тармак) 
белг1ленген нормативтш уакытка сэйкес келуге тшс;

- жиектеп тутату кезвде сынактар 0ЖЖ АКК сырткы 
материалына етк1зшед1;

- жнл бар 0Ж Ж  АКК сырткы материалын сынау кез1нде ж1к 
тараптардьщ улкенше параллель оньщ барльщ еш бойынша улгшщ 
орталыгына орналастырылуга тшс;

- беты тутату кезшде сынактар 0ЖЖ АКК курамына юрепн 
материалдар мен маталардыц пакетше журпз1лед1 (сырткы материалы 
жэне жылу окшаулау тесем1).
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ЕСКЕРТПЕ КР СТ 1495 бойынша 0 0 К  жинагын жылу 
окшаулау тесем1 ретвде пайдаланылатын 0ЖЖ АКК у™11 
материалдар мен маталардыц пакет!Hiн курамына 0 0 К  курамына 
юрстш материалдар мен маталар да юрсдк

6.2.3.4 Сынактардын нэтижелерш баталау
0 Ж Ж  АКК материалдары жэне материалдары мен маталарыныц 

пакеттер!, егер:
- сырткы материалдьщ жэне тесемдердщ калдьщ жану уакыты 

мен калдьщ бьщсу уакыты 2 с артьщ курамаса;
- материалдар пакетш е сынактар етшзу кез!нде жылу ощнаулау 

тесем ш щ  бузылуы (тесе етш  кую) болмаса;
- 0ЖЖ АКК сырткы материалдьщ улгшершщ жабынныц 

закымдалу ауданы сыналатын улгшщ жалпы ауданыныц 25 % артьщ 
курамаса;

- 0ЖЖ АКК сырткы материалыныц матальщ непзшщ бузылуы 
(тесе етш кую) болмаса, сынактан OTri деп есептелед!.

28. 6.2.20.3 тарматыньщ  eiciHnii абзацьшьщ соцгы сейлемшде «5- 
кесте бойынша» деген жэне атауындагы «5-кесте -  ...» деген сездерд! 
«6-кесте бойынша...» деген сездерге жэне атауында «6-кесте - ...» 
деген сездерге ауыстырылсын.

29. А косымшасыныц А.1 кестес!нде, «Техникальщ талаптар» 
баганындагы 3-тармакта с!лтемелерд! «1-кесте (1-тармак), 3-кесте (3- 
тармак)» деген сездерге езгертшсш.

30. «Мазмуны» куры. 1ымдык элементшен «К косымшасы 
(м1ндетт1) деген атау алып тасталсын»

Стандарттыц M9TiHi бойынша «Г косымшасы (мшдетп) алып 
тасталсын

31. «Библиографиялык деректер» курылымдык элемент! 
толыктырылсын:

«ЭОЖ 614.842.866»;
«МСЖ коды 13. 340.10».

(САС № 4-2012ж.)

12



Изменение № 1 к СТ РК 1492-2006 «Специальная
защитная одежда пожарных от 
повышенных тепловых воздействий. 
Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан от 6 марта 2012 года 
№ 125-од.

Дата введения: 2012-04-01

1. Раздел 2 дополнить:
ГОСТ 8845-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы 

определения влажности, массы и поверхностной плотности.
ГОСТ 8847-85 Полотна трикотажные. Методы определения 

разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше 
разрывных.

ГОСТ 30157.0-95 Полотна текстильные. Методы определения 
изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. 
Общие положения.

ГОСТ 30157.1-95 Полотна текстильные. Методы определения 
изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. 
Режимы обработок.

2. В разделе 2:
ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» 

заменить на ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».
ГОСТ 12.4.141-84 «ССБТ. Кожа искусственная и пленочные 

материалы для средств индивидуальной защиты» заменить на ГОСТ 
12.4.141-99 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Одежда 
специальная и материалы для их изготовления. Методы определения 
сопротивления порезу».

ГОСТ 8978-75 «Кожи искусственные и пленочные материалы. 
Метод определения устойчивости к многократному изгибу» заменить 
на ГОСТ 8978-2003 «Кожа искусственная и пленочные материалы. 
Методы определения устойчивости к многократному изгибу».

ГОСТ 10550-75 «Материалы для одежды. Методы определения 
жесткости при изгибе» заменить на ГОСТ 10550-93 «Материалы 
текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе».



3. Раздел 2 дополнить:
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и 
классификаторов по ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Нормативные документы по стандартизации», по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно 
издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4. Раздел 3 дополнить:
«3.1.13 Белье термостойкое: Комплект белья летнего или 

зимнего из трикотажного полотна с применением термостойких 
волокон, используемый в комплекте со специальной защитной одежды 
пожарных от повышенных тепловых воздействий, и предназначенный 
для дополнительной тепловой защиты пожарного и впитывания 
потоотделений.»

5. Подраздел 3.2 дополнить:
«БОП -  Боевая одежда пожарного по СТ РК 1495.»

6. Пункт 5.2.3 изложить:
«5.2.3 Конструкция СЗО ПТВ 2-го и 3-го типа должна 

использоваться только в комплекте с боевой одеждой пожарного 1 
уровня защиты по СТ РК 1495.»

7. Подпункты 5.2.5.1 и 5.2.S.2 пункта 5.2.5 изложить:
«5.2.5.1 Устойчивость к воздействию теплового потока 10,0; 

18,0; 25,0; 40,0 кВт/м2 в течение времени, установленного в Таблице 3 
(пункт 1), в зависимости от типа исполнения СЗО ПТВ;

5.2.5.2 Устойчивость к воздействию газовоздушной среды:
- с температурой 200 °С, в течение времени, установленного в 

Таблице 1 (пункт 1), в зависимости от типа исполнения СЗО ПТВ;
- с температурой 800 °С в течение времени, установленного в 

Таблице 3 (пункт 2), в зависимости от типа исполнения СЗО ПТВ;
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8. Пункт 5.2.7 изложить:
«5.2.7 Пакет материалов и тканей, используемых для 

изготовления СЗО ПТВ 1-го и 2-го типа, должен включать в себя 
материал верха и теплоизоляционную подкладку.»

9. Пункт 5.2.8 изложить:
«В комплекте СЗО ПТВ 1-го типа допускается использовать 

подшлемник и боевую одежду пожарного по СТ РК 1495 в качестве 
теплоизоляционной подкладки »

10. Пункт 5.2.9 изложить:
«5.2.9 СЗО ПТВ и белье термостойкое должны изготавливаться 

не менее трех условных размеров, охватывающих размеры типовых 
фигур мужчин по ГОСТ 17521 в диапазоне:

- рост от 158 см до 182 см;
- обхват груди от 96 см до 112 см.
Для СЗО ПТВ 1-го типа допускается изготовление одного 

условного размера, в этом случае конструкция изделия должна 
обеспечивать возможность регулировки по фигуре человека.»

11. Во втором перечислении пункта 5.2.15 слова «- устойчивость
к многократному изгибу - не менее 100 000 циклов;», заменить на 
слова «- устойчивость к многократному изгибу - не менее 10 000 
циклов;»

12. В подпункте 3 таблицы 1 пункта 5.3.1 «Устойчивость к 
контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, с, не 
менее», в графе значение показателя цифру «5» заменить на цифру 
«15».

13. В подпункте 12 таблицы 1 пункта 5.3.1 «Устойчивость к 
многократному изгибу, циклов, не менее», в графе значение 
показателя цифру «100 000» заменить на цифру «10 000».

14. Раздел 5.3 дополнить пунктом 5.3.5:
5.3.5 Физико-механические и теплофизические требования, 

предъявляемые к трикотажному полотну белья термостойкого и 
подшлемника термостойкого, должны соответствовать значениям, 
установленным в Таблице 5.
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Таблица 5 - Физико-механические и теплофизические 
требования, предъявляемые к трикотажному полотну белья 

термостойкого и подшлемника термостойкого

Наименование показателя Значение
показателя

Метод
испытаний

1 Поверхностная плотность, г/м2, не более от 150 до 400 ГОСТ 8845

2 Разрывная нагрузка:
- по основе (длине), Н, не менее
- по утку (ширине), Н, не менее

500
400

ГОСТ 8847

3 Сопротивление раздиранию:
- по основе (длине), Н, не менее
- по утку (ширине), Н, не менее

40
30

ГОСТ 8847

4 Изменение размеров после намокания и 
высушивания:
- по основе (длине), %, не более
- по утку (ширине), %, не более

2.5
2.5

ГОСТ
30157.0,
ГОСТ

30157.1
5 Устойчивость к воздействию теплового потока
5,0 кВт/м2, с, не менее 240 6.2.1

6 Устойчивость к воздействию открытого 
пламени, с, не менее 15 6.2.2

7 Устойчивость к воздействию температуры 
окружающей среды до 300 С, с, не менее 300 6.2.5

15. Подпункт 6.2.1.2.2 дополнить вторым абзацем:
«Для СЗО ПТВ, используемые в комплекте с БОП по СТ РК 

1495, в состав пакета материалов и тканей включают также материалы 
и ткани, входящие в состав БОП.»

16. Подпункт 6.2.1.2.3 изложить:
«Для определения устойчивости иллюминатора к воздействию 

теплового потока и коэффициента ослабления инфракрасного 
излучения не менее трех образцов иллюминатора.»

17. В последнем перечислении пункта 6.2.12 «от О °С до 200 
°С;», заменить на «от 0 °С до 400 °С;»
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18. Подпункт 6.2.7.3 изложить:
«Включить электропечь. Установить температуру 

контактирующей поверхности, находящейся в рабочей камере, 400 °С 
и поддерживать ее в течение всего опыта. Открыть дверь камеры печи 
и установить в ней образец, закрепленный на держателе. Держатель 
должен обеспечивать площадь соприкосновения образца с нагретой 
поверхностью не менее 0,002 м2. Время установки образца не более 3 
с. Закрыть дверцу и с этого момента отсчитывать время выдержки. 
Через 15 с открыть дверцу и вынуть держатель с образцом.»

19. Наименование пункта 6.2.8 изложить:
«6.2.8 Устойчивость стекла иллюминатора к воздействию 

температуры 200 °С или 800 °С»

20. Подпункт 6.2.8.1 изложить:
«На испытания отбирается не менее трех образцов стекла 

иллюминатора СЗО НТВ.»

21. Второй абзац подпункта 6.2.8.3 изложить:
«Включить электропечь, дождаться установления в рабочей 

камере температуры 200 °С или 800 °С. Открыть до отказа дверь 
камеры и при помощи направляющих установить держатель с 
образцом таким образом, чтобы вход в рабочую камеру печи был 
полностью закрыт. Время установки образца не более 3 с. 
Отсчитывают с момента установки образца нормативное время 
выдержки по Таблице 1 (пункт 1) или по Таблице 3 (пункт 2), затем 
держатель с образцом отвести от камеры печи.»

22. Шестой абзац подпункта 6.2.17.3 изложить:
«Одновременно включают секундомер и выливают 

испытываемую жидкость в объеме 10 мл, с периодичностью (10 ± 1) 
с через иглу на поверхность испытываемого образца.»

23. Наименование пункта 8 в графе «Показатель» Таблицы 
А.1 Приложения А изложить:

«Устойчивость стекла иллюминатора к воздействию 
температуры 200 °С или 800 °С».
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24. Наименование Рисунка 3.1 Приложения 3 изложить:
«Рисунок 3.1 -Принципиальная схема установки для

определения устойчивости стекла иллюминатора к воздействию 
температуры 200 °С или 800 °С»

25. В структурном элементе «Содержание» наименование 
Приложения 3 (обязательное) изложить:

«Приложения 3 (обязательное) Принципиальная схема 
установки для определения устойчивости стекла иллюминатора к 
воздействию температуры 200 °С или 800 °С»

26. Раздел 6.2 дополнить подразделом 6.2.3
27. Подраздел 6.2.3 изложить:
6.2.3.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее трех образцов пакетов 

материалов и тканей, входящих в состав СЗО ПТВ, размером 140 мм х 
60 мм.

Внутренняя сторона и края пакетов изолируются материалом 
верха СЗО ПТВ.

6.2.3.2 Испытательное оборудование и средства измерения 
принимают в соответствии с требованиями СТ РК 1495 (пункт 6.2.2) со 
следующими изменениями:

- конструктивное исполнение горелки должно соответствовать 
требованиям СТ РК 1495 (пункт 6.2.2.1);

- размеры между установочными шпильками прямоугольной 
рамки должны быть 110 мм х40 мм;

6.2.3.3 Порядок проведения испытаний
Устойчивость материалов и тканей СЗО ПТВ к воздействию 

открытого пламени определяют в соответствии с требованиями СТ РК 
1495 (пункт 6.2.2), со следующими дополнениями:

- время воздействия открытым пламенем в зависимости от 
испытываемых образцов материалов должно соответствовать 
нормативному времени, установленному в Таблице 1 (пункт 2) и в 
Таблице 3 (пункт 3);

- при кромочном зажигании испытания проводят на материале 
верха СЗО ПТВ;

- при испытании материала верха СЗО ПТВ со швом шов 
должен располагаться в центре образца по всей его ширине 
параллельно большей из сторон;

18



- при поверхностном зажигании испытания проводят на пакете 
материалов и тканей входящих в состав СЗО ПТВ (материал верха и 
теплоизоляционная подкладка).

ПРИМЕЧАНИЕ Для СЗО ПТВ, используемые в качестве 
теплоизоляционной подкладки комплект БОП по СТ РК 1495, в состав 
пакета материалов и тканей включают также материалы и ткани, 
входящие в состав БОП.

6.2.3.4 Оценка результатов испытаний
Материалы и пакеты материалов и тканей СЗО ПТВ считают 

выдержавшими испытания, если:
- время остаточного горения и время остаточного тления 

материалов верха и накладок составляет не более 2 с;
отсутствуют разрушения (сквозной прогар) 

теплоизоляционной подкладки при испытаниях на пакете материалов;
- площадь повреждения покрытия образцов материала верха 

СЗО ПТВ составляет не более 25 % от общей площади испытываемого 
образца;

- отсутствуют разрушения (сквозной прогар) тканевой основы 
материала верха СЗО ПТВ.

28. В последнем предложении второго абзаца пункта 6.2.20.3
слова «по Таблице 5» и в наименовании «Таблица 5 - .....» заменить на
«. .по Таблице 6» и в наименовании на «Таблица 6 -...».

29. В Таблице А.1 Приложения А, в пункте 3 графе 
«Технические требования» изменить ссылки на: «Таблица 1 (пункт 1), 
Таблица 3 (пункт 3)».

30. Из структурного элемента «Содержание» наименование 
«Приложение Г (обязательное) исключить»

По тексту стандарта «Приложение Г (обязательное) исключить

31. Структурный элемент «Библиографические данные» 
дополнить:

«УДК 614.842.866»;
«Код МКС 13. 340.10».

(ИУС № 4-2012г.)
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

0PT С0НД1РУШШЩ ЖОГАРЫ ЖЫЛУ ЭСЕР1НЕН 
АРНАЙЫ ^ОРГАНУ КИ1М1

Жалпы тсхникалык талаптар 
Сынау aaicrcpi

Е;р СТ 1492-2006

Ресми басылым

К^азакстан Республикасы Индустрия жэне сауда миннстрл1пнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



ЦР СТ 1492-2006

Алгысез

1 Кдзакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлтнщ  «0рт наушаздЫ  
жэне азаматтьщ корганыс жешндеп арнайы гылыми-зерттеу орталыгы» Республикальщ 
мемлекетпк кэсшорны Э31РЛЕД1

КДзакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлтш ц Тетенше жагдайлар 
саласындагы мемлекетпк бакылау жэне кадагалау комитеп ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшщ Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитепшц 2006 жылдьщ 10 сэу1ршдеп № 138 буйрыгымен
БЕК1ТШШ ц о л д а н ы с ц а  енгтзтлдт

3 Осы стандарт EN 368: 1992 «Корганыштык кшм. Суйык химияльщ заттардан
коргау. Сынау эд1стер1: материалдардьщ суйыктын Kipin кету1не карсы туруы» маталар 
мен материалдар пакепшц кышкыл, сшп, мунай жэне мунай ешмдершщ эсер1не 
тез1мдшгш аньщтау бойынша сынау эд1стер1 бел1мшде, EN 1486: 1996 «Орт
сещцрушшерге арналган корганыштык кшм. Сынау эдштер1 жэне ертп арнайы сенд1руге 
арналган шагылыстыратын кшмге койылатын талаптар» Еуропальщ стандарттардьщ 
талаптарымен осы стандартна енпзшген жэне мэпнде курсивпен белпленген техникальщ 
талаптар бел1мшде уйлеспршдт

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартты К,азак;стан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ  
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басьшым репнде 
тольщ немесе жартылай кайталауга, кебейтуге жэне таратуга болмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ Ki ll Il ll lI I I

2011 жыл 
5 жыл
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Ка з а х с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

0P T  С0НД1РУШ1НЩ ЖОГАРЫ ЖЫЛУ 0CEPIHEH  
АРНАЙЫ ^ОРГАНУ КИНУЛ

Жалпы техникалык талаптар 
Сынау эд1стер1

ЕнНзшген куш 2007-01-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт Казакстан Республикасы аумагында сатылатын отандьщ жэне шеттен 
экелшетш ерт сещпруцллерд1 жэне К,азакстан Республикасы министрлжтер1 мен 
ведомстволарыньщ езге де апатган куткару бел1мшелерш жабдьщтауга арналтан ерт 
сещцрушшщ жогары жылу эсершен арнайы дербес элаз коргану кшмше таралады.

Осы стандарт ерт сещцрушшщ жауынгерлж кшмше жэне окшаулауыш тур патты 
арнайы кшмше таралмайды.

Осы стандарт ерт сещцрушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмшщ 
(каркынды жылу шыгару, жогары температура, ашык жалын), сондай-ак оны дайындау 
уш1н колданылатын материалдар мен маталардьщ жштеуш, жалпы техникалык 
талаптарын жэне сынау эдштерш белплейдг

Стандарттьщ ережелер1 ешм шыгаруды эз1рлеуде жэне уйымдастыруда, ешмд1 
жетшд1руде жэне етклзуде колданьшады.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылган:
КР СТ 1166 -2002 Орт сощцру техникасы. Ж1ктеу. Терминдер мен аныктамалар.
КР СТ* Орт сещцрушшщ жауынгерл1к кшмт Жалпы техникалык талаптар. Сынау 

эд1 стерт
ГОСТ 2.601-95 ЩДэЖ. Пайдалану кужаттары.
ГОСТ 12.1.044-89 ЕКСЖ. Заттар мен материалдардьщ ертжарылыс кауштшш. 

Керсетюштер номенклатурасы жэне оларды аныкдау эдштерг
ГОСТ 12.4.118-82 ЕКСЖ. Колды коргау куралдарына арналган кабыршакты 

полимерл1 материалдар жэне жасанды тер1лер. Тес1луге берш ттн  аныкдау эд!с!.
ГОСТ 12.4.141-84 ЕКСЖ. Жеке коргану куралдарына арналган жасанды Tepi жэне 

кабыршакты материалдар.
ГОСТ 15.001-88 Ошм шыгаруды эз1рлеу жэне уйымдастыру жуйес1. ©щцрютш- 

техникальщ максаттагы ен1мдер.
ГОСТ 27.410 -87 Техниканьщ сеш м дш т. Сешмдшк керсетюштерш бакылау 

эд1стер1 жэне сен1мд1л1кт1 бакылау сынактарыньщ жоспары.
ГОСТ 166-89 Штангенциркул. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3811-72 Токыма материалдар. Маталар, мата емес полотнолар жэне дана 

буйымдар. Сызьщтьщ мелшер, сызьщтык жэне бетак тыгыздыктарды аныктау эд1 стерт
ГОСТ 3816-81 Токыма полотналар. Гигроскопиялылык жэне су жукпайтын 

касиеттер1н аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 5009-82 Ажарлайтын кажау кагаз. Техникалык шарттар.

Ресми басылым
* Стандарт эз1рлену успнде

1
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ГОСТ 8977-74 Жасанды Tepi жэне кабыршакты материалдар. Каттылыгын жэне 
сершмдшшн аньщтау эд1 стерт

ГОСТ 8978-75 Жасанды Tepi жэне кабыршакты материалдар. Кат-кабат буплуге 
тез1мдшшн аньщтау эд1 стерт

ГОСТ 10550-75 Кшмге арналтан материалдар. Буплуге каттылыгын аньщтау 
эд1 стерт

ГОСТ 10581-91 Тш н жэне токыма буйымдары. Танбалау, буып-тую, тасымалдау 
жэне сактау.

ГОСТ 10681-75 Токыма материалдар. Ауа баптаудьщ жэне улплерд1 сынаудьщ 
климаттьщ жагдайлары, оларды аньщтау эд1 стерт

ГОСТ 17073-71 Жасанды Tepi. Калындыкты жэне салмакты 1 м кв. аньщтау эдютерт
ГОСТ 17074-71 Жасанды Tepi. Жулынуга карсы туруын аньщтау эдют
ГОСТ 17316-71 Жасанды Tepi. Жырту жуктемесш жэне жыртылган кезде узаруын 

аньщтау эдют
ГОСТ 17317-88 Жасанды Tepi. Кдбаттар арасындагы байланыстьщ 6epiKTiriH 

аньщтау эдют
ГОСТ 17435-72 Сызба сызгыштары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17521-72 Ерлердщ типтш типндерт Кшмд1 жобалау yuiiH мелшерлш 

белплер.
ГОСТ 29122-91 Жеке коргану кур ал дары. Кдбуга, тармакка жэне т1пске койылатын 

талаптар.

3 Аныктамалар жэне кыскартулар

3.1 Аныктамалар
Осы стандартта К̂ Р СТ 1166 сэйкес терминдер мен аныктамалар колданылады. Осы 

стандарта оларга косымша мынадай терминдер мен олардьщ аныктамалары белпленген:
3.1.1 Ь^органу кшмшщ дербес Typi: Ауамен жабдыктау кез1 рет1нде тыныс алу 

аппаратымен 6ipre пайдаланьшатын жэне ешкандай базамен коммуникацияльщ 
байланысы жок коргану кшмг

3.1.2 Материалдыц ылгал етк 1збеуш1Л1Г1 (ылгал жуктырмаушылык)
Материалдьщ бетзне тшп турган суйыкты жуктырмауга каб1летт1л1п.

3.1.3 IuiKi цабат: Буйымньщ гигиенальщ касиеттер1н камтамасыз етуге арналган 
материалдар мен маталар пакетшщ курамына KipeTiH кабат.

3.1.4 Орт сенд1рушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану ки1мшщ кеп1лд 1 

пайдалану мерз1мг Орт сенд1руш1н1ч жогары жылу эсершен арнайы коргану кшм1 езшщ 
пайдалану касиеттер1н сактау ы тшс уакыт мерз1м1.

3.1.5 Орт coii/upyiniiiiii жогары жылу эсершен арнайы коргану кшм1 устшщ 
материалы: Инфракызыл сэулелерд1 шагылыстыру децгей1 жогары жэне коршаган 
ортаньщ жогары температурасынан, ашьщ жалыннан коргануды камтамасыз ететзн 
металлдандырылган жабыны бар орт сещцрушшщ жогары жылу эсер1нен арнайы коргану 
кшм1н дайындауга пайдаланьшатын материалдар мен маталар пакетшщ сырткы кабаты.

3.1.6 Химиялык заттардыч Kipin кетуг Орт сенд1руш1н1ц жогары жылу эсершен 
арнайы коргану кшм1 материалындагы етпел1 немесе кызметт1к сацьшаулар аркылы 
химиялык заттардьщ ету npopeci.

3.1.7 Орт сещцрунпнщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмшщ
жалгагыш торабы: Орт сенд1руш1шц жогары жьшу эсершен арнайы коргану кшмшщ 
курамдас белштерш фурнитураньщ кемепмен жылдам жэне сешмд1 жалгастыруды 
камтамасыз етепн курылымдьщ элемент.
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3.1.8 б р т  сещйрушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмшщ 
курамдас 6e.iiri 0рт сещцрунпнщ жогары жылу эсер1нен арнайы коргану кшмшщ 
курамына юретш, дайындау технологиясы дербес болып табылатын, ерт сещцрунпнщ 
жогары жылу эсершен арнайы коргану кшм1 жалгагыш тораптарыньщ кемепмен баска 
курамдас бел1ктермен тушспру м ум кш дт кезделген буйым.

3.1.9 0 р т  сощйрушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмг 
Металдандырылган жабыны бар материалдар пайдаланьшып дайындалатын, ерт 
сещцрунпш жогары жылу эсершен (каркынды жылу шыгару, коршаган ортаньщ жогары 
температурасы, ашьщ жалынмен етк1нш1 туш су), ерт сендору кез1нде жэне онымен 
байланысты 6ipiHini кезект1к апаттан куткару жумыстарын ашьщ жалынга т1келей жакын 
журпзу кезшде туындайтын коршаган ортаньщ зиянды факторларынан, сондай-ак 
колайсыз климатгык жагдайлардан: Tepic температурадан, желден, жауын-шашыннан 
коргауга арналган кшм.

3.1.10 ]^органышы элс13 орт сонд1рушшщ жогары жылу эсершен арнайы 
коргану кшмг 0рт  сещцрунпш жогары жылу эсершен коргау жылу ет м зп ш т т  темен 
жэне хладонмен жылу токдату ырьщсыз айналма кемепмен камтамасыз етшмейтш жылу 
сыйымдылыгы жогары болатын материалдар колданылып ерт сещцрунпнщ жогары жылу 
эсершен арнайы коргану кшмг

3.1.11 Орт сон/нрушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмшщ жылу 
окшаулагыш астары: Жылу еттазпш тт темен жэне конвектив-п жылудан, сондай-ак 
колайсыз климаттык жагдайлардан коргауга арналган материалдар мен маталар пакетшщ 
курамына юретщ кабат.

3.1.12 Орт сенд1рушшщ жогары жылу эсершен арнайы коргану кшмшщ 
фурнитурасы: 1лгек, косымша бек1тк1штер жэне арнайы коргану кшмшщ эрлеу1нй 
репнде пайдаланылатын белшектер мен тольщтыргыш буйымдар (соньщ 1ш1нде металдан, 
металдандырылган жабыны бар материалдар дан жэне пластмассадан жасалган).

3.2 Ь^ыскартулар
0Ж Ж  АЕ;К -  0рт  сенд1руш1шц жогары жылу эсер1нен арнайы коргану кшмг

4 Ж ж теу

4.1 0Ж Ж  АК.К ж1 ктеу К,Р СТ 1166 бойынша.
4.2 Оган косымша осы стандартта 0Ж Ж  АКДС мынадай ж1ктеу белпленген:
4.2.1 0Ж Ж  АКД жылудан коргау децгешне карай уш орындалу тур1не бел1нед1:
- 0Ж Ж  AKJC 1- Typi - ауыр;
- 0Ж Ж  AKJC 2- Typi - жартылай ауыр;
- 0Ж Ж  AKJC 3- Typi - жещл.

5 Жалпы техникалык талаптар

0Ж Ж  АКДС курылымдьщ орындалуы, сондай-ак оны дайындау уш1н колданылатын 
материалдар мен фурнитура осы стандарттьщ жэне езге де норматив-пк кужатгардьщ 
немесе белпленген тэрпппен бек1плген 0Ж Ж  АКД накды Typi не арналган техникалык 
кужаттамалардьщ талаптарына жауап 6epyi тшс.

0Ж Ж  АКДС дайындайтын кэс1порынньщ оны ещцруге К,азакстан Республикасыньщ 
ерт кауш аздш  саласындагы уэк1летт1 органы берген лицензиясы болуы тшс.

0Ж Ж  АК^К дайындау унпн пайдаланылатын табиги талшьщтан дайындалатыннан 
баска барльщ материалдардьщ (маталар) Кдзакстан Республикасы Денсаульщ сактау ici 
жешндеп министрл1пшц гигиенальщ корытындысы болуы тшс.
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5.1 Арналу талаптары
5.1.1 ЭЖЖ АК,К адом денест жогары жылу эсертен (царцынды жылу шыгару, 

коршаган ортаныц жогары температурасы, ашъщ жалынмен вткгншг myiiicy), ерт 
сещцру кезшде жэне онымен байланысты 6ipiHini кезектш апаттан куткару жумыстары 
кезшде туындайтын коршаган ортаныц зиянды факторларынан, сондай-ак колайсыз 
климаттьщ жагдайлардан кор гауды цамтамасыз emyi muic.

5.1.2 9Ж Ж  АКК коршаган орта температурасы минус 40-тан 40 °С-ка дешнп 
климаттьщ белдеулерде колданылуы тшс.

5.2 ^ры лы м ы на койылатын талаптар
5.2.1 9Ж Ж  AEJC металдандырылган жабыны болатын, езшщ керсетюштер1 бойынша 

осы стандарттыц талаптарына сэйкесет1н жэне сэйкеспк сертификаты бар жылуга тез1мд1 
материалдар мен маталардан дайындалуы тшс.

5.2.2 ЭЖЖ АК,К цурылымы оныц орт condipyuii жабдыгымен 6ipze цолданылу 
мумктдтн цамтамасыз emyi muic:

- врт ceudipyiuiniij. кору жэне тыныс алу мушелерт жеке цоргау цуралдарымен;
- ерт-техникальщ жарагымен;
- радиостанциямен;
- арнайы врт coudipy аяц miMiMeu.
5.2.3 9Ж Ж  АКК 2-ini жэне З-ini турлершщ курылымы КР СТ* бойынша 1-ini 

коргану децгешне жататын ерт сенд1руш1шц жауынгерл1к ки1м1мен уйлеамд1 болуы Tuic.
5.2.4 9Ж Ж  AEJC к¥Рылымы мынадай бел1ктерден туруы тшс:
5.2.4.1 Костюмдердщ 1-ш1 Typi ушш:
- комбинезон, колды, аякты жэне басты коргау куралдары (капюшон). Комбинезон 

мен капюшонды б1ртутас ет1п дайындауга руксат ет1лед1.
5.2.4.2 Костюмдерд1ц 2-ini Typi уш1н:
- комбинезон немесе шалбары бар кеудеше (жартылай комбинезон), капюшон, 

колды жэне аякты коргау куралдары. Капюшон комбинезонмен немесе кеудешемен 6ipre 
орындалуы мумюн.

5.2.4.3 Костюмдердщ 3-ini Typi уш1н:
- узын жамьшгысы бар капюшон, колды жэне аякты коргау куралдары.
5.2.5 Басты коргау куралыныц (капюшон) мынадай талаптарды канагаттандыратын 

шолу иллюминаторы болуы тшс:
5.2.5.1 Жылу агыныныц эсер1не тез1мдшгк

18.0 кВт/м2, кем емес 960 с;
25.0 кВт/м2, кем емес 240 с;
40.0 кВт/м2, кем емес 120 с;

5.2.5.2 Температура эсерше тез1мдшгк
200 °С, кем емес 960 с;
800 °С, кем емес 20 с;

5.2.5.3 Инфракызыл сэулелердщ элс1реу коэффициент! кем дегенде 60 % курауы
тшс;

5.2.5 4 Иллюминатор эйнегт кем дегенде 1,2 Дж кинетикалык кушпен дара 
соккылауга тез1мд1 болуы тшс;

5.2.5.5 Иллюминатор эйнеп панорамальщ болуы, буплу радиус1 (115 □ 2)-ден (250 □ 
2) мм дешн болуы тшс;

5.2.5.6 Эйнектщ габаритт1к елшемдер1 мынаны курауы тшс:
- би1кт1п (150 ± 2)-ден (200 ± 2) мм дешн;
- еш (230 ±2)-ден (350 ± 2) мм дей1н.
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5.2.6 Костюмдердщ 1-uii жэне 2-mi турлершде 0Ж Ж  АКК апатты жагдайларда 
жедел шешу жуйеа кезделу1 тшс.

5.2.7 0Ж Ж  АКК l-mi TypiH дайындауга пайдаланылатын материалдар мен маталар 
пакет! кем дегенде уш кабаттан туруы тшс:

- уст1 материалы;
- жылу окшаулагыш астар;
- imKi кабат.
Е с к е р т у  - Жылу окшаулагыш астар мен imKi кабатты 6ipiicripyre руксат етшедг
5.2.8 0Ж Ж  АКК 2-mi жэне З-mi турш дайындауга пайдаланылатын материалдар 

мен маталар пакен кем дегенде ею кабаттан туруы тшс: ycTi материалы жэне iinici кабат .
5.2.9 0Ж Ж  АКК ГОСТ 17521 бойынша ерлердщ типтж шпйндерш камтитын 

мынадай аукымда кем дегенде уш шартты мелшермен дайындалуы THic:
- бойы 158-ден 182 см дешн;
- кеуде кушагы 96-дан 112 см дешн.
0Ж Ж  AKJC l-mi Typi ymiH 6ip шартты мелшерш дайындауга руксат етшедо, бул 

жагдайда буйымньщ курьшымы адам денесше шактап реттеу мумю н д т н  камтамасыз eryi 
тшс.

5.2.10 ОЖЖ АКфС цурылымында тыныс алу мушелерт цоргау цуралдарып 
орналастыратын бвлт козделу '1 muic (ауасы сыгымдалган оцшаулагыш аппарат).

0Ж Ж  AKJC курылымы ауаньщ шыгындалуын манометрдщ кемепмен бакылау 
мумюнд1пн камтамасыз eiyi тшс.

5.2.11 ОЖЖ АКД 2-mi жэне З-mi турлер1шн курьшымы ерт сещцруипнщ тыныс алу 
мушелерш коргау куралын пайданып та, пайдаланбай да жумыс icTey мумюнд1пн 
камтамасыз eiyi тшс.

5.2.12 ОЖЖ АКК l-mi жэне 2-mi турлершщ курьшымы акпараттарды кабылдау жэне 
беру мумюндшн камтамасыз eryi тшс: дыбыстьщ, керу немесе арнайы курылгылардьщ 
кемепмен.

5.2.13 ОЖЖ АК,К цурылымы, цолданылатын материалдар мен фурнитура 
костюмасты кефсттне судыц, устшк-белсендг заттардыц трут болдырмауы muic.

5.2.14 ОЖЖ АК,К ycmi материалына бетттетт фурнитура жылу оцшаулагыш 
астардыц гшкг бетте mu.ueyi muic.

5.2.15 ОЖЖ АКК курамына юретш колды коргау куралдарыньщ алакан белш жэне 
аякты коргау куралдары табан белш тозуга тез1мдшш жогары, жетк1л1кт1 созылатын, 
мынадай талаптарды канагаттандыратын материалдардан дайындалуы тшс:

- тозуга тез1мдшш - 10 000 айналмадан кем емес;
- кат-кабат бугшуге тез1мдш т - 100 000 айналмадан кем емес;
- буплуге каттылыгы - 0,4 Н кеп емес;
- тесшуге тез1мд1л1п - 80 Н кем емес;
- кешлуге карсы туруы - 20 Н/мм кем емес.
5.2.16 ОЖЖ АКК l-mi жэне 2-mi турлершщ курылымында женд1 колдьщ б1лез1к 

суйектер1не беютуд1 камтамасыз ететш элементтер кезделу1 Tuic.

5.2.17. ОЖЖ АКК курамдас бел1ктер1шц жалгагыш тораптары барынша 6ip калыпка 
салынган болуы жэне жогары жылу эсер еткенде жумыска каб1летт1л1пн сактауы тшс.

5.3 Пайдалану керсеткйнтерше цойылатын талаптар
5.3.1 ОЖЖ АКК усп материалыньщ пайдалану керсетюштерше койылатын 

талаптар.
ОЖЖ АК,К усп материалыньщ жылу-физика-механикалык керсетк1штер1не 

койылатын талаптар 1-кестеде мазмундалган.
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1 -  к е с т е

№
р/с Керсетюш атауы Керсетюш

мэш
Сынау aflici Ескерту

1 200 °С температура эсерше 
тез1мдшк, с, кем емес: Сынау сонымен
- 1 -ini Typi 960 6.2.5 т. 6ipre riric
- 2-пй Typi
- З-ий Typi

600
480

узшдшер1 мен
ежж а к к

2 Ашьщ жалынньщ эсерше 
тез1мдшк, с, кем емес:

орнатылган 
фурнитурасы бар

- 1- ий Typi 30 6.2.2 т. улгшерге де
- 2- ий Typi 20 журпзшед1
- 3- ий Typi 15

3 400 °С дешн кызган катты 
беттермен тушсуге тез1мдшк, с, 6.2.7 т.
кем емес 5

4 Оттекпк индекс, % (кел.), кем 
емес 27 6.2.10 т.

5 Инфракызыл сэулелердщ элареу 
коэффициент!, %, кем емес 70 6.2.1 т.

6 С ал мак 1 м2, г, кеп емес 750 6.2.11 т.
7 Жырту жуктемесц Н, кем емес:

- непзшен 500 6.2.13 т.
- TiriciHeH 500

8 Жулынуга карсы туру, Н, кем
емес:
- непзшен 40 6.2.14 т.

- TiriciHeH 40
9 Кабыршактьщ жабынньщ непзбен 

байланысыньщ 6epiicriri, Н/м, кем
емес: 400 6.2.15 т.
- непзшен 300
- TiriciHeH

10 Кызганнан кей1н отыруы, %, 
кеп емес 5 6.2.5 т.

11 Буплуге каттылык, Н, кеп емес 0,3 6.2.18 т.
12 Кат-кабат буг1луге тез1мдшк, 

айналма, кем емес 100 000 6.2.19 т.

13 Тозуга тез1мдшк, айналма, кем 
емес 10 000 6.2.20 т.

14 Аязга тез1мдшк, °С, жогары емес минус 40 6.2.21 т.

5.3.2 9Ж Ж  АКК жылу окшаулагыш астары материалдарыньщ пайдалану 
KepceTK'i u n e p i не койылатын талаптар.

0Ж Ж  АКК 1-ий туршщ жылу окшаулагыш астары ретшде пайдаланылатын 
материалдардьщ жылу-физикальщ жэне физика-механикальщ керсетьаштерше койылатын 
талаптар 2-кестеде мазмундалган.
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2 -  к е с т е

№
р/с Корее™ ш атауы Керсетиш

мэш

Сынау aflici 
(осы стандарт 

тармагыньщ HOMipi)

1 200 °С температура эсерше тез1мдшк, с, кем 
емес 480 6.2.5 т.

2 Оттекпк индекс, % (кол.), кем емес 26 6.2.10 т.
3 Бетпк тыгыздьщ, г/м2, кеп емес 360 6.2.12 т.

4 Гигроскопиялыльщ, %, кеп емес 9 6.2.16 т.
5 Буплуге каттыльщ, Н, кеп емес 0,2 6.2.18 т.

5.3.3 0Ж Ж  АКК курамына мретш материалдар мен маталар пакет1нщ пайдалану 
керсетюштерше койылатын талаптар.

0Ж Ж  АКК курамына юретш материалдар мен маталар пакетшщ жылу-физикалык; 
керсетюштерше койылатын талаптар 3-кестеде мазмундалган.

3 -  к е с т е

№
р/с Керсетюш атауы

Корее™  ш мэш Сынау 9flici 
(осы стандарт 
тармагыньщ

HOMipi)

Ескерту
0Ж Ж  АКК Typi
1 2 3

1 Жылу агыныньщ эсерше 
тез1мдшк, с, кем емес:
- 40 кВт/м2
- 25 кВт/м2 
-18  кВт/м2 
-10  кВт/м2

120
240
960 600

900 480

6.2.1 т.

Сынау
сонымен 6ipre 
тш с узшдшер1 

мен
фурнитурасы 
бар улплерге 

де журпз1лед1

2 800 °С температура эсерше 
тез1мдшк, с, кем емес 20 - - 6.2.6 т.

3 Ашьщ жалынньщ эсер1не 
тез1мд1л1к, с, кем емес 30 20 15 6.2.3 т.

4 Жылу етю зп и тк , Вт/м град, 
кеп емес 0,06 6.2.4 т.

5 Элс1з (20 % дешн) кышкыл 
жэне сштшердщ (H2SO4,
НС1, КОН, NaOH), мунай 
жэне мунай ешмдер1шн 
эсер1не тез1мдшк:
- Kipyi (Р) нелге тец болганда 
материалдьщ ылгал 
еткззбеуш1л1к (К) индексу,
%, кем емес

80 6.2.17 т.

Е с к е р т у - Э р  турл1 0Ж Ж  АКК арналган материалдар мен маталар пакетшщ курам ы 5.2.7 
жэне 5.2.8 талаптарына сэйкес болуы тшс.
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5.3.4 0Ж Ж  АКК корганыштык, эргономикальщ ж эне ф изиология-гигиенальщ  
керсетю штер1 не койылатын талаптар.

5.3.4.1 0 Ж Ж  АКК курылымы, пайдаланылатын материалдар ж эне тольщ ты ргы ш  
буйымдар ерт сенд1румен жэне апаттьщ  салдарын ж ою м ен байланы сты  барльщ  кы зм ет 
турлерш ерт сещцруийнщ тшмд1 орындауына мумюндш 6epyi тш с.

5.3.4.2 0м1рд1 камтамасыз ету жуйесшслз 0Ж Ж  АКК салмагы:
- 0Ж Ж  AKJC 1-ini Typi унпн - 16 кг;
- 0Ж Ж  АКК 2- mi Typi ymiH - 10 кг;
- 0Ж Ж  АКК 3- mi Typi ymiH - 4 кг кеп болмауы тшс.
5.3.4.3 0Ж Ж  АКК курылымы, пайдаланьшатын толыкгыргыш буйымдар жэне 

фурнитура ерт сещцрунпнщ кшмд1 мына мэндерден аспайтын норматива! уакыт ш ш де 
кикнне мумюндш 6epyi тшс:

- 0Ж Ж  АКК 1- mi Typi ymiH - 180 с (6ip кемекппмен);
- 0Ж Ж  АКК 2- mi Typi ymiH - 80 с;
- 0Ж Ж  АКК 3- mi Typi ymiH - 50 c.
5.3.4.4 Жогары жылу эсер ету жагдайларында жумыс ютегенде 0Ж Ж  АКК мынадай 

параметрлерге сэйкес адамньщ физиологияльщ жагдайын камтамасыз eTyi тшс:
- дене температурасы, кеп емес - 37,8 °С;
- журек кагысыньщ жшлш, кеп емес -170 каг/мин;
- ылгал жогалту, кеп емес - 800 г/саг;
- жылу сезу - 7-ден 8 балл га дешн.
5.3.4.5 0Ж Ж  АКК физиологияльщ жумыс icTey уакыты калыпты жагдайларда жэне 

ауырлыгы орташа жуктемеде 4-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

4 -  к е с т е
0Ж Ж  АКК орындалу Typi Жумыс icTey уакыты, мин, кеп емес

1 -mi Typi 20
2- mi Typi 30
3 - mi Typi Ш еказ

5.4 Дайындауга койылатын талаптар
5.4.1 Кабуга, тармак;к;а жэне т1пстерге койылатын талаптар ГОСТ 29122 бойынша.
5.4.2 Сырткы кабаттагы барльщ тшстер жырту жуктемес1 жэне жогары жылу эсерше 

тез1мд1л1п бойынша осы стандартта мазмундалган уел  материалыньщ такылеттес 
керсетк1штер1не койылатын талаптарга сэйкеселн жылуга тез1мд1 ж1птермен орындалуы 
тшс.

5.4.3 0Ж Ж  АКК курамдас бел1ктер1н жэне жалгастыргыш тораптарын дайындауга 
койылатын талаптар буйымньщ накты тур1не арналган нормативлк кужаттамаДа 
белплену1 тшс.

5.4.4 0Ж Ж  АКК ymiH колданылатын уел материалы буйымды дайындауда 
технологияльщ болуы тшс (топтамальщ енд1ру кез1нде колданылатын ещцршлк жабдьщта 
nimy жэне лгу): уп л п ш л п  жогары болмауы ти1с, лплген  жерлерде металдандырылган 
жабынньщ непзден кабыршактанып кету1 болмауы ти1с.

5.5 Сен1мдш1к талаптары
5.5.1 0Ж Ж  АКК курылымы, колданылатын материалдар, тольщтыргыштар жэне 

фурнитура буйымньщ ею жылдан кем болмайтын жэне 0Ж Ж  АКК пайдалануга енпз1лген 
кушнен бастап есептелелн кеп1лд1 сактау мерз1м1 imiHfle жумыска каб1летт1л1к жагдайын 
камтамасыз ету1 тшс.
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5.5.2 0Ж Ж  АКД курылымы, колданылатын материалдар, толыктыргыш буйымдар 
жэне фурнитура оньщ жендеуге жарамдылыгын камтамасыз eiyi тшс.

0Ж Ж  AKJC ьщтимал акаулар Ti3iMi жэне оларды жою эдютер1нщ сипаттамасы накты 
буйымга арналган пайдалану жешндеп нускаулыкта мазмундалуы тшс.

5.5.3 0Ж Ж  АКДС бузылмай жумыс icTey ыктималдыгы Р(т) жотары жылу эсер1мен 
жумыс icTereH жагдайларда руксат етшген колдану уакыты ш ш де Т 0,990 тец болуы тшс.

0Ж Ж  АКК бузылмай жумыс icTey елшем1 оньщ жумыс процеанде костюмасты 
кещ сттнщ  температурасы болып табылады, оньщ мэш кез-келген нуктеде, жумыс 
уакыты т iiniime 50 °С аспауы тшс.

5.5.4 Бузылуы пайдалану ережелер1 сакталган жатдайда костюмасты кещ сттнде 
температура мэндершщ жумыс уакыты т ш ш де 50 °С коп жогарылауы, сондай-ак 0Ж Ж  
AEJC тутынушы шарттарында калпына келпру жендеуше жатпайтын термиялык жэне 
механикальщ закымдалуы болып табылады.

5.6 Тацбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сактау
5.6.1 0Ж Ж  АКД тацбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сактау ГОСТ 10581 

талаптарына сэйкес накты буйымга арналган нормативтш кужаттамада кезделген 
косымшалармен жузеге асырылуы тшс.

5.6.2 0Ж Ж  АКД мыналар керсетшген заттацба болуы тшс:
- дайындаушы-кэсшорын;
- 0Ж Ж  АКК Typi;
- шартты мелшер1;
- дайындалган куш.
5.6.3 0Ж Ж  АКД эрб!р жинактамасында ГОСТ 2.601 сэйкес жасалган буйымды 

пайдалану жешндеп нускаульщ жэне паспорт болуы Tnic.
5.6.4 Буйымда керсетшетш жэне оны колдану тэрт1бш туащцретш  ешм туралы 

мэл1меттер, каушаздш ережелер1 жэне кызметпк белштершщ арналуы мемлекетпк жэне 
орыс тшдерше орындалуы тшс.

6 Сынау одic i epi

6.1 Жалпы ережелер!
6.1.1 Сынау журпзуге дешн барлык улплер ГОСТ 10681 талаптарына сэйкес 

климаттык жагдайларда усталуы тшс.
6.1.2 ОЖЖ АКД мынадай сынак тур л ершен етюзшедг
- кабылдау;
- кабылдау-етюзу;
- кезецд1к;
- типтж;
- бш ктш к;
- полигондык (ертеу);
- пайдалану.
6.1.3 ОЖЖ АКД кабылдау сынагы ГОСТ 15.001 сэйкес дайындаушы мен эз1рлеу1Ш 

кужаттамалар жинактамасын усына отырып жасаган багдарлама бойынша тэж1рибелш 
топтама улгшерше журпзшедт

ОЖЖ АКД арналган кужаттамалар жинактамасына ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес 
эз1рленген пайдалану жешндеп нускаулык жэне паспорт icipyi тшс.

6.1.4 Кабылдау-етюзу сынагы дайындаушы-кэсшорынмен ОЖЖ АКД тутынушыга 
ж1беруге жарамдылыгы туралы шенпм кабылдау максатында журпзшедг
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6.1.5 Кезещцк сынактар кем дегенде жьшына 6ip рет кабылдау-етш зу сынагынан 
етюзшген 0Ж Ж  AKJC улгшерше ешм сапасыньщ турактылыгы мен буйым шыгаруды 
жалгастыру мумкшдшш бакылау максатында журпзшедг

6.1.6 Т и mi к сынактар курылымдык немесе езге де (дайындау технологиясы, 
материалдар пакет! курамын ауыстыру жэне с.с.) езгертулер енпзшген кезде журпзшедг

Сынау багдарламасы езгертулер сипатына байланысты жоспарланады жэне 
эз1рлеуш1мен кел1с1лед1.

6.1.7 Б ш ктш к  сынактары 0Ж Ж  AKJC аньщтау сериясыньщ немесе 6ipiHHii 
ещцршпк топтаманьщ улгшерше дайындаушы мен эз1рлеуш1 курастырган багдарлама 
бойынша кэс1порынньщ ен1м шыгаруга эз1рлшн аньщтау максатында журпзшедг

6.1.8 Полигондык (ертеу) сынактар дайын буйымдарга сериямен шыгарылатын 
0Ж Ж  AKJC нег1зп корганыштьщ, эргономикальщ керсетктштерш аньщтау жэне салыстыру 
максатында, сондай-ак табиги жагдайларда 0Ж Ж  AKJC пайдаланудьщ тактикальщ 
тэс1лдер1н игеру унпн журпзшедг

Е с к е р т у
1 Полигондьщ ертеу сынактары кабылдау жэне бЫ ктЫ к сынаулардьщ к¥Рамдас б е л т  

болып табылады;
2 Полигондык ертеу сынактарын журпзу эд1стемес1 0Ж Ж  АКК эр 6ip накты Typi yuiiH ohim 

шыгарушымен эз1рленед1 жэне тапсырушымен кел1с1лед1.
6.1.9 0Ж Ж  AEJC пайдалану сынагы непзп корганыштьщ сипаттамалар бойынша 

практикальщ жумысшылардьщ ескертулер1н алу жэне 0Ж Ж  АКК курылымы мен оны 
дайындау унпн колданылатын материалдарды жендеудщ мумктн жолдарын аныктау 
максатында журпзшедг

Е с к е р т у
1 Пайдалану сынагын жург1зу эд1стемес1 0Ж Ж  АКК эр 6ip накты Typi унпн ешм 

шыгарушымен эз1рленед1 жэне тапсырушымен келшшедц
2 Пайдалану сынагына 0Ж Ж  АКК кем дегенде он yrric i усынылады;
3 Пайдалану сынагыньщ нэтижелер1 бойынша сынау объектюшщ сипаты, сынау журпзу 

шарттары (мсрз1\п. ертке шыгу саны, кандай да болмасын каутпп факторлардыц occpi жэне 
олардьщ сандьщ сипаттамалары), 0Ж Ж  АКК карау нэтижелерр практикальщ жумысшылардыц 
niKipi жэне буйымньщ сынаудан еткеш немесе етпегеш туралы шешш1 корсетшут тшс хаттама 
жасалады.

6.1.10 Кезещцк жэне б ш к тш к  сынактарын журпзу аукымы А косымшасында 
бер1лген.

6.2 Сынау жургпу
6.2.1 Жылу агыныныц ocepiiie жэне инфракызыл сэулелердщ элареу 

коэффициентше тез1мдшж
6.2.1.1 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары
Сынактар принциппк схемасы Б косымшасындагы Б.1-суретте бершген зертханальщ 

кондыргьща журпзшедг
Сэулелещцру кез1 ретшде нихромды сымнан жасалган спираль туршдег! кыздыргыш 

элемент! бар мелшер1 210 х  210 мм 10-нан 90 кВ т/м2 дешнп шекте жылу агынын орнатуга 
мумюндш берет! н радиацияльщ беттакда колданылады.

Жылу агыны тыгыздыгыньщ мэшн елшеу унпн елшеу аукымы 5-тен 100 кВт/м2 
дешн жэне елшеу д эл дтн щ  кателш 8 % аспайтын, дэлдш сыныбы 0,15 аспайтын екшнп 
аспапка шыгарылатын «Гордон» типт! берпш пайдаланылады.

Жылу агынын берпш улг! устагышка орнатылады. ¥стагыштьщ yen не кальщдыгы 1 
мм дешн, диаметр! 15 мм ортальщ етпе сацылауы бар металдандырылган мата 
(металдануы устагышка карай) орналастырылады.
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Матада ХК турпатты уш жылуэлектрлш турлещцрпш (хромель-копелд1) 6ip 6ipiHeH 
120 град бурышта берпштщ ортасынан (20 ±2) мм диаметрде б ектлед г Бейту тэс1л1 - 
дэнекерленген >icepi жшпен кем дегенде 5 мм узындьщка тщеледг Жылуэлектрлш 
турлещцрпштер материалдар пакет! мен иллюминатордьщ iiiiKi бетгершдег! 
температураны елшеу уш1н пайдаланылады.

6.2.1.2 Улплерд1 тацдау.
Сынауга 1р1ктеледг
6.2.1.2.1 Инфракызыл сэулелердщ элс1реу коэффициенты аньщтау уш1н 0Ж Ж  АК,К 

уст1 материалыныц мелшер1 210 х  70 мм кем дегенде 5 y a ric i1р1ктеледг
6.2.1.2.2 0Ж Ж  АКД жылу агыныныц эсер1не тез1мд1л1пн аньщтау уппн 0Ж Ж  АК̂ К 

курамына idpeiiH материалдар мен маталар пакет! нщ мелшер1 210 х  70 мм кем дегенде 14 
yn ric i1р1ктелед1 (6-ы непзшен, 8-i тшсш ен Kecin алынган).

6.2.1.2.3 Иллюминатордьщ жылу агыныныц эсерше жэне инфракызыл сэулелерд1ц 
элс1реу коэффициентше тез1мдшгш аньщтау уш1н иллюминатордьщ 5 yarici ipi ктелед1.

6.2.1.3 Сынак журпзу тэрт1б1
6.2.1.3.1 Радиацияльщ беттакта, TipKeyiin аспаптар жэне суьггу жуйес1 косылады.
6.2.1.3.2 Радиацияльщ беттакта ток; кез1 косылганнан бастап (25 ± 5) минут бойы 

кыздырылады.
6.2.1.3.3 Жылу агыныныц берпшке жету1не жол ашатын корганыштьщ жапкышты 

кетеред1. Жылу шыгару кез1 мен берпш арасындагы цашыкдыкды езгерте отырып, улг! 
устагышты радиацияльщ беттактадан 5.3.1 жэне 5.3.3 керсет1лген улпге бер1лет1н жьшу 
агыны тыгыздыгыныц мэшне тец кашыктыкта орналастырады.

6.2.1.3.4 Берпште температуральщ тепе-тецд1к белгшенгенге дешн кутед1 жэне 
жапцышты бастапкы калпына келт1ред1. Тугырнамада экранная устагышка дейшг! 
кашьщтьщты белплейдц кыскаштыц кемепмен улпш 6.2.1.2.1 жэне 6.2.1.2.2 сэйкес 
берпштщ жумыс белшне салмагы (200 ± 10) г жук жэне жштер аркылы оныц созылуын 
камтамасыз етш беютедт

Улп 6.2.1.2.3 тугырнамага тшелей л к  калпында орнатылады.
6.2.1.3.5 Жапкышты кетеред1 жэне улпш орнатылган тыгыздыкта жылу агыныныц 

эсер1нде устап турады:
- усп материалы ynrici уппн 6.2.1.2.1бойынша 1-кестеде керсетшген уакыт iuiinae;
- 0Ж Ж  AKJC курамына юретш материалдар мен маталар пакеп yarici уш1н 6.2.1.2.2 

бойынша 3-кестеде керсетшген уакыт 1ш1нде;
- иллюминатор ynrici уш1н 6.2.1.2.3 бойынша 5.2.5.1 керсетшген уакыт !шшде.
6.2.1.3.6 Улпшц усталым уакыты бпкен соц улг! аркылы еткен жылу агыныныц 

тыгыздыгын елшейдг 6.2.1.2.2 улп уш1н innci бетшдег! температура коса елшенед1. 1шю 
бетшдеп температура ретшде уш жылуэлектрл1к турлещцрпштер керсетюипнщ орташа 
арифметикальщ мэш кабылданады.

6.2.1.3.7 Инфракызыл сэулелерд1ц элс1реу коэффициент! мына формуламен 
есептелед1:

Котр = [(Qo - Qn)/Qo] х 100, %, (1)

мунда Qo - улпге бершетш жылу агыныныц тыгыздыгы, кВт/м2;
Оп - улп  аркылы еткен жылу агыныныц тыгыздыгы, кВт/м2 .

6.2.1.4 Сынау нэтижелер1н багалау.
Егер барльщ уагшер инфракызыл сэулелерщщ элс1реу коэффициент! кем дегенде 

70 % кураса 0Ж Ж  АКДС усп материалы сынаудан ет! деп саналады.
0Ж Ж  АК,К материалдар пакет! сынаудан етп деп саналады, егер барльщ уагшерде:
- сырткы бет!нде бузылулар (жарьщшактар, кушп кету, балкытылу жэне т.б.);
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- металдандырылган кабаттын мата непзшен кабыршактанып кетуц
- 5 % кеп отыруы;
- тутану;
- 0Ж Ж  АКК кабаттар композициясыньщ iniKi бетшдеп температураньщ орташа 

арифметикальщ мэш калыптанд ырылган уакыт ш ш де 50 °С-тан жогарылауы;
- YCTi материалыньщ физика-механикальщ керсетю штершщ (жырту жуктемеа, 

жулынуга карсы туру) норматив!! мэннен 20 % кеп темендеу1 болмаса.
Иллюминатор сынаудан e iri деп саналады, егер барльщ улплерде:
- ыстьщтан бузылулар (жарьщшактар, деформация, балкытылу жэне с.с.);
- эйнек тусшщ 03repyi (кемескшену, карацгылану) болмаса. Инфракызыл сэулелер1 

шагылысу коэффициент! нщ мэш кем дегенде 60 % курауы тшс.
6.2.2 YcTi материалыньщ ашьщ жалын эсерше тез1мдшнт
6.2.2.1 Улплерд1 тацдау
Сынау мелшер1 60 х 140 мм 0Ж Ж  АКК уст1 материалыньщ кем дегенде бес улпсше 

журпзшедт
6.2.2.2 Сынау жабдыгы
Сынау принциппк схемасы В косымшасындагы B .l-суретте бершген зертханальщ 

кондыргыда журпз1лед1.
Жандыргыныц курылымдьщ орындалуы 6.2.2.1 КР СТ* сэйкес болуы Tuic.
Рамканыц беки Tin туратын бурамасукпалары арасындагы кашыктык: еш 40 мм; 

бшктш 110 мм.
6.2.2.3 Сынак журпзу T9pii6i
6.2.2.3.1 Улпш рамканыц б е к т п  туратын бурамасукпаларына мынадай 

кашьщтьщтарды камтамасыз ет1п бек1тед1:
- улпден рамка кацкасына дешн - (20 ± 2) мм;
- б е к т п  туратын бурамасукпалардыц теменп децгешнен улпн1ц теменп шет1не 

дешн - (15 ± 2) мм;
- б е к т п  туратын бурамасукпалардан улпшц теменп 6yfiipiHe дешн - (10 ± 2) мм.
6.2.2.3.2 Жандыргыны л к  калпында орнатады жэне оган улпн1 жандыргыныц oci 

улпш ц п к  оспк сызыгыныц децгешнде туратындай епп апарады.
Маховики айналдырып жандыргы соплосынан улпн1ц теменп шепне дей1н 

(20,0 ± 0,5) мм кашыктык камтамасыз етшедг
6.2.2.3.3 Улпш жандыргыдан кем дегенде 150 мм кашьщтыкка алып кетед1.
6.2.2.3.4 Жандыргыны жандырады жэне оны 2 минут бойы кыздырады.
Жандыргы кубырыныц жогаргы бел1п мен жалынныц сары б е л т  догасыныц ушы

арасындагы кашыктык репнде ел шенген жалын узындыгын (40 ± 2) мм белплейд1. Осы 
операциялардыц барлыгы кемеск1 жарыктандыруда жасалады.

6.2.2.3.5 Улпш жану белдеу1не апарады, улпш ц жандыргыга катысты орналасуы
6.2.2.3.2 сипатталгандай болуы Tuic.

Секундомерд1 косады жэне 1-кестеге сэйкес ашьщ жалын эсер ету уакытынан кешн 
улпш  жану белдеушен алып тастайды. КалДыК жану жэне калдьщ бьщсу уакытын 
елшейдг

6.2.2.4 Сынау нэтижелер1н багалау
Егер барльщ улплерде калдьщ жану жэне бьщсу уакыты 3 с аспаса; сырткы 

металдандырылган немесе жалатылган жабынныц закымдалу ауданы сыналатын улпшц 
жалпы ауданынан 25 % кеп болмаса 0Ж Ж  АКД уси материалы сынаудан етп  деп 
саналды.

6.2.3 0Ж Ж  АК;К материалдар мен маталар пакетшщ ашык жалын эсерше 
тез1мд1л1г1

6.2.3.1 Улплерд1 тацдау
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Сынауга елшемдер1 220 х 140 мм 9Ж Ж  АКК курамына шретш материалдар мен 
маталар пакелшц кем дегенде бес yn ric i1р1ктелед1.

Пакеттерд1н iniKi жагы мен жиектер1 0Ж Ж  АКК ycii материалымен окшауланады.
6.2.3.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары, Кондыргы схемасы Г 

косымшасындагы Г.1-суретте бер1лген. Кондыргыда жандыргыны улпге аудармай 
жакындатуды жэне алып тастауды жузеге асыруга мумкпндж беретш арнайы бек1тк1ш 
болады. Станинадан жандыргы соплосына дешнп кашыктык (40 ± 1 )  мм. Сынау уийн 
сопло диаметр! (1,0 ± 0,1) мм жандыргы жэне пропан турмыстьщ газы пайдаланылады.

6.2.3.3 Сынау журпзу тэрлб1
Газы бар баллонды ашады жэне жандыргыны жакканнан кешн оны 2 минут бойы 

кыздырады. Одан соц газ беруд1 реттеу1ш курылгынын кемепмен (200 ± 1 5 )  мм жалын 
бшктшн белгшейдг Жалынньщ узындыгын жандыргыньщ л к  калпында оньщ 
соплосыньщ жогаргы белш мен жалынньщ сары белш догасыньщ ушы арасындагы 
кашыктык репнде елшенед1.

Улп келбеу калпында жандыргы соплосыньщ жогаргы шел мен улпш н сырткы 
белне дешнп кашьщтьщ (90 ± 2) мм камтамасыз етш п бектледт  Сынау материалдар 
пакелшц сырткы жагына журпзшедт

Жандыргыны жалын пакета н ортальщ б ел тн е  эсер ету1 камтамасыз еллелндей е т т  
улпшц тусына ауыстырады да секундомерд1 косады.

Улпш ашьщ жалын эсер ету белдеу1нде осы стандарттьщ З-кестесшде керселлген 
уакьгг 1ш1нде устап турады, одан кешн жандыргыны улпден бастапкы калыпка экетед1.

6.2.3.4 Сынау нэтижелерш багалау
Материалдар мен маталар пакел сынаудан e ir i деп саналады, егер барльщ улплерде 

байкалмаса:
- калдьщ жану жэне бьщеу уакыты 2 с аспаса;
- уел  материалы мата непзшщ бузылулары (куши тесу);
- материалдар пакел нщ курамына юрелн жылу окшаулагыш астар мен imKi 

кабаттьщ бузылулары (балкытылу, кем1рлену, кушр кету жэне т.б.).
6.2.4 Жылуеткйзпштж
6.2.4.1 Улплерд1 тацдау
Сынауга 0Ж Ж  АКК курамына юрелн материалдар мен маталар пакеттер!нен 

туратын кем дегенде уш ynrici 1р1ктелед1.
6.2.4 2 Сынактар принциплк схемасы Д косымшасындагы Д.1-суретте бер!лген 

зертханальщ кондыргыда журпз!лед!.
Жумыс аумагы релнде узындыгы / сырткы диаметрден d  кем дегенде 9 есе артьщ, 

1ш1нде электрл1к кыздыргыш болатын келбеу орналаскан металл кубыр колданылады.
Кубырдьщ жумыс аумагында кальщдыгы S  сыналатын улп бектлед!.
Кыздыргынща бер!лелн куат зертханальщ автотрансформатормен ретгеледг 

Кыздыргышка бер!лелн кернеу мен ток кушш елшеу дэлд1к сыныбы 0,2 кем емес 
аспаптармен журпзшедг

Улпшц imKi белндеп температураны елшеу шогырсым бел!пшц диаметр! 1,5 мм 
кеп емес жэне елшеу дэлдшнщ кател т  ± 1 °С аспайтын ХК турпатгы уш жылуэлектрлж 
турленд1рпштермен (ХК- хромель-копель) журпз1лед1.

Жылуэлектрл1к турленд1рпштерд1 орналастыру Д косымшасында Д.1-суретте 
керселлген, ал бешту былайша жузеге асырьшады:

- материалда - дэнекерленген жер1 кем дегенде 5 мм узындыкда л  плед! жэне бетпк 
тыгыздыгы 250 г/м2 кеп болмауы Tnic без лл1м1мен цилиндр кубырдьщ буюл узына 
бойына жабьшады;

- металл кубыр да - 3 мм аспайтын терещцкте жэне кем дегенде 5 мм узындыкда 
кубырга накышталады.
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Улгзнщ сырткы бетшдеп температураны елшеу унпн YCTi материалында 
дэнекерленген жер1 не кем дегенде 5 мм узындыкта ттл етш  жэне без тшм1мен цилиндр 
кубырдьщ букш узына бойына жабылатын такылеттес уш жылуэлектрлш турлещцрпш 
пайдаланылады.

Жылуэлектрл1 к турлещцрпштер дэлд1 к сыныбы 0,1 темен емес жэне елшеу ineri 0- 
ден 200 °С дешн жумыс температурасын елшеуге арналган екшнп аспапка шыгарылады.

6.2.4.3 Сынак журпзу тэрт1б1
Улпш цилиндр туршде Tireai жэне металл кубырга кипзедг Жылуэлектрлш 

турлещцрпштерд1 улпшц сырткы бетше орнатады. Кондыргыны косады жэне жылу 
агынын тудырады. Егер температура мэндер1 барльщ алты елшеу нуктесшде кем дегенде 
10 минут бойы e3repicci3 калса (2 °С шепнде) жылу агыны туракты деп саналады. 
Сонымен катар, материалдагы уш жылуэлектрлш турлещцрпштер керсетюштер! 
арасындагы температура мэшшц айырмашьшыгы 12 °С кеп болмауы тшс. Туракты 
режимге жеткеннен кешн температура керсетюштерш белгшейдг

Сосын осылайша сынауды бастапкысынан (10 ± 2) Вт жэне (20 ± 2) Вт тшсшше 
айырмашьшыгы бар электрл1к кыздыргыш куаты мэндершде кайталайды.

6.2.4.4 Сынау нэтижелер1н ендеу

Ж ы луетю зпнтк коэффициент1н мынадай формула бойынша аньщтайды:

Qfa(l + 28/d)
2 r c / ( t j - t  2 ) (2)

мунда Q - туракты жылу агыны (вольтметр жэне амперметр корсетыштсрi нс тец), Вт;
0 жэне t2 - улгшщ imKi жэне сырткы бсттсршдсп (сэйкес1нше) температуралардыц 

орташа арифметикальщ мэн1, °С;
5- ± 0,0001 м кателшпен елшенетш сыналатын улпнщ калындыгы, м; 
d - цилиндр кыздыргыштыц сырткы диаметр!, м; I - кубыр узындыгы, м.

Сынау нэтижес1 ретшде ж ы луетю зпнтк коэффициент1н1ц орташа арифметикальщ 
мэш кабылданады.

6.2.5 200 °С температураныц эсерше тез1мдйнк жэне кыздырудан кей1н отыруы
6.2.5.1 Улгшерд1 тацдау
Сынауга уст1 материалыныц немесе жылу окшаулагыш астар материалыныц 

мелшер1 220 х 70 мм кем дегенде 14 ynrici (6-ы непзшен жэне 8-i тшсшен кес1лген) 
1р1ктеледт Улгшер кыска жагынан тшлед1 жэне оларга цилиндр формасы бер1лед1

6.2.5.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары:
К^ондыргы ауаны ырьщсыз желдетюнй бар электрлш пештен турады:
- жумыс камерасыныц аукымы, 0,01 м3 кем емес;
- жумыс температурасы, 200 °С кем емес;
- температураны орнату кателт, ± 5 °С кеп емес;
- елшеу д эл дтн щ  кател т  1 сагаттан аспайтын уакыт ш ш де 5 с кеп емес 

секундомер;
- 0Ж Ж  АКДС уел  материалы улплершщ сызыктьщ мелшерш елшеуге арналган 1 мм 

белу багасы бар ГОСТ 17435 сызгыш.
6.2.5.3 Сынак журпзу T3pii6i
Камерада 200 °С температура калыптастырады. Камера eciriH ашады жэне 

устауынща беютшген материал улпсш  ол пеш аукымыныц ортасында туратындай етш
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орнатады. Улпш орнату уакыты 5 с кеп емес. Одан кешн есшп жабады жэне осы сэттен 
бастап усталым уакытын санайды.

1-ini жэне 2-mi кестелерде керсетшген уакыт аякталганнан кешн eciKTi ашады жэне 
улпш шыгарады. Тэжприбелер аякталганнан кешн усп материалы улгшершш сызьщтьщ 
мелшерлерш елшейд1 (узындыгы жэне еш).

6.2.5.4 Сынау нэтижелерш багалау
200 °С температура эсер еткеннен кешн усп материалы эр 6ip улпсшщ кыздырудан 

кешн отыру коэффициент мына формула бойынша аньщталады:

к ус =[ (So -SrJ So] х 100, % (3)

мунда S0 - улгшщ сынауга дсшн ауданы, м2;
<S„ - улпнщ  сынаудан кешн ауданы, м2.

Материал сынаудан e n i  деп саналады, егер барльщ улплерде:
- материалдыц бузылуы (куши кету, балкытылу, кем1рлену жэне т.б.);
- металдандырылган кабаттын мата непзшен кабыршактанып кету1 (усп материалы 

уш1н);
- тутану;
- усп материалыныц физика-механикальщ керсетюштер1 (жырту жуктемесц 

жулынуга карсы туру) нормативтш мэннен 20 % кеп темендеу1 болмаса.
Отыру коэффициент 5 % кеп болмауы тшс.
6.2.6 0Ж Ж  АЦК материалдар мен маталар пакетшщ 800 °С температура 

эсерше тез1мдйпп
6.2.6.1 Улгшерд1 тацдау
Сынауга 9Ж Ж  AKJC курамына иретш  материалдардан жэне маталардан туратын 

мелшер1 360 х 300 мм кем дегенде бес ynrici ipiicrenefli.
6.2.6.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары:
- жумыс камерасыныц аукымы 0,01 м 3 кем емес, жумыс температурасы 800 °С кем 

емес жэне кателш ± 5 °С аспайтын электрлш пеш;
- материалдар пакетшщ innci бетшдеп температураны елшеуге арналган шогырсым 

б ел т н щ  диаметр! 1,5 мм кеп емес жэне елшеу д эл дтн щ  кател1 п ± 1 °С аспайтын ХА 
(хромель-алюмель) немесе ХК (хромель-копель)турпатты жылуэлектрлш турлещцрпш;

- жылуэлектрлш турлещцрпш дэлдш сыныбы 0,5 темен емес жэне елшеу шеп 0-ден 
200 °С дешн температура елшеуге арналган екшнп аспапка шыгарьшады;

- елшеу д эл дтн щ  кател1 ri 1 сагатган аспайтын уакыт iiniime 5 с кеп емес 
секундомер.

К,ондыргыныц принциппк схемасы Е косымшасындагы Е. 1-суретте бершген.
6.2.6.3 Сынак журпзу тэрпб1
Улпнщ innci бетшдеп ортальщ белшне калыцдыгы 1 мм аспайтын Memnepi 

80 х 70 мм металдандырылган кабатын сыртка каратып жылуэлектрлж турлещцрпш 
орнатьшган усп материалыныц кесшдюш калта туршде Tirin кояды.

Сыналатын улпш устауыш рамкасына б е к т п  туратын бурамасукдалардыц жэне 
тыгырыкцыц кемепмен л к  калпында бекггедт

Электрлш пештщ жумыс камерасында 800 °С температура орнатылады. Камераныц 
eciriH айкара ашады жэне багыттаушылардыц кемепмен улп бар рамка пештщ жумыс 
камерасына юруд1 тольщ жабатындай eiin  устауышты орналастырады. Улпш орнату 
уакыты 5 с кеп емес. Секундомерд1 косады, улпнщ innci бетшдеп температура 50 °С 
мэнге жеткенге дешнп уакьггты белплейдц сосын улп бар устауышты пеш камерасынан 
алып кетед1.
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6.2.6.4 Сынау нэтижелерш багалау
0Ж Ж  АКД материалдар пакеп сынаудан етп деп саналады, егер барльщ улплерде:
- уст1 материалы мата непзшщ бузылулары (кушп тесу, кем1рлену, балкытылу жэне

т.б.);
- iiiiKi бепндеп температура мэншщ осы стандарттагы 3-кестеде керсетшген уакыт 

ш ш де 50 °С аса жогарылауы болмаса.
6.2.7 400 °С дешн цызган катты беттермен тушсуге тез1мд1л1К
6.2.7.1 Улплерд1 тацдау
Сынауга yCTi материалыньщ мелшер1 220 х 70 мм кем дегенде 14 у л п а  (6-ы 

непзшен жэне 8-i тшсш ен кесшген) усынылады.
6.2.7.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары:
- жумыс камерасыньщ аукымы 0,010 м 3 кем емес, жумыс температурасы 400 °С кем 

емес жэне кателш ± 5 °С аспайтын электрлж пеш;
- керамикальщ материалдан жасалтан туш спрпш  пластина, габаритпк мелшерлер1 

мынадай: узындыгы жэне еш (140 ± 3) мм, бшктш (6 ± 1) мм;
- габаритпк мелшерлер1 мынадай улп устауыш: узындыгы (100 ± 3) мм, еш 

(50 ± 3) мм жэне бшктш (80 ± 3) мм;
- шогырсым белш нщ  диаметр! 1,5 мм кеп емес жэне елшеу д эл дтн щ  кателш ± 1 °С 

аспайтын ХА (хромель-алюмель) турпатты жылуэлектрл1к турлещцрпш;
- жылуэлектрл1к турленд1рпш дэлд1к сыныбы 0,5 кеп емес жэне елшеу шеп 0-ден 

200°С дей1н жумыс температурасын елшеу ге арналган еюнш1 аспапка шыгарылады;
- елшеу дэлд1пшц кдтелш 1 сагаттан аспайтын уакыт ш ш де 5 с кеп емес 

секундомер.
Жылуэлектрлш турленд1рпш Ж косымшасындагы Ж.1-суретте керсет1лгендей 

дэнекерленген жер! тушсу бетше тиепндей орнатылады. Осыньщ ез1нде жылуэлектрлж 
турленд1рпшп кальщдыгы (2 ± 1) мм металдандырылган кремнезем матаньщ кемепмен 
успнен коршаган ортадан экрандайды.

6 2 .1 3  Сынакжурпзу тэрпб1
Электрл1к пешп косады. Жумыс камерасында туратын тушсу бепшд 

температурасын 400 °С жетюзед1 жэне оны тэж1рибенщ букзл уакыты !ш1нде устап 
турады. Пеш камерасыньщ eciriH ашады жэне онда устагыища беюплген улп орнатылады. 
¥стагыш улпш ц кызган бетпен 0,002 м2 кем емес тушсу ауданын камтамасыз ету1 тшс. 
Улпн! орнату уакыты 5 с кеп емес. Есшп жабады жэне осы сэттен бастап усталым 
уакьггын санайды. 5 с кешн eciKii ашады жэне улп бар устагышты шыгарады.

6.2.7.4 Сынау нэтижелерш багалау
0Ж Ж  AXJC усп материалы сынаудан e n i  деп саналады, егер барльщ улплерде:
- сырткы бетшщ бузылулары (жарьщшактар, кушп кету, балкытылу жэне т.б.);
- 5 % кеп отыруы;
- тутануы;
- усп материалыньщ физика-механикальщ керсетк1штер1 (жырту жуктемес1, 

жулынуга карсы туру) нормативпк мэннен 20 % кеп темендеу1 болмаса.
6.2.8 Иллюминатордыц 200 °С температура эсер1не тез1мдйпп
6.2.8.1 Улплерд! тацдау
Сынауга 0Ж Ж  АКК иллюминаторы эйнепнщ кем дегенде 5 улпс1 !р1ктелед1.
6.2.8.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары:
- жумыс камерасыньщ аукымы 0,010 м 3 кем емес, жумыс температурасы 800 °С кем 

емес жэне кателш ± 5 °С аспайтын электрл1к пеш;
- елшеу дэлдтн щ  кателш 1 сагаттан аспайтын уакыт !ш1нде 5 с кеп емес 

секундомер.
Кондыргыньщ принциппк схемасы 3 косымшасындагы 3.1-суретте бер1лген.
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6.2.8.3 Сынак журпзу тэрпб1
Сыналатын эйнек ynrici устагьшща бектлген  иллюминатор ni mi Mi не орнатылады.
Электрлж пешт1 косады, жумыс камерасында температура 200 °С жеткенше кутедг 

Камераньщ eciriH айкара ашады жэне багыттауыштардьщ кемепмен улп бар устагышты 
пештщ жумыс камерасына юруд1 тольщ жабатындай етш орналастырады. Улпш орнату 
уакыты 5 с кеп емес. Улп орнатылган сэтен бастап усталым уакытын (600 ± 5) с санайды, 
сосын улп бар устагышты пеш камерасынан алый кетедг

6.2.8.4 Сынау нэтижелер! н багалау
Иллюминатор эйнеп сынаудан етт1 деп саналады, егер барльщ улплерде:
- ыстыктан бузылулар (жарьщшактар, деформация, балкытылу жэне с.с.);
- эйнек тусшщ 03repyi (кемескшену, карацгылану) болмаса.
6.2.9 Иллюминатордыц механикалык 6epiKiiri
6.2.9.1 Улплерд1 тацдау
Сынауга 0Ж Ж  АКК басты коргау куралыныц шолу иллюминаторы бар 6ip у л п а  

усыньшады.
6.2.9.2 Сынау жабдыгы
Сынау принциппк схемасы И косымшасындагы И.1-суретте бершген кондыргыда 

журпзшедг
Сынау 1,25-ден 1,35 Дж дешн дара соккы энергиясын камтамасыз ететш бшкпктен 

еркш кулайтын соккыштыц кемепмен журпзшедг Соккыштыц жумыс белш нщ  nimiHi 
радиуа (11 ± 1) мм жартылай шар тэргзд! болады.

6.2.9.3 Сынак журпзу тэрпб1
Улп Hi адам басыньщ nimiMiHe кипзед1 жэне иллюминатордыц бетю бел! п н жогары 

каратып келбеу калпында орналастырады. Бас niiiiiMi мен иллюминатордыц арасына 
калыцдыгы 1,5 мм жумсак резецке жапырак теселед1.

Соккы беру нуктелер1 иллюминатордыц ортасынан кез кесюш децгешнде 
журпзшген радиус1 15 мм шецбер ш ш де болуы тшс.

Соккышты кабырганыц устагышына орнатады, одан кешн Tycipy курылгысыныц 
кемепмен оны иллюминатор бепне еркш кулатады.

Иллюминатор эйнепне энергиясы б1рдей уш соккы бередг
6.2.9.4 Сынау нэтижелер1н багалау
Егер уш соккыдан кешн бепнде жарьщшактар, жаншылулар жэне езге закымдалу 

болмаса иллюминатор сынаудан етп деп саналады.
6.2.10 Оттекпк индекс
0Ж Ж  АКК материалдары уш1н оттект1к индекс ГОСТ 12.1.044 бойынша 

аньщталады.
6.2.11 Уст1 материалыныц салмагы
0Ж Ж  АКК 1 м2 усп материалыныц салмагы ГОСТ 17073 бойынша аньщталады.
6.2.12 Беттж тыгыздык;
Жылу окшаулагыш астар материалыныц бетпк тыгыздыгы ГОСТ 3811 бойынша 

аньщталады.
6.2.13 Жырту жуктемес1
ОЖЖ АКК усп материалыныц жырту жуктемеа ГОСТ 17316 бойынша аньщталады.
6.2.14 Жулынуга карсы туру
ОЖЖ АКК усп материалыныц жулынуга карсы туруы ГОСТ 17074 бойынша 

аньщталады.
6.2.15 Ь(абыршак;ты жабынныц нег1збен байланысыныц 6epiKTiri
ОЖЖ АКК усп материалы кабыршакты жабыныныц непзбен байланысыныц 

6epiKTiri ГОСТ 17317 бойынша аньщталады.
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6.2.16 Гигроскопиялылык;
0Ж Ж  АКК жылу окшаулагыш астар материалыньщ гигроскопиялылыгы ГОСТ 3811 

бойынша аньщталады.
6.2.17 Цыищылдардыц, сттшердщ, мунай жэне м у пай втмдертщ эсерте 

пюзшдшш
Сынау суйыц химиялыц цосылыстардан ОЖЖ АКК дайындау кезтде 

пайдаланылатын материалдардыц вт тзгштт жэне ылгал втюзбеуштк 
кврсеттштерт аныцтау максатында журпзшедг

6.2.17.1 Улплерд1 тацдау
Сынауга ОЖЖ АКД кшмтен немесе сыналатын материалдан кест алынган 

мвлшерг (360 ± 2) мм х(235 ± 5) мм  кем дегенде алты j лг/ 1р1ктелед1.
6.2.17.2 Сынау жабдыгы жэне елшеу куралдары
К косымшасындагы К. 1 -суретте кесктделген сынац ж )ргпуге арналган аспап:
- iuiKi duaMempi (125 ± 5) мм, узындыгы (300 ± 2) мм жэне 45 ° бурышта 

орналаскан nimim жартылай цилиндрлг цозгалмайтын кат ты мвлдгр науадан 
(астауша);

- узындыгы 270 мм, iuim duaMempi (105 ± 5) мм, салмагы (140 ± 7) г (6ipmezic 
таратылган) nimim жартылай цuлuндpлi цозгалмайтын бYгiлмeйmiн цацпацтан;

Е с к е р т у  - К03галмайтын бугшмейтш какпак К косымшасындагы К.1-суретте 
керсеылмеген.

- duaMempi (0,8 ± 0,02) мм бургыланган сацылауы, цозгалтуга болатын узындыгы 
улкен емес уштр ушы жэне жалпац негт  бар инъекциялыц ине;

-(1 0  i  0,5) мл сыналатын суиыцты ертн оттзуге кскп.ieiнiнi инеге суиыцты ертн 
беруге арналган бурттштен немесе басца цуралдан;

- 6ypiKKimmi басцаратын механикалыц цуралдан немесе гидравликалыц соргыдан,
не болмаса (10 ± 0,5) мл суйыцтыц нацты квлемт узджОз агын не ине арцылы беру 
ж ш лт  (10 1) с илашырату туртде цысыммен жумыс icmeiimm взге жуйеден турады.

Саяз мензурка;
Белу багасы 0,01 г таразы;
Сыналатын суйыцтыц эсерте mo jiMOi молсйр пленка;
Крлыцдыгы 0,15 мм-ден 0,2 мм дейт сузгш  цагаз;
Белу багасы 0,1 с секундомер.

Е с к е р т у
1 Mendip пленка астаушаны цоргайды жэне сьтацтар арасьтда оны жуу цажетттгт 

тудырмайды;
2. Сузгш цагаз сыналатын yaziden суйыцтыц кез-келген втут Kepcemedi. Жартылай 

цuлuнdpлi цацпац суйыцтыц dcepine cbmaydan кейт сыналатын улгШц ластанган бвл1г1 мен 
сузгш  цагаз apacbmda байланыс цуру ушт naйdaлaнылadы.

Сынау жург!зшетт Yй-жaйda цысыммен жумыс ктейтш жaбdыцmapdы пайбалану 
кезтде немесе суйыц химиялыц цосылыстар цатты агыны эсер ememiu кезде цолданылуы muic 
сацтандырушылыц шараларыныц сипаттамасы болуы muic.

6.2.17.3 Сынак журпзу тэрт1б1
Материалдыц (матаныц) сыналатын улгш н 30 мм узындыгын твмен аударады 

жэне 6yzicmi осы цалыпта ек! жагынан устап турады.
С узгш  цагаздан жэне молсйр пленкадан мвлшepi (300 ± 2) мм  х (235 ± 5) мм пик 

твртбурыш K e c e d i, оларды 0,01 гр дейт дэлдтпен 6ipze влшeйдi.
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Салмагы аныцталган мвлдгр пленканы, сузгш  цагазды жэне сыналатын улгт  
суагар астаушага орналастырады, эр цабаттагы барлъщ цыртыстарды жаяды жэне 
цысцашпен 6emmedi.

Мензурканы 0,01 гр дейт дэлдтпен бнрге влшейдг. Оны j зениц бугтген шетте 
ycmiden агатын сыналатын суйыцты жинау ушт орналастырады.

Инъекциялыц инет астаушаныц ет жогаргы бурыштарыныц ушын 
жалгастырушы ойдагы орталыц сызыгына ттнен ине ушыныц nezi3i астаушаныц 
квлбеу беттен (100 ± 2) мм цашыцтыцта орналасатындай emin орнатады (К 
цосымшасындагы К. 1-сурет).

Бгруацытта секундомердг цосады жэне (10мм) сыналатын суйыцты (10 ± 1) с 
кезецдткпен ине арцылы сыналатын улгш ц бетте твгев/.

Жартылай цтиндрлг цацпацты j л г/ жогаргы бвлт т ц ортасына цацпацтыц жэне 
науаныц (астауша) томепг/ memmepi 6ip децгейде болатындай е т т  орналастырады.

Сынау журггзу басталганнан кейт 60 секундтан кейт суйъщтыц мензуркага немесе 
сузгш  цагазга цосымша твгтут болдырмау ушт цацпацты абайлап ашып, улгий алып 
тастау цажет жэне 0,01 гр дейт дэлдтпен e.mienedi:

- сузгш  цагазды жэне мвлдгрпленканы;
- мензурканы.
6.2.17.4 Нэтижелерш ендеу
Эр 6ip сыналатын j лг/ ушт вткгзгштт жэне ылгал втшзбеуштк mdeKcmepi 

есептелтесИ.
Эттзгштт индекс мына формуламен аныцталады:

Мр
Р = ------- х 100

м , (4 )

мунда Мр - сузгш цагазга жэне пленкага швккен сынауга арналган суйъщтыц салмагы, г; 
М, - сыналатын улг!ге эсер emyuii суйъщтыц салмагы, г.

Ылгал втшзбеуштк индексi мына формуламен аныцталады:

М г
R = ------- х ЮО

M t (5 )

мунда Мг - мензуркага жиналган сынауга арналган суйъщтыц салмагы, г;
Mt - сыналатын улггге эсер emyuii суйъщтыц салмагы, г.

Е с к е р т у  - (Р) жэне (R) кврсетюштертщ M 3 H d e p i 0,1 дейт дэлдтпен K e p c e m m y i m u ic .

6.2.17.5. Сынау нэтижелерш багалау
Сыналатын 0Ж Ж  AKJC материалы (матасы) сынау дан e n i  деп саналады, егер:
- устшк-жеб1р химиялык заттардьщ myi болмаса;
- материалдьщ ылгал етктзбеушшк индекс! (R) 5.3.3 жэне 5 3-кестеде керсетшген 

мэнге сэйкес болса.
6.2.18 Бугшуге каттылыгы
0Ж Ж  АКДС уст1 материалыньщ, 0Ж Ж  АКД курамына юретш к;олды коргау 

куралдары алакан б ел т н щ  жэне аякды коргау куралдары табан белш нщ  буплуге 
каттылыгы ГОСТ 8977 бойынша аныкталады; жылу окшаулагыш астар материалы уыпн - 
ГОСТ 10550 бойынша.
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6.2.19 Ь^ат-кабат бугшуге тез1мдйпк
0Ж Ж  АКК уст1 материалыньщ, 0Ж Ж  АКК курамына юретш колды коргау 

куралдары алакан б ел т н щ  жэне аякды коргау кур ал дары табан б ел т н щ  кат-кабат 
бугшуге тез1мдшп ГОСТ 8978 бойынша аньщталады.

6.2.20 Тозуга тез1мдйпк
6.2.20.1. Улгшерд1 тацдау
Сынауга 0Ж Ж  АКК yCTi материалыньщ немесе алакан жэне табан бел1ктер1 

материалыньщ мелшерлер1 300 х 120 мм кем дегенде 5 yn ric i1р1ктелед1.
6.2.20.2 Сынау жабдыты жэне елшеу куралдары
Сынау курылымы келбеу жазьщтьщта абразивт1к кайту-Kipy козталысын камтамасыз 

етет1н кондыртыда журпзшедг Кондыртынын схемасы Л косымшасындаты Л.1-суретте 
бер1лген.

Абразив рет1нде колданылады:
- 0Ж Ж  AKJC уст1 материалын сынау ушш - суршинельд1к м э у т ;
- 0Ж Ж  АКК алакан жэне табан белштерш сынау уш1н - ГОСТ 5009 бойынша 

ажарлайтын кажаукатаз 14А32НМ.
Сыналатын улпнщ бепмен тушсетш абразивК материал ауданы кем дегенде 

0,01 м2 курауы тшс.
Улплердщ кальщдыгы (ГОСТ 166) елшеу аукымы 0-ден 125 мм дешн жэне белу 

багасы 0,1 мм штангенциркулдщ кемепмен аныкталады.
Улплерд1н салмагы елшеу шеп 0-ден 1000 г дешн жэне кателш ± 1 г таразымен 

тексер1лед1.
6.2.20.3 Сынак журпзу T9pTi6i
Сынау басталганга дешн ОЖЖ АКК алакан жэне табан бел1ктер1 материалы 

улплер1н1ц салмагын жэне кальщдыгын аныктайды.
Улплерд1 6ipiHmi сол жак «козгалмайтын», сосын оц жак «козгалатын» кыскаштарга 

салады. Калка мен «козгалатын» кыскаш рамкасыньщ шет! арасындагы кашыктьщ (25 ± 5) 
мм болуы ти1с. 1лмекке салмагы 5-кесте бойынша улпш ц салмагы мен кальщдыгына 
байланысты тацдап алынатын жуктерд1 орнатады.

5 - к е с т е

Улпшц Typi
Салмагы, г Улпшц

кальщдыгы,
мм

Созу жупшц 
салмагы, г1 м2 улпшц

1. ОЖЖ АКК YCTi материалы 250 - 500 - - 1000
500 - 750 - - 2000

2. ОЖЖ АКК алакан жэне табан - 30 дешн 2 дешн 1000
белктерш щ  материалдары - 30 жогары 2 жогары 2000

Абразивен алмасу айналмасы санын есептепшт1 нелге Tycipefli жэне аспапты 
косады. Тозу айналмасыньщ кажетп санын (5.2.15, 1-кесте) журпзгеннен кешн аспапты 
токтатады, 1лмектен жуктерд1 aycipefli, улплерд1 кыскаштан шыгарады.

0Ж Ж  АКК уст1 материалы улплер1н1н 6.2.1 сэйкес инфракызыл сэулелерд1ц элс1реу 
коэффициенКн 6.2.1 сэйкес аныктайды.

0Ж Ж  АКК алакан жэне табан белштершщ материалдары улплер1шн салмагын жэне
кальщдыгын елшейдт

6.2.20.4. Сынау нэтижелерш багалау
0Ж Ж  АКК YCTi материалы сынаудан e n i  деп саналады, егер барлык улплерде:
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- инфракызыл сэулелердщ элареу коэффициент! мэшшц нормативн мэннен 
темендеу1 25 % кеп болмаса;

- металдандырылган жабынныц бузылулары (жарьщшакдар, жабынныц мата 
непзшен кдбыршактанып кету1 жэне с.с) болмаса.

0Ж Ж  АКК алакан жэне табан бел1ктершщ материалы сынаудан e ir i деп саналады, 
егер барльщ улплерде салмактьщ жэне калындьщтыц норматив-п мэннен темендеу1 30 % 
кеп болмаса.

6.2.21 Аязга тез1мд1л1К
6.2.21.1 Улплерд1 тацдау
Сынауга уст1 маталарыныц мелшер1 220 х  70 мм кем дегенде 14 ynrici1р1ктелед1 (6-ы 

непзшен, 8-i т тс ш е н  кесш алынган). Улплер кькща жагынан ттлед1 жэне оларга 
цилиндр niniiMi бертедг

6.2.21.2 Сынау жабдыгы
Кондыргы ауаны ырьщсыз желдетюпп бар криокамерадан турады.
Жумыс криокамерасыныц аукымы 0,010 м 3 кем болмау тшс, ал ондагы жумыс 

температурасы минус 40 °С кеп болмауы тшс.
6.2.21.3 Сынау эдютемеа
Камерадагы температураны минус 40 °С жетшзедг
Камераныц ecirm ашады жэне imiHe устагьшща камера аукымыныц ортасында ш н ш  

туратындай eiin  бектлген  улпш орналастырады. Улпш кем дегенде 60 минут бойы 
устайды.

6.2.21.4 Сынау нэтижелерш багалау
0Ж Ж  АКК ycTi матасы сынаудан e n i  деп саналады, егер барльщ улплерде:
- жабынныц мата непзшен кабыршактанып Keryi (полимерлi кабыршакды жабыны

бар материалдар уийн);
- физика-механикальщ керсетшштердщ (6.2.13 жэне 6.2.14 бойынша жырту 

жуктемесц жулыну жуктемеа) темендеу1 20 % кеп болмаса.
6.2.22 Сызыцтык; мелшер
Сынау 0Ж Ж  AKJC шартты мелшерлершш 5.2.9 талаптарына сэйкестшн аньщтау 

максатында журпзшедг
6.2.22.1 0лшеу куралдары:
- белу багасы 1 мм аспайтын 0Ж Ж  AKJC улгшершш сызьщтьщ мелшерлерш елшеуге 

арналганГОСТ 17435 сызгыш.
6.2.22.2 Сынау эдштемеа
Сыналатын 0Ж Ж  АКК улпсш  сызгыштьщ кемепмен елшейд1 жэне ерлердщ титл к 

шипндершщ шартты мелшерш аньщтайды: бойы жэне кеуде куша гы
Сызьщтьщ мелшерд1 ± 1 мм аспайтын кателшпен аньщтайды.
6.2.22.3 Сынау нэтижелерш багалау
0Ж Ж  АКК сынаудан e ir i деп саналады, егер улпнщ алынган шартты мелшерлер1

5.2.9 керсетшген аукымда болса.
6.2.23 Бершетш сездердщ тусшжтшнт
Бершетш сездердщ туаш ктш п  полигондьщ сынак журпзу кезшде ашьщ ауада 

бегде дыбыс кедергшершаз тексершедп 0Ж Ж  АКК жабдьщталган сынак; журпзу mire 2 м 
кашыктыктан магнитофонга 60 дБ дауыстыльщпен жазылган, ол орындауга Mi ндетп кем 
дегенде 10 эр турл1 буйрьщ бершедг Тексеру кем дегенде бес сынак; журпзуппнщ 
катысуымен журпзшедг Сынак журпзу mi лер барльщ буйрьщтарды орындауы тшс.

6.2.24 Сешмдингш сынау
0Ж Ж  АКК сешмдшгш тексеру кезещцк жэне пайдалану сынактарын журпзу 

кезшде статистикальщ деректерд1 жинау аркылы жузеге асырылады.
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ГОСТ 27.410 талаптарына сэйкес 6ip сатылы бакылау эд1а бойынша 
(дайындаушыньщ тэуекел1 а  жэне тутынушы тэуекел1 J3 0,1 тец мэндершде) сешмдшк 
керсетюштершщ (Ра жэне Рр) кабылданатын жэне сапасыздьщ денгейлер1 сэйкесшше 
мынаган тен болуы тшс: Ра = 0,990, Рр = 0,930. Сынау ушш буйым улплершщ саны 55 
кем болмауы тшс.

Сынау уакыты (жумыс icTey уакыты) буйымныц накты тур1не арналтан норматив-пк 
немесе техникальщ кужаттамаларда керсет1лген бузы л май жумыс icTey корына сэйкес 
болуы тшс. Сынау уакыты ш ш де бузылу саны Са бузылулардыц кабылданатын санынан 
1-ге тец аспауы тшс.

6.2.25 Тесшуге тв31мд1Л1К
ОЖЖ А КГ курамына мретш колды кортау куралдары алакан жэне аякты кортау 

куралдары табан бел1ктер1 материалдарыньщ тес1луге тез1мд1л1п ГОСТ 12.4.118 бойынша 
аныкталады.

6.2.26 Кесшуге карсы туру
ОЖЖ АКК курамына к1реКн колды кортау куралдары алакан жэне аякты кортау 

куралдары табан бел1ктер1 материалдарыньщ кеалуге тез1мд1л1п ГОСТ 12.4.141 бойынша
аньщталады.

6.2.27 0Ж Ж  АКК салмагы
Сынауга ОЖЖ АКК барынша улкен мелшер1нен кем дегенде уш улп 1р1ктелед1.
ОЖЖ АКК салмагы елшеу ineri 0,5-ден 20 кг дешн жэне дэлд1п 0,05 кг кем емес 

таразымен елшеу аркылы аньщталады.
Эр 6ip улпшц салмагы 5.3.4.2 керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.
6.2.28 Тацбалау жэне буып-тую
Тацбалаудыц жэне буып-туюд1ц 5.6 талаптарына сэйкеспп сыртгай караумен 

бел ri лене дт
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А Л - к е с т е  - К езец д ж ж эн е бш ж тйпк сынактарын ж ур п зу  аукымы

№
р/с

Керсетюш Осы стандарт тармагыньщ 
HOMipi

Сынау

Техникальщ талаптар Сынау
эд1стер1

Кезец-
дщ

Бш к-
тЫ к

1 Жылу атыныньщ эсерше жэне 
инфракызыл сэулелердщ oncipey 
коэффициент1не тез1мд1л1к

5.2.5Л т.; 
5.2.5.3 т.;

5.3Л т., 1-кесте 5 т.; 
5.3.3 т., 3-кесте 1 т.

6.2.1т. + +

2 Уст1 материалыньщ ашьщ жалын эсер1не 
тез1мд1л1г1 5.3.1 т., 1-кесте 2 т. 6.2.2 т. + +

3. 0Ж Ж  АКК материалдар жэне маталар 
пакетшщ ашьщ жалын эсер1не 
тез1мд1л1г1

5.3.3 т., 3-кесте 3 т. 6.2.3 т. + +

4 Жылуетюзпшпк 5.3.3 т., 3-кесте 4 т. 6.2.4 т. + +
5 200 °С температура эсер1не жэне 

кызтаннан кешн отыруга тез1мд1л1г1
5.3.1 т., 1-кесте 1 т.

5.3.1 т., 1-кесте 10 т.
5.3.2 т., 2-кесте 1 т.

6.2.5 т. + +

6 0Ж Ж  АКК материалдар жэне маталар 
пакетшщ 800 °С температура эсер1не 
тез1мдшп

5.3.3 т., 3-кесте 2 т. 6.2.6 т. + +

7 400 °С дешн кызтан катты беттермен 
тушеуге тез1мд1л1г1 5.3.1 т., 1-кесте 3 т. 6.2.7 т. + +

8 Иллюминатордьщ 200 °С температура 
эсер1не тез1мд1л1г1 5.2.5.2 т. 6.2.8 т. + +

9 Иллюминатордьщ механикальщ 6epiKTiri 5.2.5.4 т. 6.2.9 т. + +
10 Оттект1к индекс 5.3.1 т., 1-кесте 4 т.

5.3.2 т., 2-кесте 2 т. 6.2.10 т. +
+

11 Ycri материалыньщ салмагы 5.3.1 т., 1-кесте 6 т. 6.2.11 т. + +
12 Бетт1к тытыздыгы 5.3.2 т., 2-кесте 3 т. 6.2.12 т. + +
13 Жырту жуктемес1 5.3.1 т., 1-кесте 7 т. 6.2.13 т. + +
14 Жулынуга к;арсы туруы 5.3.1 т., 1-кесте 8 т. 6.2.14 т. + +
15 Кабыршактык жабынньщ нег1збен 

байланысыньщ 6epiKTiri
5.3.1 т., 1-кесте 9 т. 6.2.15 т. + +

16 Г игроскопияльщ 5.3.2 т., 2-кесте 4 т. 6.2.16 т. + +
17 Кышкылдардьщ. сштшердщ, мунай жэне 

мунай ешмдершщ эсер1не тез1мд1л1г1
5.3.3 т., 3-кесте 5 т. 

5.2.13 т. 6.2.17 т. + +

18 Бугшуге каттылыты 5.3.1 т., 1-кесте 11т.
5.3.2 т., 2-кесте 5 т. 

5.2.15 т.
6.2.18 т. + +

19 Кат-кабат буг1луге тез1мд1л1г1 5.3.1 т., 1-кесте 12 т. 
5.2.15 т. п. 6.2.19 + +

20 Тозуга тез1мд1л1г1 5.3.1 т., 1-кесте 13 т. 
5.2.15 т. п. 6.2.20 + +

21 Аязга тез1мд1л1к 5.3.1 т., 1-кесте 14 т. п. 6.2.21 + +
22 Сызьщтьщ мелшер1 5.2.9 т. п. 6.2.22 + -
23 Бер1лет1н сездердщ тушш ктш п 5.2.12 т. 6.2.23 т. + -
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А косымшасыиыц соцы 

А. 1-кестенщ соцы

№
р/с

Керсетюш Осы стандарт тармагыньщ 
HeMipi

Сынау

Техникальщ
талаптар

Сынау
эдютер1

Кезещц
к

Бшктш
iic

25 Тесшуге тв'лмдЫк 5.2.15 т. 6.2.25 т. - +
26 Kecijiyre карсы туру 5.2.15 т. 6.2.26 т. - +
27 0ЖЖ АКК салмагы 5.3.4.2 т. 6.2.27 т. - -

28 Тацбалау жэне буып-тую 5.6 т. 6.2.28 т. + +
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Б косымшасы
(M w de m m i)

Е;Р СТ 1492-2006

Жылу агыныньщ эсерше тез1мдйпкт1 аныктауга арналган 
кондыргыньщ принциптж схемасы:

1 - тугырнама;
2 - жук;
3 - жштер;
4 - жылу агынын берпш;
5 - кыскаш:
6 - жылуэлсктрл1к турленд1рг1ш;
7 - устагыш;
8 - экран;
9 - жапкыш:
10 - суыту жуйес1;
11 - радиацияльщ бсттакта:
12 - улп
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В косымшасы
(Mwdemmi)

YcTi материалынын ашык жалын эсерше тез1мдйпгш аныктауга арналган 
кондыргыныц принциптж схемасы:

1 - багыттауыш нспздср:
2 - донгалактар,
3 - таяныш Heri3i:
4 - каретка;
5 - таяныш;
6 - Tipeyini;
7 - улп устагыш;
8 - маховик;
9 - улп;
10 - инел1 какпак:
11 - жандыргы;
12 - жалын би1кт1г1н елшеуге арналган курылгы:
13 - жандыргыньщ калпын езгертуге арналган тутка:
14 - шлпш кубырлар;
15 - реттелетш т1рек;
16 - редуктор;
17 - газ баллоны;
18 - штанга

26



Г косымшасы
(M w de m m i)

Е;Р СТ 1492-2006

2 3 4 5

Материалдар пакетшщ ашык жалын эсерше тез1мдйпгш аныктауга арналган 
кондыргыньщ принциптж схемасы:

1 - станина;
2 - пластина;
3 - тыгырьщ;
4 - кадауша:
5 - сыналатын улгк
6 - жандыргы;
7 - газ беру те арналган шлпш гсубырлар:
8 - газ ocpyai рсттсйт1н курылгы:
9 - редуктор;
10 - газы бар баллон;
11 - жандыргыньщ калпын бскдткдш
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Д косымшасы
(Mwdemmi)

I

Д.1-сурет

Жылуетказгтштшлт аныктауга арналган 
кондыргыньщ принциптж схемасы:

1 - сыналатын материал;
2 - жылуэлектрлш тур ленд ipriniTep;
3 - электрлп< кыздыртыш:
4 - тоц етюзг1ш телке;
5 - ваттметр;
6 - автотрансформатор;
7 - потенциометр
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Е косымшасы
(Mwdemmi)

К;Р СТ 1492-2006

Материалдар пакетшщ 800 °С температура эсерше тез1мдйпгш 
аныктаута арналтан кондыртынын принциттк схемасы:

1 - сыналатын y.iri:
2 - бурамасукпалар:
3 - y.iri Hi устагыш:
4 - камера eciri;
5 - элсктрлпч пеш;
6 - жылуэлсктрл1к турлснд1рг1ш:
7 - температура ennieyini
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Ж косымшасы
(Mwdemmi)

Ж. 1-сурет

YcTi материалыньщ 400 °С дешн кызган катты беттермен тушсуге тез1мдьшгш
аныктауга арналган кондыргы.

1 - жылуэлектрлж турленд1рпш;
2 - устал ыш;
3 - зерттелелн улп;
4 - керамикалык, пластина
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3 косымшасы
(Mwdemmi)

Е;Р СТ 1492-2006

3.1-сурет

Иллюминатордыц 200 °С температура эсерше тез1мдйпгш 
аныктаута арналтан кондыртынын принциттк схемасы:

1 - иллюминатордыц niuiiMi;
2 - эйнектщ улпск
3 - улпш устагыш;
4 - камера eciri;
5 - электрлш пеш
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И косымш асы
(juindemmi)

И .1-сурет

И ллю минаторды ц механикалы к бержттгш  
тексеруге арналган кондыргы

1 - станина;
2 - цад ау шал ар;
3 - устатыш:
4 - багыттауыш кубыр:
5 - соккыш:
6 - Tycipy нурылгысы;
7 - сыналатын басты кортау куралы;
8 - сыналатын кортау куралын бскттугс арналган нурылгы
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К косымшасы
(мтдеттг)

Е;Р СТ 1492-2006

А-А

К.1-сурет

0Ж Ж  AKJK материалыныц кышкыл, сштз, мунай жэне мунай ешмдер1 эсерше 
тез1мдййгше сынау жургззуге арналган аспап:

1. Науа, астауша
2. Корганыштык пленка
3. Сузпш кагаз
4. Сыналатын улл
5. Кыскаштар
6. Инъекцияльщ пне
7. 0лшеу1ш тупк (мензурка)
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Л косымшасы
(мтдеттг)

Л.1-сурет

Материалдардыц тозуга тез1мдйпгш аныктайтын 
кондыргынын принциптж схемасы:

1 - улп;
2 - абразив;
3 - кыскаш:
4 - есептепш;
5 - жуктер1 бар шмек;
6 - коскыш:
7 - мотор

0О Ж  614.895.5:687Л74:006.354 МСЖ 13. 340.10 Т 58

Тушщц сездер: 0рт сенд1руш1шн жогары жылу эсершен арнайы корта ну кшм1, жтктеу, 
техникальщ талаптар, сынау эд1стер1
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ 
ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Общие технические требов ания 
Методы испытаний

Дата введения 2007-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду пожарных 
от повышенных тепловых воздействий автономного типа с пассивной защитой отечест
венного и импортного производства, реализуемую на территории Республики Казахстан, 
предназначенную для оснащения пожарных и других аварийно-спасательных подразделе
ний министерств и ведомств Республики Казахстан.

Настоящий стандарт не распространяется на боевую одежду пожарного и специаль
ную одежду пожарного изолирующего типа.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования 
и методы испытаний специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых 
воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур, открытого пламе
ни), а также материалов и тканей, применяемых для ее изготовления.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на про
изводство, модернизации и реализации продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные докумен
ты:

СТ РК 1166-2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.
СТ РК* Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы

испытаний.
ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенкла

тура показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.4.118-82 ССБТ. Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи 

для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу.
ГОСТ 12.4.141-84 ССБТ. Кожа искусственная и пленочные материалы для средств 

индивидуальной защиты.
ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Про

дукция производственно-технического назначения.
ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и 

планы контрольных испытаний на надежность.
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

Издание официальное

Стандарт находится в разработке

1



СТ РК 1492-2006

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изде
лия текстильные. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной 
плотностей.

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и во
доотталкивающих свойств.

ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная. Технические условия.
ГОСТ 8977-74 Кожа искусственная и плёночные материалы. Методы определения 

жёсткости и упругости.
ГОСТ 8978-75 Кожи искусственные и пленочные материалы. Метод определения ус

тойчивости к многократному изгибу.
ГОСТ 10550-75 Материалы для одежды. Методы определения жесткости при изгибе.
ГОСТ 10581-91 Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспор

тирование и хранение.
ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондициони

рования и испытания проб и методы их определения.
ГОСТ 17073-71 Кожа искусственная. Метод определения толщины и массы 1 м кв.
ГОСТ 17074-71 Кожа искусственная. Метод определения сопротивления раздира

нию.
ГОСТ 17316-71 Кожа искусственная. Метод определения разрывной нагрузки и уд

линения при разрыве.
ГОСТ 17317-88 Кожа искусственная. Метод определения прочности связи между 

слоями.
ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.
ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования 

одежды.
ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам 

и швам.

3 Определения и сокращения

ЗЛ Определения
В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 

СТ РК 1166. В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены следующие терми
ны и их определения:

3.1.1 Автономный тип защитной одежды: Защитная одежда, используемая с дыха
тельным аппаратом как источником снабжения воздухом и не связанная коммуникацион
но с какой-либо базой.

3.1.2 Влагонепроницаемость (влагоотталкивание) материала: Способность мате
риала к отталкиванию жидкости, находящейся в контакте с его поверхностью.

3.1.3 Внутренний слой: Слой, входящий в состав пакета материалов и тканей, пред
назначенный для обеспечения гигиенических свойств изделия.

3.1.4 Гарантийный срок эксплуатации специальной защитной оденды пожар
ных от повышенных тепловых воздействий: Период времени, в течение которого спе
циальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий должна со
хранять свои эксплуатационные свойства.

3.1.5 Материал верха специальной защитной оденды пожарных от повышен
ных тепловых воздействий: Наружный слой пакета материалов и тканей, используемых 
для изготовления специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых 
воздействий, имеющий металлизированное покрытие с высокой степенью отражения ин-
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фракрасного излучения и обеспечивающий защиту от высоких температур окружающей 
среды и открытого пламени.

3.1.6 Проникание химических веществ: Процесс прохождения химических ве
ществ через сквозные или функциональные отверстия в материале защитной одежды по
жарных от повышенных тепловых воздействий.

3.1.7 Соединительный узел специальной защитной одежды пожарных от повы
шенных тепловых воздействий: Конструктивный элемент, обеспечивающий быстрое и 
надежное соединение составных частей специальной защитной одежды пожарных от по
вышенных тепловых воздействий с помощью фурнитуры.

3.1.8 Составная часть специальной защитной одежды пожарных от повышен
ных тепловых воздействий: Изделие, входящее в состав специальной защитной одежды 
пожарных от повышенных тепловых воздействий, по технологии изготовления являющее
ся самостоятельным, в конструкции которого предусмотрена возможность его стыковки с 
другими составными частями специальной защитной одежды пожарных от повышенных 
тепловых воздействий при помощи соединительных узлов.

3.1.9 Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воз
действий: Одежда, изготавливаемая с использованием материалов с металлизированными 
покрытиями, предназначенная для защиты пожарного от повышенных тепловых воздей
ствий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окружающей среды, крат
ковременного контакта с открытым пламенем) и вредных факторов окружающей среды, 
возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ в непосредственной близости к открытому пламени, а также 
от неблагоприятных климатических воздействий: отрицательных температур, ветра, осад
ков.

3.1.10 Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воз
действий с пассивной защитой: Специальная защитная одежда пожарных от повышен
ных тепловых воздействий, в которой защита пожарного от повышенных тепловых воз
действий осуществляется применением материалов с низкой теплопроводностью и высо
кой теплоемкостью без обеспечения теплосъема хладоносителями при помощи принуди
тельной циркуляции.

3.1.11 Теплоизоляционная подкладка специальной защитной одежды пожарных 
от повышенных тепловых воздействий: Слой, входящий в состав пакета материалов и 
тканей, обладающий низкой теплопроводностью и предназначенный для защиты от кон
вективного тепла, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

3.1.12 Фурнитура специальной защитной одежды пожарных от повышенных 
тепловых воздействий: Детали и комплектующие изделия (в том числе из металла, мате
риалов с металлизированными покрытиями и пластмасс), используемые в качестве засте
жек, дополнительных креплений и отделки специальной защитной одежды.

3.2 Сокращения
СЗО ПТВ -  Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 

воздействий.

4 Классификация

4.1 Классификация СЗО ПТВ по СТ РК 1166.
4.2 В дополнение к ней в настоящем стандарте установлена следующая классифика

ция СЗО ПТВ:
4.2.1 В зависимости от степени тепловой защиты СЗО ПТВ подразделяется на три 

типа исполнения:
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- СЗО ПТВ 1-го типа - тяжелый;
- СЗО ПТВ 2- го типа - полутяжелый;
- СЗО ПТВ 3- го типа - легкий.

5 Общие технические требования

Конструктивное исполнение СЗО ПТВ, а также материалы и фурнитура, применяе
мые для ее изготовления должны отвечать требованиям настоящего стандарта и иных 
нормативных документов или технической документации на СЗО ПТВ конкретного типа, 
утвержденных в установленном порядке.

Предприятия, изготавливающие СЗО ПТВ, должны иметь лицензию на ее производ
ство, выданную уполномоченным органом Республики Казахстан в области пожарной 
безопасности.

Все материалы (ткани), используемые для изготовления СЗО ПТВ, кроме изготов
ленных из натуральных волокон, должны иметь гигиеническое заключение Министерства 
по делам здравоохранения Республики Казахстан.

5.1 Требования назначения
5.1.1 СЗО ПТВ должна обеспечивать защиту тела человека от повышенных тепло

вых воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окружающей 
среды, кратковременного контакта с открытым пламенем) и вредных факторов окру
жающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении первоочередных ава
рийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

5.1.2 СЗО ПТВ должна применяться в климатических зонах с температурой окру
жающей среды от минус 40 до 40 °С.

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 СЗО ПТВ должна изготавливаться из термостойких материалов и тканей с ме

таллизированным покрытием, соответствующих по своим показателям требованиям на
стоящего стандарта и имеющих сертификат соответствия.

5.2.2 Конструкция СЗО ПТВ должна обеспечивать возможность ее использования 
со снаряжением пожарного:

- средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания пожарного;
- пожарно-техническим вооружением;
- радиостанцией;
- специальной пожарной обувью.
5.2.3 Конструкция СЗО ПТВ 2-го и 3-го типа должна быть совместима с боевой оде

ждой пожарного 1 уровня защиты по СТ РК *.
5.2.4 Конструкция СЗО ПТВ должна состоять из следующих частей:
5.2.4.1 Для костюмов 1-го типа:
- комбинезона, средств защиты рук, ног и головы (капюшон). Допускается изготав

ливать комбинезон и капюшон как единое целое;
5.2.4.2 Для костюмов 2-го типа:
- комбинезона или куртки с брюками (полукомбинезоном), капюшона, средств защи

ты рук и ног. Капюшон может быть выполнен совместно с комбинезоном или курткой;
5.2.4.3 Для костюмов 3-го типа:
- капюшона с удлиненной пелериной, средств защиты рук и ног.
5.2.5 Средство защиты головы (капюшон) должно иметь обзорный иллюминатор, 

удовлетворяющий следующим требованиям:
5.2.5.1 Устойчивость к воздействию теплового потока:
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18.0 кВт/м2, не менее 960 с;
25.0 кВт/м2, не менее 240 с;
40.0 кВт/м2, не менее 120 с;

5.2.5.2 Устойчивость к воздействию температуры:
200 °С, не менее 960 с;
800 °С, не менее 20 с;

5.2.5.3 Коэффициент ослабления инфракрасного излучения должен составлять не 
менее 60 %;

5.2.5.4 Стекло иллюминатора должно выдерживать одиночные удары кинетической 
энергией не менее 1,2 Дж;

5.2.5.5 Стекло иллюминатора должно быть панорамным, радиус изгиба должен со
ставлять от (115 ± 2) до (250 ± 2) мм;

5.2.5.6 Габаритные размеры стекла должны составлять:
- высота от (150 ± 2) до (200 ± 2) мм;
- ширина от (230 ±2) до (350 ± 2) мм.
5.2.6 В костюмах 1-го и 2-го типа должна быть предусмотрена система экстренного 

снятия СЗО ПТВ в случае аварийных ситуаций.
5.2.7 Пакет материалов и тканей, используемых для изготовления СЗО ПТВ 1-го ти

па, должен состоять не менее чем из трех слоев:
- материала верха;
- теплоизоляционной подкладки,
- внутреннего слоя.
П р и м е ч а н и е  - Допускается совмещение теплоизоляционной подкладки и внутреннего

слоя.
5.2.8 Пакет материалов и тканей, используемых для изготовления СЗО ПТВ 2-го и 

3-го типа, должен состоять не менее чем из двух слоев: материала верха и внутреннего 
слоя.

5.2.9 СЗО ПТВ должна изготавливаться не менее трех условных размеров, охваты
вающих размеры типовых фигур мужчин по ГОСТ 17521 в диапазоне:

- рост от 158 до 182 см;
- обхват груди от 96 до 112 см.
Для СЗО ПТВ 1-го типа допускается изготовление одного условного размера, в этом 

случае конструкция изделия должна обеспечивать возможность регулировки по фигуре 
человека.

5.2.10 В конструкции СЗО ПТВ должен быть предусмотрен отсек для размещения 
средства защиты органов дыхания (изолирующего аппарата со сжатым воздухом).

Конструкция СЗО ПТВ должна обеспечивать возможность контроля за расходовани
ем воздуха с помощью манометра.

5.2.11 Конструкция СЗО ПТВ 2-го и 3-го типа должна обеспечивать возможность 
работы пожарного как с использованием средств защиты органов дыхания, так и без них.

5.2.12 Конструкция СЗО ПТВ 1-го и 2-го типа должна обеспечивать возможность 
приема и передачи информации: звуковой, зрительной или с помощью специальных уст
ройств.

5.2.13 Конструкция СЗО ПТВ, используемые материалы и фурнитура должны ис
ключать проникновение в подкостюмное пространство воды и поверхностно-активных 
веществ.

5.2.14 Фурнитура, крепящаяся на материале верха СЗО ПТВ, не должна соприка
саться с внутренней поверхностью теплоизоляционной подкладки.

5.2.15 Ладонная часть средств защиты рук и подошвенная часть средств защиты ног, 
входящих в состав СЗО ПТВ, должны изготавливаться из материалов, имеющих повы-
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шенную износоустойчивость, достаточную эластичность и удовлетворяющий следующим 
требованиям:

- устойчивость к истиранию - не менее 10 000 циклов;
- устойчивость к многократному изгибу - не менее 100 000 циклов;
- жесткость при изгибе - не более 0,4 Н;
- устойчивость к проколу - не менее 80 Н;
- сопротивление порезу - не менее 20 Н/мм.
5.2.16 В конструкции СЗО ПТВ 1-го и 2-го типа должны быть предусмотрены эле

менты, обеспечивающие фиксацию рукавов на запястьях рук.
5.2.17. Соединительные узлы составных частей СЗО ПТВ должны быть максимально 

унифицированы и сохранять работоспособность при повышенных тепловых воздействиях.

5.3 Требования к  эксплуатационным показателям
5.3.1 Требования к эксплуатационным показателям материала верха СЗО ПТВ.
Требования, предъявляемые к тепло физическим и физико-механическим показате

лям материала верха СЗО ПТВ, изложены в таблице 1.

Т а б л и ц а !

N° Наименование показателя Значение Метод
Примечанияп/п показателя испытаний

1 Устойчивость к воздействию 
температуры 200 °С, с, не менее: 
- 1-го типа 960 6.2.5 Испытания проводятся в- 2-го типа 600
- 3-го типа 480 том числе и на образцах 

с фрагментами швов и
Устойчивость к воздействию от-2 фурнитурой, установ-
крытого пламени, с, не менее: 
- 1-го типа 30 6.2.2

ленной на СЗО ПТВ

- 2-го типа 20
- 3-го типа 15

3 Устойчивость к контакту с 
нагретыми до 400 °С твердыми 
поверхностями, с, не менее 5

6.2.7

4 Кислородный индекс. % (об.),
27 6.2.10не менее

5 Коэффициент ослабления инфра
красного излучения, %, не менее 70 6.2.1

6 Масса 1 м2, г, не более 750 6.2.11
7 Разрывная нагрузка, Н, не менее:

- по основе 500 6.2.13
- по утку 500

8 Сопротивление раздиранию, Н,
не менее:

40 6.2.14- по основе
- по утку 40

9 Прочность связи пленочного 
покрытия с основой, Н/м, не ме- 6.2.15
нее: 400
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- по основе
- по утку

300

10 Усадка после нагревания, %, 
не более

5 6.2.5

11 Жесткость при изгибе, Н, не более 0,3 6.2.18
12 Устойчивость к многократному 

изгибу, циклов, не менее 100 000 6.2.19

13 Устойчивость к истиранию, цик
лов,
не менее

10 000 6.2.20

14 Морозостойкость, °С, не выше минус 40 6.2.21

5.3.2 Требования к эксплуатационным показателям материалов теплоизоляционной 
подкладки СЗО ПТВ

Требования, предъявляемые к теплофизическим и физико-механическим показате
лям материалов, используемых в качестве теплоизоляционной подкладки СЗО ПТВ 1-го 
типа, изложены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

№
п/п Наименование показателя Значение

показателя

Метод испытаний 
(номер пункта настоящего 

стандарта)

1 Устойчивость к воздействию температуры 200 
°С, с, не менее 480 п. 6.2.5

2 Кислородный индекс, % (об.), не менее 26 п. 6.2.10
3 Поверхностная плотность, г/м2, не более 360 п. 6.2.12

4 Гигроскопичность, %, не более 9 п. 6.2.16
5 Жесткость при изгибе, Н, не более 0,2 п. 6.2.18

5.3.3 Требования к эксплуатационным показателям пакета материалов и тканей, 
входящих в состав СЗО ПТВ.

Требования к тепло физическим показателям пакета материалов и тканей, входящих 
в состав СЗО ПТВ, изложены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя

Значение
показателя

Метод испытаний 
(номер пункта

Примечание
Тип СЗО ПТВ настоящего
1 2 3 стандарта)

Устойчивость к воздействию 
теплового потока, с, не менее: 
- 40 кВт/м2 120 п. 6.2.1

Испытания 
проводятся, в 

том числе, и на
-25  кВт/м2
- 18 кВт/м2
- 10 кВт/м2

240
960 600

900 480

образцах с 
фрагментами 

швов и
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2 Устойчивость к воздействию 
температуры 800 °С, с, не ме
нее

20 - - п. 6.2.6
фурнитурой

3 Устойчивость к воздействию 
открытого пламени, с, 
не менее

30 20 15 и. 6.2.3

4 Теплопроводность, Вт/м град, 
не более 0,06 и. 6.2.4

5 Устойчивость к воздействию 
слабых (до 20 %) кислот и 
щелочей (H2SO4, НС1, КОН, 
NaOH), нефти и нефтепродук
тов:
- индекс влагонепроницаемо- 
сти (R) материала, при нуле
вом проникании (Р), %, 
не менее

80 и. 6.2.17

П р и м е ч а н и е  - Состав пакета материалов и тканей для различных типов СЗО ПТВ дол
жен соответствовать требованиям 5.2.7 и 5.2.8.

5.3.4 Требования к защитным, эргономическим и физиолого-гигиеническим показа
телям СЗО ПТВ.

5.3.4.1 Конструкция СЗО ПТВ, используемые материалы и комплектующие изделия 
должны позволять пожарному эффективно выполнять все виды работ, связанные с туше
нием пожаров и ликвидацией последствий аварий.

5.3.4.2 Масса СЗО ПТВ без системы жизнеобеспечения должна быть не более:
- для СЗО ПТВ 1-го типа - 16 кг;
- для СЗО ПТВ 2-го типа - 10 кг;
- для СЗО ПТВ 3-го типа - 4 кг.

5.3.4.3 К онструкция СЗО ПТВ, используемые комплектующие изделия и фурниту
р а  долж ны  позволять пожарному надевать одежду в течение нормативного времени, не 
превы ш аю щ его следую щ их значений:

- для СЗО ПТВ 1-го типа - 180 с (с одним ассистентом);
- для СЗО ПТВ 2-го ти па - 80 с;
- для СЗО ПТВ 3-го ти па - 50 с.
5.3.4.4 П ри работе в условиях повы ш енны х тепловых воздействий СЗО ПТВ должна 

обеспечивать ф изиологическое состояние человека в соответствии со следующими пара
метрами:

- тем пература тела, не более - 37,8 °С;
- частота сердечны х сокращ ений, не более - 170 уд/мин;
- влагопотери, не более - 800 г/ч;
- теплоощ ущ ения - от 7 до 8 баллов.
5.3.4.5 Ф изиологическое время работы  в СЗО ПТВ при нормальных условиях и  на

грузке средней тяж ести  долж но соответствовать значениям, указанным в таблице 4.
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Т а б л и ц а  4

Т ип  исполнения СЗО  П ТВ В рем я работы , мин, не более

1 -го ти па 20
2-го ти па 30
3-го ти па Н е ограничено

5.4 Требования к изготовлению
5.4.1 Требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 29122.
5.4.2 Все швы на наружном слое должны выполняться термостойкими нитками, ко

торые по разрывной нагрузке и устойчивости к повышенным тепловым воздействиям со
ответствуют требованиям, предъявляемым к аналогичным показателям материала верха, 
изложенным в настоящем стандарте.

5.4.3 Требования к изготовлению составных частей СЗО ПТВ и соединительных уз
лов должны устанавливаться нормативной документацией на изделие конкретного типа.

5.4.4 Применяемый для СЗО ПТВ материал верха должен быть технологичным при 
изготовлении изделий (раскрое и пошиве на промышленном оборудовании, используемом 
при серийном производстве): не должен иметь высокую осыпаемость, в местах швов не 
должно быть отслаивания металлизированного покрытия от основы.

5.5 Требования к надежности
5.5.1 Конструкция СЗО ПТВ, применяемые материалы, комплектующие и фурнитура 

должны обеспечивать работоспособное состояние изделия в течение гарантийного срока 
эксплуатации, который должен быть не менее двух лет и исчисляется со дня ввода СЗО 
ПТВ в эксплуатацию.

5.5.2 Конструкция СЗО ПТВ, используемые материалы, комплектующие изделия и 
фурнитура должны обеспечивать ее ремонтопригодность.

Перечень возможных неисправностей СЗО ПТВ и описание методов их устранения 
должны быть изложены в руководстве по эксплуатации на конкретное изделие.

5.5.3 Вероятность безотказной работы Р(т) СЗО ПТВ в течение допускаемого време
ни применения Т при условиях работы с повышенным тепловым воздействием должна 
быть равна 0,990.

Критерием оценки безотказности СЗО ПТВ является температура подкостюмного 
пространства в процессе работы, ее значение в любой точке, в течение времени работы Т 
не должно превышать 50 °С.

5.5.4 Отказом считается превышение значения температуры подкостюмного про
странства в течение времени работы Т более 50 °С при условии соблюдения правил экс
плуатации, а также термические и механические повреждения СЗО ПТВ, не подлежащие 
восстановительному ремонту в условиях потребителя.

5.6 М аркировка, упаковка, транспортирование и хранение
5.6.1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение СЗО ПТВ должны осу

ществляться согласно требованиям ГОСТ 10581 с дополнениями, предусмотренными 
нормативной документацией на конкретные изделия.

5.6.2 На СЗО ПТВ должна быть этикетка с указанием:
- предприятия-изготовителя;
- типа СЗО ПТВ;
- условного размера;
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- даты изготовления.
5.6.3 Каждый комплект СЗО ПТВ должен иметь руководство по эксплуатации изде

лия и паспорт, составленные в соответствии с ГОСТ 2.601.
5.6.4 Сведения о продукции, отражаемые на изделии и поясняющие порядок его 

применения, правила безопасности и назначение функциональных деталей, должны быть 
исполнены на государственном и русском языках.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения
6.1.1 До проведения испытаний все образцы должны быть выдержаны в климатиче

ских условиях согласно требованиям ГОСТ 10681.
6.1.2 СЗО ПТВ подвергают следующим видам испытаний:
- приемочные;
- приёмо-сдаточным;
- периодические;
- типовым;
- квалификационным;
- полигонным (огневые);
- эксплуатационным;
6.1.3 Приемочные испытания СЗО ПТВ проводят в соответствии с ГОСТ 15.001 на 

образцах опытной партии по программе, разработанной изготовителем и разработчиком с 
представлением комплекта документации.

Комплект документации на СЗО ПТВ должен включать в себя руководство по экс
плуатации и паспорт, разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

6.1.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся предприятием-изготовителем с це
лью принятия решения о пригодности СЗО ПТВ к поставке потребителю.

6.1.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на образцах СЗО 
ПТВ, прошедших приемосдаточные испытания, с целью контроля стабильности качества 
продукции и возможности продолжения выпуска изделия.

6.1.6 Типовые испытания проводят при внесении конструктивных или иных измене
ний (технологии изготовления, при замене состава пакета материалов и т. п.).

Программа испытаний планируется в зависимости от характера изменений и согла
совывается с разработчиком.

6.1.7 Квалификационные испытания проводят на образцах СЗО ПТВ установочной 
серии или первой промышленной партии с целью определения готовности предприятия к 
выпуску продукции по программе, составленной изготовителем и разработчиком.

6.1.8 Полигонные (огневые) испытания проводят на готовых изделиях, в целях опре
деления и сравнения основных защитных и эргономических показателей серийно выпус
каемой СЗО ПТВ, а также для отработки тактических приемов использования СЗО ПТВ в 
натурных условиях.

П р и м е ч а н и я
1 Огневые полигонные испытания являются составной частью приемочных, квалификаци

онных и периодических испытаний;
2 М етодика проведения огневых полигонных испытаний разрабатывается производителем 

продукции для каждого конкретного типа СЗО ПТВ и согласовывается с заказчиком.
6.1.9 Эксплуатационные испытания СЗО ПТВ проводят в целях получения замеча

ний практических работников по основным защитным характеристикам и определения 
возможных путей доработки конструкции СЗО ПТВ и используемых для ее изготовления 
материалов.
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П р и м е ч а н и я
1 Методика проведения эксплуатационных испытаний разрабатывается производителем 

продукции для каждого конкретного типа СЗО ПТВ и согласовывается с заказчиком;
2 На эксплуатационные испытания предоставляются не менее десяти образцов СЗО ПТВ;
3 По результатам эксплуатационных испытаний составляют протокол, в котором должны 

быть представлены описание объекта испытаний, условия проведения испытаний (срок, количест
во выездов на пожар, воздействие тех или иных опасных факторов и их количественные характе
ристики), результаты осмотра СЗО ПТВ, отзывы практических работников и выводы о том, вы
держали изделия испытания или нет.

6.1.10 Объем проведения периодических и квалификационных испытаний приведен 
в приложении А.

6.2 Проведение испытаний
6.2.1 Устойчивость к воздействию теплового потока и коэффициента ослабле

ния инфракрасного излучения
6.2.1.1 Испытательное оборудование и средства измерения
Испытания проводятся на лабораторной установке, принципиальная схема которой 

приведена на рисунке Б. 1 приложения Б.
В качестве источника излучения используется радиационная панель размером 

210 х 210 мм с нагревательным элементом в виде спирали из нихромовой проволоки, по
зволяющая устанавливать тепловой поток в пределах от 10 до 90 кВт/м2.

Для измерения значений плотности теплового потока используется датчик типа 
«Гордона» с диапазоном измерения от 5 до 100 кВт/м2 и погрешностью измерений не бо
лее 8 %, который выводится на вторичный прибор с классом точности не более 0,15. Дат
чик теплового потока устанавливается в держатель образца. На поверхности держателя 
устанавливается металлизированная ткань толщиной до 1 мм (металлизацией к держате
лю), которая имеет центральное сквозное отверстие с диаметром 15 мм.

На ткани крепятся три термоэлектрических преобразователя типа ХК (хромель- 
копель) под углом 120 град друг к другу на диаметре (20 ±2) мм от центра датчика. Спо
соб крепления - пришиваются нитками в месте спая на длину не менее 5 мм. Термоэлек
трические преобразователи используются для измерения температуры на внутренней по
верхности пакета материалов и на внутренней поверхности иллюминатора.

6.2.1.2 Отбор образцов.
На испытания отбираются:
6.2.1.2.1 Для определения коэффициента ослабления инфракрасного излучения не 

менее 5 образцов материала верха СЗО ПТВ размером 210 х 70 мм.
6.2.1.2.2 Для определения устойчивости СЗО ПТВ к воздействию теплового потока 

не менее 14 образцов (6 - вырезанных по основе и 8 - по утку), состоящих из пакета мате
риалов и тканей, входящих в состав СЗО ПТВ, размером 210 х 70 мм.

6.2.1.2.3 Для определения устойчивости иллюминатора к воздействию теплового по
тока и коэффициента ослабления инфракрасного излучения не менее 5 образцов иллюми
натора.

6.2.1.3 Порядок проведения испытаний
6.2.1.3.1 Включить радиационную панель, регистрирующие приборы и систему ох

лаждения.
6.2.1.3.2 Прогреть радиационную панель в течение (25 ± 5) минут от начала включе

ния источника питания.
6.2.1.3.3 Поднять защитную заслонку, которая открывает доступ теплового потока к 

датчику. Изменяя расстояние между источником теплового излучения и датчиком, уста
новить держатель образца на таком расстоянии от радиационной панели, при котором
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значение плотности теплового потока, падающего на образец, равно указанным в 5.3.1 и 
5.3.3.

6.2.1.3.4 Дождаться установления температурного равновесия датчика и возвратить 
заслонку в исходное положение. Зафиксировать расстояние от экрана до держателя на 
платформе и закрепить образец в соответствии с 6.2.1.2.1 и 6.2.1.2.2 на рабочем участке 
датчика с помощью зажимов, обеспечив его натяжение с помощью груза массой (200 ±10) 
г и нитей.

Образец 6.2.1.2.3 устанавливается непосредственно на платформу в вертикальном 
положении.

6.2.1.3.5 Поднять заслонку и выдержать образец под действием теплового потока ус
тановленной плотности:

- для образца материала верха по 6.2.1.2.1 в течение времени, указанного в таблице
1;

- для образца пакета материалов и тканей, входящих в состав СЗО ПТВ по 6.2.1.2.2, в 
течение времени, указанного в таблице 3;

- для образца иллюминатора по 6.2.1.2.3 в течение времени, указанного в 5.2.5.1.
6.2.1.3.6 По истечении времени выдержки образца измерить плотность теплового 

потока, прошедшего через образец. Для образца по 6.2.1.2.2 дополнительно измеряется 
температура на внутренней поверхности. За температуру на внутренней поверхности при
нимать среднеарифметическое значение показаний трех термоэлектрических преобразова
телей.

6.2.1.3.7 Коэффициент ослабления инфракрасного излучения рассчитывается по
формуле:

Котр = f(Qo ~ Qn)/Qo] X 100, % , (1 )

где Q0 - плотность теплового потока, падающего на образец, кВт/м2;
Qn - плотность теплового потока, прошедшего через образец, кВт/м2 .

6.2.1.4 Оценка результатов испытаний.
Материал верха СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если коэффициент 

ослабления инфракрасного излучения всех образцов составил не менее 70 %.
Пакет материалов СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если на всех образ

цах не произошло:
- разрушения наружной поверхности (трещин, прогара, оплавления и т. д.);
- отслоения металлизированного слоя от тканевой основы;
- усадки более 5 %;
- воспламенения;
- превышения среднеарифметического значения температуры на внутренней поверх

ности композиции слоев СЗО ПТВ более 50 °С в нормированное время;
- снижения физико-механических показателей (разрывная нагрузка, сопротивление 

раздиранию) материала верха более чем на 20 % от нормативного значения.
Иллюминатор считается выдержавшим испытания, если на всех образцах не про

изошло:
- термических разрушений (трещин, деформации, оплавления и т. д.);
- изменения цвета стекла (помутнения, потемнения). Значение коэффициента отра

жения инфракрасного излучения должно составлять не менее 60 %.
6.2.2 Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени
6.2.2.1 Отбор образцов
Испытаниям подвергается не менее пяти образцов материала верха СЗО ПТВ разме

ром 60 х 140 мм.
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6.2.2.2 Испытательное оборудование
Испытания проводятся на лабораторной установке, принципиальная схема которой 

приведена на рисунке В.1 приложения В.
Конструктивное исполнение горелки должно соответствовать с 6.2.2.1 СТ РК*.
Расстояние между установочными шпильками рамки: ширина 40 мм; высота 110 мм.
6.2.2.3 Порядок проведения испытаний
6.2.2.3.1 Закрепить образец на установочных шпильках рамки с обеспечением сле

дующих расстояний:
- от образца до каркаса рамки - (20 ± 2) мм;
- от уровня нижних установочных шпилек до нижнего края образца - (15 ± 2) мм;
- от установочных шпилек до боковых краев образца - (10 ± 2) мм.
6.2.2.3.2 Установить горелку в вертикальное положение и подвести к ней образец та

ким образом, чтобы ось горелки находилась на уровне вертикальной осевой линии образ
ца. Вращением маховика обеспечить расстояние от сопла горелки до нижнего края образ
ца (20,0 ± 0,5) мм.

6.2.2.3.3 Отвести образец от горелки на расстояние не менее 150 мм.
6.2.2.3.4 Зажечь горелку и прогреть ее в течение 2 минут.
Установить высоту пламени, измеренную как расстояние между верхней частью 

трубки горелки и верхом конусной желтой части пламени (40 ± 2) мм. Все эти операции 
проделывать при тусклом освещении.

6.2.2.3.5 Подвести образец в зону горения, расположение образца относительно го
релки должно быть таким же, как описано в 6.2.2.3.2.

Включить секундомер и после времени воздействия открытого пламени, соответст
вующего указанному в таблице 1, удалить образец из зоны горения. Измерить время оста
точного горения и остаточного тления.

6.2.2.4 Оценка результатов испытаний
Материал верха СЗО  П ТВ  считается выдержавшим испытания, если у всех образцов 

время остаточного горения и тления составило не более 3 с; площадь повреждения наруж
ного металлизированного или напыленного покрытия составила не более 25 % от общей 
площади испытываемого образца.

6.2.3 Устойчивость пакета материалов и тканей СЗО ПТВ к воздействию от
крытого пламени

6.2.3.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее пяти образцов пакетов материалов и тканей, вхо

дящих в состав СЗО ПТВ, размером 220 х 140 мм.
Внутренняя сторона и края пакетов изолируются материалом верха СЗО ПТВ.
6.2.3.2 Испытательное оборудование и средства измерения. Схема установки приве

дена на рисунке Г.1 приложения Г. Установка имеет специальный фиксатор, позволяю
щий осуществлять подвод и удаление горелки от образца, исключая ее опрокидывание. 
Расстояние от станины до сопла горелки (40 ± 1 ) мм. Для испытаний используется горелка 
с диаметром сопла (1,0 ± 0,1) мм и бытовой газ пропан.

6.2.3.3 Порядок проведения испытаний
Открывают баллон с газом, и после зажигания горелки прогревают ее в течение 2 

минут. Затем при помощи регулирующего подачу газа устройства устанавливают высоту 
пламени (200 ± 15) мм. Высота пламени измеряется как расстояние между верхней частью 
сопла горелки и верхом конусной желтой части пламени при вертикальном направлении 
горелки.

Образец закрепляется в горизонтальном положении с обеспечением расстояния от 
верхнего края сопла горелки до наружной поверхности образца (90 ± 2) мм. Испытаниям 
подвергается наружная сторона пакета материалов.
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Горелку перемещают в сторону образца таким образом, чтобы обеспечить воздейст
вие пламени на центральную часть пакета, и включают секундомер.

Образец выдерживают в зоне воздействия открытого пламени в течение времени, 
указанного в таблице 3 настоящего стандарта, затем горелку отводят от образца в исход
ное положение.

6.2.3.4 Оценка результатов испытаний
Пакет материалов и тканей считается выдержавшим испытания, если у всех образ

цов не наблюдалось:
- остаточного горения и тления более 2 с;
- разрушения тканевой основы материала верха (сквозной прогар);
- разрушения входящих в состав пакета материалов теплоизоляционной подкладки и 

внутреннего слоя (оплавление, обугливание, прогар и т. п.).
6.2.4 Теплопроводность
6.2.4.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее трех образцов, состоящих из пакетов материалов 

и тканей, входящих в состав СЗО ПТВ.
6.2.4.2 Испытания проводятся на лабораторной установке, принципиальная схема 

которой приведена на рисунке Д. 1 приложения Д.
В качестве рабочего участка используется горизонтально расположенная металличе

ская труба длиной /, превышающей наружный диаметр d  не менее чем в 9 раз, внутри ко
торой находится электронагреватель.

На рабочем участке трубы закрепляется испытываемый образец толщиной S.
Мощность, подаваемая на нагреватель, регулируется лабораторным автотрансфор

матором. Измерение напряжения и силы тока, подаваемого на нагреватель, производится 
приборами с классом точности не ниже 0,2.

Для измерения температуры на внутренней поверхности образца используют три 
термоэлектрических преобразователя типа ХК (хромелъ-копель) с диаметром кабельной 
части не более 1,5 мм и погрешностью измерения не более ± 1 °С.

Размещение термоэлектрических преобразователей показано на рисунке Д.1 прило
жения Д, а крепление осуществляется следующим образом:

- на материале - пришиваются в месте спая на длину не менее 5 мм и закрываются 
куском бязи, который должен иметь поверхностную плотностью не более 250 г/м2, на всю 
длину цилиндрической трубы;

- на металлической трубе - зачеканиваются в трубу на глубину не более 3 мм и дли
ну не менее 5 мм.

Для измерения температуры наружной поверхности образца используют три термо
электрических преобразователя аналогичного типа, которые пришиваются на материале 
верха в месте спая на длину не менее 5 мм и закрываются куском бязи на всю длину ци
линдрической трубы.

Термоэлектрические преобразователи выводятся на вторичный прибор для измере
ния рабочей температуры с классом точности не ниже 0,1 и пределами измерения от 0 до 
200 °С.

6.2.4.3 Порядок проведения испытаний
Образец сшивают в виде цилиндра и надевают на металлическую трубу. Устанавли

вают термоэлектрические преобразователи на наружную поверхность образца. Включают 
установку и создают тепловой поток. Тепловой поток считается стационарным, если зна
чения температуры во всех шести точках измерения остаются неизменными (в пределах 2 
°С) на протяжении не менее 10 минут. Кроме этого, разница значений температуры между 
показаниями трех термоэлектрических преобразователей на материале должна быть не 
более 12 °С. При достижении стационарного режима фиксируют показания температур.
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Д алее аналогично повторяю т испы тания при значениях м ощ ности  электронагревате
ля, отличаю щ ихся от первоначального реж им а н а  (10 ± 2) и (20 ± 2) В т соответственно.

6.2.4.4 О бработка результатов испы таний

К оэф ф ициент теплопроводности  каж дого образца определяю т по формуле:

Q fa(l + 2 6 / d )

27i/(t1 - t 2) ^

где Q - стационарный тепловой поток (равный показаниям вольтметра и амперметра), Вт; 
ti и t2  - среднеарифметические значения температур на внутренней и внешней (соответ

ственно) поверхностях образца, °С;
S - толщина испытываемого образца, м, измеряемая с погрешностью ± 0,0001 м; 
d - наружный диаметр цилиндрического нагревателя, м; / -длина трубы, м.

За результат и спы тания приним ается среднеариф м етическое значение коэффициента 
теплопроводности.

6.2.5 Устойчивость к воздействию температуры 200 °С и усадки после нагрева
ния

6.2.5.1 О тбор образцов
Н а и спы тания отбирается не менее 14 образцов (6 - вырезанных по основе и 8 - по 

утку) м атериала верха или  материала теплоизоляционной подкладки размером 220 х 70 
мм. О бразцы  сш иваю тся по короткой стороне, и им придается форма цилиндра.

6.2.5.2 Испытательное оборудование и средства измерения:
Установка представляет собой электропечь с принудительной вентиляцией воздуха:
- объем рабочей камеры, не менее 0,01 м3;
- рабочая температура, не менее 200 °С;
- погрешность установки температуры, не более ± 5 °С;
- секундомер с погрешностью измерения не более 5 с за время не более 1 ч;
- линейка ГОСТ 17435 для измерения линейных размеров образцов материала верха 

СЗО ПТВ с ценой деления не более 1 мм.
6.2.5.3 Порядок проведения испытаний
Создать температуру в камере 200 °С. Открыть дверь камеры и установить в ней об

разец материала, закрепленный на держателе, таким образом, чтобы он находился в цен
тре объема печи. Время установки образца не более 5 с. Затем закрыть дверцу и с этого 
момента отсчитывать время выдержки.

По истечении времени указанного в таблицах 1 и 2 открыть дверцу и вынуть обра
зец. У образцов материала верха по окончании опытов измеряются линейные размеры 
(длина и ширина).

6.2.5.4 Оценка результатов испытаний
Для каждого образца материала верха после воздействия на него температуры 200 °С 

определяется коэффициент усадки после нагревания по формуле:

Кус = [ (So-S„) So] х 100, % (3)

где So - площадь образца до испытаний, м2;
S„ - площадь образца после испытаний, м2.

Материал считается выдержавшим испытания, если на всех образцах не произошло:
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- разрушения материала (прогара, оплавления, обугливания и т. д.);
- отслоения металлизированного слоя от тканевой основы (для материала верха);
- воспламенения;
- снижения физико-механических показателей (разрывная нагрузка, сопротивление 

раздиранию) материала верха более чем на 20 % от нормативного значения.
Коэффициент усадки должен составлять не более 5 %.
6.2.6 Устойчивость пакета материалов и тканей СЗО ПТВ к воздействию тем

пературы 800 °С
6.2.6.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее пяти образцов, состоящих из материалов и тка

ней, входящих в состав СЗО ПТВ, размером 360 х 300 мм.
6.2.6.2 Испытательное оборудование и средства измерения:
- электрическая печь с объемом рабочей камеры не менее 0,01 м 3, рабочей темпера

турой не менее 800 °С и погрешностью не более ± 5 °С;
- термоэлектрический преобразователь, использующийся для измерения температу

ры на внутренней поверхности пакета материалов, типа ХА (хромель-алюмелевый) или 
ХК (хромель-копелевый) с диаметром кабельной части не более 1,5 мм и погрешностью 
измерения не более ± 1 °С;

- термоэлектрический преобразователь выводится на вторичный прибор для измере
ния температуры с классом точности не ниже 0,5 и пределами измерения от 0 до 200 °С;

- секундомер с погрешностью измерения не более 5 с за время не более 1 ч.
Принципиальная схема установки приведена на рисунке Е. 1 приложения Е.
6.2.6.3 Порядок проведения испытаний
К центральной части внутренней поверхности образца пришить в виде кармана отре

зок материала верха толщиной не более 1 мм размером 80 х 70 мм металлизированным 
слоем наружу, в который установить термоэлектрический преобразователь.

Испытываемый образец закрепить на рамке держателя при помощи установочных 
шпилек и гаек в вертикальном положении.

Установить температуру в рабочей камере электропечи 800 °С. Открыть до отказа 
дверь камеры и при помощи направляющих установить держатель таким образом, чтобы 
рамка с образцом полностью закрывала вход в рабочую камеру печи. Время установки об
разца не более 5 с. Включить секундомер, зафиксировать время, в течение которого тем
пература на внутренней поверхности образца достигнет значения 50 °С, затем держатель с 
образцом отвести от камеры печи.

6.2.6.4 Оценка результатов испытаний
Пакет материалов СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если на всех образ

цах не произошло:
- разрушения тканевой основы материала верха (сквозного прогара, обугливания, 

оплавления и т. п.);
- превышения значения температуры на внутренней поверхности более 50 °С в тече

ние времени, указанного в таблице 3 настоящего стандарта.
6.2.7 Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями
6.2.7.1 Отбор образцов
На испытания представляется не менее 14 образцов (6 - вырезанных по основе и 8 - 

по утку) из материала верха размером 220 х 70 мм.
6.2.7.2 Испытательное оборудование и средства измерения:
- электрическая печь с объемом рабочей камеры не менее 0,010 м 3, рабочей темпе

ратурой не менее 400 °С и погрешностью не более ± 5 °С;
- контактирующая пластина из керамических материалов с габаритными размерами: 

длиной и шириной (140 ± 3) мм, высотой (6 ± 1) мм;
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- держатель образцов с габаритными размерами: длиной (100 ± 3) мм, шириной 
(50 ± 3) мм, и высотой (80 ± 3) мм;

- термоэлектрический преобразователь типа ХА (хромель-алюмелевый) с диаметром 
кабельной части не более 1,5 мм и погрешностью измерения не более ± 1 °С;

- термоэлектрический преобразователь выводится на вторичный прибор для измере
ния рабочей температуры с классом точности не более 0,5 и пределами измерений от 0 до 
200 °С;

- секундомер с погрешностью измерения не более 5 с за время не более 1 ч.
Термоэлектрический преобразователь устанавливается таким образом, чтобы место

спая касалось контактирующей поверхности, как показано на рисунке Ж. 1 приложения Ж. 
При этом термоэлектрический преобразователь сверху экранируется от окружающей сре
ды при помощи металлизированной кремнеземной ткани толщиной (2 ± 1) мм.

6.2.7.3 Порядок проведения испытаний
Включить электропечь. Установить температуру контактирующей поверхности, на

ходящейся в рабочей камере, 400 °С и поддерживать ее в течение всего опыта. Открыть 
дверь камеры печи и установить в ней образец, закрепленный на держателе. Держатель 
должен обеспечивать площадь соприкосновения образца с нагретой поверхностью не ме
нее 0,002 м2. Время установки образца не более 5 с. Закрыть дверцу и с этого момента от
считывать время выдержки. Через 5 с открыть дверцу и вынуть держатель с образцом.

6.2.7.4 Оценка результатов испытаний
Материал верха СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если на всех образ

цах не произошло:
- разрушения наружной поверхности (трещин, прогара, оплавления и т. д.);
- усадки более 5 %;
- воспламенения;
- снижения физико-механических показателей (разрывная нагрузка, сопротивление 

раздиранию) материала верха более чем на 20 % от нормативного значения.
6.2.8 Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры 200 °С
6.2.8.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее пяти образцов стекла иллюминатора СЗО ПТВ.
6.2.8.2 Испытательное оборудование и средства измерения:
- электрическая печь с объемом рабочей камеры не менее 0,010 м 3, рабочей темпе

ратурой не менее 800 °С и погрешностью не более ± 5 °С;
- секундомер с погрешностью измерения не более 5 с за время не более 1 ч.
Принципиальная схема установки приведена на рисунке 3.1 приложения 3.
6.2.8.3 Порядок проведения испытаний
Установить испытываемый образец стекла в макет иллюминатора, закрепленный на 

держателе.
Включить электропечь, дождаться установления в рабочей камере температуры 

200 °С. Открыть до отказа дверь камеры и при помощи направляющих установить держа
тель с образцом таким образом, чтобы вход в рабочую камеру печи был полностью за
крыт. Время установки образца не более 5 с. Отсчитать с момента установки образца вре
мя выдержки (600 ± 5) с, затем держатель с образцом отвести от камеры печи.

6.2.8.4 Оценка результатов испытаний
Стекло иллюминатора считается выдержавшим испытания, если на всех образцах не 

произошло:
- термических разрушений (трещин, деформации, оплавления и т. п.);
- изменения цвета стекла (помутнения, потемнения).
6.2.9 Механическая прочность иллюминатора
6.2.9.1 Отбор образцов
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На испытания представляется один образец средства защиты головы СЗО ПТВ с об
зорным иллюминатором.

6.2.9.2 Испытательное оборудование
Испытания проводятся на установке, принципиальная схема которой приведена на 

рисунке И.1 приложения И.
Испытания проводятся при помощи свободно падающего с высоты ударника, обес

печивающего энергию одиночного удара от 1,25 до 1,35 Дж. Рабочая часть ударника име
ет форму полусферы радиусом (11 ± 1) мм.

6.2.9.3 Порядок проведения испытаний
Образец надевают на макет головы человека и располагают таким образом, чтобы 

обеспечить горизонтальное положение иллюминатора лицевой частью вверх. Между мо
делью головы и иллюминатором прокладывают лист мягкой резины толщиной 1,5 мм.

Точки приложения ударов должны находиться внутри окружности радиусом 15 мм, 
проведенной из центра иллюминатора на уровне проекции глаз на иллюминатор.

Ударник устанавливают в держателе стенда, после чего при помощи спускового уст
ройства ему придают свободное падение на поверхность иллюминатора.

Производят три удара с одинаковой энергией по стеклу иллюминатора.
6.2.9.4 Оценка результатов испытаний
Иллюминатор считается выдержавшим испытания, если после трех ударов на его 

поверхности не образовалось трещин, сколов и других повреждений.
6.2.10 Кислородный индекс
Кислородный индекс для материалов СЗО ПТВ определяется по ГОСТ 12.1.044.
6.2.11 Масса материала верха
Масса 1 м2 материала верха СЗО ПТВ определяется по ГОСТ 17073.
6.2.12 Поверхностная плотность
Поверхностная плотность материала теплоизоляционной подкладки определяется по 

ГОСТ 3811.
6.2.13 Разрывная нагрузка
Разрывная нагрузка материала верха СЗО ПТВ определяется по ГОСТ 17316.
6.2.14 Сопротивление раздиранию
Сопротивление раздиранию для материала верха СЗО ПТВ определяется по 

ГОСТ 17074.
6.2.15 Прочность связи пленочного покрытия с основой
Прочность связи пленочного покрытия с основой для материала верха СЗО ПТВ оп

ределяется по ГОСТ 17317.
6.2.16 Гигроскопичность
Гигроскопичность материала теплоизоляционной подкладки СЗО ПТВ определяется 

по ГОСТ 3816.
6.2.17 Устойчивость к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов
Испытания проводят в целях определения показателей проникания и влагонепрони- 

цаемости материалов, используемых при изготовлении СЗО ПТВ от жидких химических 
соединений.

6.2.17.1 Отбор образцов
На испытания отбирают не менее шести образцов размерами (360 ± 2) мм х 

(235 ± 5) мм, вырезанных из одежды СЗО ПТВ или испытываемого материала.
6.2.17.2 Испытательное оборудование и средства измерения
Прибор для проведения испытаний, изображенный на рисунке К.1 приложения К, 

состоит из:
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- неподвиж ной ж есткой прозрачной канавки (желоба), полуцилиндрической фор
мы, с внутренним диаметром (125 ± 5) мм, длиной (300 ± 2) мм и располож енной под уг
лом 45 °;

- неподвижной негнущейся крышки, полуцилиндрической формы, длиной 270мм, 
внешним диаметром (105 ± 5 ) мм, весом (140 ± 7 ) г (равномернораспределенным).

П р и м е ч а н и е  -  Неподвижная негнущаяся крышка на рисунке К.1 приложения К отсут
ствует.

- инъекционной иглы, с высверленным отверстием диаметром (0,8 ± 0,02) мм, не
большой длины с острым концом, который можно передвигать, и имеющей плоское ос
нование;

- опрыскивателя или другого приспособления для свободной подачи ж идкости в 
иглу, способного пропускать (10 ± 0,5) мл испытываемой жидкости;

- механического приспособления, управляющего опрыскивателем, или гидравлическо
го насоса или другой системы, работающей под давлением, падающей точный объем  
жидкости (10 ± 0,5) мл в виде непрерывной струи ш и  брызг через иглу с частотой подачи 
(10 ± 1 ) с.

Неглубокая мензурка;
Весы с ценой деления 0,01 г;
Прозрачная пленка, устойчивая к действию испытываемой жидкости;
Фильтровальная бумага, толщиной от 0,15 мм до 0,2 мм;
Секундомер, с ценой деления 0,1 с.

П р и м е ч а н и я
1 Прозрачная пленка защищает желоб и исключает необходимость его промывания между

испытаниями;
2. Фильтровальная бумага показывает любое прохождение жидкости через испытывае

мый образец. Полуцилиндрическая крышка используется для создания контакта между загряз
ненной частью испытываемого образа и фильтровальной бумагой после проведения испытания
на воздействие жидкости.

В помещении, в котором проводятся испытания должно быть описание необходимых мер 
предосторожности, которые должны приниматься при эксплуатации оборудования, работаю
щего под давлением или при воздействии сильного потока жидких химических соединений.

6.2.17.3 Порядок проведения испытаний
Испытуемый образец материала (ткани) подворачивают вниз на 30 мм длины и 

удерживают сгиб в этом положении на обеих сторонах.
Вырезают прямоугольник размером (300 ± 2) мм  * (235 ± 5) мм фильтровальной бу

маги и прозрачной пленки, взвешивают их вместе с точностью до 0,01 гр.
Прозрачную пленку, фильтровальную бумагу определенного веса и испытываемый 

образец помещают в водосточный желоб, устраняют все складки в каждом слое и ук
репляют зажимами.

Взвешивают мензурку с точностью до 0,01 г. Помещают ее под подогнутым краем 
образца для сбора испытываемой жидкости, стекающей с поверхности.

Устанавливают инъекционную иглу вертикально на линию воображаемого центра, 
которая соединяет вершины двух верхних углов желоба таким образом, чтобы основание 
кончика иглы было располож ено на расстоянии (100 ± 2) мм от наклонной поверхности 
желоба (рисунок К. 1 приложение К).

Одновременно включают секундомер и выливают испытываемую жидкость (10мм) 
с периодичностью (10 ± 1) с через иглу на поверхность испытываемого образца.
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Помещают полуцилиндрическую крышку посередине верхней части образца таким 
образом, что бы нижние концы крышки и канавки (желоба) находятся на одном уровне.

Через 60 секунд после начала проведения испытания необходимо осторожно снять 
крышку и убрать образец, чтобы избежать дополнительного стекания жидкости в мен
зурку или на фильтровальную бумагу, и заново взвесить с точностью до 0,01 г:

- фильтровальную бумагу и прозрачную пленку;
- мензурку.
6.2.17.4 Обработка результатов
Для каждого испытываемого образца рассчитывают индексы проникания и влаго- 

непроницаемости.
Индекс проникания определяется по формуле:

Мр
Р = ------- х 100

Mt
где Мр - масса жидкости для испытания, осевшей на фильтровальной бумаге и пленке, г; 

М, - масса жидкости, воздействовавшей на испытываемый образец, г.

(4)

Индекс влагонепроницаемости определяется по формуле:

Мг
R = ------- х ЮО

Mt (5)

где Мг - масса жидкости для испытания, собранной в мензурке, г;
Mt - масса жидкости, воздействовавшей на испытываемый образец, г.

П р и м е ч а н и е  - значения показателей (Р) и (R) должны быть выражены с точностью 
до 0,1.

6.2.17.5. Оценка результатов испытаний
Испытуемый материал (ткань) СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если:
- исключено проникание поверхностно-активных химических веществ;
- индекс влагонепроницаемости материала (R) соответствует значению, который 

указан в 5.3.3 и 5 таблицы 3.
6.2.18 Жесткость при изгибе
Жесткость при изгибе для материала верха СЗО ПТВ, ладонной части средств защи

ты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав СЗО ПТВ, определя
ется по ГОСТ 8977; для материалов теплоизоляционной подкладки - по ГОСТ 10550.

6.2.19 Устойчивость к многократному изгибу
Устойчивость к многократному изгибу для материала верха СЗО ПТВ, ладонной 

части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав 
СЗО ПТВ, определяется по ГОСТ 8978.

6.2.20 Устойчивость к истиранию
6.2.20.1. Отбор образцов
На испытания отбирается не менее 5 образцов материала верха или материалов ла

донной и подошвенной частей СЗО ПТВ размером 300 х 120 мм.
6.2.20.2 Испытательное оборудование и средства измерения
Испытания проводят на установке, конструкция которой обеспечивает возвратно

поступательное движение абразива в горизонтальной плоскости. Схема установки приве
дена на рисунке Л. 1 приложения Л.

В качестве абразива используется:
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- для испытаний материала верха СЗО ПТВ - серошинельное сукно;
- для испытаний материалов ладонной и подошвенной частей СЗО ПТВ - шкурка 

шлифовальная 14А32НМ по ГОСТ 5009.
Площадь поверхности абразивного материала, которая соприкасается с поверхно

стью испытываемого образца, должна составлять не менее 0,01 м2.
Толщина образцов определяется с помощью штангенциркуля (ГОСТ 166) с диапазо

ном измерений от 0 до 125 мм и ценой деления 0,1 мм.
Масса образцов проверяется на весах с пределами измерения от 0 до 1000 г и по

грешностью ± 1 г.
6.2.20.3 Порядок проведения испытаний
До начала испытаний у образцов материалов ладонной и подошвенной частей СЗО 

ПТВ определяют массу и толщину.
Образцы заправляют, сначала в левый «неподвижный», а затем в правый «подвиж

ный» зажимы. Расстояние между щитком и краем рамки «подвижного» зажима должно 
быть (25 ± 5) мм. На подвеску устанавливают грузы, массу которых выбирают в зависи
мости от массы и толщины образца по таблице 5.

Т а б л и ц а 5

Вид образца Масса, г Толщина 
образца, мм

Масса груза 
натяжения, г1 м2 образца

1. Материал верха СЗО ПТВ 250 - 500 - - 1000
500 - 750 - - 2000

2. Материалы ладонной и по до швеи- - до 30 до 2 1000
ной частей СЗО ПТВ - свыше 30 свыше 2 2000

Счетчик числа циклов перемещения абразива устанавливают на ноль и включают 
прибор. После проведения необходимого числа циклов истирания (5.2.15, таблица 1) при
бор останавливают, с подвески снимают грузы, образцы вынимают из зажимов.

У образцов материала верха СЗО ПТВ определяют коэффициент ослабления инфра
красного излучения в соответствии с 6.2.1.

У образцов материалов ладонной и подошвенной частей СЗО ПТВ измеряют массу и 
толщину.

6.2.20.4. Оценка результатов испытаний
Материал верха СЗО ПТВ считается выдержавшим испытания, если на всех образ

цах не произошло:
- снижения значения коэффициента ослабления инфракрасного излучения более чем 

на 25% от нормативного значения;
- разрушения металлизированного покрытия (трещин, отслоения покрытия от ткане

вой основы и т. п.).
Материалы ладонной и подошвенной частей СЗО ПТВ считаются выдержавшими 

испытания, если на всех образцах не произошло снижения массы и толщины более чем на 
30 % от нормативного значения.

6.2.21 Морозостойкость
6.2.21.1 Отбор образцов
На испытания отбирается не менее 14 образцов ткани верха (6 - вырезанных по ос

нове и 8 - по утку) размером 220 х 70 мм. Образцы сшиваются по короткой стороне и им 
придается форма цилиндра.

6.2.21.2 Испытательное оборудование
Установка представляет собой криокамеру с принудительной вентиляцией воздуха
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Объем рабочей криокамеры должен составлять не менее 0,010 м3, а рабочая темпера
тура в ней должна быть не более минус 40 °С.

6.2.21.3 Методика испытаний
Довести температуру в камере минус 40 °С.
Открыть дверь камеры и установить в ней образец, закрепленный на держателе та

ким образом, чтобы он висел в центре объема камеры. Выдержать образец в течение не 
менее 60 минут.

6.2.21.4 Оценка результатов испытаний
Ткань верха СЗО ПТВ считается выдержавшей испытания, если на всех образцах не 

произошло:
- отслоения покрытия от тканевой основы (для материалов с полимерным пленоч

ным покрытием),
- снижения физико-механических показателей (разрывная нагрузка, раздирающая 

нагрузка по 6.2.13 и 6.2.14) более чем на 20 %.
6.2.22 Линейные размеры
Испытания проводятся с целью определения условных размеров СЗО ПТВ на соот

ветствие требованиям 5.2.9.
6.2.22.1 Средства измерения:
- линейка ГОСТ 17435 для измерения линейных размеров образцов СЗО ПТВ с це

ной деления не более 1 мм.
6.2.22.2 Методика испытаний
Испытательный образец СЗО ПТВ измеряют при помощи линейки и определяют ус

ловные размеры типовых фигур мужчин: рост и охват груди.
Линейные размеры определять с погрешностью не более ± 1 мм.
6.2.22.3 Оценка результатов испытаний
СЗО ПТВ считается выдержавшим испытание если полученные условные размеры 

образца находятся в диапазоне указанном в 5.2.9.
6.2.23 Разборчивость передаваемой речи
Разборчивость передаваемой речи проверяется при проведении полигонных испыта

ний на открытом воздухе без посторонних звуковых помех. Испытателю, экипированному 
в СЗО ПТВ, с расстояния 2 м передаются не менее 10 различных команд, записанных на 
магнитофон с громкостью 60 дБ, которые он обязан выполнить. Проверка проводится с 
участием не менее пяти испытателей. Все команды испытателями должны быть выполне
ны.

6.2.24 Испытания на надежность
Проверка надежности СЗО ПТВ осуществляется путем сбора статистических данных 

при проведении периодических и эксплуатационных испытаний.
В соответствии с требованиями ГОСТ 27.410 по одноступенчатому методу контроля 

(при значениях риска изготовителя а  и риска потребителя Р, равных 0,1) приемочный и 
браковочный уровни показателя надежности (Ра и Р\>) должны быть равны соответствен
но: Ра = 0,990, Р\\ = 0,930. Число образцов изделий для испытаний должно быть не
менее 55.

Время испытаний (наработка) должно соответствовать ресурсу безотказной работы, 
оговоренному в нормативной или технической документации на изделие конкретного ти
па. Число отказов за время испытаний Са не должно превышать приемочного числа 
отказов, равного 1.
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6.2.25 Устойчивость к проколу
Устойчивость к проколу материалов ладонной части средств защиты рук и подош

венной части средств защиты ног, входящих в состав СЗО ПТВ, определяют по ГОСТ 
12.4.118.

6.2.26 Сопротивление порезу
Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подош

венной части средств защиты ног, входящих в состав СЗО ПТВ, определяют по ГОСТ 
12.4.141.

6.2.27 Масса СЗО ПТВ
На испытания отбирают не менее трех образцов СЗО ПТВ наибольшего размера.
Массу СЗО ПТВ определяют путем взвешивания на весах с пределами измерения 

от 0,5 до 20 кг и точностью не менее 0,05 кг.
Масса каждого образца должна соответствовать значениям, указанным в 5.3.4.2.
6.2.28 Маркировка и упаковка
Соответствие маркировки и упаковки требованиям 5.6, устанавливается внешним 

осмотром.
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Приложение А
(обязательное)

Т а б л и ц а  А. 1 -  Объем проведения периодических и квалификационных испытаний

№
п/п

Показатель Номер пункта 
настоящего стандарта

Испытания

Технические
требования

Методы
испыта

ний

Периоди
ческие

Квалифи
кационные

1 Устойчивость к воздействию тепло
вого потока и коэффициента ослабле
ния инфракрасного излучения

5.2.5Л;
5.2.5.3;

5.3.1, табл. 1 п. 5; 
5.3.3, табл. 3 п. 1

6.2.1 + +

2 Устойчивость материала верха к 
воздействию открытого пламени

5.3.1, табл. 1 п. 2 6.2.2 + +

3. Устойчивость пакета материалов и 
тканей СЗО ПТВ к воздействию 
открытого пламени

5.3.3, табл. 3 п. 3 6.2.3 + +

4 Т еплопроводность 5.3.3, табл. 3 п. 4 6.2.4 + +
5 Устойчивость к воздействию 

температуры 200 °С и усадки 
после нагревания

5.3.1, табл. 1 п. 1
5.3.1, табл. 1 п. 10
5.3.2, табл. 2 п. 1

6.2.5 + +

6 Устойчивость пакета материалов 
и тканей СЗО ПТВ к воздействию 
температуры 800 °С

5.3.3, табл. 3 п. 2 6.2.6 + +

7 Устойчивость к контакту с нагретыми 
до 400 °С твердыми поверхностями 5.3.1, табл. 1 п. 3 6.2.7 + +

8 Устойчивость иллюминатора к 
воздействию температуры 200 °С 5.2.5.2 6.2.8 + +

9 Механическая прочность 
иллюминатора 5.2.5.4 6.2.9 + +

10 Кислородный индекс 5.3.1, табл. 1 п. 4
5.3.2, табл. 2 п. 2 6.2.10 + +

11 Масса материала верха 5.3.1, табл. 1 п. 6 6.2.11 + +
12 Поверхностная плотность 5.3.2, табл. 2 п. 3 6.2.12 + +
13 Разрывная нагрузка 5.3.1, табл. 1 п. 7 6.2.13 + +
14 Сопротивление раздиранию 5.3.1, табл. 1 п. 8 6.2.14 + +
15 Прочность связи пленочного 

покрытия с основой 5.3.1, табл. 1 п. 9 6.2.15 + +

16 Г игроскопичность 5.3.2, табл. 2 п. 4 6.2.16 + +
17 Устойчивость к воздействию кислот, 

щелочей, нефти и нефтепродуктов
5.3.3, табл. 3 п. 5 

5.2.13 6.2.17 + +

18 Жесткость при изгибе 5.3.1, табл. 1 п. 11
5.3.2, табл. 2 п. 5 

5.2.15
6.2.18 + +

19 Устойчивость к многократному изги
бу

5.3.1, табл. 1 п. 12 
5.2.15 6.2.19 + +

20 Устойчивость к истиранию 5.3.1, табл. 1 п. 13 
5.2.15 6.2.20 + +

21 Морозостойкость 5.3.1, табл. 1 п. 14 6.2.21 + +
22 Линейные размеры 5.2.9 6.2.22 + -
23 Разборчивость передаваемой речи 5.2.12 6.2.23 + -
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Окончание таблицы А.1

СТ РК 1492-2006

№
п/п

П оказатель Помер пункта 
настоящ его стандарта

Испытания

Технические
требования

М етоды
испы та

ний

П ериоди
ческие

К валифи
кационные

25 Устойчивость к проколу 5.2.15 6.2.25 - +
26 Сопротивление порезу 5.2.15 6.2.26 - +
27 М асса СЗО ПТВ 5.3.4.2 6.2.27 - -

28 М аркировка и упаковка 5.6 6.2.28 + +
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Приложение Б
(обязательное)

Рисунок Б. 1

Принципиальная схема установки для определения устойчивости 
к воздействию теплового потока:

1 - платф орма;
2 - груз;
3 - нити;
4 - датчик теплового потока;
5 - заж им ;
6 - терм оэлектрический преобразователь;
7 - держ атель;
8 - экран;
9 - заслонка;
10 - систем а охлаж дения;
11 - радиационная панель;
12 - образец
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Приложение В
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Рисунок В.1

Принципиальная схема установки для определения устойчивости 
материала верха к воздействию открытого пламени:

1 - направляю щ ие основания;
2 - ролики,
3 - основание ш татива:
4 - каретка;
5 - ш татив;
6 - кронш тейн;
7 - держ атель образца;
8 - маховик;
9 - образец;
10 - игольчаты й клапан;
11 - горелка;
12 - устройство для зам ера вы соты  плам ени;
13 - ручка изм енения полож ения горелки;
14 - гибкие трубки;
15 - регулируем ы е опоры;
16 - редуктор;
17 - газовы й баллон;
18 - ш танга
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Приложение Г
(обязательное)

2 3 4 5

Принципиальная схема установки для определения устойчивости 
пакетов материалов к воздействию открытого пламени:

1 - станина;
2 - пластины ;
3 - гайки;
4 - стойки;
5 - испы ты ваем ы й образец;
6 - горелка;
7 - гибкие трубки  для подачи газа;
8 - устройство, регулирую щ ее подачу  газа;
9 - редуктор;
10 - баллон с газом;
11 - фиксатор полож ения горелки
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(обязательное)
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/

Рисунок Д. 1

Принципиальная схема установки для определения теплопроводности:

1 - испы ты ваем ы й материал;
2 - терм оэлектрические преобразователи;
3 - электронагреватель;
4 - токопроводящ ая втулка;
5 - ваттм етр;
6 - автотрансф орматор;
7 - потенциом етр
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Приложение Е
(обязательное)

Рисунок Е. 1

Принципиальная схема установки для определения устойчивости 
пакета материалов к воздействию температуры 800 °С:

1 - испы ты ваем ы й образец;
2 - ш пильки;
3 - держ атель образца;
4 - дверь камеры ;
5 - электропечь;
6 - терм оэлектрический преобразователь;
7 - измеритель температуры
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Рисунок Ж. 1

Установка для определения устойчивости материала верха к контакту 
с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями.

1- терм оэлектрический преобразователь, 
2 - держ атель,
3- исследуем ы й образец,
4 - керам ическая пластина
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Приложение 3
(обязательное)

Рисунок 3.1

Принципиальная схема установки для определения устойчивости иллюминатора 
к воздействию температуры 200 °С:

1 - м акет иллю минатора;
2 - образец  стекла;
3 - держ атель образца;
4 - дверь камеры ;
5 -  электропечь
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Установка для проверки иллюминатора на механическую прочность:

1 - станина;
2 - стойки;
3 - держ атель;
4 - направляю щ ая труба;
5 -ударник;
6 - спусковое устройство;
7 - испы ты ваем ое средство защ иты  головы :
8 - устройство для закрепления испы ты ваем ого средства защ и

ты
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Приложение К
(обязательное)

А-А ЛЛ 45°

Рисунок К. 1

Прибор для проведения испытаний на устойчивость материала СЗО ПТВ 
к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов:

1. Канавка, желоб
2. Защ итная пленка
3. Ф ильтровальная бумага
4. Испытываемый образец
5. Заж им ы
6. И нъекционная  и гла
7. И змерительны й сосуд (мензурка)
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(обязательное)
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О 2

Рисунок Л. 1

Принципиальная схема установки по определению 
устойчивости материалов к истиранию:

1 - образец;
2 - абразив;
3 - заж им ;
4 - счетчик;
5 - подвеска с грузами;
6 - пускатель;
7 - мотор
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