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Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и уста
навливает мсгоды определения стойкости к горению при воздейст
вии пламени газовой горелки и категории стойкости luiaciMacc к
горению.
Сдапдарт не распространяется на пластмассы, которые коробят
ся или подвергаются усадке при воздействии пламени газовой го
релки, и используются в строительстве, а также для оценки пожар
ной опасности пластмасс.
Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведе
ны в приложении 1.
1 ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Oi6op проб и метод изготовления образцов для испытаний
должны быть указаны в научно-технической документации (НТД)
на конкретный материал.
1.2. Испытания проводят на пяти образцах, имеющих форму
брусков длиной (125± 5), шириной 10— 13 н толщиной 1— 13 мм.
Примечания.
1 При толщине образцов до 3 мм рекомендуется ряд значений 1,0; 1,5; 2,0;
3,0 мм
2 Размеры образца для испытаний указывают в НТД на материал

1.3. Испытаниям подвергают образцы, изготовленные по одному
методу, не имеющие вздутий, трещин, сколов, раковин, зазубрин,
заусенцев и отверстий.
Края образцов должны быть гладкими, радиус закругления уг
лов не должен превышать 1,3 мм.
Издание официальное
★
2—8'.)7
эксклюзивные вязаные жакеты

Перепечатка воспрещена

<g) Издательство стандартов, 1989
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1 4 Испытания проводят для каждой марки материала, если
она отличается от базовой показателем текучести расплава или со
держанием и типом наполнителей, красителей или других моднфицир) ющих добавок
2 АППАРАТУРА, М АТЕРИАЛЫ

Лабораюрнып вьпяжнон шкаф или испытательная камера вме
стимостью около 1 м3, снабженная вытяжным устройством После
проведения каждого испытания вытяжной шкаф или испытательная
камера должны тщательно вентилироваться Стенки камеры долж
ны быть выстланы алюминиевой фольгой, жестью или другими ана1 0 I ччными материалами
Универсальная горелка Б>нзена с длиной патр>бка от 80 до
100 мм и вн\тренним диаметром от 9,4 до 11,0 мм
Лабораторный штатив с зажимами для крепления образцов в го
рпзонтальном т и вертикальном положениях
Секундомер — но ГОСТ 5072 Допускается использование др\
гих типов секундомеров с погрешностью отсчета времени не более
0,5 с
Металлическая линеика — по ГОСТ 427
Экран из стальной сетки размерами 125X125 мм Диаметр про
во юки от 0,40 до 0,45 мм размер ячейки 1,2 мм по ГОСТ 3826
Гигроскопическая хирургическая вата — по ГОСТ 5556
Газ — технический метан
3 ПОДГОТОВКА К ИСПЫ ТАНИЯМ

3 1 Перед испытанием образцы кондиционируют
при температуре (2 3 ± 2 )°С и относительной влажности (5 0 ±
rfc5) % в течение 88 ч по ГОСТ 12423,
при температуре (7 0 ± 1 )°С в течение 168 ч, после чего их охла
ждают в эксикаторе над безводным хлористым кальцием в тече
ние 4 ч при температуре (2 3 ± 2 )°С
В случае разно! л ас ли кондиционирование проводят при темпе
ратуре 23°С и (50+ 5)% относительной влажности
) 2 На образцы, испытываемые по методу А, наносят метки иерпеч щк>лярио к оси образца на расстоянии 25 и 100 мм от тою
конца образца, который будет подвергнут воздействию пламени
3 3 Штатив с зажимом для крепления образцов и горелку по
мещают в испытательную камеру или лабораторный вытяжной
шкаф
3 4 При испытании по методу А образец закрепляют в зажиме
за конец, наиболее удаленный от метки 25 мм, и располагают та
ким образом, чтобы его продольная ось находилась в горизонталь
ном положении, а поперечная ось — под углом 45° к горизонтали
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Установка для испытания на горение горизонтально закрепленного образца

р

' ’I

" Л

/ —металлическая (проволочная) сетла, ^—образец,

горелка

Черт 1

Установка для испытания на горение вертикально закрепленного образца

/ —образец

2 —горелка,

Черт 2

2*

3—вата
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Под образцом на расстоянии (9,5±0,5) мм от его нижней кром
ки в зажиме горизонтально закрепляют проволочную сетку таким
образом, чтобы положение свободного конца образца совпало с
краем сетки. Испытания образца проводят на установке в соответ
ствии с черт. 1.
8.5. При испытании по методу Б образец закрепляют в зажиме
так, чтобы его продольная ось располагалась вертикально и ниж
ний конец находился на расстоянии 300 мм от слоя гигроскопиче
ской хирургической ваты площадью 50X50 мм и толщиной 6 мм.
Испытание образца проводят на установке в соответствии с черт. 2.
З.Ь. Газовую горелку, находящуюся в вертикальном положении
на расстоянии не менее 150 мм от образца, зажигают и регулируют
так, чтобы высота голубого пламени с желтым кончиком была
(2 5 ± 1 ) мм для метода Л и (20± 1) мм для метода Б. Подачу воз
духа регулируют до тех пор, пока не исчезнет желтый кончик пла
мени. Высоту пламени измеряют еще раз и при необходимости кор
ректируют.
4. ПРО ВЕДЕНИЕ ИСПЫ ТАНИЙ

4.1 М е т о д А
4.1.1.
С ущ ноаь метода заключается в определении скорости
распространения пламени по горизонтально закрепленному образцу.
Горизонтально закрепленные образцы по стойкости к горению
относят к категории ПГ (пламя горелки является источником вос
пламенения горизонтально закрепленного образца).
4.1.2 Пламя горелки подносят к нижней кромке свободного кон
ца образца Центральная ось патрубка горелки должна находить
ся в той же вертикальной плоскости, что и продольная ось образ
ца, и под углом 45° к горизонтали. Пламя подносят на 30 с без из
менения положения горелки так, чтобы торец образца был погру
жен в пламя на глубину около 6,5 мм, и затем удаляют от обра гца.
4 i 3. Гели образец сгорает до мегьи 25 мм менее чем на 30 с,
то горелку удаляют от образца, как только пламя достигает
тки
25 мм
4.1 4. Если обратен про юлжаст юреть после удаления горелки,
то фиксируют время t (с) горения образца между метками и рас
считывают скорость горения v (мм/мин).
4.1.5 Если фронт пламени распространяется от метки 25 мм, но
не достиг метки 100 мм, фиксируют время горения и длину L (мм)
поврежденной части образца между меткой 25 мм и местом на обр ам е, до которого распространился фронт пламени.
4.1 6. Материал соответствует категории ПГ, если при его горе
нии выполняются следующие условия:
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1) для образцов толщиной от 3 до 13 мм скорость горения не
должна преныша 1ь 40 мм/мин на участке между метками;
2) для образцов толщиной менее 3 мм скорость горения не
долж на превышать 75 мм/мин на участке между метками;
3) горение прекращается до того, как пламя достигнет метки
100 мм.
4 1.7. Если хотя бы один образец из пяти не удовлетворяет ус
ловиям п. 4 1.G, то испытание проводят еще на пяти образцах. Если
хотя бы один образец второй серии не удовлетворяет требованиям
и. 4.1.5, то материал не может быть классифицирован как ПГ.
4.1.8. Если скороеib горения нельзя рассчитать (образец гаснет
после удаления пламени т р е л к н ), испытание следует провести гю
MCI оду Б, чюбы определить паивысшую категорию стойкости к го
рению, к которой может быть отнесен данный материал.
4 2. М е т о д Б
4 2.1. Сущность метода заключается в определении времени го
рения и тления вертикально закрепленною образца. По стойкости
к горению вертикально закрепленные образцы относяд к категори
ям ПВ-0, ПВ-1, ПВ-2 (пламя горелки является источником воспла
менения вертикально закрепленного образца) в соответствии с при
ложением 2.
4.2 2. Пламя горелки подносят к центру свободного конца об
разца на 10 с. Затем горелку удаляют от образца не менее чем на
150 мм и регистрируют время т р е н и я образца. Когда горение об
разца прекратится, пламя подносят к образцу повторно. Через 10с
пламя снова удаляют от образца и регистрируют время горения и
тления.
4.2.3.
Если при горении образца наблюдается падение расплав
ленных и горящих частиц материала, то горелку следует устано
вить под углом 45° и сместить ее от центра влево или вправо по
ширине образца, чтобы исключить попадание капель материала в
горелку. Расстояние между нижним концом образца и концом па
трубка горелки во время испытания след\ет поддерживать равным
10 мм.
4.2 4. Во время испытания следует фиксировать следующие по
ка штели1)
время горения t\ после первого приложения пламени к обра щу;
2) время горения /2 после второго приложения пламени к обра щ \ ;
3) время тления /3 после второго приложения пламени;
4) число образцов, сгоревших до заж има;
5» наличие горящих капель или частиц, которые зажигаю т гиг
роскопическую хирургическую вату n o t обращ ом.
4 2 5. По резулы атам испытаний определяют категорию горю
чее! и материала.
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4.2.5.1. Материалы» отнесенные к категории ПВ-0, должны удо
влетворять следующим требованиям:
1) время горения образца не должно превышать 10 с после каж
дого приложения пламени;
2) суммарное время горения серии из пяти образцов после дву
кратного приложения пламени не должно превышать 50 с;
3) ни один из образцов не должен гореть или тлеть до зажима;
4) гигроскопическая хирургическая вата, находящаяся на рас
стоянии 300 мм под образцом, не должна воспламеняться падающи
ми частицами вещества;
5) ни один образец не должен гореть и тлеть более 30 с после
второго удаления пламени.
4.2.5.2. Материалы, отнесенные к категории ПВ-1, должны удов
летворять следующим требованиям:
1) время горения образца не должно превышать 30 с после каж
дого приложения пламени;
2) суммарное время горения пяти образцов после двукратного
приложения пламени не должно превышать 250 с;
3) ни один из образцов не должен гореть или тлеть до зажима;
4) гигроскопическая хирургическая вата, находящаяся на рас
стоянии 300 мм под образцом, не должна воспламеняться падающи
ми частицами вещества;
5) ни один образец не должен гореть и тлеть более 60 с после
второго удаления пламени.
4.2.5.3. Материалы, отнесенные к категории ПВ-2, должны удо
влетворять следующим требованиям:
1) время горения образца не должно превышать 30 с после каж 
дого приложения пламени;
2) суммарное время горения серии из пяти образцов после дву
кратною приложения пламени не должно превышать 250 с;
3) ни один из образцов не должен гореть или тлеть до зажима;
4) допускается воспламенение гигроскопической хирургической
ваты, находящейся на расстоянии 300 мм под образцом, падающи
ми частицами вещества от поджигаемого образца;
5) ни один образец не должен гореть и тлеть более 60 с после
второго удаления пламени.
4.2.6. Если хотя бы один образец из пяти не удовлетворяет тре
бованиям п. 4.2.5, испытания повторяют еще на пяти образцах. Если
хотя бы один образец последних пяти не удовлетворяет требовани
ям п. 4.2, то испытания проводят по методу А.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Скорость горения и, мм/мин, каждого образца, испытанного
ло методу А, вычисляют по формуле
V—

60 L

i

'

( 1)
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где

L — длина
1 — время

сгоревшей части, мм;
горения, с.
5.2. Для каждого образца, испытанного по методу Б, вычисля
ют суммарное время горения *г> с, после двукратного приложения
пламени по формуле
=
(2)
5.3. Суммарное время горения /Сг. с, пяти, образцов после дву
кратного приложения пламени вычисляют по формуле
2

tf

(3)

5.1. Время горения и тления t rTt с, для каждого образца после
второго приложения пламени вычисляют по формуле
t n = t 2+ t , .
(4)
5.5. Результаты наблюдений и вычислений оформляют протоко
лом, в котором указывают:
наименование, марку материала, номер серин;
способ и режим изготовления образцов;
размеры образцов;
условия кондиционирования образцов;
обозначение стандарта и метод испытания;
время горения после первого приложения пламени t\\
время горения после второго приложения пламени /2;
время тления после второго приложения пламени /3;
суммарное время горения одного образца tr \
длину сгоревшей части одного образца L\
суммарное время горения серии из пяти образцов /«■;
скорость горения v;
наличие образцов, прогоревших до зажима;
наличие падающих частиц, зажигающих вагу,
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин

Пламя
Тломно
Горение

Воз* opjHHC
B o m laMUHCHiic

П ожарная опасноеib ма
териала
Скорость
распростране
ния пламени
Стойкость к трен ию

Определение

Зона горения в газовой фазе с видимым излу
чением
Беспламенное тр ен и е материала
Элзотермическая реакция окисления в и и и тва,
сопровождающаяся, по крайней мере, одним ш
грех факторов пламенем, свечением, выделением
ю за
Начало горения под действием источника за 
жигания
Начало пламенною т р е н и я под действием ис
точника зажигания
Свойство м а 1 ериала, способегв\ющее возник
новению опасных факторов пожара и развитию
пожара
Расстояние, пройденное фронтом пламени в
единицу времени
Способность материала
противодействовать
пламени

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2
Справочное

КАТЕГОРИИ СТОЙКОСТИ К ГОРЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
Категории стойкости к горению
Критерии оценки
ПВ-0

ПВ-1

ПВ-2

<10

<30

<30

<50

<250

<250

<30

<60

<60

Образцы, прогоревшие до зажима

—

—

—

Горящие капли, зажигающие

—

—

+

Суммарное время горенкя образца,

t Tf

с

Суммарное время горения серии из пяти
\у

образцов,

с

Время юрения и тления образца после втрого при
ложения пламени *ГТ, с

B a iy
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