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Введение

Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения теплостойкости 

кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов, позволяет получить 

адекватную оценку качества материалов, производимых в государствах Евразийского экономи

ческого сообщества и странах ЕС, а также обеспечить конкурентоспособность продукции на 

международном рынке.

Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные 

условия предусматривают применение материалов с характеристиками, гармонизированными с 

требованиями европейских региональных стандартов, а также в случаях, когда это технически и 

экономически целесообразно
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГНДРОИЗОЛ5ЩИОННБШ ГИБКИЕ БИ-
ТУМОСОдаРЖАЩИЕ

Метод определения теплостойкости
Roofing and hydrauli с- insulating flexible hitum en-based m atenals.

Method for determination of heat resistance

Дата введения-2013-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные 

гибкие битумосодержащие материалы (далее -  материалы) и устанавливает метод 

определения их теплостойкости при заданной температуре или предельного зна

чения теплостойкости

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик и/или 

классификации материалов, сравнительного анализа покровных слоев материалов 

одинаковой структуры, а также для оценки изменения предельного значения теп

лостойкости материалов в процессе их искусственного старения

Настоящий стандарт предназначен также для определения характеристик 

материалов после их изготовления или поставки, до их укладки

Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и 

неприменимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоля

ционных систем после производства работ.

Результаты испытаний на теплостойкость не следует использовать для 

сравнения материалов различной структуры вследствие воздействия дополни

тельных параметров (вида покровных слоев, толщины полотна материала, типа и 

расположения основы, вида и количества минеральной посыпки на лицевой сто

роне материала), которые при проведении испытаний не учитывают, а также для 

прогнозирования поведения материалов при повышенных температурах в реаль

ных условиях эксплуатации.

Настоящий стандарт не распространяется на безосновные материалы

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты

EN 13416:2001 Flexible sheets for waterproofing -  Bitumen, plastic and rubber 

sheets for roof waterproofing -  Pailes for sampling [Материалы гибкие гидроизоля

ционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и по

лимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов]

ISO 5725:1986* Precision of test methods -  Determination of repeatability and 

reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests (Точность методов 

испытаний. Определение повторяемости и воспроизводимости результатов стан

дартного метода с помощью межлабора-торных испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую

щими определениями:

3.1 теплостойкость (flow resistance): Способность покровных слоев образца 

материала, подвешенного в вертикальном положении при заданной температуре, 

смещаться не более чем на 2 мм при отсутствии падающих капель расплава.

3.2 предельное значение теплостойкости (flow resistance limit) F: Макси

мальная температура, при которой покровные слои вертикально подвешенного 

образца материала смещаются на < 2 мм и отсутствуют падающие капли рас

плава.

3.3 смещение покровных слоев (flow): Максимальное изменение длины об

разца под воздействием заданной температуры

3.4 падающие капли расплава (falling droplets): Маслянистые капли, выде

ляющиеся из покровных слоев образца материала при нагреве и падающие на бе

лый лист бумаги, помещенный под образец при проведении испытания

П р и м е ч а н и е  -  Минеральные частицы посыпочных материалов (например, гранулы 
сланца, песка, талька) не являются компонентами покровных слоев и не могут бьпь отнесены к 
падающим каплям расплава

* Действует ISO 5725-2:1994.



rOCTEN 1110-2011

4 Сущность метода

Образцы, вырубленные из полосы материала, отобранной для испытаний, 

нагревают в вертикальном положении при заданной температуре. Измеряют 

длину образца до нагрева и максимальную длину образца после нагрева Для 

определения максимальной длины образца после нагрева проводят серию измере

ний длины образца по всей его ширине. Вычисляют значение смещения покров

ных слоев для каждого образца

Образец считают выдержавшим испытание на теплостойкость, если смеще

ние не превышает 2 мм и отсутствуют падающие капли расплава.

5 Средства испытаний

5.1 Сушильный шкаф с циркуляцией воздуха (без подачи воздуха извне), 

обеспечивающий поддержание заданной температуры с погрешностью не более ± 

2 °С. При открывании дверцы сушильного шкафа на 30 с восстановительный пе

риод для достижения заданной температуры не должен превышать 5 мин

5.2 Тонкая металлическая проволока в форме буквы S.

5.3 Силиконизированная бумага

5.4 Штангенциркуль с ценой деления не более 0,1 мм

5.5 Белая бумага, стойкая к нагреву при температуре проведения испытаний

6 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями EN 13416.

Образцы для проведения испытаний в соответствии с 8.2 или 8.3 вырубают 

из полосы материала, отобранной для испытаний, равномерно по ширине полотна 

материала на расстоянии не менее 150 мм от края полотна, при этом больший раз

мер образца должен быть расположен в поперечном направлении полотна материа

ла Испытания проводят на трех образцах размерами:

-  длинаХо (100 ±  1) мм,

-  ширина от 50 до 100 мм

3
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Образцы нумеруют последовательно, начиная от одного края полотна мате

риала
П р и м е ч а н и е  -  Интервал значений ширины образца установлен исходя из практиче

ских соображений Использование образцов шириной менее 50 мм может привести к недостовер
ным результатам, более 100 мм -  может вызвать изгиб образца в процессе испытания, что также 
может исказить результаты испьпаний

7 Подготовка образцов

Удаляют защитную пленку с образца путем прикрепления к нему полоски 

клеящей ленты при температуре окружающей среды, охлаждения образца до тем

пературы определения его гибкости, приведенной в нормативном или техниче

ском документе на материал конкретного вида, и последующего удаления защит

ной пленки с помощью прикрепленной полоски Пленку можно удалить также 

струей сжатого воздуха (максимальное давление воздуха ~ 0,5 МПа, диаметр соп

ла ~ 0,5 мм).

Перед проведением испытания образцы выдерживают не менее 2 ч при 

температуре (23 ±  2) °С на ровной плоской поверхности, образцы не должны ка

саться друг друга и прилипать к поверхности. Для предотвращения прилипания 

может быть использована силиконизированная бумага

8 Методика проведения испытаний

8.1 Подготовка к испытаниям

Сушильный шкаф нагревают до температуры, указанной в нормативном 

или техническом документе на материал конкретного вида. Колебания температу

ры при проведении испытаний не должны превышать ±  2°С.

8.2 Определение теплостойкости при заданной температуре

К каждому из трех образцов, подготовленных в соответствии с разделом 7, 

прикрепляют тонкую металлическую проволоку в форме буквы S для подвешива

ния образца. Проволоку прикрепляют на расстоянии = 15 мм от верхнего края об

разца посередине его меньшей стороны Измеряют длину каждого образца до 

нагрева^.

4
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Подготовленные образцы подвешивают вертикально в сушильном шкафу на 

одинаковой высоте на расстоянии не менее 30 мм друг от друга Под образцы по

мещают лист белой бумаги Время от момента открытия дверцы шкафа до ее за

крытия после помещения образцов и бумаги не должно превышать 30 с

Образцы выдерживают при заданной температуре в течение (120 ±  2) мин, 

после чего их вынимают из шкафа, не допуская соприкосновения друг с другом, и 

выдерживают не менее 2 ч при температуре (23 ±  2) °С в горизонтальном положе

нии.

Определяют максимальную длину (сверху донизу) каждого образца после 

нагрева и охлаждения Х\у для чего проводят серию измерений длины образца по 

всей его ширине.

Для каждого образца вычисляют значение смещения покровных слоев А Х  и 

фиксируют наличие или отсутствие капель расплава на белом листе бумаге.

Образец считают выдержавшим испытание на теплостойкость, если смеще

ние ПОКрОВНЫХ СЛОеВ < 2 ММ И вапл и расплава отсутствующем рисунок 1).

П р и м е ч а н и е  -  А Х  =  (Xi — Х 6 )  < 2 мм 

Рисунок 1 -  Образец до и после нагрева

8.3 Определение предельного значения теплостойкости 

Для определения предельного значения теплостойкости сначала проводят 

предваритель-ные испытания отдельных образцов при различных значениях тем

пературы с интервалом в5°С .

5
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Предварительные испытания проводят для определения двух значений тем

пературы 7  и 7 + 5  °С, при которых соблюдаются следующие условия:

-  смещение покровных слоев A L < 2 мм и отсутствие падающих капель 

расплава (температура 7),

-  смещение покровных слоев A L > 2 мм и(или) наличие падающих капель 

расплава (температура 7 +  5°С),

Для каждого значения температуры используют новый образец

После установления этих значений температуры проводят испытания на 

теплостойкость серии из трех образцов в соответствии с 8.2.

Испытания проводят при двух заданных температурах 7  и 7 +  5 °С. Для

Проведения испытаний при каждой текгерагуре используют новую серию ив трех образцов

9 Вычисление и обработка результатов испытаний, точность
метода

9.1 Обработка результатов определения теплостойкости при заданной 
температуре

Материал считают выдержавшим испытание на теплостойкость при задан

ной температуре, если смещение покровных слоев каждого из трех образцов не 

превышает 2 мм при отсутствии падающих капель расплава

9.2 Обработка результатов определения предельного значения тепло

стойкости

За предельное значение теплостойкости F принимают меньшее из двух 

значений температуры, определенных в соответствии с 8.3 (температура 7).

9.3 Точность метода

9.3.1 Общие положения

Точность метода определения теплостойкости получена на основании 

межлабораторных измерений в соответствии с ISO 5725 для материалов на поли

эфирной основе, модифицированных атактическим полипропиленом или бутади- 

енстирольным тер моэласто пластом

б
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9.3.2 Повторяемость

Установлены следующие характеристики повторяемости:

- среднеквадратическое отклонение повторяемости = 0,7°С;

- доверительный интервал (95 %) результата q ,=  1,3 °С,

- предел повторяемости (разность между результатами двух измерений) 

г = 2°С.

9.3.3 Воспрошводимость

Установлены следующие характеристики воспроизводимости:

- среднеквадратическое отклонение воспроизводимости ад= 3,5 °С, 

-доверительный интервал (95 %) результата qx = 6,7 °С,

- предел воспроизводимости (разность между результатами двух измерений) 

Д =10°С .

10 Отчет об испытаниях
Отчет об испытаниях должен содержать:

a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала,

b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований,

c) информацию об отборе Образцове соответствии с разделом 6;

d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7,

e) результаты испытаний отдельных образцов,

f) результаты испытаний в соответствии с разделом 9,

g) дату проведения испытаний

7
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Приложение Д А  
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов 
ссылочным международному и европейскому региональному стандартам

Т а б л и ц а  Д А  1

Обозначение ссылочных меж
дународного и европейского 

регионального стандартов

Степень со
ответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего межгосудар

ственного стандарта

ISO 5725:1986 Точность мето
дов испытаний Определение 
повторяемости и воспроизво
димости результатов стан
дартного метода с помощью 
меж лабораторных испытаний

ГОТ ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точ
ность (правильность и прецизи
онность) методов и результатов 
измерений. Часть 2. Основной 
метод определения повторяемо
сти и воспроизводимости стан
дартного метода измерений

EN 13416:2001 Матери ал ы 
гибкие гидроизоляционные. 
Материалы кровельные и гид
роизоляционные битумосодер
жащие и полимерные (термо
пластичные или эластомер
ные). Правила отбора образцов

ГО Т ГОСТ EN 13416-2011 Материалы 
кро-вельные и гидроизоляционные 
гибкие битумосодержащие и по
лимерные (термопластичные или 
эластомерные). Правила отбора 
образцов

П р и м е ч а н и е - В  настоящей таблице использовано следующее условное обозначение 
степени соответствия стандартов:

IDT -  идентичные стандарты

S
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