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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стан
дартизации ТК 38 «Электроизоляционные материалы» Центра 
стандартизации и сертификации высоковольтного электрообору
дования и силовых полупроводниковых приборов (ЦСВЭП)

2 ПРИНЯТ И-ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан
дарта России от 07.07.94 № 190 •

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж
дународного стандарта МЭК 707—81 «Методы определения вос
пламеняемости твердых электроизоляционных материалов под 
воздействием источника зажигания» с дополнительными требо
ваниями, отражающими потребности народного хозяйства

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

<gi Издательство стандартов, 1<&4
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизвсдсн. 

тиражирован н распространен в качестве официального издания беэ разреше
ния Госстандарта России
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к ГОСТ Р 50695—94 (МЭК 707—81) Методы определения воспламеняе
мости твердых электроизоляционных материалов под воздействием источ
ника зажигания

В каком месте II«печатано Должно быть

Раздел 5. 
Первый абзац

Испытания проводят 
на испытуемых образцах 
следующих предпочти
тельных размеров:

Испытания проводят 
на испытуемых образцах 
указанных ниже размеров. 
Толщина является реко- 
м с н д ус мой. Указанные 
значения толщины явля
ются предпочтительны
ми.

пятый абзац

девятый абзац

Для испытания по ме
тода м FH ( 11Г) и FV 
(IIВ) берут пять образцов 
следующих размеров:

Для испытания по ме
тоду LF (МБ) при верти
кальном положении об
разца [LFV (ПБВ)] берут 
пять образцов следующих

Дтя испытания по ме
тоду ВН (СГ) берут се
рию из пяти образцов сле
дующих размеров:

Для испытания по ме
тодам FH (III ) и FV 
(Г1В) берут серию из 
пяти образцов следующих 
размеров:

Для испытания по ме
тоду LF (МБ) при верти
кальном положении об
разца [LFV (ПБВ)] берут 
серию из пяти образцов

тринадцатый
абзац

Пункт 8.2. 
Пятый абзац 

Пункт 10.2. 
Третий абзац

размеров:
Дтя испытания по ме

тоду LF (ПБ) при гори
зонтальном положен и и 
образца [LFH (ПБГ)] бе
рут три образца следую
щих размеров:

0,3 Н |(0,3 + 0,05)* Н|

45“ «45 + Ю)Т

следующих размеров:
Дтя испытания по ме

тоду LF (Г1Б) при гори
зонтальном положении 
образца [ LFIT (ПБГ)| бе
рут серию из трех образ
цов следующих размеров: 

0,3 Н ((0,3 ± 0,05) Н|*

45ь |(45 ± 10)“|*

(Продолжение с.и. с. 34)



Продвижение

В каком месте Напечатано

Пункт 10.4. 
Таблица 1. Гра

фа «Наименова
ние показателя»

сноска

примечание

2 Суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламени 
для каждого из пяти ис
пытуемых образцов, с

*Для однородного 
воздеЙствия пламенем 
время горения, превы
шающее 10 или 30 с, до
пускается в том случае, 
когда суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламе
нем для каждою из пяти 
испытуемых образцов нс 
превышает 50 или 250 с.

Если хотя бы один из 
пяти испытуемых образ
цов нс отвечает требова
ниям таблицы I пункта 
10.4, то испытывают дру
гие пять образцов. Если 
один из следующих пяти 
образцов не отвечает ука
занным требованиям, то 
материалу присваивают 
следующий высший по 
номеру класс.

Должно быть

2 Суммарное время 
горения при десяти при
ложениях пламени для 
каждой серии из пяти об
разцов. с

* Только для одного 
воздействия пламени до
пускается превышение 
времени горения 10 или 
30 с при условии, что 
суммарное время горе
ния при десяти приложе
ниях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов не превышает 50 или 
250 с соответственно.

Если только один из 
пяти образцов серии не 
соответствует требовани
ям, должна быть испыта
на другая серия из пяти 
образцов. Все образцы из 
второй серии должны 
удовлетворять соответ
ствующим требованиям. 
Если какой-либо из об
разцов второй серии не 
удовлетворяет соответ
ствующим требованиям, 
то материалу присваива
ют следующий высший 
по номеру класс.

(ИУС № 4 2007 г.)



ГОСТ Р 50695-94  
(МЭК 7 0 7 -8 1 )

ГОСУДАРСТВЕННЫ Л СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ 
ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ

Methods of lest ‘or the determination 
of the flammability of solid electrical insulating 

materials when exposed to an igniting source

Дата «ведения 1905—01—01 

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний, приме
няемые для предварительной оценки поведения твердых электро
изоляционных материалов при воздействии источника зажигания.

Полученные результаты позволяют проверить постоянные свой
ства материала, оценить достигнутые успехи о разработке электро
изоляционных материалов.

Методы предназначены для контроля качества и оценки матери
алов, но не могут быть использованы для определения пожарной 
опасности оборудования, так как на воспламеняемость электроизо
ляционных материалов, используемых в конкретном оборудовании, 
в большей степени влияют размеры самой изоляционной системы, 
конструкция и теплопередача к примыкающим металлическим час
тям.

Дополнительные требования, отражающие потребности народ
ного хозяйства, но тексту выделены курсивом.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки па следующие 
стандарты:

ГОСТ GG13—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячей
ками. Технические условия

ГОСТ 2G246.0—89 Матео налы электроизоляционные фольгнро- 
ванные для печатных плат. Методы испытаний

ГОСТ Р 50532—93 Материалы электроизоляционные твердые. 
Стандартные условия. \стаиавлпвгсмыс до и во время испытаний 
Издание официальное

I



ГОСТ Р 50895-М

3 ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИИ

Особенностью настоящих методов испытании является установ
ка испытуемых образцов в горизонтальном н вертикальном поло
жениях, что позволяет определить различные степени воспламеняе
мости материалов.

Горизонтальное положение образца [методы ВИ (СГ) и FII 
(Г1Г)] позволяет более точно определить распространение горения 
и ( и л и ) скорость распространения пламени.

Вертикальное положение образца [метод FV <ПВ)] позволяет 
более точно определить ограниченное распространение горения 
вследствие угасания пламени.

Особенностью метода LF (ПБ) является то, что источником за
жигания служит высокое пламя п испытуемые образцы устанав
ливают в вертикальном н горизонтальном положениях. Это особен
но необходимо при оценке длительности горения после удаления 
источника зажигания и позволяет оценить стойкость нс ли rye мото 
образца к проникновению пламени под действием источника зажи
гания.

П ПК ч <• Ч Д » 11 я
1 Во всех методах используют ра «личные источники ззжш ашы. Следом- 

дельно. результаты, подученные этими методами, не эккипалгитиы.
Ч Здесь и далее по тексту стандарта обозначение методов испытаний, ука

занное в крудлых скобках, применяется о народной хозяйстве России.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Воспламеняемость — зго способность материала к пламенному 
горению.

5 ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Испытания проводят на испытуемых образцах следующих пред
почтительных размеров:

— длина- (125±5) мм;
— ширина — (10,0±0.2) мм;
— толщина — (4.0±0,2) мм
Для испытания но методам FM ( ПГ) и FV (ИВ) берут пять об

разцов следующих размеров;
— длина— (12о±5) мм;
— ширина - (13,0±0,3) мм;
— толщина — (3,04:0,2) мм.
Для испытания по методу LF (ПБ) при вертикальном положе

нии образца [LFV (ПБВ)J берут пять образцов следующих раз
меров:

— длина — (125±о) мм;

2



ГОСТ Р 50603-м

— ширима — (13.010,3) мм:
— то.иинма — (3,0л 0,2) мм.
Для испытания по методу LF (ПБ) при горизонтальном поло

жении образца JLI-H (ПБГ)J берут три образца следующих раз
меров:

— длина — (150±5) мм;
— ширина — (150±5) мм;
— толщина — (3.0*0,2) мм.
Обращу могут быть получены разными способами: литьем под 

давлением, литьевым прессованием, инъекционным формованием, 
литьем или механической обработкой листов, труб, стержней или 
электроизоляционных деталей. Все ребра и поверхности образцов 
должны быть гладкими.

На образцы для испытания но методам ВН (СГ) и FH (ПГ) 
должны быть и л несены две маркировочные линии, проведенные 
перпендикулярно к продольной оси образца, на расстоянии 25 н 
1 СЮ мм от "поджигаемого края. Эти линии могут быть слегка проца
рапаны на поверхности образца.

П р и м с ч л и и г -  Воспламеняемость запвеиг от толтцячы материала Во 
всех методах, за исключением метода ГПК. помимо укатанной толщины может 
быть полезным получение результате!d дли мкиимаен-иоН и максимальной тол
щин в интервале толщин, обычно используемых на практике.

6 КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

Перед испытанием образны подвергают кондиционированию в 
течение 48 ч в стандартных условиях (48 ч/23°С/50%) в соответст
вии с ГОСТ 1> 50532.

7 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Для проведения испытаний используют камеру объемом 1 м? 
без воздушной тяги. Камера должна быть снабжена вентилятором 
для удаления продуктов горения, которые могут быть токсичными. 
Вентилятор должен отключаться на время испытания н включаться 
сразу после его проведения.

В МЕТОД ВН (СГ). СТЕРЖЕНЬ НАКАЛЕННЫЙ.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

8.1 Источник зажигания
Накаленный стержень, изготовленный из карбида кремния, ди

аметром 8 мм | (8гг0,5) мм)*, рабочей длиной 100 мм | (100±5) мм)* 
с металл» тированными контактами на концах. Он должен быть на
грет до температуры (955л  15) РС переменным током с применен»*

* Применяется о народном хозяйстве Россия.

3



ГОСТ Р 50В05-М

ем регулировочного граисформлора млн постоянным с использова
нием резистора.

I Ic.no ль »у я волы метр, и амперметр млн ваттметр, необходимо 
поддерживать выходную мощность около 850 Вт.

Температуру накаленного стержня контролируют с помощью 
оптического пирометра или прикладыванием колоски серебряной 
фольги (массовая доля серебра — 99,8% ) толщиной около 0.06 мм.

8.2 Испытательная установка
А-А

I oim'Muit ч»-и»: 2- нви«|>очип .и-к.ив.г • по»о|юти1«11 т"»1лнчее«нД 
<ч«'1'Лои..- I  ■ i-.йн :м и .к ч и м  стиржсиь; ’/  1 .ч и *  «' исчи о еи ^м  о О |и к « ; 7 - -Держатель обдашь: « — П-ишипчикм; 9 аьхмикме оскомине; !9 — опорный »w;// - д*,'жит«.|ь: It ■ IIMOIIIUOKCC

Рисунок I

Испытательная установка, представленная на рисунке I, состо
ит пт следующих основных частей:

— тажгма для фиксаиин испытуемого образца в горизонтальном 
положении. Тяж нм смонтирован на вертикальном держателе с  
подвижным основанием, что позволяет испытывать образцы раз
личной длины;

— поворотного металлического стержня диаметром 8 мм, дли
ной 150 мм, предкашаченного для установления перед испытанием 
переднего края зажатого образца плашмя. Этот стержень должен 
поворачиваться, вставая точно на место, занимаемое накаленным 
стержнем но время испытания;

— стержня на карбида кремния, смонтированного на держателе 
из электроизоляционного (керамического или асбестового) мате
риала. способного вращаться в горизонтальной плоскости на двух 
подшипниках, закрепленных на опорной плите. При необходимости

4



ГОСТ Р 50695-94

стержень из карбида кремния можно отвеет в сторону от образ
ца. Габаритные размеры опорной плиты около 275x250 мм;

— противовеса, отрегулированного так, чтобы накаливаемый 
стержень оказывал усилие, прижимающее его к испытуемому об- 
ращу, около 0,3 Н [(0 ,3 Г0,05)" Н).

— опорного впита, установленного на поворотной пластине так. 
чтобы накаливаемый с'юржснь мог оставаться в контакте с образ
цом, пока последний нс прогорит на расстояние, равное примерно 
5 мм.

8.3 Проведение испытания
Держатель накаливаемого стержня наклоняют от нормального 

положения вниз и располагают на этом месте металлический стер
жень. Испытуемый образец .закрепляют, оставляя расстояние меж
ду зажимом н второй линией, намеченной на образце (см. раздел 
5). 10 мм; прикрепляют держатель так, чтобы передний край об
разца касался металлического стержня.

Нагревают накаливаемый стержень, находящийся в повернутом 
наклонном положении, до температуры (955-*-15) °С. Когда темпе
ратура достигнет нужного постоянного значения (при постоянных 
показаниях ваттметра или амперметра), необходимо привести ме
таллический стержень в начальное положение и приподнять нака
ленный стержень так, чтобы он соприкасался с передним краем об
разца.

По истечении 3 мин накаленный стержень отводят от образца, 
повернув держатель. Во время испытания наблюдают поведение 
образца, хронометром отмечают время горения (в секундах) в мо
мент, когда пламя достигнет первой отметки, расположенной на 
расстоянии 25 мм от края образца.

Если образец не загорится или пламя погаснет, необходимо на
блюдать образец еще. по крайней мере, 30 с после того . как был 
отведен накаленный стержень. Затем фиксируют любое свечение 
образца и измеряют длину зоны прогорания образца.

Если пламя достигло второй отметки на образце, то испытание 
прекращают и пламя гасят.

Скорость распространения пламени рассчитывают делением 
расстояния между двумя отметками (75 мм) на время, за которое 
пламя пройдет это расстояние.

8.4 Оценка результатов
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам:
— ВЫ (СГ) — стержень накаленный — горизонтальный обра

зец;
* Применяется в народном хозяйстве России

R



ГОСТ Р 50695-М

— класс ВН (СГ) 1— отсутствие видимого пламени во время 
испытаний;

— класс ВН (СГ) 2- пламя гаснет, не достигнув второй отмет
ки (100 мм); при этом указывают длину зоны прогорания (напри
мер: ВН (СГ) 2 — 70 мм];

— класс ВН (СГ) 3 — пламя достигает второй отметки (100 мм); 
при этом указывают скорость распространения пламени |напри
мер: ВН (СГ) 3 — 30 мм/мин).

П р и  м еч я п к е — ITCM все об р а ти  одного н с т т с м о т  Moupira.ia нельзя 
Oflkcin к одному классу, ю  naiipita.<y присваивают самый высоким по цифрово
му зиачсьию класс.

9 МЕТОД ГН (ПГ). ПЛАМЯ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

9.1 Источник зажигания
Голубое пламя высотой (25± 2) мм, образуемое лабораторной 

горелкой (Бунзена или Тиррнла) с трубкой длиной 100 мм н внут
ренним диаметром (9,5±0,5) мм. На трубке горелки нс должно 
быть концевых насадок, например стабилизаторов пламени.

Питание — технический метан с регулятором пропускной спо
собности н расходомером, предназначенными для получения рав
номерного газового потока.

П р и м е ч а н и е — При пшене метни i риролиым газом с теплотворной спо
собности 37 МДж/м* подучат. одинаковые {U j y . i t . ia .и.

9.2 Испытательная установка

’ Н народном хомкстм России — (45+10)°
'  -  >ытяля»иссхах ндктохочча* сетка; 7 — ксашусмиЛ обфалец; 3 — ropwKi

Рисунок 2
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Испытательная установка, представленная на рисунке 2, состоит 
из следующих основных частей:

— регулируемого держателя с зажимами, позволяющего удер
живать образец и металлическую (проволочную) сетку в горизон
тальном положении. Испытуемый образец закрепляют так. чтобы 
его продольная ось была горизонтальной, а поперечная — наклон
ной под углом 15° [ Н 5 ±  10) *]*;

— металлической проволочной сегкн марки t.6 И по ГО С Т 66J3 
размером (Г25±  1 0 )х (1 2 5 ±  10) мм или размером 125X125 мм с 20 
отверстиями на 25,4 мм (диаметр стальной проволоки, из которой 
изготовлена сетка 0,043 мм), закрепленной под образцом горизон
тально на расстоянии 10 мм от самой низкой его кромки так. что
бы свободный конец образца находился прямо иод краем сетки:

— передвижного держателя для фиксации горелки в вертикаль
ной плоскости, проходящей через нижний край образца так. чтобы 
трубка горелки находилась под углом 454 |(4 5 ± 1 0 ) и]4 к горизон
тальной поверхности образца.

9.3 Проведение испытания
Горелку, расположенную в стороне от образна, зажигают и ре

гулируют в вертикальном положении так. чтобы голубое пламя име
ло высоту (2 5 ± 2 ) мм. Регулированием подачи газа и воздуха по
лучают голубое пламя с желтой каемкой высотой (25± 2) мм За
тем подачу воздуха увеличиваю! до исчезновения желтой каемки, 
высоту пламени вновь измеряют и, сели необходимо, корректируют.

Пламя подводят к свободному нижнему краю образца гак, что
бы Окли, воздействовал на образец на расстоянии около б мм. Ось 
горелки должна находиться в одной вертикальной плоскости с ниж
ней кромкой образца иод углом 45 е [ (45±10) *|4 к горизонтальной 
поверхности образца.

Образец подвергают воздействию пламени в течение 30 с без 
изменения положения горелки.

Если образец прогорает до отметки 25 мм за время менее 30 с, 
то горелку отводят от образца в тот момент, когда будет достигну
та эта отметка.

Если образец продолжает гореть после воздействия пламени, 
то определяют время, необходимое .тля прохождения пламени от 
первой отметки (25 мм) до второй (100 мм).

Скорость распространения пламени определяют делением рас
стояния между двумя о 1.чет каин (75 мм) на время прохождения 
пламени между ними.

* Применяется в народном хозяйстве России
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9.4 Оценка результатов
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам:
— FI1 (Г1Г). Пламя. Горизонтальный образец-.
— класс FH (ПГ) I — отсутствие видимого пламени во время 

испытании;
— класс FH (ПГ) 2 — пламя гаснет, нс достигнув второй от

метки (100 мм); при этом укалывают длину зоны прогорания [на
пример: FH (ПГ) 2 — 70 мм[;

— класс FH (ПГ) 3 — плахт достигает второй отметки 100 мм; 
при этом указывают скорость распространения пламени [напри
мер: FH (ПГ) 3 — 30 мм/мин].

П р и т ч а  и и с — Если ксс образцы одного испытуемого материала нельзя 
отнести к ото му классу, то материалу присваивают самыР высокий по цифро
вому значению класс.

10 МЕТОД FV (11В). ПЛАМЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

10.1 Источник зажигания
Голубое пламя высотой (20±2) мм, образуемое лабораторной 

горелкой (Бунзена или Тиррила) с трубкой длиной 100 мм и внут
ренним диаметром (9,5±0,5) мм. На трубке горелки нс должно 
быть концевых насадок, например стабилизаторов пламени.

Питание — технический метан с регулятором пропускной спо
собности и расходомером, предназначенными для получения рав
номерного газового потока.

Примечание-  При замше метана природным газом с теплотворной 
способностью 37 Л1Д:ч/ч’ получают одинаковые розу.«.таГЫ

10.2 Испытательная установка
Испытательная установка но ГОСТ 26240.0 состоит из следую

щих основных частей:
— передвижного держателя с зажимами, позволяющего удер

живать образен в вертикальном положении. Образец зажимают за 
верхний конец на расстоянии б мм от края и фиксируют так, чтобы 
его продольная ось была вертикальной, а нижний конец находился 
в 10 мм от трубки горелки и в 300 мм над слоем сухой гигроскопи
ческой хирургической ваты (размером 50 x  50 мм, максимальной 
толщиной 6 мм в несжатом состоянии);

— передвижного держателя, фиксирующего горелку на расстоя
нии 10 мм под нижним концом обрата*, соосно с продольной осью 
образца. Этот держатель позволяет наклонить горелку под утлом 
45" |(45  * 10) °]*  относительно вертикальной оси образца, сохро-

* При мешки си и народном дизийаш.- России.
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няя в течение испытания расстояние 10 мм между нижним концом 
обратна к верхом трубки горелки.

10.3 Проведение испытания
Каждый образец закрепляют с помощью держателя за верхний 

конец. Горелку, расположенную в отдалении от образца, зажигают 
н регулируют в вертикальном положении так. чтобы голубое пламя 
имело высоту (20--2) мм. Регулированием подачи газа н воздуха 
получают голубое пламя с желтой каемкой высотой (20± 2) мм. 
Затем подачу воздуха увеличивают до исчезновения желтой каем
ки. Высоту пламени вторично измеряют и. если необходимо, кор
ректируют. После этого горелку ставят под центром нижнего кон
ца образца и держат в таком положении в течение 10 с. Затем го
релку отводят н сторону на расстояние нс менее 150 мм и опреде
ляю! продолжтельность самостоятельного горения образца. Как 
только прекратится горение образца, горелку сразу снова подводят 
под образец. Спустя 10 с  ее вновь отводят в сторону и отмечают 
продолжительность горения и тления образца.

Если с рбразца, подвергающегося воздействию пламени, срыва
ются капли расплавленного или горящего материала, то во избе
жание их попадания в трубку горелку наклоняют под углом 45° 
1(452:10) "I* и слегка отводят се в сторону от одного из нижних 
ребер образца на 13 мм.

Если с образна срываются капли расплавленного или горящего 
материала, или если образен сгорает во время испытаний, то горел
ку держат рукой на постоя 1ГНоч расстоянии 10 мм между нижним 
краем образца и верхом трубки горелки в течение времени воздей
ствия пламени. Необходимо воздействовать пламенем на основную 
часть образца, нс принимая во внимание появляющиеся расплав
ленные волокнообразные части.

10.4 Оценка результатов
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам, представленным в таблице 1:
Т а б л и ц а  I -  ГУ (ПВ): Пламя - вертикальный образец

II иимсн<И|й.1ПО цок*)at* |*
ГУ (1101 0

Кллос 1/  

I V ШЯ| 1 iv  <па* 2

1 Время 1 проник после кажюм> ш»
.Tcficiпня пламени дли каждою образ-
иа. с .  К)" - 30* - .30*

* Применяется и народном хозяйстве России.
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Продолжение таблицы I
Классы

Иашк-иоадпае зпкллателя
TV ГПВ) 0 PV ГПВ) 1 FV (ПВ> 2

? Суммарное время горения ппи леей-
тикрашоч вгыдоцсшин iwawniii гля 
каждою я'« читм испытуемых обра»
цен. с

3 Время i  Ленин обр ата  после т о
»г50 -»-.250 < 250

ричною удаления п ламени, с -'30 < 6 0 - 60

питого зажима
S Появление ?.,яплавленные капель 

или горящих частно, ом’швающнх вос
пламенение четы. палочник Лея о ПРО мм 
чол «сньыуечич обратном

Не допускается

Не ютскаетси Допускается

* Для однородного воздействия пламенем время горения, превышающее 
10 или 30 с. допускается и том случае, когда суммарное время горения при 
десятикратном вотдейстпии пламенем для каждого на пяти испытуемых об- 
раз нов нс превышает 50 или 250 с.

П р и м е ч а н и е  — Если хотя бы один ид пяти испытуемых образцов но от- 
тччает требованиям таблицы 1 пункта 10 4, то испытыоэигг друг.ис пять образ
ной. Гели один из следующих пяти образной не отвечает указанным трсбопа- 
ииим, ти материалу присваиваю г следующий высший по номеру класс.

II МЕТОД LF (П6) .  ПЛАМЯ ВЫСОТОЙ 125 мм

.Метод I.F (ПБ) включает в себя два вида испытаний:
— метод I.FV (ПБВ),  в котором образец в виде стержня нахо

дится в вертикальном положении;
— метод LFH (ПБГ).  в котором плоский образец находится в 

I оризонталыюм положении.
Источник зажжаиня в обоих случаях один н тот же.
11.1 Источник зажигания

Голубое пламя полной высотой (125+6)  мм и внутренним голу
бым конусом высотой около 40 мм, образуемое лабораторном го
релкой е трубкой длиной (100±10)  мм и внутренним диаметром 
(9,5±0.5) мм. На трубке горелки не должно быть концевых наса
док, например стабилизаторов пламени.

Подача технического метана осуществляется с помощью регу-
10
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лятора пропускной способности и расходомера, обеспечивающих 
равномерный ноток raja.

сос-

II р и м е ч а  и не  -  Аналогичные результаты испытания получают, если ис
пользуют природный саз. Однако а спорных случаях используют технический 
метан.

11.2 Метод LFV (ПБВ)
11.2.1 Йе н ы т а т е л  ь н а я у с т а н о в к а
Испытательная установка, представленная на рисунке 3, 

тоит из следующих частей:
— регулируемого лабораторного шта

тива с зажимами, позволяющими удер
живать испытуемый образец в верти
кальном положении. Образец устанав
ливают в вертикальном положении, зак
репляя зажим в б мм от конца образца 
так, чтобы нижний его конец был выше' 
трубки горелки и на 300 мм выше гори
зонтального слоя сухой гигроскопичес
кой ваты (хлопкового адсорбента) раз
мером 50X50 мм. максимальной толщи
ной в несжатом состоянии G мм;

— регулируемого подвижного держа
теля, фиксирующего положение горелки 
под углом 2 0 е ((2 0 ± 5 ) °]* к вертикаль
ной оси. Испытуемый образец н горелка----- --------
должны быть расположены отиоентель- * В_вародиоы хозяйсггу Рос
но друг друга гак, чтобы узкий край ис-сия "  ‘
пытуемого образца находился под горел-'  “  1 ~
кой. Рисунок 3

П.2.2 П р о в б д е н и е  и с п ы т а н и я
Каждый испытуемый образец закрепляют с помощью зажимов 

в вертикальном положении. Горелку, расположенную на расстоя
нии от образца, зажигают и регулируют в вертикальном положении 
так, чтобы получить требуемое пламя.

Затем горелку наклоняют иод углом 20е ( ( 20±5)  “]* к ее верти
кальной оси в тон же плоскости, что и большие поверхности испы
туемого образца так, чтобы язык голубого пламени соприкасался 
с нижним углом испытуемого образна. Узкий край испытуемого об
разца должен быть обращен к горелке (см. рисунок 3).

• Применяется и народном хозяйстве Россия.
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Образец должен находиться в зоне пламени н течение 5 е. За
тем горелку отводят на 5 с, перемещая ее на исходную позицию. 
Эту операцию повторяют пять раз.

Если в процессе испытания е конца испытуемого образка нада
ют чаетшш, он уменьшается или удлиняется, то положение горелки 
регулируют так, чтобы язык голубого пламени находился » контак
те с большей частью угла испытуемого обрата. Чтобы это выпол
нить, может возникнуть необходимость изменить положение го
релки.

Испытанию подвергают две группы образцов, каждая из кото
рых состоит из пяти кондиционированных испытуемых образцов.

11.2.3 О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
После последнего удаления испытуемого образца из пламени 

проводят обследование каждого образна к регистрируют п прото
коле испытаний следующие данные:

— продолжительность горения и тления;
— появление частиц, вызывающих воспламенение хлопкового 

адсорбента.
11.3 Метод LFH ( П БГ)
И .3.1 И с п ы т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а
Испытательная установка, представленная на рисунке 4, состо-

— регулируемого лаборатор
ного штатива с зажимами, поз
воляющими удерживать испытуе
мый плоский образец и горизон
та льном положении;

- • регулируемого подвижного 
держателя, фиксирующего поло
жение горелки под углом 20’ 
|(20±5)°J* к вертикальной оси. 
Испытуемый образец и горелка 
должны быть расположены отно
сительно друг друга так. чтобы 
пламя было направлено к центру 
нижней поверхности плоского 
образца.

Рисунок -I
11.3.2 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Каждый испытуемый образец устанавливают горизонтально с 
• Применяется в народном хозяЯст ве России.

ит из следующих частей;

• В народном хозяйство России 
(20 ± 5 ) *.

1 -  исак-усимЛ У  -  блок

12



ГОСТ Р 50695—94

помошью краевых зажимов. Горелку, расположенную » отдалении 
or образца, зажигают к регулируют и вертикальпом положении 
так, чтобы получить требуемое пламя. Затем горелку наклоняют 
иод углом 203 [(2 0 ± 5 ) "]• к се вертикальном оси и устанавливают 
так, чтобы язык голубого пламени соприкасался в центре с нижней 
поверхностью испытуемого образца (см. рисунок 4).

Образец должен находиться в зоне пламени в течение 5 с. За
тем горелку отводят на б с. перемещая ее на исходную позицию. 
Эту операцию повторяют пять раз.

Испытанию подвергают две группы образцов, каждая из кото
рых состоит из трех плоских кондиционированных испытуемых об
разцов.

1 1.3.3 О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
После последнего удаления испытуемого образца из пламени 

проводят обследование каждого образца и регистрируют в прото
коле испытаний следующие данные:

— продолжительность горения и тления;
— появление падающих частиц;
— прогорание насквозь илч нет испытуемого образца;

— в случае прогорания образца — максимальный диаметр из
мерительной головки, которая может проходить через отверстие.

i l .4 Требования и классификация
Испытуемые образцы классифицируют следующим образом в 

соответствии с таблицей 2:
Т а б л и ц а  2

Классы *
Н Jioicjiocumic

ПОК4.1 Л .СЛ/4 1.Г (ПБ) 0 LF (ПБ) I I.F <П6| 2 LF <ПБ> .1 LF (ПЬ) <

1 Время горения н тле
ния образца, с <60 < 60 <G0 <60 > 6 0

2 Появление частиц, Не ЛОМуСЫПТСЯ Допуска! /ся Допуска-
вызывающих восп.таме- стся ИЛИ КС
некие хлопкового адсор
бента*

допускается

3 Прогорание плоско- Нс до Допуска- Нс до- Допуска- Допуска-
ГО образца'* пуска- егси пуска- СЛОЯ стся пли НС

псп стен допускается

* В случае испытаний при вертикальном положении образца.
В случае испытаний при горизонтальном положении образца.

* Применяется в неродном хозяйстве России.
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П р и м е ч а н и е  — Если хоти бы один на нити испытуемых обратно» в ви
де стержня иди один обратен м  трех плоских но отвечает требованиям табли
цы 2 пункта >1 4, го непытыияют вторую грунту на шли иди ipox обратное. Все 
испытуемые образцы второй ipyuiiu должны отвечать требованиям соответству
ющего класса

12 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний должен содержать следующие сведений:
— метод испытания ВН, FH, FV или 1.F (СГ. Г1Г, ПВ пли ПБ) 

но настоящему стандарту,
— полное и точное обозначение испытуемого материала, вклю

чая обозначен не типа и изготовителя;
— описание метода подготовки испытуемых образцов;
— толщину образной;
— кондиционирование испытуемых образцов;
— класс в соответствии с 8.-1. 9.4. 10.4 или П.4; необходимо ука

зать отдельные результаты,
— плавится ли образец без горения, образуются ли горящие 

капли или наблюдается необычное поведение образца;
— продолжается лн тление после удаления источника пламени;
— описание образующегося дыма;
— любые отклонения от оговоренных условий, например дру

гой газ.

14
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к ГОСТ Р 50695—94 (МЭК 707—81) Методы определения воспламеняе
мости твердых электроизоляционных материалов под воздействием источ
ника зажигания

В каком месте II«печатано Должно быть

Раздел 5. 
Первый абзац

Испытания проводят 
на испытуемых образцах 
следующих предпочти
тельных размеров:

Испытания проводят 
на испытуемых образцах 
указанных ниже размеров. 
Толщина является реко- 
м с н д ус мой. Указанные 
значения толщины явля
ются предпочтительны
ми.

пятый абзац

девятый абзац

Для испытания по ме
тода м FH ( 11Г) и FV 
(IIВ) берут пять образцов 
следующих размеров:

Для испытания по ме
тоду LF (МБ) при верти
кальном положении об
разца [LFV (ПБВ)] берут 
пять образцов следующих

Дтя испытания по ме
тоду ВН (СГ) берут се
рию из пяти образцов сле
дующих размеров:

Для испытания по ме
тодам FH (III ) и FV 
(Г1В) берут серию из 
пяти образцов следующих 
размеров:

Для испытания по ме
тоду LF (МБ) при верти
кальном положении об
разца [LFV (ПБВ)] берут 
серию из пяти образцов

тринадцатый
абзац

Пункт 8.2. 
Пятый абзац 

Пункт 10.2. 
Третий абзац

размеров:
Дтя испытания по ме

тоду LF (ПБ) при гори
зонтальном положен и и 
образца [LFH (ПБГ)] бе
рут три образца следую
щих размеров:

0,3 Н |(0,3 + 0,05)* Н|

45“ «45 + Ю)Т

следующих размеров:
Дтя испытания по ме

тоду LF (Г1Б) при гори
зонтальном положении 
образца [ LFIT (ПБГ)| бе
рут серию из трех образ
цов следующих размеров: 

0,3 Н ((0,3 ± 0,05) Н|*

45ь |(45 ± 10)“|*

(Продолжение с.и. с. 34)



Продвижение

В каком месте Напечатано

Пункт 10.4. 
Таблица 1. Гра

фа «Наименова
ние показателя»

сноска

примечание

2 Суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламени 
для каждого из пяти ис
пытуемых образцов, с

*Для однородного 
воздеЙствия пламенем 
время горения, превы
шающее 10 или 30 с, до
пускается в том случае, 
когда суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламе
нем для каждою из пяти 
испытуемых образцов нс 
превышает 50 или 250 с.

Если хотя бы один из 
пяти испытуемых образ
цов нс отвечает требова
ниям таблицы I пункта 
10.4, то испытывают дру
гие пять образцов. Если 
один из следующих пяти 
образцов не отвечает ука
занным требованиям, то 
материалу присваивают 
следующий высший по 
номеру класс.

Должно быть

2 Суммарное время 
горения при десяти при
ложениях пламени для 
каждой серии из пяти об
разцов. с

* Только для одного 
воздействия пламени до
пускается превышение 
времени горения 10 или 
30 с при условии, что 
суммарное время горе
ния при десяти приложе
ниях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов не превышает 50 или 
250 с соответственно.

Если только один из 
пяти образцов серии не 
соответствует требовани
ям, должна быть испыта
на другая серия из пяти 
образцов. Все образцы из 
второй серии должны 
удовлетворять соответ
ствующим требованиям. 
Если какой-либо из об
разцов второй серии не 
удовлетворяет соответ
ствующим требованиям, 
то материалу присваива
ют следующий высший 
по номеру класс.

(ИУС № 4 2007 г.)
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