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Алгысез

1 К^азактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтшц «0рт кауш аздт 
жэне азаматтык к;органыс гылыми-зерттеу институты» акционерлж когамымен Э31РЛЕП

К^азакдан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ 0ртке карсы кызмет! 
комитет! мен ЕНГ131ЛД1

2 К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министр л i пищ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылгы «28» карашадагы 
№ 548-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт туащцрмелер! «Kipicne» курылымдьщ элемент!нде бершген ешмнщ 
сынак эдютерше ережелерд! енпзу жолымен ГОСТ Р 53303 - 2009 Курылыс 
курылымдары. Ортке карсы eci ктер мен какпалар. Тутшгазетюзбейтш сынактар эд!сЬ> 
Ресей Федерациясыньщ улттьщ стандартына катысты турленд!р!лген, жэне мэтш 
бойынша келбеу каршпен белпленген.

ГОСТ Р 53303-2009 Ресей Федерациясыньщ Азаматтык корганыс icrepi, тетенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою женшдеп министрлтнщ 
«Букшресейлш ертке карсы корганыс гылыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетпк мекемеамен эз1рленген.

Непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 53288 -  2009 ресми даналары, сондай-ак 
сштеме бершген мемлекетаральщ стандарттар Норматива к техникальщ кужаттардыц 
б1рьщгай мемлекеттш корында бар.

2 «Нормативтш алтемелер» бел!м!нде нормативтш кужатгарга сштемелер 
кекейтесп етшген.

ГОСТ Р 53303-2009 К¥РЫЛЫМЫН осы ултьщ стандарттыц курылымымен салыстыру 
Г косымшасында бершген. ГОСТ Р 53303 -  2009 курылымы Кдзакстан Республикасыньщ 
улттык стандарттарыньщ курылуы, баяндалуы, рес1мделу1 жэне мазмуны ерекшел!ктер!не 
байланысты езгертшген.

Сэйкеспк дэрежеа -  турлещцршген (MOD)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 1996 жылгы 22 карашадагы № 48-1 «Орт кауш аздт 
туралы» зацдарыньщ; 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 «Сэйкестшт! растау процедуралары» 
техникальщ регламент! н беклту туралы», 2009 жылгы 16 кацтардагы № 14 «Орт 
кауш аздт не койылатын жалпы талаптар» техникальщ регламент! н бейту туралы», 2010 
жылгы 17 карашадагы № 1202 «Гимараттар мен куРылыстардыц, куРылыс материалдары 
мен буйымдардьщ кауш аздт туралы» техникальщ регламентш беюту туралы» 
каулыларыньщ нормалары жузеге асырылды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2018 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

6 AJTFAIII РЕТ ЕНГ131ЛД1
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Осы стандарты ыц взгертулерг ту рал ы ацпарат «Крзацстан Республикасыныц 
стандарттау жвтндея пормативппк щжаттары» сытеместде, ал взгертулер мэтт - 
«Улттыц стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сытемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат 
« ¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сытеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкдай немесе белшектелт басьшып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратьша алмайды
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Курылыс курылымдары 
0PTKE КАРСЫ ЕСПСТЕР МЕН Ь^А^ПАЛАР 

Тутшгазет1азбейтш сынактар ЭД1С1

Енпзшген куш 2015-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ертке карсы еактердщ жэне (немесе) какпалардьщ туп нгазеттазбейпн 
шепн аньщтау бойынша сынактар эдюш белплейдт

Осы стандарт есштерде жэне (немесе) кдкдаларда коршаган курылымньщ 
толтырылатын ойыгыньщ жалпы ауматына жарьщ туаретш элементтщ аумагына 
байланыссыз жарьщ туаретш элементтердщ бар немесе жок болуымен, ертке карсы 
бегеттерде жэне гимараттар мен имараттардьщ баска курылыс курылымдарында 
ойьщтарды толтыруга арналган тупнгазепазбейтш еактер мен (немесе) какпаларга 
таралады.

Осы стандарт келесщей eciicrepre жэне (немесе) какпаларга таралмайды:
а) арнайы имараттардьщ ертке карсы шектершде ойыктарын толтыруга арналган;
б) кемелш герметикальщ аралыктар;
в) лифт шахталарыньщ eciicrepi.
Стандарт ережелерг eniMdi э'йрлеуде жэне вндгргске цоюда, вшмдг ondipyde, 

еттзуде жэне жацартуда цолданылады.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандарт™ колдану yniiH мынадай сштемелш нормативпк кужаттар кажет:
«Ощцршпк объекплерде сигнал TycTepi не, елшемдер! мен каушсгздж бел n л ерше 

койылатын талаптар» № 803 техникальщ регламент! (Казакстан Республикасы Уюметзшц 
2008 жылгы 29 тамыздагы № 803 каулысымен бектлген).

«Орт каушаздшне койылатын жалпы талаптар» техникальщ регламент! (Казакстан 
Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 16 кантардагы № 14 каулысымен бектлген).

КР СТ 2.4-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем берлшн
камтамасыз ету жуйес1. Олшем куралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрт!б1.

КР СТ 2.21-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем берлшн
камтамасыз ету жуйест Олшем куралдарынын турпатын беюту жэне сынактарды журпзу 
тэрпб!.

КР СТ 2.30-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем берлшн
камтамасыз ету жуйест Олшем куралдарын метрологияльщ аттестаттау журпзу тэрпб!.

КР СТ 2.75-2009 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем берлшн
камтамасыз ету жуйест Сынак жабдыгын аттестатау тэрпб!.

КР СТ 12.0.002-2010 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. ¥йымдарда ецбекп 
коргау баскару жуйелер1. Тэуекелдерд1 баскару жэне багалау басшылыгы.

КР СТ 1088 -2003 Орт каушаздш. Терминдер мен аньщтамалар.
КР СТ 2110-2011 Курылыс курылымдары. Ортке карсы еактер мен какпалар. 

Откатуракты сынактар эдшт
КР СТ 2219-2012 Курылыс курылымдары. Жарьщ етюзепн элементтер! бар 

ойьщтарды толтыру жэне коршау курылымдары. Отка тез!мд!л1кке сынау.

Ресми басылым
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К,Р СТ ИСО/МЭК 17025- 2007 Сынац жэне калибрленген зертханалар цузыреттшне 

цойылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 2.601-2006 Б1рыцгай цурылымдыц цужатгама жуйес1. Пайдалану цужаттары.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушслздшнщ стандарттар жуйесг Ецбек цаутсгздтн 

оцыту уйымы. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек каушслздтнщ стандарттар жуйест Ецбек цорганысын 

баскару жуйелерт Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушслздтшц стандарттар жуfieri. Орт кау1пс1зд1п. Жалпы 

талаптар.
ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек цаушйздшшц стандарттар жуйест Электрцаушс1зд1к. 

Коргау турлершщ номенклатур асы мен жалпы талаптары.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек каушсгздтнщ стандарттар жу fieri. Ощцрштж жабдыгы. 

Жалпы каупс1здж талаптары.
ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек цаушйздшшц стандарттар жуйест Желдетюш жуйелерт 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 6616-94 Термоэлектрлж турлещцрпштер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502-98 0лшеу1ш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18140-84 Дифференциалды ГСП манометрлерт Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 30247.0-94 Курылыс курылымдары. Отца тез1мдшшне сынау эд1 стерт Жалпы 

талаптар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде сштемелж стандарттар мен жжтегШтердщ 
цолданысын агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау жвнтдег1 нормативтж цужаттар» 
жыл сайын басылып шыгарылатын ацпараттыц сштеме жэне агымдагы жылда жарияланган muicmi ай 
сайын басылып шыгарылатын ацпараттыц сштемелер бойынша тексерген дуры с. Егер сштемелж цужат 
ауыстырылса (взгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгертшген) 
стандартты басшылыцца алуга muic. Егер сштемелж цужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме 
бершген ереже осы сштемет цозгамайтын бвлжте цолданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта «Орт цаушс1здтне цойылатын жалпы талаптар» техникальщ 
регламент! нде жэне ЬД5 СТ 1088 белпленген терминдер, сондай-ак тшсп аныктамалар бар 
мынадай терминдер цолданылады:

3.1 Тутшгазетказбейтш еактер мен (немесе) какпалар Тутшгазетюзбейтш 
мелшерленген царсыластыгымен ертке царсы шектерде ойыцтарын толтыруга арналган 
жэне нормативах цужаттармен белпленген талап еттлетш уацыт i mi нде жанасатын 
белмелерге ерт кезшде жану ешмдерш таратуга царсы болатын жылжымалы жэне 
жылжымайтын элементтерден цуралатын (цоршауларга бекггу элеменеттерш цоса 
багытталатын кемелер, тесемдер) жинацтагы нацты тур патты ертке царсы eci ктер мен 
цацпалар.

3.2 Тутшгазетмйзбеушйпк: Жабьшатын (цоргайтын) ойыцтыц тыгызды емес арцылы 
жану ешмдерш сузу цажетп шепнде шектеу eciKTepi мен (немесе) цацпаларыныц 
цурылым цабшетт

3.3 Сынацтарга арналган улг>: Нацты турпатты ешмге нормативах техникальщ 
цужатгама жэне нормативах талаптарына сэйкес дайындалган жэне 
тутшгазепазбеупплшне сынацтарды журпзуге арналган eci ктер мен (немесе) цацпалар.

3.4 вртке царсы кедергк Гимараттыц 6ip белшнен (имараттар) басцага немесе 
гимараттар арасында (имараттармен, жасыл кешеттермен) ертпц таралуын болдырмауга 
арналган гимараттыц немесе басца тэсшдщ келемдж элемент!, цурылымдыц ерт
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кауттш гш щ  мелшерленген табымен жэне отка тез1мдшктщ нормаланган ineri бар 
курылыс курылым.

3.5 Ж арыц туаретш элемент: Кдлыпты пайдалану шарттарда нелден жогары 
жарьщ TycipeTiH коэффициент! бар eciicrep мен (немесе) какпалар курылымыныц элемент!.

4 Одк' мацыздылыгы

Сынак эд1сшщ мацызы сынак у™11 улпге артьщ кысыммен жуктеу жэне 
стандарттык жылу тэртзите б1ржакды жылу эсершен бастап, тутшгазетюзбеушшшн 
жогалту бойынша сынакталатын курылымныц шектеул1 жагдайыньщ басталуына дешн 
уакытты аныкдауда (минуттарда) турады (S).

5 Шектеул1 жагдайлар

5.1 Тупгазетшзбеушшпн жогалту (S) отка тез1мдшп бойынша eciicrep мен (немесе) 
какпалар дыц шектеуш курылым жагдайынан 6ipey болып табылады.

Накды турпатты eciicrep немесе к;ак;палардьщ тут1 нгазетм збейп н курылымныц 
улеспк карсыластыгы 1,96-105 м3/кг коп емес болуы керек.

5.2 Отка тез1мдшш бойынша eciKTep немесе какпалар курылымыныц шектеул1 
жагдайы: (Е) курылымыныц бутшдшшн жогалту; (I) курылымыныц жылуокшаулагыш 
кабшетш жогалту; (W) жылуокшаулагыш кабшетш жогалту, (S) тутшгазеттазбеушшшше 
курылым сынагын журпзуге дешн IQ5 СТ 2110, К,Р СТ 2219 жэне ГОСТ 30247.0 
талаптарына сэйкес аныкдайды.

6 Сынакка арналган улгшер

6.1 Элшемдер
6.1.1 Сынакка арналган улгшер мен барльщ оныц жинактаушыларында норматив^к 

жэне нормативтш техникалык кужатгамамен кезделген елшемдер бар болуы керек.
6.1.2 EciK немесе какпалар улгшершде еш жэне бшктш бойынша 2,60 м кем 

габаритпк елшемдер бар болуы керек.
Жобамен белгтенген ест немесе цацпалар влшемдертде ем жэне (немесе) биттш 

бойынша 2,60 м квп болса, туттгазвттзбеушшгте эсер ететт цурылымдыц 
ерекшелттерт сацтап, 2,60 м, (2,60 ± 0,01) м дешн габариттт олшемдерш азайтып, 
внд1руш1мен (тапсырушымен) дайындалган улг'шертде сынацтарды журглзу руку am 
етгледг.

6.2 Мелшер1
Сынактарды журпзу уийн накты турпатты курылымныц ек! ynrici усынылады.

6.3 Цурылым
Сынацтарга арналган улгшер сынац нэтижелерте эсер emyi мумкт, сэндт бвлшек 

жэне цаптарды цоса, нацты турпатты вммге нормативтт жэне нормативтт 
технкалъщ цужаттар талаптарына сэйкес дайындалган, жинацталган жэне жиналган 
болуы керек.

6.4 Сынацтарга арналган j lei iepdi ipminey тэрпнСп
Сынацтарды журггзу ушт втм улгтергн гргктеу тэртгбг [1] талаптарына сэйкес 

болуы керек.
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6.5 Жиынтыцтылыгы
6.5.1 Ошм сынацтарын журггзу ушт цажет болса, мынадай нормативтт 

техникалыц цужаттарды усынады:
а) белгтенген тэрттте бетттген нацты турпатты вшмге нормативтт 

техникалыц цужаттама;
б) ГОСТ 2.601 талаптарына тшсп монтажы бойынша ешм жэне нусыаульщыа 

паспорт;
в) елшемдерд1 керсеткен ешм сызбалары (эскиздер), сонда-аы непзп тушндшер1 мен 

белшектер1, жылуоышаулагыш материалдардьщ орналасуы (егер болса), тыгыздылыгы 
мен санылаулар;

г) тшсп нормативны жэне нормативны техниыальщ ыужаттамаларды ыерсепп, 
пайдаланатын материалдардьщ специфиыациясы;

д) атауын, турпатын (марыасы), ешмнщ арналымын, ыыздыру жагын, жарьщ 
тушрепн элменеттердщ сипаттамаларын (бар болса), жылуоышаулагышты, каптаманы 
ыосатын курылымнын техниыальщ сипаттамасы;

6.5.2 Нормативтт техникалыц цужаттама мемлекеттт жэне орыс ттдерде 
орындалуы керек.

7 Сынак куралдары

7.1 Сынацта цолданылатын влшем цуралдары КР СТ 2.21 сэйкес турпатын бекту 
туралы сертификат немесе Кф СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестаттау бар, 
Сазацстап Республикасыныц мемлекеттт влшем бгрлтн цамтамасыз ету жуйеС 
реестрде пиркелген жэне Кф СТ 2.4 сэйкес салыстырып тексертген болуы керек.

7.2 Нормаланган сыртк;ы эсерлеунп фаыторларды кайталайтын сынак жабдыгы 
Ь(Р СТ 2.75 сэйыес аттестатталган болуы ыереы.

7.3 Сынацтарды жург1зу ушш уцсас техникалыц жэне метрологиялыц 
сипаттамалар бар, сондай-ац нормаланган сыртцы эсерлеуии факторларды 
цайталайтын 7.1 жэне 7.2 талаптарына muicmi осы стандартта бертмеген влшем 
цуралдарын цолдануга руцсат етгледг.

1А Сынаыты журпзу ушш:
а) беру жуйеа мен отынды врттеу жуйеамен сынац neuii (цондыргы), сондай-ац 

ГОСТ 30247.0-94 (5 бвлгмдг царацыздар) талаптарына muicmi napcmempaepdi mipKey 
жэне влшеу жуйеа;

б) реттеуин жабкыш жэне шыгыселшемд1 ыуралмен белпа бар тел1м, байлай 
желдепаштен ыуралатын есш немесе какпалар курылымынан ы;ысымды реттеу жэне 
саытау жуйес1.

в) наы;ты турпатты ешмге нормативны жэне норматвины техниыальщ кужаттама 
талаптарына сэйыес ойьщтагы улпн1 беы1ту шарттарын саытау ыамтамасыз етет1н пештеп 
сынаы улпсш ыондырута арналган жанбайтын материалдан (бетон, icipniui) дайындалган 
(шеытеул1 курылым б ел т ) монтажды курылтысы;

г) пештеп температураны елшеуге арналган термоэлеытрл1ы турленд1рпштер 
(термобулар) ГОСТ 6616 1,2 мм - 3,0 мм дешн элеытродтар диаметр! бар 2 руысат ылассы 
бар ГОСТ 6616 бойынша;

д) 1 мм болу багасымен ГОСТ 7502 бойынша металлрулеткасы;
е) 1,0 темен емес дэлдш тобымен ГОСТ 18140 бойынша дифференциалды 

манометрлер;
ж) 0,01 м3/с - 1,00 м3/с дешн ауыымда шыгындарды елшеуге руысат етепн i 3 %, коп

емес шeкmeyлi салыстырмалы цателтмен жэне 2,5 коп емес дэлдт тобымен 
шыгыcвлшeмдi цурылгы
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и) ± 3 % коп емес шектеул/ салыстырмалы цателтмен жэне 0,1 дейт влшеу 
дэлдтмен секундомер.

7.5 Тутшгазепазбеушшшне еак жэне (немесе) какпалардьщ сынагын журпзу упйн 
стендик жабдыгыньщ сулбасын А Косымшасынын А1 суретше сэйкес кабылдайды

8 Температуралык; тэрт1б1

Пештеп температуралык T9pTi6i ГОСТ 30247.0 бойынша белпленген талаптарына 
сэйкес болуы керек (6-белi Mi н карацыздар).

9 Пеш жэне сынак стендтеп цысым

9.1 Сынак; кез1нде от камерадагы артьщ кысым 2/3 пеш ойыгыньщ жогарты 
децгешнде сандалып, куралуы керек.

9.2 Eciicrep немесе какпалардьщ курылымын сынау кез1нде (70 ± 5) Па кысымньщ 
айырымдыгы сакталуы керек, осы кезде аздаган кысымы eciK немесе какпалардьщ 
кыздырылмайтын жагынан белплену1 керек.

10 Сынацтарга дайындау

10.1 Y.in iiii кондыру (монтаж)
10.1.1 Улп курылыста колданылатын кор шатан курылым фрагмент! нде белплену!

керек.
Егер цоршалган цурылым нормативтт жэне нормативпнк техникалыц 

цужаттамамеп белгшенбеген болса, улгг монтажды цурылгыда цондырылады.
10.1.2 Монтажды цурылгыба улгтерт цондыру ушт пайдаланатын 6ip ойыгы бар 

болуы керек.
10.1.3 Сынак ушш улп монтаж бойынша нускаулытына сэйкес арнайы уйыммен 

немесе ешм ещцрушшщ (тапсырушыньщ) екшдер1мен пешпц курылымына белпленед1.
10.1.4 Сынакты журпзу алдында eciK немесе какпалар жэне олардьщ тесемдер1 тек 

шмекке жабылуы керек. К,улпыга eciKm i жабу руцсат emiiMeiidi.
10.1.5 EciK немесе какпалардьщ белпленген улпсшде сынакты журпзу алдында 

тесемнщ ашылуы мен жабылуы 50 циклдершен кем емес болуы керек.
Тесемшц ашылу бурышы (курылымньщ коседенд1 блогында, тесем) 90° кем емес 

болуы керек.
10.1.6 Сынак алдында кысымды сактау жэне реттеу жуйелер1шн тыгыздылыгын 

тексеред1, ол кезде улпш газотюзбейпн материалмен блоктап, 9.2 бойынша кысымньщ 
айырымын керсетед1.

Жуйенщ тытыздьшыгын, егер елшемд1 курылгыда ауа шыгынньщ манызы 0,01 кг/с 
кеп емес болса, канататтандырылган болып саналады.

10.2 Kpiriii/ure цойылатын талаптар
10.2.1 К,урылымныц белек элеменеттерт жинау ушш 1 : 4 царым щатынаста 

цементтт-цум epimmdici цолданылып, 28 куннен кем емес цалыпты цлиматтыц 
шарттарда сынацтарды журггзуге дейт бабына Kejimipedi.

10.2.2 Пештщ цоршайтын цурылымы мен улгг арасындагы mymcmepdi толтыру 
ушш гипстщ сылагын немесе цурылыс пасталары цолданылып, 24 с. кем емес цалыпты 
климаттыц шарттарда сынацтыц жург1зшуте дейт бабына келтгредг.
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10.3 Термоэлектрлж турлен/иргшгпц (термобу) орналасуына койылатын 
талаптар

10.3.1 Термоэлектрлт тYpjiendipzimmep (термобулар) ест немесе цацпалардыц 
цыздырылатын беттен (100 \ 5) мм ара цашыцтыцта пештщ iuiinde белгтенедг.

10.3.2 Улпнщ курылымына кдтысты термоэлектрлш турлещцрпштщ мелшер1 мен 
орналасуы ГОСТ 30247.0 талаптарына жэне А Крсымшасыньщ А.1 сурет1не сэйкес 
кабылданады.

11 Сынацтарды журпзу

11.1 Сынакдарды журпзу шарттары ГОСТ 30247.0 (8-бел1мд1 караныздар) 
талаптарына сэйкес болуы керек.

11.2 К^оршатан ортаньщ температурасы мен сынац бвлмеде ауаныц цозгалу 
жылдамдыгы улгтщ цыздырылмайтын беттен (1,00 ± 0,01) м ара цашыцтыцта 
влшенедг.

11.3 Сынакты журпзу алдында пештщ буржшипнен келен н отынньщ жалындау
мезетше сэйкес болады.

11.4 9.2 бойынша улпде кысымньщ айырымын реттеу, ерт кезшде автоматтьщ жабу 
курылтысымен жабдьщталтан ес1ктер немесе какпалардьщ (болса) курылгысы жумыс 
1стегеннен кешн немесе сынактын пклей басталуынан кешн желдетк1шт1н бершуш реттеу
жолымен болады.

11.5 Сынак процес1нде:
а) eciK немесе какпалардьщ (болса) автоматтьщ жабылу курылгысыньщ жумыс icrey

уакыты;
б) атымды мэш 25 мин кеп емес аралытымен узд1кс1з немесе дискретт1:
- пештеп температуралар;
- улпдеп кысымньщ айырмашылыты;
- стендпк жабдытыньщ елшемд1 диафрагмасы аркылы ететш газдар шытыны мен 

температурасы реамделедт
Сынакты журпзу 1ш1нде eciK немесе какпалардьщ курылымы, деформацияньщ 

сипаты мен пайда болуы, баска езгертулер кезбен шолып бакыланады.
11.6 Сынактар 5.1 бойынша курылымньщ шектеул1 жатдайыньщ басталуына дешн 

жалтасуы керек.
11.7 Егер сынацтар белгт себептер бойынша цурылымныц шектеулг жагдайыныц 

басталуына дешн аяцталатын болса, онда сынацтардыц аяцталу ceoenmepi сынац 
хаттамасында mpcemmyi керек. Осы жагдайда нацты турпатты есттер немесе 
цацпалардыц туттгазвттзбеушттт1 жогалту бойынша отца твз1мдшктщ нацты 
тег/ сынацтардыц узацтылыгы болып табылады.

11.8 Егер накты турпатты ешм ушш ещррунпмен (тапсырушымен) епшм бершген 
уакытта шектеул1 жатдайы жетпеген болса, онда сынактар накты турпатты eciK немесе 
какпалардьщ курылымньщ тупнгазетюзбеушшкп жоталту бойынша отка тез1мдШктщ 
накты шепн табута дешн жалтастырылуы руксат етшедг

12 Сынак нэтижелерш ецдеу
12.1 Пештеп температура ГОСТ 30247.0 бойынша аныкталады.
12.2 Syd, м3/кг тупнгазетшзбеушштне улеспк карсыластытыньщ атымды мэш мына 

Формула бойынша аныкталады.
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5 > т;
/=1

Fa -  улгшщ ететш кимасыньщ аланы, м2;
Aij - елшемдер орындалатын шшдегт уакыт аралыгы, мин;
АР; -  уакыт аралыгында улпге кысымньщ айырымы, Па;
G\ -  уакыт аралыгында улпден ететеш газдардьщ шыгыны, кг/с;
Pi -  аралыкда газдар елшемд1 диафрагмасынан ететш тыгыздылыгы, кг/м3; 
P2 0  - газдардьщ тыгыздылыгы, кг/м3, 20 °С температурада; 
п -  уакыт аралыгыньщ мелшер1 Aij.

( 1)

13 Сынак нэтижелерш багалау

13.1 (S) yjirici курылымыньщ газтутшетюзбеушшшнщ жогалуы кез1нде отка 
тез1мд1л1к шепнен 5.1 бойынша шектеул1 жагдайыньщ басталу уакытын кабылдайды.

13.2 (S) тутшгазетюзбеушшют жогалту бойынша отка тез1мдшктщ накды шепнен 
ей улгтлершщ сынакты журпзу кез1нде накды тур патты курылымньщ улпсшен 6i реу шщ 
шектеул1 жагдайыньщ басталуы уакытыньщ аздаган мэшн кабылдайды.

14 Отца тез1мдшж шегш белплеу

Накты турпатты (S) курылымыньщ тутшгазетшзбеушштн жогалту бойынша отка 
тез1мдшк шегш белплеу «0рт каушгаздшне койьшатын жалпы талаптар» 
(1 косымшасыньщ 9 бел1м1) техникалык регламент! талаптарына сэйкес жэне 
ГОСТ 30247.0-94 (10 -  бел1мд1 карацыздар) бойынша кабылданады.

15 Сынацтар туралы есеп беру

15.1 Сынац нэтижелерг сынацтар хаттамаларымен ресгмделедг. Карсты бойынша 
хаттама тшШ ГР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 (пункт 5.10 кар) талаптарына сэйкес 
болуы керек.

15.2 Сынац хаттамасында цосымша:
а )  OHdipyuii.meH (тапсырушымен) усынылган нормативтт жэне нормативтт 

техникалыц цужаттама;
б) стандарттыц цоршаган цурылымды сипаттау;
в) Kipic бацылау туралы деректер;
г) бацылау елшемдерi туралы деректер;
д) j л,Чш дайындау кезтде цолданылатын материалдардыц техникалыц 

сипаттамалары туралы деректер;
е) тэ.шчрибел! улгшщ монтажы мен жинау ddici;
ж) улплерд1 ipiKTey туралы мэлiметтер;
и) цурылымныц етШм бертген шектеул! жагдайы;
к) улгСе жылу эсертщ багыты;
л) сынацтарды журггзу кезтде цоршаган орта шарттары;
м) сынак куралдары;
н) сынак процесшде кадагалау;
п) сынак нэтижелерк
р) цурылымныц отцатурацтылыгыныц нацты шег/;

1
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с) Тутшгазетмзбеушштнщ жогалуы бойынша курылымныц откдтуракдылыгы 
шепнщ белпсг

16 1̂ ау1пс13Д1К талаптары

16.1 Сынакды журпзу кезшде К,Р СТ 12.0.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, 
ГОСТ 12.2.003, сондай-ак; ГОСТ 30247.0-94 (А косымшасын карацыздар) бойынша 
ещцрютж санитария мен ерт кауш аздтнщ  талаптары сакталуы керек.

16.2 Сынактар журпзшетш белмелер ГОСТ 12.4.021 бойынша келт1 piм-тартылым 
желдетмшпен жабдыкталуы керек, жаръщтыцты [2] талаптарына сэйкес жэне жьшыту 
[3] талаптарына сэйкес.

16.3 Сынакдарды журпзуге:
а) ГОСТ 12.0.004 жэне ГОСТ 12.0.230 бойынша арнайы нускау жэне кдушаз едбек 

эд1сше окуды;
б) денсаульщ сактау саласында уэктетп органмен белпленген тэртште 

медициналык карауды еткен тулгалар ж1бершу1 керек.
16.4 Сынактарды жургзу орындарда «Сынак журпзшт жатыр!» туащцрме жазбасы 

бар «©HflipicTiK объектшерде сигнал Tycrepi не, елшемдер1 мен каутаздж  белплерше 
койылатын талаптар» техникальщ регламент! талаптарына сэйкес «Назар аудару. 
Кдуштшк» ескертпе белгыер цондырылып, сондай-ак; нусцаульщтар мен щ у 'тс'пдт 
ережелер! мацдайгиа жазылуы керек.
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1 -  сынак пени;
2 -  сынак; ynrici;
3 -  пневматикальщ камера;
4 -  инженерл1к жабдыгыньщ шыгын сипаттамаларын аньщтау стенду
5 -  реттеуип жабкыш;
6 -  стенда! байлау ауаарналары;
7 -  желдетюш
8 -  буржюштер
Н  -  улпнщ бшктш;
V 1 - V 5 -  пеште белпленген термоэлектрл1к турленд1рпштер (термобулар); 
АРдВ -  улпдеп кысымнын айырмасы, Па;
АРД -  диафрагмадагы кысымньщ айырмасы, Па.

А.1 суреН - Тутшгазетктзбеушйпкке есжтер немесе какпалардын сынагын жургтзуге
стенд жабдыгыныц сулбасы

9



КР СТ 2429 - 2013

Б косымшасы
(ацпаратт ъщ)

Б.1 кесте — р т т ы к  стандартыныц курылымын салыстыру 
ГОСТ Р 53303 — 2009 осы р т т ы к  стандартыныц курылымымен

¥лттык; стандартыныц курылымы 
ГОСТ Р 53303 -  2009 Осы ртттык стандартыныц к^рылымы

Бел1м Бел1мше Тар мак; Бел1м Бел1мше Тар мак;

4
- 4.1

5 - 5.1- 4.2
- 4.3 - 5.2

5

- 5.1 4 - -
- 5.2 8 - -
- 5.3 9 - 9.2
- 5.4 - - -

- - -

7

- 7.1
- - - - 7.2
- - - - 7.3

6

- 6.1

-

7.4
- 6.2 7.5
- 6.3

7.4
- 6.4
- 6.5
- 6.6
- 6.7

7

- -

6

- 6.1
7.1 - 6.2 и 6.6

- - - 6.3
- - - 6.4
- - - 6.5
- 7.2

10

10.1

10.1.3
- 7.3 10.1.5
- 7.4 10.1.6

- - - 10.1.1
- - - 10.1.2
- - - 10.1.4
- - - 10.2 10.2.1
- - - 10.2.2

- - 10.3 10.3.1
6 - 6.3 10.3.2

8

- 8.1 - - -

- -

11

- 11.1
- - - 11.2
- 8.2 - 11.3
- 8.3 - 11.4
- 8.4 - 11.5
- 8.5 - 11.6
- 8.6 - - -

- - - 11 - 11.7
- - - - 11.8
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Б.1 кестес! (жалгасуы)

¥лттык; стандартыньщ курылымы 
ГОСТ Р 53303 -  2009 Осы улттык; стандартыньщ к^рылымы

Бел1м Бел1мше Тармак; Бел1м Бел1мше Тармак;

9 - 9.1 12 - 12.1
- 9.2 - 12.2

10 - 10.1
13

- 13.1
10.2 - -

- - - - 13.2
- - - 14 - -
11 - 11.1 15 - -
12 12.1

16

- 16.1
12.2 - -

12.3 - 16.3
- - - - 16.4

А Госымшасы (м1ндетп) А Госымшасы (мшдетп)
- Б косымшасы (акпараттык)

Библиография Библиография
ЕСКЕРТПЕ Стандарттар курылымын салыстыру, стандарттардьщ бурыцгы бел1мдер1 жэне олардыц 
курылымдык 'w ic M c im c p i («Алгысез» жэне «Kipicne» коспай), жэне олардьщ баска курылымдык 
элеметл ер! уксас болгандыктан, 4 бел1мнен бастап бершедг
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«Сэйкестиап1 растау процедуралары» техникалъщрегламенты бетту туралы» цаулысы.

[2] КД КД 2.04-02-2011 Табиги жэне жасанды жарьщтануы.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 
пожарной безопасности и гражданской обороны» Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом противопожарной службы Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от « 28 » ноября 2013 года № 548-од

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту
Российской Федерации ГОСТ Р 53303 - 2009 «Конструкции строительные.
Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» путем 
внесения дополнительных положений в метод испытаний продукции, разъяснения по 
которым приведены в структурном элементе «Введение», и по тексту стандарта выделены 
курсивом

ГОСТ Р 53303-2009 разработан Федеральным государственным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» 
Министерства Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Официальные экземпляры ГОСТ Р 53303-2009 на основе которого разработан 
настоящий стандарт, а также межгосударственные стандарты на которые в нем даны 
ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В Разделе 2 «Нормативные ссылки» ссылки на нормативные документы 
актуализированы

Сравнение структуры ГОСТ Р 53303-2009 со структурой настоящего стандарта 
приведено в Приложении Б. Структура ГОСТ Р 53303 -  2009 изменена в связи с 
особенностями построения, изложения, оформления и содержания национальных 
стандартов Республики Казахстан

Степень соответствия -  модифицированная (MOD)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании», от 22 ноября 1996 года 
№ 48-1 «О пожарной безопасности», постановлений Правительства Республики Казахстан 
от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры 
подтверждения соответствия», от 16 января 2009 года № 14 «Об утверждении 
технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», от 17 ноября 
2010 года № 1202 «Об утверждении технического регламента «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и изделий»

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год 
5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конструкции строительные 
ДВЕРИ И ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

Метод испытаний на дымогазонепроницаемость
Дата введения 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний по определению предела 
дымогазонепроницаемости противопожарных дверей и (или) ворот.

Настоящий стандарт распространяется на дымогазонепроницаемые двери и (или) 
ворота, предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах и других 
ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений, с наличием или отсут
ствием в дверях и (или) воротах светопропускающих элементов независимо от площади 
светопропускающего элемента, к общей площади заполняемого проема ограждающей 
конструкции.

Настоящий стандарт не распространяется на двери и (или) ворота:
а) предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах специ

альных сооружений;
б) судовых герметичных перегородок;
в) дверей шахт лифтов.
Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на 

производство, производстве, реализации и модернизации продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам без
опасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14).

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 12.0.002-2010 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками.

СТ РК 1088 -2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 2110-2011 Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. 

Метод испытаний на огнестойкость.

Издание официальное
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СТ РК 2219-2012 Конструкции строительные. Конструкции ограждающие и запол
нения проемов с наличием светопропускающих элементов. Метод испытаний на огне
стойкость.

СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий.

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион
ные документы.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда Общие положения.

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ
ственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляцион
ные. Общие требования.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 18140-84 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 30247.0- 94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования.

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в техническом регла
менте «Общие требования к пожарной безопасности» и СТ РК 1088, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 Дымогазонепроницаемые двери и (или) ворота: Противопожарные двери и 
(или) ворота конкретного типа в сборе, состоящие из подвижных и неподвижных элемен
тов (коробки, полотна, направляющих, включая элементы крепления к ограждениям), 
предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах с нормирован
ным сопротивлением дымогазопроницанию и препятствующие распространению продук
тов горения при пожаре в примыкающие помещения в течение требуемого времени уста
новленного нормативными документами.

3.2 Дымогазонепроницаемость: Способность конструкции двери и (или) ворот 
ограничивать в необходимых пределах фильтрацию продуктов горения при пожаре через 
неплотности перекрываемого (защищаемого) проема.

3.3 Образец для испытаний: Двери и (или) ворота, изготовленные в соответствии с 
требованиями нормативной и нормативной технической документации на продукцию 
конкретного типа, и предназначенные для проведения испытаний на дымогазонепроница
емость.
2
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3.4 Противопожарная преграда: Строительная конструкция с нормированным пре
делом огнестойкости и нормированным классом конструктивной пожарной опасности, 
объемный элемент здания или иной способ, предназначенные для предотвращения рас
пространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями 
(сооружениями, зелеными насаждениями).

3.5 Светопропускающий элемент: Элемент конструкции дверей и (или) ворот, 
имеющий коэффициент светопропускания больше нуля при нормальных условиях эксплу
атации.

4 Сущность метода

Сущность метода испытаний заключается в определении времени (в минутах) от 
начала одностороннего теплового воздействия при стандартном тепловом режиме и 
нагружения избыточным давлением на образец для испытаний до наступления предельно
го состояния испытываемой конструкции по потере дымогазонепроницаемости (S).

5 Предельные состояния

5.1 Потеря дымогазонепроницаемости (S) является одним из предельных состояний 
конструкций дверей и (или) ворот по огнестойкости.

Удельное сопротивление дымогазопроницанию конструкции двери или ворот кон
кретного типа должно быть более 1,96-105 м3/кг.

5.2 Предельные состояния конструкции дверей или ворот по огнестойкости: потерю 
целостности конструкции (Е); потерю теплоизолирующей способности конструкции (I); 
потерю теплоизолирующей способности (W) определяют в соответствии с требованиями 
СТ РК 2110, СТ РК 2219 и ГОСТ 30247.0 до проведения испытаний конструкции на дымо- 
газонепроницаемость (S).

6 Образцы для испытаний

6.1 Размеры
6.1.1 Образец для испытаний и все его комплектующие детали должны иметь раз

меры, предусмотренные нормативной и нормативной технической документацией.
6.1.2 Образцы дверей или ворот должны иметь габаритные размеры по ширине и 

высоте менее 2,60 м.
В случаях, когда размеры дверей или ворот, установленные проектом, имеют габа

ритные размеры по ширине и (или) высоте более 2,60 м, то допускается проводить ис
пытания на образцах, изготовленных производителем (заказчиком), с уменьшением габа
ритных размеров до (2,60 ± 0,01) м, сохраняя при этом их конструктивные особенности, 
влияющие на дымогазонепроницаемостъ.

6.2 Количество
Для проведения испытаний предоставляют два образца конструкции конкретного

типа.

6.3 Конструкция
Образцы для испытаний должны быть изготовлены, укомплектованы и собраны в 

соответствии с требованиями нормативной и нормативной технической документации 
на продукцию конкретного типа, включая декоративные детали и облицовки, которые 
могут повлиять на результаты испытаний.
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6.4 Порядок отбора образцов для испытаний
Порядок отбора образцов продукции для проведения испытаний должен соответ

ствовать требованиям [1].

6.5 Комплектность
6.5.1 Для проведения испытаний продукции при необходимости представляют следу

ющие нормативные технические документы:
а) нормативная техническая документация на продукцию конкретного типа, 

утвержденная в установленном порядке;
б) паспорт на продукцию и инструкцию по монтажу, соответствующую требовани

ям ГОСТ 2.601;
в) чертежи (эскизы) продукции с указанием ее размеров, а также основных узлов и 

деталей, расположения теплоизоляционных материалов (если имеются), уплотнений и за
зоров;

г) спецификация используемых материалов, с указанием соответствующей норма
тивной и нормативной технической документации;

д) техническое описание конструкции, включающее наименование, тип (марку), 
назначение продукции, сторону нагрева, характеристики светопропускающих элементов 
(если имеются), теплоизоляции, обшивки и облицовки;

6.5.2 Нормативная техническая документация должна быть выполнена на государ
ственном и русском языках.

7 Средства испытаний

7.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи
кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2 21 или метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соот
ветствии с СТ РК 2.4.

7.2 Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воздей
ствующие факторы должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

7.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не при
веденные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 7.1 и 7.2, имеющие 
аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие 
нормированные внешние воздействующие факторы.

1А Для проведения испытаний применяют:
а) испытательную печь (установку) с системой подачи и сжигания топлива (далее 

по тексту - печь), а также систему измерения и регистрации параметров соответ
ствующие требованиям ГОСТ 30247.0-94 (см Раздел 5);

б) систему поддержания и регулирования давлений на конструкции двери или ворот, 
состоящую из вентилятора с обвязкой, регулирующими заслонками и мерного участка с 
расходомерным устройством.

в) монтажное приспособление (часть ограждающей конструкции) изготовленное из 
негорючего материала (бетона, кирпича), предназначенное для установки испытываемого 
образца на печи, обеспечивающее соблюдение условий крепления образца в проеме в со
ответствии с требованиями нормативной и нормативной технической документации на 
продукцию конкретного типа;

г) термоэлектрические преобразователи (термопары) по ГОСТ 6616 с классом до
пуска 2, имеющие диаметр электродов от 1,2 мм до 3,0 мм, предназначенные для измере
ния температуры в печи;
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д) металлическую рулетку по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
е) манометры дифференциальные по ГОСТ 18140, с классом точности не ниже 1,0;
ж) расходомерные устройства с классом точности не более 2,5 и предельной отно

сительной погрешностью не более i 3 %, позволяющие измерять расходы в диапазоне от 
0,01 м3/с до 1,00 м3/с;

и) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной по
грешностью не более i 3 %.

7. 5 Схему стендового оборудования для проведения испытаний дверей и (или) во
рот на дымогазонепроницаемость принимают в соответствии с Рисунком А. 1 Приложения 
А

8 Температурный режим

Температурный режим в печи должен соответствовать требованиям, установленным 
по ГОСТ 30247.0 (см. Раздел 6).

9 Давление в печи и в испытательном стенде

9.1 При испытаниях избыточное давление в огневой камере печи должно создавать
ся и поддерживаться в верхнем уровне 2/3 проема печи.

9.2 При испытаниях конструкций дверей или ворот должна поддерживаться разность 
давлений (70 ± 5) Па, при этом меньшее давление должно быть установлено с необогрева- 
емой стороны двери или ворот.

10 Подготовка к испытаниям

10.1 Установка (монтаж) образца
10.1.1 Образец должен устанавливаться во фрагмент ограждающей конструкции, 

применяемой в строительстве.
Если ограждающая конструкция не определена нормативной т нормативной тех

нической документацией, образец устанавливается в монтажное приспособление.
10.1.2 Монтажное приспособление должно иметь один проем, используемых для 

установки образцов.
10.1.3 Образец для испытаний устанавливается в конструкцию печи представителя

ми производителя (заказчика) продукции или специализированной организацией в соот
ветствии с инструкцией по монтажу.

10.1.4 До начала проведения испытаний двери или ворота и их полотна должны за
крываться только на защелку. Закрывать двери на замок не допускается.

10.1.5 До начала проведения испытаний на установленном образце двери или ворот 
должно быть проведено не менее 50 циклов открывания и закрывания полотна.

Угол открытия полотна (полотен, при двухпольном блоке конструкции) должен быть 
не менее 90°.

10.1.6 Непосредственно перед испытанием проверяют плотность системы поддержа
ния и регулирования давлений, при этом образец блокируют газонепроницаемым матери
алом и создают разность давлений по 9.2.

Плотность системы считают удовлетворительной, если расход воздуха в мерном 
устройстве имеет значение не более 0,01 кг/с.
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10.2 Требования к раствору
10.2.1 Для сборки отдельных элементов конструкции, применяют цементно

песчаный раствор в соотношении 1 : 4, и выдерживают до проведения испытаний в нор
мальных климатических условиях не менее 28 дней.

10.2.2 Для заполнения стыков между образцом и ограждающей конструкцией печи, 
применяют гипсовую штукатурку или строительные пасты и выдерживают до проведе
ния испытаний в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

10.3 Требования к расположению термоэлектрических преобразователей 
(термопар)

10.3.1 Термоэлектрические преобразователи (термопары) устанавливают внутри 
печи на расстоянии (100 ±5) мм от обогреваемой поверхности полотна двери или ворот.

10.3.2 Количество и расстановку термоэлектрических преобразователей относитель
но конструкции образца принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0 и Ри
сунком А. 1 Приложения А

11 Проведение испытаний

11.1 Условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 30247.0 (см. Раздел 8).

11.2 Температуру окружающей среды и скорость движения воздуха в испытатель
ном помещении измеряют на расстоянии (1,00 ± 0,01) м от необогреваемой поверхности 
образца.

11.3 Начало проведения испытаний соответствует моменту воспламенения топлива, 
поступающего из форсунок печи.

11.4 Регулирование разности давлений на образце по 9.2 производится путем регу
лирования подачи вентилятора, непосредственно после начала испытаний или после сра
батывания устройств закрывания дверей или ворот (при их наличии), снабженных автома
тическими устройствами закрывания при пожаре.

11.5 В процессе испытания регистрируют:
а) время срабатывания автоматических устройств закрывания двери или ворот (при 

их наличии);
б) непрерывно или дискретно с интервалом не более 2 мин текущее значение:
- температуры в печи;
- разности давлений на образце;
- температуры и расхода газов, проходящих через мерную диафрагму стендового 

оборудования.
Визуально в течение проведения испытаний контролируют состояние конструкции 

двери или ворот, появление и характер деформации, другие изменения.
11.6 Испытания должны продолжаться до наступления предельного состояния кон

струкции образца по 5.1.
11.7/1 случае, если испытания по определенным причинам завершаются до наступ

ления предельного состояния конструкции, то причины завершения испытаний должны 
быть отражены в протоколе испытаний. В этом случае фактический предел огнестой
кости по потере дымогазонепроницаемости конструкции двери или ворот конкретного 
типа является продолжительность испытаний.

11.8 Если за время, заявленное производителем (заказчиком) для продукции кон
кретного типа, предельное состояние достигнуто не было, то испытания допускается 
продолжать до выявления фактического предела огнестойкости по потере дымогазоне- 
проницаемости конструкции двери или ворот конкретного типа.
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12 Обработка результатов испытаний
12.1 Температуру в печи определяют по ГОСТ 30247.0.
12.2 Текущее значение удельного сопротивления дымогазонепроницанию 

определяют по Формуле

S ya ~

ы
i=1 Ц  Р20

'уд, м3/кг,

( 1)

где Fr - площадь проходного сечения образца, м2;
Ат; - интервал времени, в течение которого выполняются измерения, мин;
АР; - разность давлений на образце в интервале времени, Па;
G[ - расход газов, проходящих через образец в интервале времени, кг/с; 
р; - плотность проходящих через мерную диафрагму газов в интервале, кг/м3; 
Рго - плотность газов, кг/м3, при температуре 20 °С; 
п - количество интервалов времени Axi.

13 Оценка результатов испытаний

13.1 За предел огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости конструкции (S) 
образца принимают время наступления предельного состояния по 5.1.

13 .2 При проведении испытаний двух образцов за фактический предел огнестойко
сти по потере дымогазонепроницаемости (S) принимают минимальное значение времени 
наступления предельного состояния одного из образцов конструкции конкретного типа.

14 Обозначение предела огнестойкости

Обозначение предела огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости кон
струкции (S) конкретного типа принимают в соответствии с требованиями техниче
ского регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (раздел 9 приложения 1) 
и по ГОСТ 30247.0-94 (см. Раздел 10).

15 Отчет об испытаниях

15.1 Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Форма прото
кола по составу должна соответствовать требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 
(см. пункт 5.10).

15.2 В протоколе испытаний дополнительно указывают:
а) нормативную и нормативную техническую документацию, представленную про

изводителем (заказчиком);
б) описание стандартной ограждающей конструкции;
в) данные о входном контроле;
г) данные о контрольных измерениях;
д) данные о технических характеристиках материалов, примененных при изготов

лении образца;
е) метод сборки и монтажа опытного образца;
ж) сведения об отборе образцов;
и) заявленное предельное состояние конструкции;
к) направление теплового воздействия на образец;
л) условия окружающей среды при проведении испытаний;
м) средства испытаний;
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н) наблюдения в процессе испытаний;
п) результаты испытаний;
р) фактический предел огнестойкости конструкции;
с) обозначение предела огнестойкости конструкции по потере дымогазонепроница- 

емости.

16 Требования безопасности

16.1 При проведении испытании должны соблюдаться требования безопасности и 
производственной санитарии по СТ РК 12.0.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, 
ГОСТ 12.2.003, а также ГОСТ 30247.0-94 (см. Приложение А).

16.2 Помещения, в которых проводятся испытания, должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соответствии 
с требованиями [2] и отопление в соответствии с требованиями [3].

16.3 К проведению испытаний должны допускаться лица, прошедшие:
а) специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по 

ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;
б) медицинские осмотры в порядке, установленном уполномоченным органом в об

ласти здравоохранения.
16.4 В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждаю

щие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями технического регла
мента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производ
ственных объектах» с поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вывешены ин
струкции и правила безопасности.
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Приложение А
(обязательное)

СТ РК 2429 - 2013

Размеры в миллиметрах

1 -  испытательная печь;
2 -  испытываемый образец;
3 -  пневматическая камера;
4 -  стенд определения расходных характеристик инженерного оборудования;
5 -  регулирующая заслонка;
6 -  воздуховоды обвязки стенда;
7 -  вентилятор
8 -  форсунки
Н  -  высота образца;
V 1 - V 5 -  термоэлектрические преобразователи (термопары), установленные в печи; 
АРдВ -  перепад давления на образце, Па;
АРД -  перепад давления на диафрагме, Па.

Рисунок А.1 -  Схема стендового оборудования для проведения испытаний 
дверей или ворот на дымогазонепроницаемость
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Приложение Б
(информационное)

Таблица Б.1 - Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 53303 -  2009 со структурой настоящего национального стандарта

Структура национального стандарта 
ГОСТ Р 53303 -  2009

Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4
- 4.1

5 - 5.1- 4.2
- 4.3 - 5.2

5

- 5.1 4 - -
- 5.2 8 - -
- 5.3 9 - 9.2
- 5.4 - - -

- - -

7

- 7.1
- - - - 7.2
- - - - 7.3

6

- 6.1

-

7.4
- 6.2 7.5
- 6.3

7.4
- 6.4
- 6.5
- 6.6
- 6.7

7

- -

6

- 6.1
7.1 - 6.2 и 6.6

- - - 6.3
- - - 6.4
- - - 6.5
- 7.2

10

10.1

10.1.3
- 7.3 10.1.5
- 7.4 10.1.6

- - - 10.1.1
- - - 10.1.2
- - - 10.1.4
- - - 10.2 10.2.1
- - - 10.2.2

- - 10.3 10.3.1
6 - 6.3 10.3.2

8

- 8.1 - - -
- -

11

- 11.1
- - - 11.2
- 8.2 - 11.3
- 8.3 - 11.4
- 8.4 - 11.5
- 8.5 - 11.6
- 8.6 - - -

- - - 11 - 11.7
- - - - 11.8
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Таблица Б.1 (продолжение)

Структура национального стандарта 
ГОСТ Р 53303 - 2 0 0 9

Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

9
- 9.1 12

- 12.1
- 9.2 - 12.2

10
- 10.1

13
- 13.1

10.2 - -

- - - - 13.2
- - - 14 - -

11 - 11.1 15 - -

12 12.1

16

- 16.1
12.2 - -

12.3 - 16.3
- - - - 16.4

Приложение А (обязательное) Приложение А (обязательное)
- Приложение Б (информационное)
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