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Алгысез

1 К,азак;стан Республикасы 1пш icTep министрлшнщ Тетенше жагдайлар комитет! нщ 
«0рт каутсгздт жэне азаматтьщ корганыс тылы ми-зерттеу институты» акционерлщ 
когамы Э31РЛЕП

Казакстан Республикасы 1иш icTep министрлтнщ Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлшшц Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 1 карашасындагы 2017 жылгы № 297-од 
буйрыгымен БЕК1тш ш , к о л д а н ы с к а  ЕНГВШГЕН

3 Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53310-2009 «Кабель жолдары, герметикальщ 
KipicTep мен шинасым жолдары. Орт к а у тазд тн е  койылатын талаптар. Отка тез!мд!лшн 
сынау эд1с1» улттык стандартын ескере отырып эз1рленген

4 Осы стандартта 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II «Техникальщ реттеу туралы», 
2014 жылгы 11 сэу1рдеп № 188-V «Азаматтьщ корганыс туралы» Казахстан Республикасы 
зандарынын, 004/2011 «Томен вольтт! жабдьщтьщ каушаздш туралы» кеден одагыньщ 
техникальщ регламент!, «Орт к а у тазд тн е  койылатын жалпы талаптар», «Гимараттар 
мен курылыстардын, К¥РЫЛЫС материалдары мен буйымдардын к а у т азд т н е  койылатын 
талаптар» техникальщ регламенттершщ нормалары жузеге асырылды

«Осы стандартна енг/зшеен взгертулер туралы аппарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарт may жонйи)егл нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
сттеместде, ал взгертулер мен тузетулер мэтий -  ай сайын басылып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы стандарт 
цайта царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лтыц стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кобейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДПИП

2022 жыл 
5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

Ортке карсы бегеттер ойыктарын толтыру 

КАБЕЛЬ ЖОЛДАРЫ МЕН ШИНАСЫМ ЖОЛДАРЫ 

Отка тв31мд1Л1пн сынау эдштер!

Енпзклген куш 2019-01-01
1 К^олданылу саласы

Осы стандарт гимараттардьщ (курылыстардыц) ертке карсы Gereirepi аркылы тарату 
жолдары мен электр энергиясыньщ таратылатын жерлершде ойыктарды толтыруга 
(бпеуге) арналган кабель жолдары мен шинасым жолдарына таралады жэне отка 
тез1мдшкке сынау эд1 стерт белплейдг

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану уппн мынадай сштемелж нормативпк кужаттар кажет:
КР СТ 2.4-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем GipairiH

камтамасыз ету жуйест Олшем куралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг
КР СТ 2.12-2013 Казакстан Республикасыньщ калибрлеу жуйесг Олшем куралдарын 

калибрлеу. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг
КР СТ 2.21-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн

камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарыньщ турпатын бекггу жэне сынактарды журпзу 
тэрпбг

КР СТ 2.30-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарына метрологиялык аттестаттау журпзу тэрпбг

КР СТ 2.75-2009 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйесг Сынак жабдыгын аттестаттау тэрпбг

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигнал тустерр каутаздок белплер1 мен сигнал 
белпсг Жалпы техникалык шарттар мен колдану тэрпбг

КР СТ 1088-2003 Орт кауш аздт. Терминдер мен аныктамалар.
КР СТ 1295-2004 Электр кауш аздт. Ощцрюпк жэне элеуметпк-турмыстык 

гимараттардьщ электр кондыргылары. Жалпы техникалык шартгар.
КР СТ МЭК 60332-3-23-2010 Жалын acepi жагдайларында электрлж жэне 

талшыкты-оптикалык кабельдерд1 сынау. 3-23-белiMi. Жалынньщ п к  таралуына пк  
жагдайда шогырланып койылган сымдарды немесе кабельдерд1 сынау. В санаты.

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ Ецбек каушаздшн 
окыту жуйесг Жалпы ережелер.

ГОСТ 12.0.230-2007 Енбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйес1. Ецбек корганысын 
баскару жуйесй. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйес1. Орт кауш аздт. Жалпы 
талаптар.

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Ощцрюпк жабдыгы. 
Жалпы каушаздж талаптары.

ГОСТ 1508-78 Резецке жэне пластмасса окшаулауы мен бакылау кабельдерг 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 6616-94 Термоэлектрлж кайта кургыштар. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулеткалар. Техникалык шарттар.
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ГОСТ 15845-80 Кабельдш буйымдар. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 16442-80 Пластмасса окшаулауы бар куш кабельдер1. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18410-73 Сйщршген катаз окшаулауы бар куш кабельдерг Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразылар. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 30247.0-94 Курылыс курылымдары. Отка тез1мд1л1кке сынау. Жалпы 

талаптар.
ГОСТ 30331.1-2013 Томен вольтп электр кондыртылар. 1-бел1м. Непзп ережелер, 

жалпы сипаттамаларды баталау, терминдер мен аньщтамалар.

Ескертпе - Осы стандарт™ пайдалану кезвде сттгемелш стандарттардьщ колданысын атымдаты 
жылдьщ жатдайы бойынша «Стандарттау жешндеп нормативны кужаттар» жыл сайын басылып 
шытарылатын акпараттык алтсмс жэне атымдаты жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезвде ауыстырылган (езгерплген) кужатты басшылыкка 
алуга тшс. Егер сштемелнс кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бериген ереже осы алтемеш  
козгамайтын белжте колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта КР СТ 1088 жэне ГОСТ 15845 белгшенген терминдер, сондай-ак 
тшсп аньщтамаларымен мынадай терминдер колданылады:

3.1 Кабельге арналган руксат етшетш узак; ток: Кабель етюзпш узак режимде 
руксат ет1лет1н мэнге дешн оньщ температурасын асырмай журпзетш каб1лет1 бар электр 
тогыньщ барынша кеп мэн1.

Ескертпе -  ГОСТ 30331.1-2013 алынган.

3.2 Жуктеменщ руксат етшетш узак тогын темендету коэффициент!: Кабель 
жолында болатын жэне осы кабельд1ц руксат етшетш узак тогыньщ шамасына руксат 
етшетш мэнге дешн тарамньщ кызуын камтамасыз етенн кабель жуктемес1 тогы 
шамасыньщ ара катынасы.

3.3 Отка тез!мд1Л1п  бойынша курылымныц incKii жай-куй1: Озшщ ертке карсы 
кызмет1н1ц 6ipiH сактау каб1лет1н жогалтатын курылымныц жай-куш.

3.4 Ортке карсы багет: Отка тез1мдшктщ нормаланган шепмен жэне
конструктива ерт кауштшгшщ нормаланган класымен курылыс курылымы, гимараттыц 
(курьшыстыц) 6ip бел1пнен баскасына немесе гимараттар (курылыстар) арасында ерт 
таралуын болдырмауга арналган гимараттыц келемдш элемент! немесе баска тэс1л1.

3.5 Кабель жолдары: Ортке карсы бегеттер аркьшы электрл1к кабель жел1лер1 
ететш жерлерде ойыктарды толтыруга арналган жэне нормаланган уакыт 1ш1нде 
жанасатын гимараттар (курылыстар) жайларына ерт таралуга кедерп болатын 
курылымдьщ элемент, буйым немесе курастырмалы курылым.

Ескертпе -  Кабель жолдары электр кабельдерш, к1рпзет1н белшектерда (кораптар, науалар немесе 
кубьфлар), бггеу материалын, сондай-ак курастырмалы немесе конструктива! элементтерда камтиды.

3.6 Шинасым жолдары: Ортке карсы бегеттер аркылы шинасым ететш жерлерде 
ойыктарды толтыруга арналган жэне нормаланган уакыт 1шшде жанасатын гимараттар 
(кулыстар) жайларына ерт таралуга кедерп болатын курылымдьщ элемент, буйым немесе 
курастырмалы курылым.

Ескертпе -  Шинасым жолдары шинасымды, бггеу материалын, сондай-ак курастырмалы немесе 
конструктив!! материалдэрды камтиды.
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3.7 Шинасым: Окшауланган немесе окшауланбаган еттазгтштерден (шиналар) жэне 

оларга жататын окшаулагыштардан, коргайтын кабыкшалардан, тармактау 
курылгыларынан, устайтын жэне -прек курылымдарынан туратын электр энергиясын 
беруге жэне тар ату га арналган, KepHeyi 1 кВ дешн катгы ток еттазпш.

4. Сынактар o;jic i epi

4.1 Отца тез1мдшжке кабель жолдарын сынау эдш

4.1.1 Сынацтар эдктщ мэт
Сынакдар эдюшщ мэш кабель жолыньщ улпсше стандартты температуральщ 

режим бойынша 6ip жакты жылу эсершен 4.1.2 сэйкес отка тез1мдшк бойынша шею! 
мэндердщ 6ipi басталуына дешнп уакытты аныктаудан турады.

4.1.2 IlIeKTi мэндер
Отка тез1мдшкке кабель жолдарын сынау кезшде мынадай шею! мэндер 

ерекшеленедп
а) бггеу материалыньщ жылытылмайтын бетзнде 140 °С артык температура кетершу 

салдарынан жылу окшаулагыш кабшетш жогалту (I);
б) бпеу материалыньщ курылымында жылытылмайтын бетше жану ешмдер1 мен 

жалын ету1 аркылы толассыз жарыкдар мен теактер пайда болуы нэтижесшде бпеу 
материалыньщ тутастыгын жогалту (Е);

в) жылытылмайтын аумакта кабель жолы элементтершщ материалы сындарлы 
температурага жету (Т)

1) кабель кабыкшасы материалы ушш:
- поливинилхлоридтен жасалган - 145 °С;
- резецкеден жасалган -120 °С;
- полиэтиленнен жасалган - 110 °С курайды;

2) металдан жасалган конструктив!! элементтер материалы ушш (кораптар, 
науалар немесе кубырлар - 180 °С.

4.1.3 Сынактарды журпзу шарттары
Егер дайындаушыньщ (жеткдзушшщ) нормативтж техникальщ кужаттамасында 

сынактарды журпзудщ баска шарттары белпленбесе, сынактар 5 °С тан 40 °С дешн 
коршаган орта температурасында журпзшуге тшс.

4.1.4 Сынак жабдыгы жэне елшеулер куралдары
4.1.4.1 Сынактарды журпзу ушш:
а) ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес сынак кондыргысы (nemi);
б) пештщ от камерасында артык кысымды камтамасыз етеп н реттепш курьшгысы 

бар тутш арнасыньщ жуйеш;
в) пештеп сынак улпсш кондыруга арналган монтажды курылгы колданылады;

Ескертпе -  Монтажды кондыртыда толтьфу материалы жэне ойык елшемдер1 (ойьщтар -  б1рнеше 
улгшерд1 кою жатдайында) нормативтш техникальщ кужаттамата сэйкес улг* (улплер) кондьфгысын 
камтамасыз етуге тшс.

г) ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес температураны елшеу жэне -пркеу жуйеа;
д) термоэлектрлш кайта кургыштар ГОСТ 6616 бойынша:
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- 0 °С тан 1300 °С дешн аукымда, елшеу кателт ± 15°С температураны елшеу ушш 
ГОСТ 30247.0 бойынша ыстьщ дэнекерлеу орналаскан уштен кем емес мелшерде 3,0 мм 
артьщ емес электродтар диаметр! мен;

- 0 ден 300°С дешн аукымда, елшеу кателт ± 3°С улгшщ жылытылмайтын бет1нде 
температураны елшеу ушш 0,5 тан 0,75 мм дешн электродтар диаметр1мен;

е) 0,1 дешн елшеу кателш мен жэне шекп салыстырмалы ылталдыты ± 3 % артьщ 
емес секундомер;

ж) дэлд1ктщ екшпп класты зертханальщ таразылары ГОСТ 24104 бойынша;
к) елшепш металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
л) тампоны бар металл рамка ГОСТ 30247.0 бойынша.
4.1.4.2 П ей т калибрлеу ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес журпзшедт
4.1.4.3 Сынак кезшде колданылатын елшеу куралдарында ГР СТ 2.21 сэйкес тип-п 

бек1ту немесе ГР СТ 2.30 сэйкес метрологияльщ аттестаттауы туралы сертификаты болуы, 
Казакстан Республикасыньщ мемлекеттш елшем б1рлшн камтамасыз ету жуйеа 
т1з1л1м1нде т1ркелу1, Г ? СТ 2.4 сэйкес салыстырып тексершуц ГР СТ 2.12 сэйкес 
калибрлену1 жэне салыстырып тексеру (калибрлеу) жэне (немесе) салыстырып тексеру 
баспа тацбалары (калибрлеу белплер1) туралы колданыстаты сертификаты (куэлш) болуы 
керек.

Нормаланган сырткы эсер ететш факторларды жэне (немесе) жуктемелерд1 
кайталайтын сынак жабдыты ГР СТ 2.75 сэйкес аттестатталуы керек.

4.1.5 Температуралык; режим жэне пештеп цысым
4.1.5.1 Кабель жолдарын отка тез1мд1л1кке сынау кез1нде пештеп температуральщ 

режим ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес болуы керек.
Пештеп температуральщ режимд1 курамдастырылтан кыздырумен курута болады: 

реттелетш газ жанаргысынан бел1нет1н электркыздыргыштардан жэне жылу белiнуден 
сэулеленумен. Сыналатын улпге жанаргы жалыныньщ тшелей 9cepi руксат етшмейдк

4.1.5.2 Кабельдердщ курамында жангыш материалдар келем1 
ГР СТ МЭК 60332-3-23 бойынша кабель узындыгыньщ 6ip метр1не 3,5 л асатын болса 
кабель жолдарын сынау кезшде пештеп термоэлектрлш кайта кургыштарда пркелген 
температураньщ ecyi сынактьщ 10 мин кешнп температура режим1мен салыстырганда 
200 °С аспауы тшс.

4.1.5.3 Сынактарды журпзу кез1нде пештщ imi мен сыртындагы кысымньщ кубылуы 
(12 ± 3) Па куруы керек.

4.1.6 Сынактарга арналган улгшер
4.1.6.1 Дайын ешм тур1нде сынактар уш1н дайындаушымен (жетк1зуш1мен) 

усынылатын кабель жолдары нормативпк техникальщ кужаттамамен коса ж1бершу1, оньщ 
курамына мыналар Kipyi керек:

а) кабель жолдарын кабылдау aKTici;

б) техникальщ шарттар;
в) жалпы турл1 сызбалар;
г) колданылатын материалдардьщ спецификациясы;
д) кабель жолдары курамында куш кабельдер1 жуктемес1н1ц руксат етшетш узак 

тогын темендету коэффициент! н аньщтау жен1ндеп сынактар aKTici (хаттама).
Пкелей объекттде дайындалатын кабель жолдарыныц курастырмалы курылымы 

уш1н сынакка курастырмалы курылымга к1репн б1теу материалдары (оттан коргайтын 
жамылгылар, тыгыздагыштар жэне т.б.) жетшзшедц сонымен нормативпк техникальщ 
кужаттама акттлер1нен баска улплерд1 жинау актшер1 жэне оларды дайындау жэне жинау 
ушш технологияльщ жабдьщтыц сипаттамасы усынылады.
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4.1.6.2 Кабель жолдарын бпеу материалдары улгшерш сынау у™11 мыналар 
колданылады:

а) ААШв 3x120-10 маркалы куш кабелшщ 6ip Keciri ГОСТ 18410 бойынша;
б) АВВГ 4x10-1 маркалы куш кабелшщ 6ip Keciri ГОСТ 16442 бойынша;
в) АКВВГ 14x2,5 бакылау маркалы кабельдершщ оны алынган шогыр 

ГОСТ 1508 бойынша.
4.1.6.3 0лшемдер1, бпеу материалыньщ Typi, кабельдер маркалары жэне оларды 

тесеу тэсшдер1 аньщталган накты жоба бойынша дайындалган кабель жолдары улплерше 
сынак журпзу уш1н жобальщ кужаттамада кезделген маркалы кабельдер колданылады.

4.1.6.4 Кабель жолдары улплершщ елшемдер1 пештщ монтажды курылгылары 
ойыгыньщ елшемдершен аскан жагдайда кабель жолдары курылымыныц узшдю турщде 
улплерд1 пайдалануга болады, сонымен улпде 400 х 400 мм кем емес елшемдер1 жэне 
кальщдыгы норматив-пк техникалык кужаттамага сэйкес болуы керек.

4.1.6.5 Улпнщ ею жагынан кабельдер жолынан жэне юрпзетш белшектерден 
шыгатын узындьщ 0,5 м кем емес болуы керек.

4.1.6.6 Юрпзепн белшектер! жок кабель жолдарын сынау кезшде куш кабельдер! 
арасындагы кашыкдык олардьщ шшен улкеншщ сырткы диаметр!Hiц жартысынан кем 
емес болуы керек. Куш кабельдершен бакылауга дешнп кашыктьщ 50 мм кем емес болуы 
керек.

4.1.6.7 Кабель жолдарын бпеу материалы жангыш емес материалдан орындалуы 
керек.

4.1.6.8 Кабель жолдарыньщ улплер! кабельдерд1 косымша журпзу жэне (немесе) 
ауыстыру, сондай-ак; оларга техникалык кызмет корсету мумк1нд1пн камтамасыз eryi 
керек.

Сынактарды журпзу кезещнде кабель жолдарында кабельд1 ауыстыруга болмайды.
4.1.6.9 Симметриялы бпемес1 бар келденец немесе п к  типп кабель жолдары 6ip 

улпден сыналады.
Келденец жагдайларда улплерд1 сынау нэтижелер1 п к  жэне Kepi орналаскан кез1нде 

сынацтар нэтижелер1не таралмайды.
Б1теу материалы 6ip жактан орналаскан асимметриялы 6iTeMeci бар кабель жолдары 

(кабель жолдарыньщ кальщдыгы 0,5 тен 0,7 дешн шектерде) эр жактан сыналады.
4.1.6.10 Эмбебап типп кабель жолдары пк жэне келденец орналаскан жагдайларда 

ею улплерде сыналады.

4.1.7 Сынацтарга дайындык;
4.1.7.1 Дайындалган улплер механикальщ бузьщтар жоктыгына сырткы карау 

аркылы тексер1лед1.
Сынау алдында тексершген улплер 3 саг кем емес (20 ± 5) °С температурада 

усталад ы.
4.1.7.2 Пеш курылымындагы улплерд1 беюту жэне тыгыздау кабель жолыныц 

нормативпк техникалык кужаттамасына сэйкес орындалуы керек.
4.1.7.3 Юрпзепн белшектер (кораптар, науалар немесе кубырлар) бар кабель 

жолдарыньщ улгшершде, термоэлектр кайта кургыштарды б!теу материалыньщ 
жылытылмайтын бепне, сондай-ак кубырлар, кораптар немесе науалар кабыргаларына 
бпеу материалынан (5 ± 1) мм орналастырылады.

4.1.7.4 Жылытылмайтын беп жагынан кабель жолдарыньщ электр кабельдер! не 
термоэлектр кайта кургыштар кабель кабьщшасына (жалгыз, шок бепне) б1теу 
материалынан (5 ± 1) мм кашьщтьщта койылады.

4.1.7.5 Кабель жолыныц кыздырылмаган беп жагындагы б1теу материалына 
термоэлектрл1к кайта койгыштар б1теу материалыньщ сырткы бепне oiTey материалы
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периметршш sp6ip 500 мм б1рден кем емес термоэлектрлш кайта курты штар койылады, 
6ipaK екщен кем емес.

Термоэлектрлш кайта кургыштар быеу алацы бойынша б1ркелю орналасуы керек..
4.1.7.6 Жан ты ш материалдардьщ кабельдершде бар келем КР СТ МЭК 60332-3-23 

талаптарына сэйкес аныкталады.
4.1.7.7 Сынактар басталтанта дей1н 5 мин артьщ емес уакытта барльщ термоэлектрлш 

кайта кургыштар керсетюштер1 бойынша пештеп жэне кабель жолы улпа ндеп 
температураньщ бастапкы мэндер1 т1ркелед1.

4.1.8 Сынактарды журпзу
4.1.8.1 Сынактар басы электр кыздыртыштар мен пештщ газ жанартысы косылу 

сэт1не сэйкес.
4.1.8.2 Тутастыкты жоталту ГОСТ 30247.0 бойынша тампон кемепмен аныкталады.
0лшем1 ((100 х 100 х 20) ± 2) мм жиектемеш салмагы 3 тен 4 г дешн тампонмен

жалын мен жану ен1мдер1 ететш жерлерге жакындатылады, жэне 10 с 1ш1нде улп бет1нен 
(20 ± 5) мм кашыктыкта усталады.

Сынак басталганнан бастап тампон жылтырап бьщсу пайда болуга немесе тутануга 
дешнп уакыт тутастьщты жогалту белпа бойынша кабель жолыньщ отка тез1мдШп шеп 
болып табылады.

Жылтырап быксусыз немесе тутанусыз тампонньщ кую1 ескершмейдг
Тампонды кайта пайдалануга болмайды.
4.1.8.3 Сынактар процесшде:
а) пештеп температура, °С;
б) пештеп кысымньщ езгерук Па пркелед1;

Ескертпе -  Бакылаудьщ ap6ip нуктесщце температура мен кысымньщ езгеру1 2 мин артьщ емес 
аральщта журпз1лу1 керек.

в) улп Hi н конструктивт1 элементтер1 (кораптар, науалар немесе кубырлар жэне т.б.) 
мен бпеу материалын кыздыру температурасы;

г) пайда болу уакыты, мин, жэне улпде толассыз тес1ктерд1ц (сацьшаулардьщ) даму 
сипаты, олар аркылы жалын жэне (немесе) жантыш газдар пештен улпшц 
жылытылмайтын бел1 пне OTyi мумкнн;

д) макта тампонньщ тутану уакыты (жылтырап бьщсу), мин.
4.1.8.4 Келденен тшгп кабель жолдары уш1н артьщ кысым пеш курылымы 

бшкт1пшц уш ширек белтне тен бшкт1кте елшешп бакыланады.
Т1к типт1 кабель жолдары унпн кысым пеш курылымыньщ жылытылтан белшнен 

(100 ±10) мм кашьщтьщта елшешп бакыланады.
4.1.8.5 Сынактар 4.1.2 бойынша шект1 жатдай басталтанта дешн журпзшедт
4.1.8.6 Егер кабель жолыньщ курылымына бер1лген уакытта шекп жагдайга жетпесе, 

онда сынакты отка тез1мд1л1пн1ц накты шепн табуга дешн жалгастыруга болады.
4.1.8.7 Егер сынактар нормаланган шекп жатдай басталтанта дешн аякталса, онда 

аякталу ce6e6i сынактар септемес1нде керсетшуге тшс. Бул жагдайда кабель жолыньщ 
отка тез1мд1л1пшц шамасы сынактарды журпзу уакыты болып табылады.

4.1.8.8 Егер кызмет керсетепн кызметкер уш1н каушп немесе бузылу Kayini болса, 
куралдар мен жабдьщтар сынса, сынактар токтатылуы мумкнн, сондай-ак сынактар 
есептемес1нде т1ркелу1 керек.

4.1.9 Сынактар нэтижелер1н багалау
4.1.9.1 Сынактар нэтижелерш багалау сыналатын улпшц отка тез1мд1л1пшц накты 

белпленген шеп бойынша журпз1лед1.
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4.1.9.2 Кабель жолдарыньщ улпа унпн отка тез1мдшгшщ шеп 4.1.2 бойынша шектз 
жагдайлардьщ 6ipi басталу сэп бойынша аньщталады .

4 .1.9.3 Кабель жолдарыньщ отка тез1мдшп шепшц белпа нормаланатын шекп 
жагдайлардьщ шарттьщ белплершен жэне минутпен осы шею! жагдайлардьщ (уакыты 
бойынша 6ipiHini) 6ipiHe жетудщ тшсп уакытына сэйкес цифрлардан турады.

4.1.9.4 Отка тез1мдшп шепнщ белпсшдеп цифрлш керсетюш мынадай катарлы 
сандардьщ 6ipiHe сэйкес болуы керек: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

4.1.9.5 Кабель жолдары улпсшщ отка тез1мдшп шепн белплеуде сынактар 
нэтижелер1 4.1.9.4 бойынша сандар кдтарынан жакын аз шамага келпредг

4.1.9.6 Накты жоба бойынша дайындалган кабель жолдарында жобамен белпленген 
Kecin ететш ертке карсы бегеттердщ отка тез1мдшп шепнен томен емес болуы керек.

4.2 Кабель жолы курамында куш кабельдер! жуктемес1нщ руксат етьлетш уза к 
тогын темендету коэффициентш аныцтау женшдег1 сынак эд1С1

4.2.1 Сьтацтар эдшнщ мэш
Норматив^ к техникальщ кужаттама курамында жуктемен1ц руксат еплепн узак 

тогын темендету коэффициент1н аныктау жешндеп сынактар aKTici (хаттамасы) жок бпеу 
материалыньщ калындыгы 200 мм кабель жолдары 4.2 бойынша сынактарга салынады.

Сынактар эд1с1н1ц мэн1 кабель жолы курамында (Кт.н ) 2%  аспайтын куш кабельдер1 
жуктемес1шн руксат еплепн узак тогын темендету коэффициентш аныктаудан турады.

Коэффициент (Кт.н.) олардыц артьщ кызуын жэне окшаулаудыц алдын ала бузылуын 
жою максатында оттан коргайтын кураммен ецделген куш кабельдер1 етюзпш1не жуктеме 
токтарын темендету кажетт1л1п мен дэрежес1 аныкталады.

4.2.2 Сынактарды журпзу шарттары
Сынактар:
а) 10 °С тан 30 °С дешн коршаган орта температурасында;
б) 40 % тан 80 % дешн ауаныц салыстырмалы ылгалдыгында;
в) 84 тен 106 кПа дешн атмосфералык кысымда журпз1лед1.

4.2.3 Сынак жабдыгы мен елшеу куралдары
Отка тез1мд1л1кке сынактарды журпзу унпн мыналар колданылады:
а) 0 °С тан 800 °С дешн елшеу аукымымен, жэне дэлд1 к класы 0,1 артьщ емес 

температураларды пркеуге арналган курал;
б) 0 °С тан 800 °С дешн елшеу шепмен, дэнекерлеу диаметр! (0,5 ± 0,1) мм артьщ 

емес термоэлектродтармен ТХА тип-п термоэлектрл1к кайта кургыш ГОСТ 6616 бойынша;
в) 0 тан 300 А дешнп шектерде токты коюга мумю нд1к тугызатын, режимд1 кою 

жэне устау кател1п 1 А артьщ емес электр тогыныц реттелепн кез1;
г) елшеу аукымы 0 тан 600 А дешн елшеу аукымынен, жэне дэлд1к класы 0,5 артьщ 

емес ток купли елшепш.

4.2.4 Сынактар улгшер1
4.2.4.1 Дайын буйым тур1нде сынактар унпн дайындаушымен (жетк1зуш1мен) 

усынылатын кабель жолдарыньщ улплершде кабель жолдары ортасына (б1теу 
материалыньщ калыцдыгы бойынша) кабель тарамына салынган термоэлектрл1к кайта 
кургыштар бол у га тшс.

4.2.4.2 Жинактау орнында дайындалган кабель жолдары унпн бпеу материалы мен 
курастырылган термоэлектрл1к кайта кургыштары бар кабельдер мен б1темелерд1
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дайындаушы (жеттазунп) улгшерд! ipiicrey акт! ci мен жэне нормативах техникалык 
кужаттамасымен 6ipre жетюзедг

4.2.5 Сынакка дайындык
4.2.5.1 Сынактарды дайындауга дешн дайындалган улгшер кабель жолдары 

беттершщ механикалык акаулары жокдыгына сырткы карау аркылы тексершедт
4.2.5.2 Сынактар алдында тексершген улгшер (20 ± 5) °С температурада 3 с кем емес 

усталады.

4.2.6 Сынактарды журпзу
ГОСТ 30331.1 бойынша корек кезш реттеп коршаган орта температурасын есепке 

алып, кабельдщ накгы маркасы ушш руксат етшген узак; тогыньщ 1о нормаланган мэн1 
белпленед1, сонымен кабельдщ ток журпзетш тарамыньщ температурасы т1ркеледь

Егер температура кабельд1ц осы маркасы уыпн нормаланган шамадан аспаса, 
жуктемешц руксат ет1лген узак тогын темендету коэффициент! 6ipre тец кабылданады.

Егер температура кабельдщ осы маркасы унпн ГОСТ 30331.1 бойынша нормаланган 
шамасынан асса, онда Г тогы аныкдалады, ондайда тарам температурасы кателеп ± 1 °С, 
ГОСТ 30331.1 бойынша нормаланган шамасына тец болады.

4.2.7 Сынактар нэтижелерш багалау
4.2.7.1 Руксат етшген узак токты темендету коэффициент! Кт.н., % (1) бойынша 

аньщталады.
Ii

Кт.н= , (1)
1о

мунда Г - кабельдщ (сымныц) осы маркасы мен кимасы уш1н руксат еттлген узак 
токтыц нормаланган мэш ГОСТ 30331.1 бойынша;

Г -  ток купи, онда белпленген режимде кабельд1ц (сымныц) ток журпзетщ 
тарамындагы температурасы ГОСТ 30331.1 бойынша нормаланган мэш не сэйкес.

4.2.7.2 Егер куш кабельдер1 жуктемесщщ руксат етшген узак тогын 
темендету коэффициент! 0,98 кем емес болса, кабель жолы сынактан e n i деп саналады.

4.3 Отка тез!мдш!кке шинасым жолын сынау ЭД1С1

4.3.1 Сынактар эд1сшщ мэн1
Сынактар эд!с1шн мэн1 шинасым жолыныц улпс!не стандартты температуральщ 

режим бойынша 6ip жакты жылу acepi басталуынан бастап, 4.3.2 сэйкес отка 
тез!мд!л!пн!ц шект1 жагдайыныц 6ipi басталуына дей!нп уакытты аныктаудан турады

4.3.2 IIIeKTi жай-куй1
Отка тез!мд1л!кке шинасым жолдарын сынау кез!нде мынадай шекп жай-куйлер 

болады:
а) б1теу материалыныц жылытылмайтын бет!не 140 °С артьщ температураныц 

жогарылау салдарынан жылу окшаулагыш каб1лет1н жогалту (I);
б) obey материалы курылымында толассыз тес1ктер мен жарыкдар пайда болу 

нэтижеЫнде obey материалыныц тутастыгын жогалту (Е), олар аркылы жылытылмайтын 
бет1не жану жэне тутану ешмдер! етед1;
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в) 180 °С туратын жылытылмайтын аумакта (Т) шинасым кабыгы кызуыньщ сыни 

температурасына жету.

4.3.3 Сынактарды журпзу шарттары
Егер дайындаушыньщ (жетюзуыпнщ) нормативпк техникальщ кужаттамасында 

сынактарды журпзудщ баска шарттары белпленбесе, сынактар 5 °С тан 40 °С-ка дешн 
коршаган орта температурасында журпзшедг

4.3.4 Сынак жабдыгы мен елшеу куралдары
Сынактарды журпзу ушш 4.1.4 бойынша сынак жабдыгы мен елшеу куралы 

колданылады.

4.3.5 Температуралык режим жэне пештеп кысым
4.3.5.1 Отка тез1мдшкке шинасым жолын сынау кез1нде пештеп температуралык 

режим ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес болуы керек.
Пештеп температуралык режимд1 курамдастырылган жылумен куруга болады: 

электркыздыргыштардан белшепн сэулелену жэне реттелепн газ жанаргысынан жылу 
бел1ну1. Сыналатын улпге жанаргы жалыныньщ пкелей gcepi руксат ет1лмейд1.

4.3.5.2 Сынактарды журпзу кезшде пештщ imi мен сыртындагы кысымньщ ауысуы 
(12 ± 3) Па туруы керек.

4.3.6 Сынактар улгшер1
4.3.6.1 Сынактар улплер1 курылымга шинасым монтажыньщ нускаулыгына сэйкес 

б1теу материалымен курылымга монтаждалган, узындыгы 0,8 ден 1,5 м дешн шинасым 
жиынтыгы секцияларыньщ Keciri болып табылады.

Шинасым жолы курылымыньщ елшемдер1 шинасым келем1не байланысты
койылады.

4.3.6.2 Шинасым жолын б1теу материалы жангыш емес материалдан орындалуы 
керек.

4.3.6.3 Шинасымдардьщ келденец немесе пк жолдары 6ip улпде сыналады. Пк 
орналаскан кез1нде улплерд1н сынак нэтижелер1 пк  кез1ндеп жэне Kepi сынактар 
нэтижелерше таралмайды.

4.3.6.4 Шинасымдардьщ эмбебап жолдары пк жэне келденен жагдайларында ею 
улплерде сыналады.

4.3.7 Сынацтарга дайындык
4.3.7.1 Дайындалган улплер механикалык акаулар жоктыгына сырткы карау аркылы 

тексер1лед1.
Сынак алдында тексер1лген улплер 3 с кем емес (20 ± 5) °С температурада усталады.
4.3.7.2 Пеш курылымындагы улплерд1 беюту жэне тыгыздау нормативпк 

техникальщ кужаттамага сэйкес орындалады.
4.3.7.3 Шинасым жолыньщ кабыгында, жылытылмайтын аумакта, термоэлектрл1к 

кайта кургыштар б1теу материалынан 5 мм кеп емес кашыктыкта ею перпендикуляр 
беттерше койылады.

Шинасымньщ сырткы жагында жерленд1ру шиналары болган кезде, оларга 
термоэлектрл1к кайта кургыш б1теуден 5 мм артьщ емес кашьщтьщта койылады.

4.3.7.4 Шинасым жолыньщ бпеу матер иалына, жылытылмайтын аумакта, 
термоэлектрл1к кайта кургыштар 6ip ден кем емес термоэлектрлш кайта кургышты б1теу 
материалы периметршщ эр 500 мм, 6ipaK еюден кем емес койылган кезде бпеу 
материалыньщ сырткы бепне койылады.

9



ЦР СТ 3017-2017

Термоэлектрлж кайта кургыштар бпеу материалыньщ алацы бойынша б1ркелю 
ор нал асу га тшс.

4.3.7.5 Барльщ термоэлектрлш кайта кургыштар керселаштер1 бойынша сынактар 
басталуга дешн 5 мин артьщ емес уакыт калганда пештеп жэне шинасым жолдарыньщ 
улпа нде температураньщ бастапкы мэндер1 лркеледк

4.3.8 Сынактарды жургпу
4.3.8.1 Сынакдар басталуы электркыздыргыштар мен пештеп газ жанаргысы крсылу 

сэтше сэйкес.
4.3.8.2 Тутастыгын жогалту тампон кемепмен ГОСТ 30247.0 бойынша аныкталады.
Тампон салмагы 3 тен 4 г дешн, елшем1 ((100 х 100 х 20) ± 2) мм жиектеме жалын

немесе жану ешмдер1 отели жерлерге жакындатылады, жэне 10 с i mi нде улгз бетшен 
(20 ± 5) мм кашыкдыкда усталады.

Тампон жьштырап бьщсу пайда болуга немесе тутануга дешн сынак басталу уакыты 
тутастыкды жогалту белпа бойынша шинасым жолыньщ отка тез1мд1л1пн1н шеп болып 
табылады.

Жьштырап бьщсусыз немесе тутанусыз тампонньщ кую1 есепке алынбайды.
Тампонды кайта пайдалануга болмайды.
4.3.8.3 Сынакдар npoueciнде:
а) пештеп температур, °С;
б) пештеп кысымньщ ку:былуы, Па;

Ескертпе -  Бакылаудьщ эр нуктеанде температура мен кысымды елшеу 2 мин артьщ емес аральщга 
•/KYpri ii.iyrc тшс.

в) шинасым мен бпеу материалы кабыгыньщ кызу температурасы;
г) пайда болу уакыты, мин, улпде толассыз теактердщ (санылаулардьщ) даму 

сипаттамасы, олар аркылы пештен жалын жэне (немесе) жангыш газдар улпн1ц 
жыльггылмайтын жагына OTyi мумкзн;

д) макта тампонньщ тугану (жьштырап бьщсу) уакыты, мин.
4.3.8.4 Келденец типл шинасым жолдары уипн артьщ кысым пеш курылымы 

бшклпшц уш ширепне тец бшклкте елшешп бакыланады.
TiK типл шинасымньщ жолдары ушш кысым пеш курылымыньщ жылытылатын 

белнен (100 ±10) мм кашьщтьщта елшешп бакыланады.
4.3.8.5 Сынак 4.3.2 бойынша шекл жай-куй басталуга дешн журпзшедт
4.3.8.6 Егер шинасым жолы курылымы уш1н усынылган уакытта шекл жай-куйге 

жету мумюн болмаса, онда сынактарды отка тез1мд1л1пн1н накты шепн табуга дешн 
жалгастыруга болады.

4.3.8.7 Егер сынактар нормаланган шекл жагдай басталуга дешн аякталса, онда 
аякталу ce6e6i сынактар есептемес1нде керсет1лу1 керек. Бул жагдайда шинасымньщ отка 
тез1мдшп шепшн шамасы сынактарды журпзу уакыты болып табылады.

4.3.8.8 Егер кызмет керсетелн кызметкер ymiH KayinTi немесе бузылу Kayini болса, 
курылдар мен жабдьщтар сынса, сынактар токтатылуы мумкш, сондай-ак сынактар 
есептемес1нде лркелу1 керек.

4.3.9 Сынактар нэтижелерш багалау
4.3.9.1 Сынактар нэтижелерш багалау сыналатын улпшц отка тез1мд1л1пшн накты 

белпленген шеп бойынша журпзшедг
4.3.9.2 Кабель жолдарыньщ улпш уш1н отка тез1мд1л1пшц шеп 4.3.2 бойынша шекл 

жагдайлардьщ 6ipi басталу сэл бойынша аньщталады.
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4.3.9.3 Шинасым жолдарыньщ отка тез1мдшп шепнщ белпа нормаланатын meicri 

жагдайлардьщ шарттьщ белплершен жэне минутпен осы meicri жагдайлардьщ (уакыты 
бойынша 6ipiH m i) 6ipiHe жетудщ тшсп уакытына сэйкес цифрлардан турады.

4.3.9.4 Отка тез1мдшп шепшц белпсшдеп цифрлж керсетшш мынадай катарлы 
сандардьщ 6ipiHe сэйкес болуы керек: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

4.3.9.5 Кабель жолдары улпсшщ отка тез1мдшп шепн белплеуде сынактар 
нэтижелер1 4.3.9.4 бойынша сандар катарынан жакын аз шамага келпредг

4.3.9.6 Накты жоба бойынша дайындалган шинасым жолдарында жобамен 
белпленген Kecin ететш ертке карсы бегеттердщ отка тез1мдшп шепнен томен емес 
болуы керек.

5 Сынактар нэтижелерш реамдеу

5.1 Сынактар нэтижелер1 бойынша сынактарды журпзу есептемеа бойынша 
реамделедг

5.2 Сынактарды журпзу есептемесшде мынадай аппарат болуга тшс:
а) сынактарды журпзген уйымньщ атауы мен мекенжайы;
б) дайындаушы уйым атауы мен мекенжайы;
в) сынактардьщ журпзшген куш;
г) техникальщ кужаттама шифры керсетшп, буйым атауы, тауар белпа мен улп 

тацбалауы;
д) буйымньщ ЭКТ ТН коды;
е) сынактар эдшш камтитын стандарттау женшдеп норматив-пк кужат белпсц
ж) тапсырыс 6epymi усынган улп сипаттамасы, сызбасы (нобайы);
к) улпш дайындау кезшде колданылатын материалдардьщ техникалык 

сипаттамалары туралы деректер;
л) монтажы бойынша нускаульщ;
м) сынактарды журпзу шарттары;
н) сынак жабдыгы жэне елшеу куралдары туралы мэл1 меттер;
п) пеш камерасындагы кысым мэш;
р) фотоматериалдарды коса салып сынак процесшде алынган деректер;
с) сынактар нэтижелерш багалау;
т) улпнщ отка тез1мдшшнш накты шеп;
у) отка тез1мдшк шепшц белпсц
ф) орындаушылардыц лауазымы, А.Ж.Т.

6 К^аушНздж талаптары

6.1 Кабель жолдары мен шинасым жолдарына сынактарды журпзу кезшде 
IQ5 СТ 1295, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003 жэне ГОСТ 30247.0. белпленген каушаздш 
жэне ещцрютж санитария талаптары сакталуга Tiiic.

6.2 Сынактар журпзшген жерлерде «Сынак журпзшуде!» туащцру жазбасымен 
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарына сэйкес «Назар аударыцыз. K,ayinri» ескерту 
жазбалары болуы, сондай-ак нускаулыктар мен кау1пс1зд1к ережелер1шнш туруы кажет.

6.3 Сынактарды журпзу алдында пештеп улгшщ бектлу сешмдшт, сондай-ак 
аспаптар мен тшсп жабдьщ тексершедг
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0ОЖ 621.315.687 МСЖ 29.120.10 3K J  0Ж  27.32.13

Туйшд1 сездер: ойьщтарды толтыру, кабель жолдары, шинасым жолдары, ертке 
карсы бегеттер, отк;а тез1мдшк, сынак; эд1стер1
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1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 
пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан
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технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 01 ноября 2017 года № 297-од

3 Разработан с учетом национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. 
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан от 
9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании», от 11 апреля 2014 года 
№ 188-V «О гражданской защите», технического регламента таможенного союза 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования», технических регламентов Республики 
Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования к безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по
стандартизации», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых 
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные 
стандарты»
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тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Заполнение проемов противопожарных преград 

ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ И ПРОХОДЫ ШИНОПРОВОДОВ 

Методы испытаний на огнестойкость

Дата введения 2019-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проходки кабельные и проходы шинопро
водов, предназначенные для заполнения (заделки) проемов в местах прохождения линий 
передачи и распределения электрической энергии через противопожарные преграды зда
ний (сооружений), и устанавливает методы испытаний на огнестойкость.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

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

СТ РК 2.12-2013 Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка 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 ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг
нальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1088-2003 Пожарная безопасность.Термины и определения.
СТ РК 1295-2004 Электробезопасность. Электроустановки зданий производственно

го и социально-бытового назначения. Общие технические условия.
СТ РК МЭК 60332-3-23-2010 Испытания электрических и волоконно-оптических 

кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Испытание проводов или кабелей, 
уложенных пучком в вертикальном положении на вертикальное распространение пламе
ни. Категория В.

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

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

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

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

ГОСТ 1508-78 Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Техни
ческие условия.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

Издание официальное 1
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ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.
ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические 

условия.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 

Общие требования.
ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положе

ния, оценка общих характеристик, термины и определения.

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1088 и 
ГОСТ 15845, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Допустимый длительный ток для кабеля: Максимальное значение электриче
ского тока, который проводник кабеля способен проводить в продолжительном режиме 
без превышения его температуры до допустимого значения.

Примечание -  Взято из ГОСТ 30331.1-2013.

3.2 Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки: Отношение 
величины тока нагрузки кабеля, находящегося в кабельной проходке и обеспечивающего 
нагрев жилы до допустимого значения, к величине допустимого длительного тока этого 
же кабеля.

3.3 Предельное состояние конструкции по огнестойкости: Состояние конструк
ции, при которой она утрачивает способность сохранять одну из своих противопожарных 
функций.

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).

3.5 Проходка кабельная: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструк
ция, предназначенная для заполнения (заделки) проема в местах прохождения электриче
ских кабельных линий через противопожарные преграды и препятствующая распростра
нению горения в примыкающие помещения зданий (сооружений) в течение нормируемого 
времени.

Примечание -  Проходка кабельная включает в себя электрические кабели, закладные детали (короба, 
лотки или трубы), материал заделки, а также сборные или конструктивные элементы.

3.6 Проход шинопровода: Конструктивный элемент, изделие или сборная кон
струкция, предназначенная для заполнения (заделки) проема в местах прохождения ши-
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нопровода через противопожарные преграды, и препятствующая распространению горе
ния в примыкающие помещения зданий (сооружений) в течение нормируемого времени.

Примечание -  Проход шинопровода включает в себя шинопровод, материал заделки, а также сборные 
или конструктивные материалы.

3.7 Шинопровод: Жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для 
передачи и распределения электроэнергии, состоящий из неизолированных или изолиро
ванных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответ
вительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

4. Методы испытаний

4.1 Метод испытания кабельной проходки на огнестойкость

4.1.1 Сущность метода испытаний
Сущность метода испытаний заключается в определении времени от начала одно

стороннего теплового воздействия по стандартному температурному режиму на образец 
кабельной проходки, до наступления одного из предельных состояний по огнестойкости в 
соответствии с 4.1.2.

4.1.2 Предельные состояния
При испытании кабельных проходок на огнестойкость различают следующие пре

дельные состояния:
а) потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на 

необогреваемой поверхности материала заделки более чем на 140 °С;
б) потеря целостности материала заделки (Е) в результате образования в конструк

ции материала заделки сквозных трещин или отверстий, через которые на необогревае- 
мую поверхность проникают продукты горения и пламя;

в) достижение критической температуры нагрева материала элементов кабельной 
проходки в необогреваемой зоне (Т), составляющей:

1) для материала оболочек кабеля:
- из поливинилхлорида - 145 °С;
- из резины -120 °С;
- из полиэтилена - 110 °С;

2) для материала конструктивных элементов (короба, лотка или трубы) из металла 
-180 °С.

4.1.3 Условия проведения испытаний
Испытания должны производиться при температуре окружающей среды от 5 °С до 

40 °С, если в нормативной технической документации изготовителя (поставщика) не 
установлены иные условия проведения испытаний.

4.1.4 Испытательное оборудование и средства измерений
4.1.4.1 Для проведения испытаний применяют:
а) испытательную установку (печь), соответствующую требованиям ГОСТ 30247.0;
б) систему дымовых каналов с регулирующим устройством, обеспечивающую избы

точное давление в огневой камере печи;
в) монтажное приспособление для установки испытываемого образца в печи;
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Примечание -  Материал заполнения и размеры проема (проемов - в случае установления нескольких 

образцов) в монтажном приспособлении должны обеспечивать установку образца (образцов) в соответствии 
с нормативной технической документацией.

г) систему измерений и регистрации температуры, соответствующую требованиям 
ГОСТ 30247.0;

д) термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 6616:
- с диаметром электродов не более 3,0 мм в количестве не менее трех с расположе

нием горячих спаев по ГОСТ 30247.0 для измерения температуры в печи в диапазоне от 0 
°С до 1300 °С, погрешность измерения ±15 °С;

- с диаметром электродов от 0,5 до 0,75 мм для измерения температуры на необогре- 
ваемой поверхности образца в диапазоне от 0 до 300 °С. , погрешность измерения ± 3 °С;

е) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и  предельной относительной погреш
ностью не более ± 3 %;

ж) весы лабораторные по ГОСТ 24104, второго класса точности;
к) рулетку измерительную металлическую по ГОСТ 7502;
л) металлическую рамку с тампоном по ГОСТ 30247.0.
4.1.4.2 Калибровка печи проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0.
4.1.4.3 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи

кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в 
соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан, поверены в соответствии с 
СТ РК 2.4, откалиброваны в соответствии с СТ РК 2.12 и иметь действующие сертифика
ты (свидетельства) о поверке (калибровки) и (или) оттиски поверительных клейм (калиб
ровочные знаки).

Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воздей
ствующие факторы и (или) нагрузки должно быть аттестовано в соответствии с 
СТ РК 2.75.

4.1.5 Температурный режим и давление в печи
4.1.5.1 Температурный режим в печи при испытаниях кабельных проходок на огне

стойкость должен соответствовать требованиям ГОСТ 30247.0.
Температурный режим в печи допускается создавать комбинированным нагревом: 

излучением от электронагревателей и тепловыделением от регулируемых газовых горе
лок. Прямое воздействие пламени горелок на испытуемый образец не допускается.

4.1.5.2 При испытании кабельных проходок, у которых объем содержащихся в кабе
лях горючих материалов составляет по СТ РК МЭК 60332-3-23 более 3,5 л на один метр 
длины кабелей, увеличение температуры, фиксируемой термоэлектрическими преобразо
вателями в печи, по сравнению с температурным режимом после 10 мин испытаний не 
должно превышать 200 °С.

4.1.5.3 Перепад давления внутри и снаружи печи при проведении испытаний должен 
составлять (12 ± 3) Па.

4.1.6 Образцы для испытаний
4.1.6.1 Кабельные проходки, представляемые изготовителем (поставщиком) для ис

пытаний в виде готовых изделий должны сопровождаться нормативной технической до
кументацией, в состав которой должны входить:

а) акт приемки кабельной проходки;
б) технические условия;
в) чертежи общего вида;
г) спецификации применяемых материалов;
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д) акт (протокол) испытаний по определению коэффициента снижения допустимого 
длительного тока нагрузки силовых кабелей в составе кабельной проходки.

Для сборных конструкций кабельных проходок, изготавливаемых непосредственно 
на объекте, на испытания поставляются материалы заделки (огнезащитные покрытия, 
уплотнители и т.п.), входящие в сборную конструкцию, при этом кроме нормативной тех
нической документации представляют акты отбора образцов и описание технологического 
оборудования для их изготовления и сборки.

4.1.6.2 Для проведения испытаний образцов материалов заделки кабельных прохо
док используют:

а) один отрезок силового кабеля марки ААШв 3x120-10 по ГОСТ 18410;
б) один отрезок силового кабеля марки АВВГ 4x10-1 по ГОСТ 16442;
в) пучок из десяти кабелей контрольных марки АКВВГ 14x2,5 по ГОСТ 1508.
4.1.6.3 Для проведения испытаний образцов кабельных проходок, изготовленные по 

конкретному проекту, для которых определены размеры, вид материала заделки, марки 
кабелей и способы их прокладки используют кабели марок, предусмотренные проектной 
документацией.

4.1.6.4 В случаях, когда размеры образцов кабельных проходок превышают размеры 
проема монтажного приспособления печи допускается использование образцов в виде 
фрагментов конструкций кабельной проходки, при этом образец должен иметь размеры не 
менее 400 х 400 мм и толщиной в соответствии с нормативной технической документаци
ей.

4.1.6.5 Длина выходящих из проходки кабелей и закладных деталей с обеих сторон 
образца должна быть не менее 0,5 м.

4.1.6.6 При испытании кабельных проходок, не содержащих закладных деталей, рас
стояние между силовыми кабелями должно быть не менее половины внешнего диаметра 
большего из них. Расстояние от силовых кабелей до контрольных должно быть не менее 
50 мм.

4.1.6.7 Материал заделки кабельной проходки должен быть выполнен из негорючего 
материала.

4.1.6.8 Образцы кабельной проходки должны обеспечивать возможность замены и 
(или) дополнительной укладки кабелей, а также их технического обслуживания.

Замена кабеля в кабельной проходке в период проведения испытаний не допускает
ся.

4.1.6.9 Кабельные проходки горизонтального или вертикального типа с симметрич
ной заделкой испытываются по одному образцу.

Результаты испытаний образцов при горизонтальном расположении не распростра
няются на результаты испытаний при вертикальном расположении и наоборот.

Кабельные проходки с асимметричной заделкой, у которых материал заделки распо
ложен с одной стороны (в пределах от 0,5 до 0,7 толщины кабельной проход
ки), испытывают с каждой стороны.

4.1.6.10 Кабельные проходки универсального типа испытывают на двух образцах 
при горизонтальном и вертикальном расположениях.

4.1.7 Подготовка к испытаниям
4.1.7.1 Изготовленные образцы проверяются посредством внешнего осмотра на от

сутствие механических повреждений.
Проверенные образцы перед испытанием не менее 3 ч выдерживают при температу

ре (20 ± 5) °С.
4.1.7.2 Крепление и уплотнение образца в конструкции печи должно выполняться в 

соответствии с нормативной технической документацией на кабельную проходку.
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4.1.7.3 В образцах кабельных проходок, имеющих закладные детали (короба, лотки 
или трубы), термоэлектрические преобразователи устанавливают на необогреваемой по
верхности материала заделки, а также на стенках труб, коробов или лотков в (5 ± 1) мм от 
материала заделки.

4.1.7.4 На электрических кабелях кабельной проходки, со стороны необогреваемой 
поверхности, термоэлектрические преобразователи устанавливают на оболочке кабеля 
(одиночного, на поверхности пучка) на расстоянии (5 ± 1) мм от материала заделки.

4.1.7.5 На материале заделки, со стороны необогреваемой поверхности кабельной 
проходки, термоэлектрические преобразователи устанавливают на внешней поверхности 
материала заделки не менее одного термоэлектрического преобразователя на каждые 
500 мм периметра материала заделки, но не менее двух.

Термоэлектрические преобразователи должны располагаться равномерно по площа
ди заделки.

4.1.7.6 Объем содержащихся в кабелях горючих материалов определяют в соответ
ствии с требованиями СТ РК МЭК 60332-3-23.

4.1.7.7 Не более чем за 5 мин до начала испытаний по показаниям всех термоэлек
трических преобразователей регистрируют начальные значения температуры в печи и на 
образце кабельной проходки.

4.1.8 Проведение испытаний
4.1.8.1 Начало испытаний соответствует моменту включения электронагревателей и 

газовых горелок печи.
4.1.8.2 Потерю целостности определяют при помощи тампона по ГОСТ 30247.0.
Рамку размером ((100 х 100 х 20) ± 2) мм с тампоном массой от 3 до 4 г подносят к

местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с 
удерживают на расстоянии (20 ± 5) мм от поверхности образца.

Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свече
нием тампона является пределом огнестойкости кабельной проходки по признаку потери 
целостности.

Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечени
ем, не учитывают.

Повторное использование тампона не допускается.
4.1.8.3 В процессе испытаний регистрируют:
а) температуру в печи, °С;
б) перепад давления в печи, Па;

Примечание -  Измерение температуры и давления в каждой точке контроля должно проводиться с 
интервалом не более 2 мин.

в) температуры нагрева конструктивных элементов образца (лотков, коробов, труб, 
кабелей и т.п.) и материала заделки;

г) время появления, мин, и характер развития в образце сквозных отверстий (зазо
ров), через которые пламя и (или) горячие газы из печи могут проникать на необогревае- 
мую сторону образца;

д) время воспламенения (тление со свечением) ватного тампона, мин.
4.1.8.4 Для кабельных проходок горизонтального типа избыточное давление изме

ряют и контролируют на высоте, равной трем четвертям высоты конструкции печи.
Для кабельных проходок вертикального типа давление измеряют и контролируют на 

расстоянии (100 ± 10) мм от обогреваемой поверхности конструкции печи.
4.1.8.5 Испытания проводят до наступления предельного состояния по 4.1.2.
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4.1.8.6 Если за время, заявленное для конструкции кабельной проходки, предельное 
состояние достигнуто не было, то испытания допускаются продолжать до выявления фак
тического предела огнестойкости.

4.1.8.7 Если испытания заканчиваются до наступления нормированного предельного 
состояния, то причина окончания должна быть указана в отчете испытаний. В этом случае 
величиной предела огнестойкости кабельной проходки является время проведения испы
таний.

4.1.8.8 Испытания могут быть остановлены в том случае, если существует опасность 
для обслуживающего персонала или угроза разрушения, поломки приборов и оборудова
ния, что также фиксируется в отчете испытаний.

4.1.9 Оценка результатов испытаний
4.1.9.1 Оценка результатов испытаний производится по фактически установленному 

пределу огнестойкости испытываемого образца.
4.1.9.2 Предел огнестойкости для образца кабельной проходки определяется по мо

менту наступления одного из предельных состояний по 4.1.2.
4.1.9.3 Обозначение предела огнестойкости кабельной проходки состоит из услов

ных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей време
ни достижения одного из этих предельных состояний (первого по времени) в минутах.

4.1.9.4 Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответ
ствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

4.1.9.5 В обозначении предела огнестойкости образца кабельной проходки результа
ты испытаний приводят к ближайшей меньшей величине из ряда чисел по 4.1.9.4.

4.1.9.6 Кабельные проходки, изготовленные по конкретному проекту, должны иметь 
предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой противопожарной 
преграды, установленной проектом.

4.2 Метод испытания по определению коэффициента снижения допустимого 
длительного тока нагрузки силовых кабелей в составе кабельной проходки

4.2.1 Сущность метода испытаний
Кабельные проходки с толщиной материала заделки более 200 мм, не имеющие в со

ставе нормативной технической документации акта (протокола) испытаний по определе
нию коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки, подвергаются ис
пытаниям по 4.2.

Сущность метода испытаний заключается в определении коэффициента снижения 
допустимого длительного тока нагрузки силовых кабелей в составе кабельной проходки 
(Кт.н.), который не должен превышать 2 %.

Коэффициента (Кт.н.) определяет необходимость и степень снижения токов нагрузки 
на проводники силовых кабелей, обработанные огнезащитным составом, с целью исклю
чения их перегрева и преждевременного разрушения изоляции.

4.2.2 Условия проведения испытаний
Испытания проводятся при:
а) температуре окружающей среды от 10 °С до 30 °С;
б) относительной влажности воздуха от 40 % до 80 %;
в) атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

4.2.3 Испытательное оборудование и средства измерений
Для проведения испытаний на огнестойкость применяют:
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а) прибор для регистрации температур, с диапазоном измерения от 0 °С до 800 °С, и 

классом точности не более 0,1;
б) термоэлектрический преобразователь типа ТХА по ГОСТ 6616, с пределами изме

рения от 0 °С до 800 °С, с термоэлектродами диаметром спая не более (0,5 ± 0,1) мм;
в) регулируемый источник электрического тока, позволяющий устанавливать ток в 

пределах от 0 до 300 А, с погрешностью установки и поддерживания режима не более 1 А;
г) измеритель силы тока, с диапазоном измерения от 0 до 600 А, и классом точности 

не более 0,5.

4.2.4 Образцы для испытаний
4.2.4.1 Образцы кабельных проходок, представляемые изготовителем (поставщиком) 

для испытаний в виде готовых изделий, должны иметь термоэлектрические преобразова
тели, вмонтированные в жилы кабелей в середине кабельной проходки (по толщине мате
риала заделки).

4.2.4.2 Для кабельных проходок, изготавливаемых на месте монтажа, материал за
делки и кабели с вмонтированными термоэлектрическими преобразователями поставля
ются изготовителем (поставщиком) вместе с актом отбора образцов и нормативной техни
ческой документацией.

4.2.5 Подготовка к испытаниям
4.2.5.1 Изготовленные образцы до проведения испытаний проверяются посредством 

внешнего осмотра на отсутствие механических повреждений поверхностей кабельных 
проходок.

4.2.5.2 Проверенные образцы перед испытанием не менее 3 ч выдерживают при тем
пературе (20 ± 5) °С.

4.2.6 Проведение испытаний
Регулируя ток источника питания, по ГОСТ 30331.1 устанавливают нормированное 

значение допустимого длительного тока 1о для конкретной марки кабеля с учетом темпе
ратуры окружающей среды, при этом фиксируют температуру токопроводящей жилы ка
беля.

Если температура не превысила нормированную величину для этой марки кабеля, 
коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки принимается равным 
единице.

Если температура превысила нормированную по ГОСТ 30331.1 величину для этой 
марки кабеля, то определяют ток 1ц при котором температура жилы будет равна нормиро
ванной по ГОСТ 30331.1, с погрешностью ± 1 °С.

4.2.7 Оценка результатов испытаний
4.2.7.1 Коэффициент снижения допустимого длительного тока Кт.н., %, определяют 

по формуле (1)

h
Кт.н=----, (1)

/о

где /о - нормированное значение допустимого длительного тока по ГОСТ 30331.1 для 
данной марки и сечения кабеля (провода);

h  - сила тока, при которой в установившемся режиме температура токопроводящих 
жил кабеля (провода) соответствует нормированному значению по ГОСТ 30331.1.
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4.2.7.2 Кабельная проходка считается выдержавшей испытания, если коэффициент 
снижения допустимого длительного тока нагрузки силовых кабелей составляет не менее 
0,98.

4.3 Метод испытаний прохода шинопровода на огнестойкость

4.3.1 Сущность метода испытаний
Сущность метода испытаний заключается в определении времени от начала одно

стороннего теплового воздействия по стандартному температурному режиму на образец 
прохода шинопровода, до наступления одного из предельных состояний по огнестойкости 
в соответствии с 4.3.2.

4.3.2 Предельные состояния
При испытании проходов шинопроводов на огнестойкость различают следующие 

предельные состояния:
а) потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на 

необогреваемой поверхности материала заделки более чем на 140 °С;
б) потеря целостности материала заделки (Е) в результате образования в конструк

ции материала заделки сквозных трещин или отверстий, через которые на необогревае- 
мую поверхность проникают продукты горения и пламя;

в) достижение критической температуры нагрева кожуха шинопровода в необогре
ваемой зоне (Т), составляющей 180 °С.

4.3.3 Условия проведения испытаний
Испытания должны производиться при температуре окружающей среды от 5 °С до 

40 °С, если в нормативной технической документации изготовителя (поставщика) не 
установлены иные условия проведения испытаний.

4.3.4 Испытательное оборудование и средства измерений
Для проведения испытаний применяют испытательное оборудование и средства из

мерений по 4.1.4.

4.3.5 Температурный режим и давление в печи
4.3.5.1 Температурный режим в печи при испытаниях прохода шинопровода на огне

стойкость должен соответствовать требованиям ГОСТ 30247.0.
Температурный режим в печи допускается создавать комбинированным нагревом: 

излучением от электронагревателей и тепловыделением от регулируемых газовых горе
лок. Прямое воздействие пламени горелок на испытуемый образец не допускается.

4.3.5.2 Перепад давления внутри и снаружи печи при проведении испытаний должен 
составлять (12 ± 3) Па.

4.3.6 Образцы для испытаний
4.3.6.1 Образцы для испытаний должны представлять собой отрезки комплектных 

секций шинопроводов длиной от 0,8 до 1,5 м, вмонтированные в конструкцию с материа
лом заделки в соответствии с руководством по монтажу шинопрововода.

Размеры конструкции прохода шинопровода устанавливаются в зависимости от га
баритов шинопроводов.

4.3.6.2 Материал заделки прохода шинопроводов должен быть выполнен из негорю
чего материала.
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4.3.6.3 Горизонтальные или вертикальные проходы шинопроводов испытываются на 
одном образце. Результаты испытаний образцов при горизонтальном расположении не 
распространяются на результаты испытаний при вертикальном расположении и наоборот.

4.3.6.4 Универсальные проходы шинопроводов испытывают на двух образцах при 
горизонтальном и вертикальном расположениях.

4.3.7 Подготовка к испытаниям
4.3.7.1 Изготовленные образцы проверяются посредством внешнего осмотра на от

сутствие механических повреждений.
Проверенные образцы перед испытанием не менее 3 ч выдерживают при температу

ре (20 ± 5) °С.
4.3.7.2 Крепление и уплотнение образца в конструкции печи должно выполняться в 

соответствии с нормативной технической документацией.
4.3.7.3 На кожухе прохода шинопровода, в необогреваемой зоне, термоэлектриче

ские преобразователи устанавливают на двух перпендикулярных поверхностях на рассто
янии не более 5 мм от материала заделки.

При наличии шины заземления, проходящей по внешней стороне шинопровода, на 
нее также устанавливается термоэлектрический преобразователь на расстоянии не более 
5 мм от заделки.

4.3.7.4 На материале заделки прохода шинопровода, в необогреваемой зоне, термо
электрические преобразователи устанавливают на внешней поверхности заделочного ма
териала, при условии установки не менее одного термоэлектрического преобразователя на 
каждые 500 мм периметра материала заделки, но не менее двух.

Термоэлектрические преобразователи должны располагаться равномерно по площа
ди материала заделки.

4.3.7.5 Не более чем за 5 мин до начала испытаний по показаниям всех термоэлек
трических преобразователей регистрируют начальные значения температуры в печи и на 
образце прохода шинопровода.

4.3.8 Проведение испытаний
4.3.8.1 Начало испытаний соответствует моменту включения электронагревателей и 

газовых горелок печи.
4.3.8.2 Потерю целостности определяют при помощи тампона по ГОСТ 30247.0.
Рамку размером ((100 х Ю0 х 20) ± 2) мм с тампоном массой от 3 до 4 г подносят к

местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с 
удерживают на расстоянии (20 ± 5) мм от поверхности образца.

Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свече
нием тампона является пределом огнестойкости прохода шинопровода по признаку поте
ри целостности.

Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечени
ем, не учитывают.

Повторное использование тампона не допускается.
4.3.8.3 В процессе испытаний регистрируют:
а) температуру в печи, °С;
б) перепад давления в печи, Па;

Примечание — Измерение температуры и давления в каждой точке контроля должно проводиться с 
интервалом не более 2 мин.

в) температуры нагрева кожуха шинопровода и материала заделки;
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г) время появления, мин, и характер развития в образце сквозных отверстий (зазо
ров), через которые пламя и (или) горячие газы из печи могут проникать на необогревае- 
мую сторону образца;

д) время воспламенения (тление со свечением) ватного тампона, мин.
4.3.8.4 Для проходов шинопроводов горизонтального типа избыточное давление из

меряют и контролируют на высоте, равной трем четвертям высоты конструкции печи.
Для проходов шинопроводов вертикального типа давление измеряют и конт

ролируют на расстоянии (100 ± 10) мм от обогреваемой поверхности конструкции печи.
4.3.8.5 Испытания проводят до наступления предельного состояния по 4.3.2.
4.3.8.6 Если за время, заявленное для конструкции прохода шинопровода, предель

ное состояние достигнуто не было, то испытания допускаются продолжать до выявления 
фактического предела огнестойкости.

4.3.8.7 Если испытания заканчиваются до наступления нормированного предельного 
состояния, то причина окончания должна быть указана в отчете испытаний. В этом случае 
величиной предела огнестойкости прохода шинопровода является время проведения ис
пытаний.

4.3.8.8 Испытания могут быть остановлены в том случае, если существует опасность 
для обслуживающего персонала или угроза разрушения, поломки приборов и оборудова
ния, что также фиксируется в отчете испытаний.

4.3.9 Оценка результатов испытаний
4.3.9.1 Оценка результатов испытаний производится по фактически установленному 

пределу огнестойкости испытываемого образца.
4.3.9.2 Предел огнестойкости для образца проходки шинопровода определяется по 

моменту наступления одного из предельных состояний по 4.3.2.
4.3.9.3 Обозначение предела огнестойкости прохода шинопровода состоит из услов

ных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей време
ни достижения одного из этих предельных состояний (первого по времени) в минутах.

4.3.9.4 Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответ
ствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

4.3.9.5 В обозначении предела огнестойкости образца прохода шинопровода резуль
таты испытаний приводят к ближайшей меньшей величине из ряда чисел по 4.3.9.4.

4.3.9.6 Проходы шинопроводов, изготовленные по конкретному проекту, должны 
иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой противопожар
ной преграды, установленной проектом.

5 Оформление результатов испытаний

5.1 По результатам испытаний оформляют отчет по проведению испытаний.
5.2 Отчет по проведению испытаний должен содержать следующую информацию:
а) наименование и адрес организации, проводившей испытания;
б) наименование и адрес организации -  изготовителя;
в) дату проведения испытаний;
г) наименование изделия, товарный знак и маркировку образца с указанием шифра 

технической документации;
д) код ТН ВЭД на изделие;
е) наименование нормативного документа по стандартизации, содержащего метод 

испытаний;
ж) описание, чертежи (эскизы) конструкции образца, предоставленные заказчиком;
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к) данные о технических характеристиках материалов, примененных при изготовле
нии образца;

л) руководство по монтажу;
м) условия проведения испытаний;
н) сведения об испытательном оборудовании и средствах измерения;
п) значение давления в огневой камере печи;
р) данные, полученные в процессе испытания с приложением фотоматериалов;
с) оценку результатов испытаний;
т) фактический предел огнестойкости образца;
у) обозначение предела огнестойкости;
ф) должность, Ф.И.О. исполнителей.

6 Требования безопасности

6.1 При проведении испытаний кабельных проходок или проходов шинопроводов 
должны соблюдаться требования безопасности и производственной санитарии установ
ленные в СТ РК 1295, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 30247.0.

6.2 В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие 
знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, с 
поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вывешены инструкции и правила без
опасности.

6.3 Перед проведением испытаний проверяют надежность крепления образца в печи, 
а также приборы и соответствующее оборудование.

УДК 621.315.687 МКС 29.120.10 КПВЭД 27.32.13

Ключевые слова: заполнение проемов, проходки кабельные, проходы шинопрово
дов, противопожарные преграды, огнестойкость, методы испытаний
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