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Алгысез

1 Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министр лшшщ «0рт каушаздЫ 
жэне азаматтьщ корганыс женшдеп арнайы гылыми-зерттеу орталыгы» республикальщ 
мемлекетпк кэсторны Э31РЛЕД1

Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшшщ вртке карсы кызмет 
комитет! ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Hi и 2007 жылгы 24 желтоксандагы №691 буйрыгымен 
БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарттьщ 4 жэне 6-бел1мдер1 «Орт сещцру калпактары» BS EN 443:1997 
4, 5 жэне 6-бел1мдерше сэйкес келед1.

Аталган кужаттарга сэйкес келет1н талаптар стандарттьщ мэт1ш бойынша келбеу 
KapinneH бер1лд1.

Стандарттьщ баска талаптары Казакстан Республикасыньщ аумагында колдану 
yniiH кабылданган нормаларга сэйкес келед1.

4 Осы стандартта «Техникалык реттеу туралы», «Орт каутс!зд1п туралы», 
«Табиги жэне техногенд1к сипаттагы тотенше жагдайлар туралы» Казакстан 
Республикасы зацдарыньщ нормалары icKe асырылды.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшщщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым рет1нде 
толыгымен немесе белшектел1п басыла, кебеГпле жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗШ1 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2012 жыл 
5 жыл

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГВШД1
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТПС СТАНДАРТЫ

Орт сон/иру техникасы
ЖЕКЕ ^ОРГАНУ I\VPA. IbI 

0PT С0НД1РУШ1НЩ ДУЛЫГАСЫ
Жалпы техникалык талаптар Сынау эдктер1

Енпзшген куш 2009.01.01.
1 К^олданылу саласы

Осы стандарт отандык жэне шетелде ещцршген К^азакстан Республикасыньщ 
ауматында сатылатын, ерт сенд1ру кезшде адамньщ басын, мойны мен бетш механикальщ 
жэне кызу эсерлершен, колайсыз ортадан, ауата таралтан зиянды заттардан, судан 
кортаута жэне олармен байланысты 6ipiHuii кезектеп апаттык-куткару жумыстарын 
журпзу кезшде, сондай-ак ауа-райыньщ колайсыздытынан коргануга арналган ерт 
сещдрунпнщ дулыгалары мен калпактарына таратылады.

Осы стандарт ерт сещцрушшщ дулытасына койылатын жалпы техникальщ 
талаптарды жэне сынак журпзу эдютерш белгшейдт

Стандарттьщ ережелер1 ешмд1 эз1рлеу мен енд1р1ске кою да, ешмд1 жет1лд1руде 
жэне сатуда колданылады.

2 Нормативны сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта жасалтан сштемелер пайдаланылды:
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 -2002 сигналдык туе, кау1пс1зд1к белгшер1 жэне сигналдьщ 

белгшеу. Жалпы техникалык шарттар жэне колдану тэрт1б1.
Кр СТ 1166 -2002 Орт сещцру техникасы. Жктелут Терминдер жэне аньщтамалар.
Кр СТ 1495 -2006 Орт сещцруипнщ жауынгерл1к ки1м1. Жалпы техникалык 

талаптар. Сынау эдютерт
ГОСТ 2.114-95 Конструкторльщ кужаттаманьщ б1регей жуйес1. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек кау1пс1зд1п стандарттарыньщ жуйес1. Орт сенд1ру 

техникасы. К дутаздк  талаптары.
ГОСТ 12.4.128 - 83 Кортану дулыгалары. Жалпы техникалык талаптар жэне сынау 

эдютерт
ГОСТ 15.001-88 0шмд1 эз1рлеу жэне енд1р1ске кою жуйес1. 0нд1р1ст1к-техникалык 

максаттагы ешм.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 427 -75 блшепш металл сызгыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 982 -80 Трансформатор майы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 2184 -77 Техникалык куюрт кыищылы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 2263 -79 Техникалык ащы натрий. Техникалык шарттар.
ГОСТ 4204 -77 Реактивтер. Кукзрт кыищылы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 4328 -77 Реактивтер. Натрий су тотыгы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 4543 -71 Легирленген конструкцияльщ болат. Техникалык шарттар.
ГОСТ 5072 -79 Металл секундомерлер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 6507 -90 Белшу1 0,01 мм микрометрлер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 6948 -81 Кебпстузгпп ПО-1. Техникалык шарттар.

Ресми басылым
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ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулетклар. Техникальщ шарттар
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Ауа- 

райы эр турл1 аудандар унпн орындаулар. Санаттар, сырткы орта факторларыньщ эсерке 
байланысты пайдалану, сакдау жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекеттк сынау жуйесг 0шмд1 сынау жэне сапасын 
бакылау. Непзп терминдер мен аныктамалар.

ГОСТ 20712 -75 Зыгырдан жэне жартылай зыгырдан токылган кенеп. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 28889-90 Мотоциклдер мен мопедтердщ журпзушшерше жэне 
жолаушыларына ар налган дулыгалар. Ресми бекггуге арналган б1рьщгай талаптар.

3. Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта КД СТ 1166 сэйкес терминдер мен аныктамалар, сондай-ак тшсп 
аныктамаларымен мынадай терминдер колданылады:

3.1 IuiKi жабдьщ: Дулыганы баста орныкты устайтын, дулыганьщ корпусымен 
6ipre салмактьщ б1ркелк1 тусуш жэне соккыньщ кинетикальщ кушш тутуды, сондай-ак 
жогаргы жылу эсерлершен коргауды камтамасыз ететш белшектер жиынтыгы.

3.2 Келденец сакинальщ сацылау. Дулыга туркыньщ imKi бет1 мен корпусыньщ 
imKi бетшшщ кез келген шыгьпщы жер1 мен орныкдыргыш таспаньщ арасындагы 
келденец кашыктьщ.

3.3 Дулыганьщ корпусы. Дулыганьщ жалпы турпатын айкындайтын сырткы 
берк кабаты.

3.4 Бет калканшасы. Балкан: бетп, кез бен тыныс жолдарын механикальщ жэне 
кызу эсерлершен, колайсыз ортадан, судан жэне ауа-райыньщ колайсыз эсерлершен 
коргауга арналган курылымдьщ элемент.

3.5 Орныктыргыш таспа. 1шю жабдыкдын, басты камтып, дулыганы орныкты 
устап туратын болт.

3.6 Балку. Кызудын эсеркен материалдьщ жумсарып балку нэтижесшде материал 
беткщ ойылу, агу, кешршктену туркдеп булкут

3.7 Буркешш. Дулыганьщ желке тусына бектлген, мойын мен желкеш от 
кызуынан, ашьщ жалыннан, от ушкынынан жэне Судан коргайтын курылымдьщ элемент.

3.8 Буру-орныктыру кондыргысы Дулыганьщ калканшаны жумыс жагдайына 
келт1ру мумкшдкк жэне оны орньщтыруды камтамасыз ететк курылымдьщ элемент!.

3.9 Кабаттарга белшу. Материал кабаттары арасындагы байланыстьщ нашарлауы 
немесе ыдырауы салдарынан курылысы курдел1 материалдьщ кабаттары бойынша 
белкут

3.10 Дулыганьщ iiuiHeH киетш жылы такия К̂ ыс уакытында ауа-райыньщ 
колайсыз эсерлершен басты коргауга арналган, дулыганы жинактаушы буйым.

4 Жалпы техникальщ талаптар

Орт сещцруийнщ дулыгасы осы стандарттьщ жэне езге де нормативтк 
кужаттардьщ немесе дулыганьщ накты турке бершген, белпленген тэртшпен бектлген 
техникальщ кужаттаманьщ талаптарына сэйкес дайындалуы керек.

2
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4.1 {^рылымына койылатын талаптар
4.1.1 Дулыганьщ курылымына мыналар клруге тшс:
- корпус;
- бет калканшасы;
- iniKi жабдьщ;
- иекасты баульщ;
- буркен1ш.
Ескертулер:
1 Дулыганы дайындауда дулыгаасты такия кию мумкшдпл карастырылуга тию.
2 Дулыга к¥Рылысьшда жогарыда аталган курамдас белшектерд1 алмастыру кезделу1

керек.
4.1.2 Дулыганьщ косымша жабдьщсыз салмагы:
- бас уст1нде б1ркелкл бел1нуге;
- 1500 г аспауга raic.
4.1.3 1шю жабдьщтьщ курылысы 54-тен 62-uii елшемге дешнп шекте елшемд1 

реттеуд1 камтамасыз етуге Tuic.
4.1.4 Жумыс жагдайына келт1ршмеген бет калканшасы дулыганьщ imiHe жиналуы 

немесе туркыньщ сыртына орналастырылуы, бул ретте ол орныктырылган 6ip жагдайдан 
еканий жагдайга дулыганы бастан шешпей, 6ip колмен ауыстырылуы керек.

Ескерту. Бет калканшасы корпустыц сыртына орналастырылган жагдайда, ол кандай да 
болмасын куралсыз шешшуге ти1с.

4.1.5 Бет калканшасыньщ дулыгага бектлу1 оньщ жумыс жагдайында api жумыс 
жагдайына келт1ршмеген кушнде сешмд1 орныктырылуын камтамасыз етуге тшс. 
Калканшаны орньщтыру купи кемшде 3 Н болуы керек.

4.1.6 Бет калканшасы кальщдыгыньщ TericTiri бойынша ауыткуы 1 мм аспауга тшс.
4.1.7 Иекасты баульщ узындыгы бойынша реттелетш, ен1 15-тен 20 мм дешн болуы

керек.
4.1.8 IiiiKi жабдыгында орныктыргыш таспасы бар дулыгаларга арналган 

орньщтыргыш таспаньщ еш кем1нде 15 мм болуга ти1с.
4.1.9 1шю жабдыгында орныктыргыш таспасы бар дулыгаларга арналган келденен 

денгелек сацылау 5 мм аспауга тшс.
4.1.10 Дулыга корпусы мен бет цалцангиасыныц Jicueicmepi вттр болмауга жэне 

цабыршыцсыз болуга muic.
4.1.11 Ток откпгби материалдан дайындалган дулыга турцыныц сыртцы 

бюлшектер! адамныц шершне тимеу1 немесе электроцшаулагыш материалмен цапталуы 
керек.

4.1.12 Кору жагдамы томен, сондай-ац тэулттщ царацгы уацытында жеке 
цурамныц жумыс цаутаздтн арттыру утт КД СТ ГОСТ Р 12.4.026 бойынша 
дулыганыц корпусында сигналдыц белгтер немесе флюоресцентна к ягни люминесцентпнк 
материалдан дайындалган жагындысы болуы керек.

4.1.13 Дулыга бет цалцаншасы жумыс куйте келтгрглген жэне буркетшке 
бетттген кезде жогарыдан жгберыген суды орт свндгруштщ жауынгерлгк кммшщ 
imme втюзбеуге muic.

4.1.14 Дулыганыц цурылысы оны тыныс жолдарын цоргау цуралдарымен, 
байланыс цуралдарымен, сондай-ац орт condipyrnmщ арнайы кшмтщ барлыц тур1мен 
6ipee пайдалануды цамтамасыз етуге muic.

4.1.15 Дулыганыц цурылысы орт coudipy кезтде oipimui Ke3eKmezi апаттыц- 
цутцару жумыстарын жэне басца да жумыстарды орындауга Kedepai кeлmipмeyгe muic.

3
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4.2 Материалдарга койылатын талаптар
4.2.1 Адамньщ TepiciHe т1келей тиетш материалдар оны коздырмайтын, су, тер, жуу 

жэне зарарсыздандыру заттары тигенде ездершщ касиеттерш езгертпейт1н болуы керек.
4.2.2 Дулыгалар дайындау уш'н колданылатын материалдар санитарлыц- 

эпидемиологияльщ сараптамадан еткен, Казахстан Республикасыньщ мемлекеттк 
санитарльщ-эпидемиологияльщ органыньщ бекггшген улгщеп гигиенальщ 
корытындысын алган болуы керек.

4.2.3 Дулыганыц белшектер! мен жинац oipammepiit дайындау ушт цолданылатын 
матеиалдар норматнвппк жэне техникалъщ /с j жаттамага сэйкес болу га muic.

4.2.4 Буркешш материалыньщ кортау касиеттер1 КД СТ 1495 бойынша ерт 
сещцрушшердщ жауынгерлк ки1м1 дайындалатын материалдардьщ каситеттершен кем 
болмауга тшс.

4.3 СешмдШк талаптары
4.3.1 Буру-орньщтыру кондыртысынын токтап калмай жумыс icTey корсеткзmi 7500 

циклдан кем болмага тшс.
4.3.2 Дулыганыц кепшд1 пайдалану мерз1м1 пайдалану куншен бастап кем1нде екл 

жыл болуга ти1с.
4.3.3 Дулыганы сактау мерз1м1 кем1нде ек1 жыл болуы жэне дайындалган куншен 

бастап саналуы керек.

4.4 Сыртцы эсерлерге тез1мдипк талаптары
4.4.1 Климаттьщ эсерлерге тез1мдшп бойынша дулыгалар ГОСТ 15150 бойынша 

1 орналастыру санаты уш1н У, ХЛ жэне УХЛ климаттык орындау жагдайында 
дайындалуы керек.

4.4.2 Дулыга механикальщ бер1к болуга жэне 80 Дж. кушпен догал затаен 
жогарыдан урылган сокцыга тетеп беруге таю.

4.4.3 50 Дж кушпен догал затаен жогарыдан урган кездеп дулыга арцылы бастыц 
улпс1не бер1лген соццы (амортизация) 5 кН аспауы керек.

4.4.4 30 Дж кушпен жогарыдан eraip затаен урылган сокды кезшде, зат бастыц 
улпс1не тимейтзн болуы керек

4.4.5 Бет калцаншасы 1,2 Дж кушпен жуктщ жекелеген согылуына тетеп беруге 
жэне буру-орныктыру цондыргысыныц жумыска жарамдылыгы сакдалуга Tuic.

4.4.6 Дулыгага бойлай жэне квлденец 465 Н  статикалъщ куш туЫртгенде , оныц 
майысып бултуг 40 мм, жвндеуден кейшгл ацау 15 мм аспауы керек..

4.4.7 Иекасты баульщ 500 Н статикальщ кушке тетеп беруге, бул жагдайдагы 
баулыктыц узаруы 25 мм аспауга тшс.

4.4.8 IuiKi жабдыгында таспасы бар дулыгалар уийн imKi жабдык белшектер1н1ц 
дулыга туркымен косылысы эрб1р бешту нуктесшде 80 Н кушке тетеп 6epyi керек.

4.4.9 Дулыга коршаган ортаныц 150 °С температурасына кем1нде 30 мин.тетеп 
6epin, коргау касиеттер1н сакдауга ти1с.

4.4.10 Дулыгага 15 с боны ашыц жалын тигеннен кешн оныц турцыныц 
материалыныц жануы мен быцсуыныц узацтыгы 5 с аспауы керек.

4.4.11 Бет калканшасына 10 с бойы ашык жалын тигеннен кешн оныц 
материалыныц жануы мен быцсуыныц узацтыгы 5 с аспауы керек.

4.4.12 Дулыга цоршаган ортаныц 200 °С температурасына кемшде 3 мин.тезу1
керек.
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4.4.13 Дулыта купи 5 кВт/м2 кызу агыныныц эсерше кемшде 4 минут бойы жэне 
40 кВт/м2 -ге кемшде 5 с тетей беруге тшс, бул ретте бас улпсшщ бетшдеп температура 
50°С.-тан аспауы керек.

4.4.14 Токвттзггш бвлшектермен жанасцан кезде дулыганыц корпусы 400 В 
Kepneyjii электр тогынан зацымданудан сацтауга muic.

Кернеу 1200 В болтан кезде дулыта корпусынан токтьщ ету1 0,5 мА.аспаута тшс.
4.4.15 Дулыта су кем1 4 сагат бойы эсер еткеннен кешн озшщ 6epiicriK кдситеттерш 

сакдап калуга тшс.
4.4.16 Дулыганыц туркы 24 сагат бойы колайсыз орта мен устшен тогшген активт1 

заттардыц:
- кушрт кышкылыныц, тыгыздыгы 1,21 г/см3 ГОСТ 4204 немесе ГОСТ 2184 

бойынша;
- ащы натрийдщ, тыгыздыгы 1,25 г/см3 ГОСТ 2263 бойынша, немесе ГОСТ 4328 

бойынша натрий су тотытыныц;
- трансформатор майыныц, ГОСТ 982 бойынша, немесе тыгыздыгы от 0,875 до 

0,905 г/см3 минерал майдыц;
- ГОСТ 6948 бойынша кебжтузпштщ - 6 % жумысшы ертндш щ  эсер еткеннен 

кешн ез1н1ц 6epiicriK касиеттер1н сактап калуга тшс.

4.5 Жиынтыктылык
4.5.1 Жетюзшмнщ жинагына мыналар Kipyre Tnic:
- тугел жинакталган дулыга;
- техникальщ сипаттама, пайдалану жон1ндеп нускаулык жэне паспорт;
- жеке орам.
Е с к е р т у л е р :
1 Дулыганы байланыс куралдарымен, коршаган ортаныц елшсмдсрш аныктау 

аспаптарымен, жеке колшаммен, сондай-ак, нормативтж жэне техникальщ кужаттамага сэйкес 
жасалган дулыгаасты такдямен косымша жабдыктауга руксат етшедг

2 Дулыганыц техникалык сипаттамасы, паспорты жэне оны пайдалану жeнiндeгi кужат 
мемлекетт1к жэне орыс т1лдер1нде дайындалуы керек.

4.5.2 Техникальщ сипаттамада мынадай мэлшеттер болуга muic:
- дулыганыц маркасы;
- втмтц коды;
- жиынтыцтыгы;
-дулыганыц иегпгг тактика-техникалыц жэне пайдалану сипаттары: 

цурылысыныц ерекшел1ктер1 мен неггзг! бвлшектерг, улг/б>лшел«, салмагы, э/сумыс 
температурасыныц диапозоны, дулыганыц сыртцы эсерлерге твзгмдшгг .лсотндегг 
басца да мэл1меттер;

- сацтау ережелерй
4.5.3 Паспортта мыналар жазылады:
-дайындауты ту рал ы деректер;
- жиынтыцтыгы;
- дулыганыц негпгг тактика-техникалыц жэне пайдалану сипаттары;
- буйымды цабылдау ту рал ы белгц
- цызмет ету мер'йм1;
- дайындаушыныц кетлдт мтдеттемелерг ту рал ы мэ:йметтер болуга muic.
Е с к е р т у л е р :
1 Техникалык сипаттама мен паспортты 6ip кужаща 6ipiicripyre болады.
2 Дулыганыц топтамасына 6ip паспорт беруге жол бершедг
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4.6 Буып-тую жэне тацбалау
4.6.1 дрбгр дулыганыц тацбасы болуга muic. Тацба турьщтыц пиш жагына, 

квртетт жерге салынады.
4.6.2 Тацбага:
- дайындаушы кэсторынныц атауы немесе тауарлыц белгш;
- улгюлшем;
- дайындаган мерзгмг труге muic.
4.6.3 Тацба аныц салынган жэне пайдалану мерз'ш '1 iuiinde сацталуга muic.
4.6.4 Тацбалау мемлекеттж жэне орыс тшдершде орындалуга тшс.

4.7 Тасымалдау жэне сактау

4.7.1 Дулыгалар тасымалдау кезшде механикальщ эсерлерге тез1мд1 болуга тшс.
4.7.2 Дулыгаларды тасымалдау мен сактау шарттары оларды пайдалану

шарттарына жэне ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес келуге тшс.
4.7.3 Дулыгаларды тасымалдау мен сактау кезшде оларды механикальщ

закымданудан, кызудан, жауын-шашын тиюден, ылгал мен колайсыз ортаныц эсершен 
сактайтын шарттар камтамасыз етшуге тшс.

5 Ь^аушаздж талаптары

Дулыгалар ГОСТ 12.2.037 бойынша кдушаздш талаптарына сэйкес болуга тшс.

6 Сынау эдктер1

6.1 Жалпы ережелер
6.1.1 Сынак ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес ауа-райы б1ркалыпты жагдайларда 

гимарат 1ш1нде журпзшуге Tuic.
6.1.2 Олшеу куралдары мен сынау жабдьщтары тексер1лген жэне аттестатталган, 

мемлекетт1к елшем б1рл1ктер1н камтамасыз ету жуйесшщ т1з1л1м1не енген жэне Казахстан 
Республикасыныц аумагында колдануга руксат етшген болуга Tuic.

6.1.3 Дулыгалар:
- кабылдау;
- бш1кт1л1к
- типтш;
- кабылдау-етк1зу;
- кезецд1к;
- пайдалану сынактарынан еткзз1лед1.
6.1.4 Кабылдау сынактары ГОСТ 15.001 талаптарына сэйкес, дайындаушы мен 

эз1рлеуий жасаган багдарлама бойынша, ГОСТ 2.114 бойынша техникальщ кужаттаманы 
усына отырып, тэж1рибел1к топ улгшерше журпзшед1.

6.1.5 Бш1кт1л1к сынактары аньщтау сериясыныц немесе б1р1нш1 ещцрютш 
топтаманыц улплер1не дайындаушы мен эз1рлеуин курастырган багдарлама бойынша 
кэс1порынныц ешм шыгаруга эз1рл1г1н аньщтау максатында журпзшедт

6.1.6 Типт1к сынактар курылыстьщ жэне непзп тактика-техникальщ жэне 
пайдалану сипаттарына эсер етуге каб1летт1 езге де езгерютер (материалды дайындау 
технологиясы жэне т.б. ) енпзу кез1нде журпзшедг Сынак багдарламасы езгер1стерд1ц 
сипатына карай жоспарланады жэне эз1рлеуш1мен кел1с1лед1.
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6.1.7 Кдбылдау-еткззу сынактарын ен1мн1н тутынушыга яаберуге жарамды екендт 
туралы шеш1м кабылдау максатымен дайындаушы кэсшорын журпзедт

6.1.8 Кезещцк сынактар кем дегенде уш жылда 6ip рет кабылдау-етклзу 
сынактарынан еткен улгшерде, ен1м сапасыньщ турактылыгын жэне буйым шыгаруды 
жалгастыру мумкшдтн бакылау максатымен журпзшедт

6.1.9 Дулыгаларды пайдалану сынактары практика жуз1нде жумыс 1стейт1н 
жумыскерлерден непзп коргау сипаттары бойынша ескертулер алу жэне буйымды 
жетшд1рудщ мумк1н жолдары мен оны дайындау уш1н пайдаланылатын материалдарды 
аньщтау максатында журпзшедт

Пайдалану сынактарын журпзу эд1с1 дулыганьщ эрб!р орындалуына 
(модификациясы) арналып эз1рленед1 жэне тапсырыс берупнмен келюшедт

6.1.10 Дулыгаларды тексер1п сынаудьщ баска турлер1н ГОСТ 16504 талаптарына 
сэйкес дайындаушы мен эз1рлеуш1 жасаган багдарлама бойынша дайындаушы кэс1порын 
журпзедт

6.1.11 Сынауга мынадай кужаттама тапсырылады:
- нормативт1к жэне техникальщ кужаттама;
- техникальщ сипаттама, пайдалану женшдеп нускаульщ жэне паспорт;
- Казахстан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министр л1п уэкшетп 

органыньщ дулыгаларды пайдалануга берген бектлген улпдеп корытындысы;
Казахстан Республикасыньщ мемлекетпк санитарльщ-эпидемиологиялык 

кадагалау органдарыньщ токсикологияльщ керсеткштер бойынша зертханалык 
зерттеулер нег1з1нде дулыгалардьщ материалына берген бектлген улпдеп гигиеналык 
корытындысы.

6.1.12 Сынауга эрб!р орындаудагы (турленд1р1лген) дулыгалардьщ кем дегенде он 
алты улпс1 тапсырылады.

6.1.13 Дулыгалар корпустагы кез-келген ойыктармен жэне баска да арнаулы 
максаттагы кез-келген белшектерд1 бейту куралдарымен коса, тутынушыга усынылатын 
калпында сыналады.

6.1.14 Кезецд1к, типик, кабылдау-еттазу жэне 61л1кпл1к сынактарын журпзу келем1 
А косымшасында А.1- кестесшде бершд1.

6.1.15 Сынактардьщ нэтижелер1 дулыганьщ тугел топтамасына (топтамаларына) 
таратылады.

Сынактьщ кандай да болмасын 6ip Typi бойынша Tepic корытынды алынган 
жагдайда, сыналатын улплер саны eri еселенед1 жэне сынак тольщ келемде кайта 
журпз1лед1. Tepic корытынды кайталанса, табылган акаудьщ себептер1 аныкталып, олар 
жойылганга дей1н сынакты одан 9pi журпзу токтатылуга тшс.

6.2 Сынацтар журпзу

6.2.1 Дулыганьщ елшемш аныктау сынактары
6.2.1.1 Улплерд1 ipiicren алу
Сыналатын топтамадан дулыгалардьщ уш ен Kimi жэне уш ец улкен елшемдеп 

улплер11р1ктел1п алынады.
6.2.1.2 Сынау жабдыгы
ГОСТ 7502 бойынша белшу1 1 мм металл рулетка
6.2.1.3 Сынак журпзу
Дулыгалар елшемдер1н1ц 4.1.3 талаптарына сэйкесип металл рулеткамен 

тексер1лед1.
6.2.1.4 Сынак корытындылары
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Егер ец Kiini жэне ец улкен елшемдеп улгшердщ барлыгы 4.1.3 талаптарына сэйкес 
болса, дулыга сынактан етп деп есептелед1.

6.2.2 Дулыганыц бет кал кан ш а с ы 1 1  ы ц калыцдыгын аныктау сынактары
6.2.2.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан бет калканшасыньщ уш yarici1р1ктел1п алынады.
6.2.2.2 Сынау жабдыгы
ГОСТ 6507 бойынша белшу1 0,01 мм микрометр.
6.2.2.3 Сынак журпзу
Бет калканшасыньщ кальщдыгы тацдалып алынган он нуктеде елшенедг Олшеу 

0,1 мм дешнп дэлдшпен журпзшедг
6.2.2.4 Сынак корытындылары
Егер уш улгшщ эркайсысы 4.1.6 талаптарына сэйкес болса, дулыганыц бет 

калканшасы сынактан етп деп есептеледг

6.2.3 Дулыганыц сызыктык елшемдерш аныктау сынактары
6.2.3.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц уш yarici ipiicreain алынады.
6.2.3.2 Сынау жабдыгы
ГОСТ 427 бойынша белшу1 1 мм олшеу сызгышы
6.2.3.3 Сынак журпзу
Олшеу сызгышыныц кемепмен елшемдер жасалып, 4.1.7 жэне 4.1.8 талаптарына 

сэйкеспп аньщталады. Барльщ елшемдер 1 мм дей1нп дэлд1кпен журпзшедг
6.2.3.4 Сынак корьггындылары
Егер уш улгшщ эркайсысы 4.1.7 жэне 4.1.8 талаптарына сэйкес болса, дулыга 

сынактан етп деп есептеледт

6.2.4 Дулыганыц келденец децгелек сацылауын аныктау сынактары
6.2.4.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан дулыганыц уш улпа 1р1ктел1п алынады.
6.2.4.2 Сынау жабдыгы:
- шаблон - диаметр! (5,0 ± 0,2) мм, узындыгы (200 ± 5) мм болат шыбыкша;
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц улпс1.
6.2.4.3 Сынакка дайындьщ
Дулыганыц бас улпсше дулыганы кипзу тыгыздыгы мынадай тэсшмен 

камтамасыз еплед1:
- дулыга тшсп елшемдег1 бас улпс1не кипзшедц
- корпустыц жогаргы oeairiHe (50 ± 5) Н кушпен салмак тус1р1лед1;
- дулыга иекасты баулыкдыц кемепмен бас улпс1не бектлед1;
- салмак алынады.
6.2.4.4 Сынак журпзу
Сацылаудыц шамасы шаблонныц кемепмен тексершедг Шаблон дулыга туркыныц 

барльщ периметрлер1 бойынша - дулыганы пайдаланушыныц басына тшп туратын imKi 
жабдыкдыц орныктырушы белшектер1н1ц жэне дулыга туркыныц iiiiKi бет1н1ц немесе 
корпустыц шк1 бетшщ кез-келген шыгындысыныц арасындагы кещспкке куш тушрушз 
ерк1н етуге Tnic.

ГОСТ 166 бойынша децгелек сацылаудыц шамасын 1 мм дешнп дэлдшпен 
штангенциркульдщ кемепмен аныктауга болады.
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6.2.4.5 Сынак корытындылары
Егер уш улНнiн, эркайсысы 4.1.9 талабына сэйкес болса, дулыга сынакдан етп деп 

есептеледг

6.2.5 Дулыганьщ салмагын аныкдау сынактары
6.2.5.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганьщ уш улпа 1р1ктелш алынады.
6.2.5.2 Сынау жабдыгы:
0лшеу ауыткушылыгы ± 5 г аспайтын устел таразысы.
6.2.5.3 Сынак журпзу
Дулыга таразыда 5 г дешнп дэлдкпен елшенедг
6.2.5.4 Сынак корытындылары
Егер уш улпнщ эркайсысы 4.1.2 талабына сэйкес болса, дулыга сынакдан erri деп 

есептеледг

6.2.6 Дулыганьщ механикалыц бертттн аныцтау сынацтары
6.2.6.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганьщ уш улпа 1р1ктелш алынады.
6.2.6.2 Сынау жабдыгы:
- Сощыныц жогарыдан 9,00-ден 9,81 м/с2-ге deuinzi жеделдгкпен тусут 

цамтамасыз в те min сынау стендш;
Е с к е р т у. Сынау стендюшщ сызбасы Б косымшасындагы Б.1-суретте бершдг
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц y.mici;
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
6.2.6.3 Сынакка дайындьщ
6.2.4.3 бойынша дулыга бастыц улпа не кипзшедг
6.2.6.4 Сынак журпзу
Дулыга жогарыдан (80 ± 3) Дж. кушпен багытталган жукпен 6ip рет согылады. 

К] лап келе жатцан жуктщ-балганыц соццысыныц кушт есептеу Б косымшасында 
бершдг

6.2.6.5 Сынак корытындылары
Егер сощыдан кешн дулыга копусында жарыцшацтар жэне оныц турт 

нашарлататын жапырылулар болмаса, сондай-ац iuud жабдыц бвлшектер1 мен иекасты 
баулъщ, дулыга корпусына бетттетт бвлшектер бултбесе, дулыга сынацтан emmi деп 
ecenmeaedi.

6.2.7 Дор шаг ан ортаныц 50 С температурасы эсер еткен neideei дулыганьщ 
амортизацияльщ цасиеттерт аньщтау сынацтары

6.2.7.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан дулыганьщ 6ip улпа ipiicrenin алынады.
6.2.7.2 Сынау жабдыгы:
- 6.2.6.2 бойынша сынау стендц
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц улгш;
- жылу камерасы;
Е с к е р т у л е р :
1 Жылу камерасында ауа циркуляциясын жэне температураны (50 ± 2) °С шекте кемшде 

4 сагат устап туру мумющцп болуы керек;
2 Жылу камерасына салынган дулыга камераныц кабыргаларына тимеуге тшс;
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3 Сынау стещцсшщ куштщ барынша жогаргы мэнш TipKeyre арналган кондыргысы 
(кушелшепш берпш) 1-ден 10 кН-га дейш аукымда кушт1 ± 10 % аспайтын ауыткушыльщпен 
елшеуд1 камтамасыз етуге тшс.

6.2.7.3 Сынакка дайындьщ
Сынау алдында дулыга 4 сагат бойы жылу камерасында (50 ± 2)°температурада 

усталад ы.
6.2.4.3 бойынша дулыга бастьщ улпсше кипзшедт
6.2.7.4 Сынак журпзу
Амортизацияга сынау дулыга жылу камерасында усталганнан кешн ею минуттан 

кеипкпрмей журпзшедт
Дулыга жогарыдан (50 ± 2) Дж. кушпен багытталган жукпен 6ipрет согылады.
6.2.7.5 Сынак корытындылары
Егер дулыгадан бастьщ улпс1не бершген куш 5 кН аспаса, ал соккыдан кешн 

дулыга корпусында жарыкшактар жэне оньщ турш нашарлататын жапырылулар болмаса, 
сондай-ак imKi жабдьщ белшектер1 мен иекасты баульщ, дулыга корпусына бектлетш 
белшектер бушнбесе, дулыга сынакдан eiri деп есептелед1..

6.2.8 Цоршаган ортаныц 50 °С температурасы эсер еткен Kesdezi дулыганьщ 
тестуге твз1мдтит аныцтау бойынша сынацтар

6.2.8.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан дулыганьщ 6ip улпс11р1ктел1п алынады.
6.2.8.2 Сынау жабдыгы:
- 6.2.6.2 бойынша сынау стещйсц
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 166 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,1 с аспайтын штангенциркуль.
- ГОСТ 28889 бойынша бастьщ улгш;
- 6.2.7.2 бойынша жылу камерасы;
Е с к е р т у л е р :
1 Сынау стещцсшщ тесюпи ГОСТ 4543 бойынша болаттан, уратын болт конус тур1нде 

дайындалуга жэне мынадай сипаттамалары болуга ти1с: теск1шт1ц конус тэр1здес ушынын 
бурышы (60 ± 1) град; тссклшт1ц конус тэр1здес ушыныц сфералык догалдыгыньщ радиусы 
(0,5 ± ОД) мм; конустьщ б и i кт i г i кем1нде 40 мм; тескштщ уратын бел1г1н1ц каттылыгы Роквелл 
бойынша, HRC 45 -  50.

2 Сынау стещцсшщ курылысы тесюш ушыныц бастьщ улпсше орныкды тиюш 
камтамасыз етуге ти1с.

6.2.8.3 Сынакка дайындьщ
Сынау алдында дулыга 4 сагат бойы жылу камерасында (50 ± 2)°температурада 

усталад ы.
6.2.4.3 бойынша дулыга бастьщ улпсше кипзшедг
Дулыганы сынау ол жылу камерасында усталганнан кешн ек! минуттан 

кеш1кДрмей журпзшед1.
6.2.8.4 Сынак журпзу
Дулыганы тесшуге тез1мдшкке сынау соккышпен дулыга корпусыныц сырткы 

жагынан, дулыга корпусыныц ортасынан журпзшген (50 ± 2) мм радиусты децгелекДц 
1ш1мен (30 ± 1,2) Дж кушпен уш рет уру аркылы журпз1лед1. Соккы турл1 нуктелерге 
тус!р1лед1.

6.2.8.5 Сынак корытындылары
Уш жерден соккышпен урганда бастьщ улпа ойылып тесшмесе, дулыга сынакдан 

e iri деп есептелед1.
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6.2.9 Цоршаган ортаныц минус 60 С температурасы эсер еткен кездег‘1 

дулыганыц амортизацияльщ цасиеттерт аньщтау сынацтары
6.2.9.1 Улгшерд1 ipibcrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip yarici ipiKTeain алынады.
6.2.9.2 Сынау жабдыгы:
- 6.2.7.2 бойынша сынау стенду
Е с к е р т у л е р :
1 ГОСТ 15150 бойынша У жэне ХЛ климаттьщ орындаудагы дулыгалар уш1н сынактар 

криокамерада минус (40 ± 2) °С температурада кем1нде 4 сагат бойы жург1з1лед1;
2 ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттьщ орындаудагы дулыгалар унии сынактар 

криокамерада минус (60 ± 2) °С температурада кем1нде 4 сагат бойы журпзшедц
6.2.9.3 Сынак журпзу
Дулыганыц амортизацияльщ касиеттерш аньщтау сынацтары ол жылу камерасында 

усталганнан кешн екл минуттан кенпкпрмей журпзшедт
Дулыга жогарыдан (50 ± 2) Дж. кушпен багытталган жукпен 6ip рет согылады.
6.2.9.4 Сынак корытындылары
Егер дулыгадан бастыц улпсше бершген куш 5 кН аспаса, ал соццыдан кешн 

дулыга корпусында жарыкшактар жэне оныц турш нашарлататын жапырылулар болмаса, 
дулыга сынактан eiri деп есептеледт.

6.2.10 Цоршаган ортаныц минус 60 С температурасы эсер еткен келдеА 
дулыганыц тестуге тонмд'иЫп аньщтау сынацтары

6.2.10.1 Улгшерд1 ip iK T e y

Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улпс11р1ктел1п алынады.
6.2.10.2 Сынау жабдыгы:
- 6.2.8.2 бойынша сынау стендюц
Г с к е р т у л е р :
1 ГОСТ 15150 бойынша У жэне ХЛ климаттьщ орындаудагы дулыгалар ушш сынацтар 

криокамерада минус (40 ± 2) °С температурада кем1нде 4 сагат бойы журггзшедг
2 ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттык; орындаудагы дулыгалар \ Ш1Н сынакдар 

криокамерада минус (60 ± 2) °С температурада кем1нде 4 сагат бойы журггзшедг
6.2.10.3 Сынац журггзу
Дулыганы тесшуге сынау ол жылу камерасында усталганнан кей1н eri минуттан 

кеш1кт1рмей журпзшед1.
Дулыганы тес1луге тез1мдшкке сынау соццышпен дулыга корпусыныц сыртцы 

жагынан, дулыга турцыныц ортасынан журпзшген (50 ± 2) мм радиусты децгелект1ц 
imiMeH (30 ± 1,2) Дж кушпен уш рет уру жолымен журпзшед1. Соццы турл1 нуктелерге 
Tycipiaefli.

6.2.10.4 Сынак корытындылары
Уш жерден соккышпен урганда бастыц улпа ойылып тесшмесе, дулыга сынактан 

e iri деп есептелед1.

6.2.11 Цоршаган ортаныц 150°Стемпературасы эсер еткен кездег‘1 дулыганыц 
амортизацияльщ цасиеттерт аньщтау сынацтары

6.2.11.1 Улплерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улпа ipiKTeain алынады.
6.2.11.2 Сынау жабдыгы:
- 6.2.7.2 бойынша сынау стендюц
Г с к е р т у. Сынау алдында улп жылу камерасында (150 ± 5) °С температурада 30 минут 

бойы усталады.
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6.2.11.3 Сынак журпзу
Дулыганьщ амортизацияльщ касиеттерш аныктау сынактары ол жылу камерасында 

усталганнан кешн ек1 минуттан кеш1кт1рмей журпзшедг
Дулыга жогарыдан (50 ± 2) Дж. кушпен багытталган жукпен 6ip рет согылады.
6.2.11.4 Сынак; корытындылары
Егер дулыгадан бастьщ улпсше бер1лген куш 5 кН аспаса, ал соккыдан кешн 

дулыга корпусында жарьщшакдар жэне оньщ тур1н нашарлататын жапырылулар болмаса, 
дулыга сынактан e n i  деп есептелед1..

6.2.12 Дор шагал ортаныц 150С температурасы эсер еткен nenndezi 
дулыганыц тесшуге твз1мдшит аныцтау сынацтары

6.2.12.1 Улгшерд1 ip iK T e y

Сыналатын топтамадан дулыганьщ 6ip ynrici 1р1ктел1п алынады.
6.2.12.2 Сынау жабдыгы 6.2.8.2 бойынша.
Е с к е р т у. Сынау алдында ynri жылу камерасында (150 ± 5) °С температурада 30 минут 

бойы усталады.
6.2.12.3 Сынак; журпзу
Дулыганы тес1луге сынау ол жылу камерасында усталганнан кешн ею минуттан 

кенпкпрмей журпзшедг
Дулыганы тесшуге тез1мдшкке сынау соккышпен дулыга корпусыньщ сырткы 

жагынан, дулыга туркынын ортасынан журпзшген (50 ± 2) мм радиусты денгелект1н 
iuiiMeH (30 ± 1,2) Дж кушпен уш рет уру жолымен журпзшедг Соккы турл1 нуктелерге 
тус1р1лед1.

6.2.12.4 Сынак; корытындылары
Yin жерден соккышпен урганда бастьщ улпсшде езгер1с болмаса, дулыга сынактан 

етп деп есептелед1.

6.2.13 Бет калканшасыныц буру-орныктыру цондыргысын сен!мдшжке
сынау

6.2.13.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганьщ 6ip улпс11р1ктел1п алынады.
6.2.713.2 Сынау жабдыгы:
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- елшеу ауыткушылыгы ± 5 г  аспайтын столусп таразы.
Е с к е р т у л е р :
1 Сынау жабдыгы бет калканшасын жумыс ютемей турган калпынан жумыс жагдайына 

жэне KepiciHine ауыстыруды камтамасыз етуге тию, мундагы 6ip циклдыц узактыгы кемшдс
1,5 с болуы керек

2 Бет калканшасын жумыс ютемей турган калпынан жумыс жагдайына жэне KepiciHine 

ауыстыру цикл деп кабылданады.
6.2.13.3 Сынакка дайындык
6.2.4.3 бойынша дулыга бас улпсше кипз1лед1.
6.2.13.4 Сынак журпзу
Бет калканшасы жумыс ютемей турган калпынан жумыс жагдайына жэне 

KepiciHine ауыстырылады, циклдыц жишп -1,5с 6ip цикл. O p6ip 500 циклдан кешн бет 
калканшасыныц орныктылыгы ашьщ жэне жабык куй1нде тексершед1, осы кезде буру- 
орныктыру кондыргысын ретке келпруге руксат ет1лед1.

Е с к е р т у л е р :
1 Орныктыру кушш калканшага салмагы (0,32 ± 0,01) кг жук шу жолымен тексеруге 

болады.
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2 Циклдардьщ жалпы саны кемшде 7500 болуга тшс.
6.2.13.5 Сынак корытындысы
Егер буру-орныктыру кондыргысы бет калканшасынын орньщтылыгын талап 

ет1лет1н жагдайда кемшде 3 Н кушпен камтамасыз етсе, дулыга сынактан e n i  деп 
есптеледг

6.2.14 Бет калцаншасыныц механикалык бержпгш аныктау сынактары
6.2.14.1 Улгшерд1 ipibcrey
Сыналатын топтамадан дулыганьщ 6ip ynrici1р1ктел1п анынады.
6.2.14.2 Сынау жабдыгы:
6.2.6.2 бойынша сынау стенд1с1;
Е с к е р т у л е р :
1 Сынау стещцсшщ салмагы кемшде 20 кг металл табаны болуга тшс;
2 ГОСТ 4543 бойынша болаттан дайындалган соккыш, шаппасыньщ каттылыгы Роквелл 

бойынша HRC 45-50. Шаппа жарты сфера тур1нде орындалуы керек, радиусы (11 ± 1) мм жэне 
бет калканшасына (1,2 ± 0,05) Дж. кушпен соккы тус1руд1 камтамасыз етет1н салмагы болуга тшс.

- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- ГОСТ 166 бойынша елшеу ауыткушылыгы ±0,1 мм аспайтын штангенциркуль.
- ГОСТ 427 бойынша белшу1 1 мм елшеу сызгышы;
- елшеу ауыткушылыгы ± 0,5 г устел таразысы;
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц улпст
6.2.14.3 Сынакка дайындьщ
6.2.4.3 бойынша бастыц улпсше дулыга кипзшедг
6.2.14.4 Сынак журпзу
Дулыга кипзшген бас ynrici бет жагы жогары каратылып, сынау стендше 

келдец1нен беютшедг Бет калканшасы жумыс жагдайына келпршедг
Шаппамен соккы тушршетш нуктелер, калканшаныц ортасынан журпзшген 

радиусы (15 ± 1) мм децгелектщ iiiiKi жагында болуы керек
Соккыш жуктщ кулап согылуын (1,2 ± 0,05) Дж. кушпен камтамасыз ететш 

би1кт1ктен калканшаныц устше ершн кулатылады.
Сынак барысында калканшага уш рет соккы тус1ршед1
6.2.14.5 Сынак корытындылары
Егер уш соккыдан кей1н бет калканшасында жарьщшак, сыньщ жэне баска да 

закымданулар болмаса, жэне калканшаныц орныктылыгын кемшде ЗН кушпен талап 
етшетш жагдайда камтамасыз етш турса, бет калканшасы сынактан e n i  деп есептелед1.

6.2.15Дулыганыц щттылыгын (шш'шс'пдену'ш) анъщтау сынацтары
6.2.15.1 Улгшерд1 ipimey
Сыналатын топтан дулыганыц ек1 улпс11р1ктел1п алынады, 6ip дулыга бет жагына, 

eKmiiiici -  6yfiip жагына салмак туаршш сыналады.
6.2.15.2 Сынау жабдыгы:
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- ГОСТ 427 бойынша белшу1 1 мм елшеу сызгышы;
- арасына дулыга сиятындай етш 6ip-6ipiMeH параллель орналастырылган ею 

жал пак табакша. Табакшалар дулыгага бет жагынан немесе бушр жагынан салмак 
Tycipyre мумюндж беруге Tnic.

Е с к е р т у. Табакшалардыц параллель турмауы 50,0 мм узындыкка 1,0 мм аспауы керек.
6.2.15.3 Сынак журпзу
Дулыга табакшалардыц арасына бет жагынан (бушр жагынан) салмак тусетшдей 

етш орналастырылады.
Табакшаларга бастапкы, (65 ± 2) Н тец салмак туаршедц
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2 минут вткеннен кешн табацшалардыц арацашыктыгы Д 1 1,0 мм. дейт 
дэлдтпен олшенед!. Содан соц эрбгр 2 минут сайын салмац (100 ± 5) Н-ге арттырылып, 
барынша жогары мэнге (465 ± 20) Н- дейт жеттзгледг.

(465 ± 20) Н  салмац 2 мин бойы туЫршгеннен кешн табацшалардыц 
арацашыцтыгы Д2 тагы елшенедг

Табацшаларга mycipmeen салмац (65 ±2) Н  дешн азайтылады жэне осы децгейде 5 
мин бойы усталады, осыдан кешн табацшалардыц арацашыцтыгы Дз тагы влшенедг.

6.2.15.4 Сынак корытындылары
Дулыганыц тшшслздену1 Дк мына формула бойынша есептелед1:

Дк=Д1-Д2, (1)

мундагы Д1 -  табацшалардыц бастапкы салмактан кешнп арацашыцтыгы, мм;
Дг -табацшалардыц барынша ауыр салмацтан кешнп арацашыцтыгы, мм.
Соцгы шшшшздену Дост мына формула бойынша есептеледг

Дост Д1 ■ Дз, (2)

мундагы Дз -  табацшалардыц салмацты азайтцаннан кешнп арацашыцтыгы, мм.
Егер дулыгага бет жагынан (буйир жагынан) туартген статикалыц салмацтан 

тускен тштаздену Дк 40 мм артпаса, дулыга сынацтан ommi деп есептеледь Бул 
ретте соцгы тштспдену Дост 15 мм артпауга muic.

6.2.16 Иекасты баулыктыц бержтшш аныктау сынактары
6.2.16.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улпсл алынады.
6.2.16.2 Сынау жабдыгы:
- иекасты баулыцтыц 6epiicririH тексеруге арналган сынау жабдыгы;
Е с к е р т у. Сынау жабдыгыныц сызбасы В цосымшасында В. 1-суретте берщгц.
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауытцушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- ГОСТ 427 бойынша белшу1 1 мм елшеу сызгышы;
6.2.16.3 Сынацжурпзу
Иекасты баулыц ещцрушшщ талаптарына сэйкес салынады. Дулыга тшсп т1рекке 

жиепмен цойылады. Иекасты баулыцца В цосымшасындагы В.1 -суретке сэйкес цурал 
1лшед1.

К^ралга (50 ± 2) И кушпен салмац тушршедт Бастапцы салмацтан кей1нп 
баулыцтыц узаруын кем1нде 30 минуттан соц аныцтайды

Кей1нп (30 ± 2) с уацытта салмац б1ркелк1 жылдамдыцпен (500 ± 5) Н дешн 
арттырылады.

(120 ± 10) с уацыт еткенде цосымша салмацтан кешнп узару аныцталады,сондай-ац 
баулыктыц жэне бейту жуйес1н1ц зацымдануы сырттай царап тексершедт

6.2.16.4 Сынац цорытындылары
Иекасты баулыцтыц узаруы Ду мына формула бойынша есептелед1:

Ду=Д2-Дь (3)

мундагы Д2  -  цосымша салмактан кешн узару, мм;
Д 1 -  бастапцы салмактан кей1н узару, мм.
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Егер сырттай карап тексеру кезшде баулыкдыц немесе бекггу жуйесшщ 
закымдануы байкдлмаса, бул кездеп баулыктыц узаруы Ду 25 мм аспайды, дулыга 
сынакдан етп деп есептелед1.

6.2.17 IniK'i жабдык белшектершщ дулыганыц корпусымен жалгасуыныц
6epiKTiriH аныктау сынактары
6.2.17.1 Улплерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip yarici алынады.
Е с к е р т у. Сынак; iinici жабдыгында орныкдыргыш таспа бар дулыгаларга жYpгiзiлeдi.
6.2.17.2 Сынау жабдыгы:
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- елшеу ауыткушылыгы ±50 г. аспайтын циферблатты устел таразысы.
6.2.17.3 Сынак журпзу
Дулыга турык жиектершен устап туратын прекке орнатылады. Дулыга 

корпусымен жалгасатын ap6ip аспага (82 ± 2) Н куш туаршед1 жэне осы салмак eri минут 
бойы усталады.

Салмак Tycipmin, дулыга сырттай карап тексершед1
Е с к е р т у. Жалгасудыц 6epiicririH op6ip аспага жеке (8,3 ± 0,1) кг жук шу жолымен 

тексеруге болады.
6.2.17.4 Сынак корытындысы
Аспалардыц 6ip де 6ipi корпустан ажырап кетпесе, дулыга сынакдан ©TTi деп
есептеледг

6.2 AS Дулыганыц отца тоймд 'и 'ичн аныцтау сынацтары
6.2.18.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улп а  алынады.
6.2.18.2 Сынау жабдыгы:
- газ шыгу теагтщ d uaM em p i (10,0 ± 0,2) мм,жалын шамасын реттегши бар
«Бунзена» газжащышы;
Е с к е р т у. Газжаккыпща курамында кемшде 95,0 % пропан бар газ пайдаланылады.
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- ГОСТ 427 бойынша бел! нуi 1 мм ©лшеу сызгышы;
6.2.18.3 Сынак журпзу
Газжащыш жагылып, узындыгы (15 ± 3) мм ког 'ииМр жалын конус mypinde аныц 

квртетт emin реттеледй
Газжащыш жалын тт (45 ± 10) градус бурышпен жогары багытталатын emin 

орнатылады.
Дулыга сыртцы 6emi томен царатылып бурылады, бул ретте Kozmdip жалын 

конусы дулыганыц сыртцы жагындагы 50-ден 100 мм дешнгг кез-келген туктесте 
тиетт болуы керек

Сынау нуктеСндегз от тиетт жер жалынга квлденец болуы керек. Жалынныц 
дулыгага эсер ету уацыты (15 ± 1) с болуга muic. Жалынныц dcepi тоцтатылганнан 
кешн секундомердщ квмеггмен материалдыц соцгы жану жэне быцсу уацыты тгркелед1.

6.2.18.4 Сынак корытындылары
Егер материалдыц соцгы жану жэне быцсу уацыты 5 с аспаса, дулыга сынацтан 

emmi деп есептеледг.

6.2.19 Бет цалцаншасыныц отца топмд'сйг'ш аныцтау сынацтары
6.2.19.1 Улплерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улпс1 алынады.
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6.2.19.2 Сынау жабдыгы:
- газ шыгу тес/г/п/ц диаметрг (10,0 0,2) мм, жалын шамасынpemmeeiuu бар
«Бунзена» газжаццышы;
Е с к е р т у. Газжаккышка курамында кемшде 95,0 % пропан бар газ пайдаланылады.
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер;
- ГОСТ 427 бойынша белшу1 1 мм елшеу сызгышы;
6.2.19.3 Сынак журпзу
Газжащыш жагылып, узындыгы (15 ± 3) мм xezmdip жалын конус пцртде аныц 

квртетт emin реттелеО/.
Газжащыш жалын mix (45 ± 10) градус бурышпен жогары багытталатын emin 

орнатылады.
Бет цалцаншасы сыртцы 6emi томен царатылып бурылаОы, бул ретте xezmdip 

жалын конусы бет цалцаншасыныц сыртцы жагындагы 50-ден 100 мм дешнгг кез-келген 
ыцгайлы нуктесте тиетт болуы керек.

Сынау нуктес/пОег/ от тиетт жер жалынга квлденец болуы керек. Жалынныц 
бет цалцаншасына эсер ету уацыты (10 ± 1) с болуга muic. Жалынныц dcepi 
токтат ылганнан кейт секундомердщ квмегтен материалдыц соцгы жану жэне быцсу 
уацыты mipxeaedi.

6.2.19.4 Сынак; корытындылары
Егер материалдыц соцгы жану жэне быцсу уацыты 5 с аспаса, дулыга сынацтан 

emmi деп есептелесИ.

6.2.20 Цоршаган ортаныц 200°С температурасы эсер еткен Kesdezi дулыганьщ 
тонмдШгт аньщтау сынацтары

6.2.20.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан бурын бер1кт1кке жэне кыздыруга сыналмаган дулыганьщ 
6ip улпа 1р1ктелш алынады.

6.2.20.2 Сынау жабдыгы:
- ауасы ауысып туратын жылу камерасы;
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 28889 бойынша бастьщ улпс1;
Е с к е р т у л е р :
1 Жылу камерасы температураны (200 ± 5) °С шекте кемшде 3 мин. устап туруы керек;
2 ГОСТ 20712 бойынша дулыганьщ белшектерше тимеу ушш бас улг1сше брезенттен кап 

киг1з1лед!.
2 Жылу камерасыньщ imiHin елшем1 бас улпсше киг1з1лген дулыганы камераныц 

кабыргаларына тимейтш еып орналастыруга мумк1нд1к беруге тшс.
6.2.20.3 Сынакка дайындьщ
6.2.4.3 бойынша дулыга бастьщ улпсше кипзшедг
6.2.20.4 Сынак журпзу
Жылу камерасы алдын ала (200 ± 5) °С дейт цыздырылуы керек.
Дулыгадагы бет цалцаншасы жумыс жагдайына Keamipmedi.
Бас y.micmdezi дулыга жылу камерасына салынып, 3 минут боны усталады. Жылу 

камерасында усталганнан кешн j :/г/ цоршаган ортаныц температурасына дейт 
салцындатылады, содан соц коз шамасымен mexcepmedi.

Дулыга жогарыдан (50 ±2) Дж. кушпен багытталган жукпен 6ip рет согылады.
6.2.20.5 Сынак корытындылары
Егер дулыга корпусында, бет цалцаншасында, буркетште жэне ш и  жабдыцтыц 

бвлшектертде балцу, цабыршыцтану жэне материалдыц цабаттарга болтун
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байцалмаса, сопдай-сщ 6ip де 6ip цурастырмалыц элемент взт ц бастащы mypin 
взгертпесе, дулыга сынацтан emmi деп есептеледй

6.2.21 Дулыганыц куаты 5 кВт/м2 жылу агыныныц эсерте твзшдттн 
аньщтау сынацтары

6.2.21.1 Улплерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан бурын бер1кпкке жэне кыздыруга сыналмаган дулыганьщ 

6ip улпсл 1р1ктелш алынады.
6.2.21.2 Сынау жабдыгы:
- куаты кемшде 40 кВт/м2 жылу беру козу
- кабылдагышыныц елшеу ауыткушылыгы 8 % -дан артпайтын 5 -тен 40 кВт/м2 

дешн аукымдагы жылуберпш;
- жылуэлектр турленд1рпш немесе елшеу ауыткушылыгы ± 1 °С аспайтын, 0 °С- 

тан 100°С-ка дешн аукымдагы, температура елшеуд1 камтамасыз ететш баска да 
жылусезпш курал.

- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 28889 бойынша бастьщ улпск
Е с к е р т у. ГОСТ 20712 бойынша дулыганыц белшектерше тимеу ymiH бас улпсше 

брезент кап кипзшедг
6.2.21.3 Сынакка дайындык
Бас улясмщ \ стЩгз жагына, жылу агыныныц scepi muedi деп болжалданган 

жерге .лсылусезг 'пи цурал бектпледс
6.2.4.3 бойынша дулыга бас улпсше кипзшедг
6.2.21.4 Сынак журпзу
Жылу кез1 icKe косылады.
Жылу квзтщ куатып реттей немесе жылу коз1 мен жылуберудг бацылагыштыц 

арацашыцтыгын взгерте отырып, жылу агыныныц тыгыздыгы (5,0 ± 0,4) кВт/м2 
аныцталады жэне ол .псылубергпите /тркеледг

Жылуберг/ш алынып, оныц орнына, бас j лг/с/не киггзтген дулыга жылу агыны 
muedi деп болжалданган жерг жылубергш турган жерге тура келеттдей emin 
орналастырылад жэне бас улгшндегг жылусезггш цурал дулыганыц жылу muemin 
жертде, жылу агыны эсертщ аймагында болуы керек.

Жылу эсертщ аймагы дулыга корпусыныц сыртцы жагында, турыцтыц шетшен 
кемшде 70 мм цашыцта болу га muic.

Дулыганыц улгш жылу агыныныц эсертде кемшде (4 ± 0,2) мин. усталуы керек.
Осы уацыт iuimde бас улгш  усттщ температурасы олшенеси жэне жылусезггш 

цуралмен пиркелесИ
Жылу dcepi тоцтатылганнан жэне улг1 цоршаган ортаныц темературасына дейт 

суытылганнан соц дулыга сырттай царап meKcepmedi.
6.2.21.5 Сынак корытындысы
Егер дулыга корпусында, бет цалцаншасында, буркетште жэне ш ю  жабдыцтыц 

болшектертде балцу, цабыршыцтану жэне материалдыц цабаттануы байцалмаса, 
сынау барысында бас улгшнщ устщг1 жагындагы температура 50 °С аспаса, дулыга 
сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.

6.2.22 Куаты 40 кВт/м2 жылу агыныныц эсерте дулыганыц твзшдттн 
аньщтау сынацтары

6.2.22.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан бурын берктшке жэне кыздыруга сыналмаган дулыганыц 
6ip улrici 1рштелш алынады.
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6.2.22.2 Сынау жабдыгы:
- куаты кемшде 40 icBt/m2 жылу беру кезц
- кабылдагышыныц елшеу ауыткушылыгы 8 % -дан артпайтын 5 -тен 40 кВт/м2 

дешн аукымдагы жылуберпш;
- жылуэлектр турленд1рпш немесе елшеу ауыткушылыгы ± 1 °С аспайтын, 0 °С- 

тан 100°С-ка дешн аукымдагы, температура елшеуд1 камтамасыз ететш баска да 
жылусезпш курал.

- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 28889 бойынша бастьщ улпа;
Е с к е р т у. ГОСТ 20712 бойынша дулыганыц белшсктсрше тимеу ушш бас улпсше 

брезент кап кипзшедг
6.2.22.3 Сынакка дайындык
Бас улглсдйц ycmiipi жагына, жылу агыныныц dcepi muedi деп болжалданган 

жерге лсылусезгди цурал 6emmmedi.
6.2.4.3 бойынша дулыга бас улпсше кипзшедг
6.2.22.4 Сынак журпзу
Жылу ко’й  icKe крсылады.
Жылу квзтщ цуатын реттей немесе жылу кезг мен жылуберудг бацылагыштыц 

арацашыцтыгын взгерте отырып, жылу агыныныц тыгыздыгы (40,0 ± 3,2) кВт/м2 
аныцталады жэне ол жылубергште пиркелесН

Жылубергпи алынып, оныц орнына, бас улглане киггилген дулыга жылу агыны 
muedi деп болжалданган жерг жылубергпа турган жерге тура келеттдей emin 
орналастырылад жэне бас улмандем жылусезгш цурал дулыганыц жылу тиетт 
жертде, жылу агыны эсертц аймагында болуы керек.

Жылу эсерШц аймагы дулыга турцыныц сыртцы жагында, турыцтыц шеттен 
кемтде 70 мм цашыцта болу га muic.

Дулыганыц улгш жылу агыныныц эсергнде кемтде 5 с усталуы керек.
Осы уацыт шпнОе бас улгш  устШц температурасы олшепед1 жэне жылусезгш 

цуралмен ппркелед!
Жылу scepi тоцтатылганнан жэне улгл цоршаган ортаныц темературасына дейт 

суытылганнан соц дулыга коз шамасымен тексертедг.
6.2.22.5 Сынак корытындысы
Егер дулыга корпусында, бет цалцаншасында, буркетште жэне гшкг жабдыцтыц 

болшектертде балку, цабыршыцтану жэне материалдыц цабаттануы байцалмаса, 
сынау барысында бас улгшнщ ycmiifzi жагындагы температура 50 °С аспаса, дулыга 
сынацтан emmi деп есептеледй

6.2.23 Дулыга турцыныц электрден коргау каситеттерш аныцтау сынацтары
6.2.23.1 Улплерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip улпа ipiicreain алынады.
6.2.23.2 Сынау эдкл ГОСТ 12.4.128 бойынша.
Е с к е р т у. Сынак етюзу кезшде куйылатын электролит ертщцсшщ децгеш дулыга 

корпусыныц жиегшен немесе дулыга туркындагы куру теактершен (10 ± 2) мм томен болуга тшс.
6.2.23.3 Сынак корытындылары
Сынау барысында алынган дулыга корпусыныц электрден коргау касиететтерiнiц 

корсетаLiiTepi 4.4.14 бойынша мэндерге сэйкес келсе, дулыга сынактан етп деп 
есептеледг
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6.2.24 Дулыганыц су эсерте твз1мдттн аныцтау сынацтары
6.2.24.1 Улгшерд1 ipiicrey
Сыналатын топтамадан дулыганыц 6ip ynrici1р1ктелш алынады.
6.2.24.2 Сынау жабдыгы:
- елшемдер1 дулыганы суга тольщ батыруга мумк1нд1к берет1н су куюга арналган

ыдыс;
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц ynrici;
6.2.24.3 Сынакка дайындьщ
Дулыга температурасы цоршаган ортаныц температурасындай цубыр суына 

тольщ батырылып, кемгнде 4 сагат усталады. Кейт судам шыгарылып, сузггш цагазбен 
цургатылады.

6.2.4.3 бойынша дулыга бас улпсше кипзшедт
6.2.24.4 Сынак журпзу
6.2.8.4 бойынша су куйылган ыдыстан шагырылганнан кешн 10 минуттан 

кеш1кт1рмей дулыга тесшуге шыдамдылыкка сыналады.
6.2.24.5 Сынак; корытындылары
Yin жерден соккышпен урганда бастыц ynrici ойылып тес1лмесе, дулыга сынацтан 

erri деп есептелед1.

6.2.25 Цолайсыз ортаныц жэне усттен твгтген активна заттардыц эсерте 
дулыганыц me3ij\idmmH аныцтау сынацтары

6.2.25.1 Улгшерд1 ipiKTey

Сыналатын топтамадан дулыганыц терт улпа 1рштелш алынады. Op6ip реагентт1ц 
эсер1не тез1мд1л1к жеке дулыгада тексер1лед1.

6.2.25.2 Сынау жабдыгы:
- ГОСТ 28889 бойынша бастыц улпсц
- ГОСТ 5072 бойынша елшеу ауыткушылыгы ± 0,2 с аспайтын секундомер.
- реактивтер: кушрт цыпщылы ГОСТ 2184 бойынша немесе ГОСТ 4204 бойынша 

тыгыздыгы 1,21 г/см3, ащы натрий ГОСТ 2263 бойынша немесе ГОСТ 4328 бойынша 
тыгыздыгы 1,25 г/см3 натрий су тотыгы;

- трансформатор майы немесе тыгыздыгы 0,875-н 0,905 г/см3-е дей1н минерал 
майлар;

- кебжтузпш -6 %  жумысшы ертнд1.
6.2.25.3 Сынацка дайындык;
Дулыганы сырт жагымен суланган oicepi узындыгы улкен белдеуг бойынша 100-ден 

120 мм дейт эллипс maphdi болатындай emin реагенттердщ бгрте батырады. 
Дулыганыц турцы ыдыстыц цабыргалары мен тубте тимеу1 керек.

Реактивтщ температурасы 17-н 25 °С-ца дей 'шгг аралыцта болуга muic.
Дулыга реагентте кемтде 24 усталады, кешн шыгарылып, cmmiden, цышцылдан, 

минералдыц майлардын жэне кобнктузггштен кешн сумен жуылып, сузгш цагазбен 
цургатылады.

6.2.4.3 бойынша дулыга бас улпсше кипзшед1
6.2.25.4 Сынак; журпзу
Дулыганы реагенттщ 6ipi н1ц эсершен кешн 6.2.8.4 бойынша реагенттен 

шыгарылганнан кешн 10 минуттан кеппюзрмей тесшуге тез1мдшкке сынау кажет. Баска 
дулыганы сынау баска реагентте журпзшедг

6.2.25.5 Сынак корытындысы
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Егер реагентте усталганнан кешн терт улгшщ 6ip де 6ipi де уш жерден соккышпен 
урганда ойылып тесшмесе, дулыга сынактан eiri деп есептеледг

6.2.26 Заразсыздандыру ертнд1першщ эсерше дулыганьщ адам TepiciHe thh i 

туратын материалыныц тез!мдинп
6.2.26.1 Сынау жабдыгы:
- 100 х 100 мм елшемдеп дэке ормал;
- cyreri тотыгыньщ судагы ер тн д ю  (6 + 1) %;
- хлораминнщ судагы ер тн д ю  (1 ± 0,2) %;
- бор кышкылынын судагы ертнд1с1 (8 + 1) %;
- марганецкышкыл калийдщ судагы ер тщ ц а  (0,5 ± 0,1) %;
- тазартылган этил спиртг
6.2.26.2 Сынак журпзу
Сынак кезекпен жэне санамаланган су ертндш рш щ  эркайсысымен, сондай-ак 

спиртпен жеке журпзшедг
Тацдап алынган ер тн д те  немесе спиртке батырылып, сыгылган дэке ормалмен 

дулыганьщ адам TepiciHe т и т  туратын материалыныц бел бес рет суртшедд 9p6ip 
суртудщ арасы 15 минут.

0p6ip суртудщ алдында дэке орамал ерггшдте кайталап батырылуы керек.
0p6ip ертндш щ  келем1 кемтде 50 мл болуга Tuic.
6.2.26.3 Сынак корытындысы
Егер су ертндшершщ барлыгымен жэне спиртпен сурткеннен кешн дулыгалар 

материалдарыныц суртшген кабаттарында кезге байкалатын езгерютер (жагындыныц 
булшур KeTyi, жарылуы) болмаса, дулыганьщ адам TepiciHe т и т  туратын материалы 
сынактан етп деп есептеледг

6.2.27 Буркешш материалыныц коргау цаситеттерш аныкдау сынактары
Буркешш материалыныц коргау каситеттерш аньгктау сынактарын К̂ Р СТ 1495 

бойынша журпзу кажет.
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А косымшасы
(M indem m i)

Кезецдж, типтж, кабылдау-етклзу жэне бшжтшж сынактарын журглзу
багдарламасы

А. 1 к е с т е с 1 .

Сынактардыц Typi

Осы стандарт 
тармагыныц HOMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кезецдш
жэне

тишзк

Кдбылдау-
етклзу Бш ктш к

1 Дулыга елшемш аньщтау 
сынактары 4.1.3 6.2.1 + + +

2 Дулыганьщ бет калканшасыньщ 
кальщдытын аньщтау сынактары 4.1.6 6.2.2 + + +

3 Сызгыштьщ елшемдерш аньщтау 
сынактары 4.1.7, 4.1.8 6.2.3 + + +

4 Келденец децгелек санылауды 
аньщтау сынактары 4.1.9 6.2.4 + + +

5 Дулыганьщ салмагын аньщтау 
сынактары 4.1.2 6.2.5 + + +

6 Дулыганьщ механикальщ 
6epiKTiriH аньщтау сынактары 4.4.2 6.2.6 + - +

7 коршаган ортаньщ 50 °С 
температурасы эсер еткен кездеп 
дулыганьщ амортизацияльщ 
касисттсрш аньщтау сынакдары

4.4.3 6.2.7 + - +

8 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 50 °С кездеп 
тесшуге тeзiмдiлiгiн аныкдау 
сынакдары

4.4.4 6.2.8 + - +

9 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 60 °С кездеп 
амортизацияльщ касиететтерш 
аныкдау сынактары

4.4.3 6.2.9 + - +

10 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 60 °С кездег1 
тесшуге тез1мдшгш аныктау 
сынактары

4.4.4 6.2.10 + - +

11 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 150 °С кездеп 
амортизацияльщ касиететтерш 
аныкдау сынактары

4.4.3,
4.4.9 6.2.11 + - +

12 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 150 °С кездеп 
тесшуге тез1мдшптн аныктау 
сынактары

4.4.4,
4.4.9 6.2.12 + - +

13 Дулыганьщ бет калканшасыньщ 
буру-орньщтыргыш кондыргысын 
сешмдшшке сынау

4.1.5,
4.3.1 6.2.13 + - +
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А. 1 кест ест ц жалгасы

Сынактардьщ Typi

Осы стандарт тармагыньщ 
Heviipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кезещцк 
жэне тиштк

Кабылдау-
етюзу Бш ктш к

14 Дулыганьщ бет калканшасыньщ 
механикальщ 6epiKTiriH аньщтау 
сынактары

4.4.5 6.2.14 + - +

15 Дулыганьщ каттылыгын аньщтау 
сынактары 4.4.6 6.2.15 + - +

16 Иекасты баулыктын; берштДш 
аныктау сынактары 4.4.7 6.2.16 + + +

17 1шк1 жабдьщ белшектершщ 
дулыга туркымен жалгасуыныц 
6epiicririH аныктау сынактары

4.4.8 6.2.17 + - +

18 Дулыганьщ етка тез1мд1л1г1н 
аныктау сынактары 4.4.10 6.2.18 + - +

19 Бет калканшасыньщ отка 
тез1мдшгш аныктау сынактары 4.4.11 6.2.19 + - +

20 Дулыганьщ коршаган ортаньщ 
температурасы 200 °С кездег1 
6epiicririH аныктау сынактары

4.4.12 6.2.20 + - +

21 Дулыганьщ куаты 5 кВт/м2 жылу 
агыныньщ эсерше тез1мд1л1г1н 
аныктау сынактары

4.4.13 6.2.21 + - +

22 Дулыганьщ куаты 40 кВт/м2 
жылу агыныньщ эсерше тв’лмдЫгш 
аньщтау сынактары

4.4.13 6.2.22 + - +

23 Дулыга туркынын электрден 
коргау касиеттерш аньщтау 
сынактары

4.4.14 6.2.23 + - +

24 Дулыганьщ су эсер i нс 
тез1мдшгш аньщтау сынактары 4.4.15 6.2.24 + - +

25 Дулыганьщ колайсыз ортаньщ 
жэне уст1нен тег1лген актива 
заттардьщ эсер1не тез1мд1л1г1н 
аньщтау сынактары

4.4.16 6.2.25 + - +

26 Заррарсыздандыру 
ер1т1нд1лер1н1н эсер i нс дулыганьщ 
адам TepiciHe ти1п туратын 
материалыньщ тез1мд1л1г1н аньщтау 
сынактары

4.2.1 6.2.26 + - +

27 Кенеп материалыньщ коргау 
касиететтерш аньщтау сынактары 4.2.4 6.2.27 + - +

Е с к е р т у л е р :
1 Дулыганьщ жиынтыктылыгы. тацбалануы жэне сырткы Typi 4.1.1, 4.1.10 -  4.1.12, 4.5 и 4.6 талаптарына, 
сондай-ак накты орындаудагы (модификациядагы) ешмге бер1лген нормативтш кужаттаманын талаптарына 
сэйкеспкке кез шамасымен тексер1лед1;
2 4.1.2, 4.1.4, 4.1.13 - 4.1.15, 4.3.2 жэне 4.3.3 талаптарына сэйкеспкке сынау эд1стер1 дулытаньщ эрб1р накты
турше арналып эз1рленед1 жэне тапсьфушымен, етмщ тутынушымен кел1с1лед1.______________________
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Б косымшасы
(мшдетпи)

Механикалык OepiicriKTi аныцтау стсндкшщ сызбасы

2 - бастьщ улпсц
3 - дулыга;
4 - соккыш (жук -  балга);
5 - каретка.

Б.1 сурет

Е с к е р т у л е р :
1 Соккыныц бойлык белдеушщ оныц козгалыс белдеунен ауыткуы 10 град аспауы керек;
2 ГОСТ 4543 бойынша соккы болаттан дайындалган, каттылыгы Роквелл бойынша HRC 

45-50 болуы керек. Соккыныц темснп белш сферальщ цабатты, радиусы (50 ± 2) мм болуга 
muic;

3 Сынау стендтщ табаны болаттан немесе шойьтнан орындалуы жэне салмагы кемтде 
500 кг, бппкппг! кемтде 100 мм болуга тшс.Табанныц m o c e M i резецкеден, цургац цум цабаттан 
немесе цалыцдыгы кемтде 10 мм амортизазиялаушы басца да материалдан болуы керек.
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Б цосымшасыныц соцы

Кулап келе жаткдн жуктщ -  балганын согу купли есептеу

Еркш кулап келе жаткан жуктщ кинетикальщ кунп Т тен

Т =
m- V2

(Б.1)

Мундагы m - жук салмагы, кг;
V- кулау сонындагы жылдамдьщ, м/с.

Бшкке кетершген жуктщ элеуетп купи Д  тец

П = m g  h, (Б.2)

мундагы g  -  еркш кулаудьщ жылдамдатылуы, тэж1рибелщ есептеулерге суйне 
отырып g = 9,81 м/с2 цабылданады; 

h -  жуют кетеру бшкпп, м.

Ерк1н кулау кезшде элеуетп куш Д  тугелдей кинетикальщ кушке айналады Т.
Жуктщ кинетикальщ Kymi согу сэпне сыналатын накты жабдьщ ушш тец

Т=т  к ■ g  ■ h, (Б.З)

мунда к - сыналатын накты жабдьщка арналып белпленген, механикальщ 
косылыстардагы уйкелюп ескеретш, мэш 0,95 -тен 1-ге дешн коэффициент.
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В косымшасы
(Mwdemmi)

Иекасты баулыцтыц 6epiKrririn тексеруге арналган цондыргыныц сызбасы

1 - салмактауга арналган курал;
2 - иекасты баульщ;
3 - дулыга;
4 - шектепш;
5 - Tipex.

В.1 сурет

Е с к е р т у л е р :
1 Салмактауга арналган к¥Рал 6ip немесе cici аунатпадан туруы керек.
2 Б1раунатпалы к¥РалДа аунатпаньщ диаметр! 70-тен 100 мм дсй1н. ал склаунатпа куралдын 

диаметр! - (12,5 ± 0,5) мм болуы керек. Аунатпалардьщ орталарыньщ арасы (75,0 ± 1,0) мм болуга 
тшс.
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0ОЖ Ж 13.340.20 Т 58

Туйшд1 сездер: 0рт сещцру техникасы, жеке к;органу куралдары, ерт сенд1рушшщ 
дулыгасы, жалпы техникальщ талаптар, сынау эдютерр
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАСКИ ПОЖАРНЫЕ

Общие технические требования Методы испытаний

Дата введения 2009.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространятся на каски и шлемы для пожарных, отечест
венного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, 
предназначенные для индивидуальной защиты головы, шеи и лица человека от механиче
ских и термических воздействий, агрессивных сред, поверхностно-активных веществ, во
ды при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно- 
спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий, и устанав
ливает общие технические требования и методы испытания касок и шлемов пожарных.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на 
производство, модернизации и реализации продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.
СТ РК 1166 -2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1495 -2006 Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Ме

тоды испытаний.
ГОСТ 2.114 -95 Единая система конструкторской документации. Технические усло

вия.
ГОСТ 12.2.037 -78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. 

Требования безопасности.
ГОСТ 12.4.128 - 83 Каски защитные. Общие технические требования и методы ис

пытаний.
ГОСТ 15.001- 88 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения.
ГОСТ 166 -89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427 -75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 982 -80 Масло трансформаторное. Технические условия.
ГОСТ 2184 -77 Кислота серная техническая. Технические условия.
ГОСТ 2263 -79 Натрий едкий технический. Технические условия.
ГОСТ 4204 -77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.
ГОСТ 4328 -77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.
ГОСТ 4543 -71 Сталь легированная конструкционная. Технические условия.
ГОСТ 5072 -79 Секундомеры металлические. Технические условия.
ГОСТ 6507 -90 Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.
ГОСТ 6948 -81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 7502 -98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 15150 -69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 16504 -81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 20712 -75 Парусины льняные и полульняные. Технические условия.
ГОСТ 28889 -90 Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мо

педов. Единые требования для официального утверждения.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 
СТ РК 1166, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Внутренняя оснастка: Комплекс элементов, фиксирующих каску на голове и 
обеспечивающих совместно с корпусом каски распределение нагрузки и поглощение ки
нетической энергии удара, а также защиту от повышенных тепловых воздействий.

3.2 Горизонтальный кольцевой зазор: Минимальное горизонтальное расстояние 
между внутренней поверхностью корпуса каски или любым выступом внутренней по
верхности корпуса и несущей лентой.

3.3 Корпус каски: Внешняя прочная оболочка каски, определяющая ее общую 
форму.

3.4 Лицевой щиток, Забрало: Конструктивный элемент, предназначенный для за
щиты лица, органов зрения и дыхания от механических и термических воздействий, аг
рессивных сред, воды и неблагоприятных климатических воздействий.

3.5 Несущая лента: Часть внутренней оснастки, охватывающая голову и удержи
вающая каску от боковых смещений.

3.6 Оплавление: Искажение поверхности материала в виде провалов, натеков, пу
зырей, образующихся в результате размягчения и последующего плавления материала 
под действием тепла.

3.7 Пелерина: Конструктивный элемент каски, закрепленный в затылочной облас
ти, защищающий шею и затылок от теплового излучения, открытого пламени, падающих 
искр и воды.

3.8 Поворотно-фиксирующее устройство: Конструктивный элемент лицевого 
щитка, обеспечивающий возможность приведения щитка в рабочее положение и его фик
сацию.

3.9 Расслаивание: Физическое ослабление или потеря связи между слоями мате
риала, при котором происходит разделение сложного по структуре материала по плоско
сти слоев.

3.10 Утепляющий подшлемник: Комплектующее изделие, предназначенное для 
защиты головы от неблагоприятных климатических воздействий в зимнее время.

4 Общие технические требования

Каски пожарные должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта и иных нормативных документов или технической документации на каски кон
кретного вида (модификации), утвержденных в установленном порядке.
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4.1 Требования к конструкции
4.1.1 В конструкцию каски должны входить:
- корпус;
- лицевой щиток;
- внутренняя оснастка;
- подбородочный ремень;
- пелерина.
П р и м е ч а н и я
1 Конструктивное исполнение каски должно предусматривать возможность ношения уте

пляющего подшлемника.
2 Конструкция каски должна предусматривать замену вышеуказанных составных частей.

4.1.2 Масса каски, без дополнительного оборудования, должна:
- равномерно распределяться по поверхности головы;
- быть не более 1500 г.
4.1.3 Конструкция внутренней оснастки должна обеспечивать регулировку по раз

меру головы в пределах от 54 до 62 размера.
4.1.4 В нерабочем положении лицевой щиток должен убираться внутрь каски или 

помещаться снаружи ее корпуса, при этом он должен переводиться из одного фиксиро
ванного положения в другое одной рукой без снятия каски с головы.

П р и м е ч а н и е - В  случае расположения лицевого щитка снаружи корпуса каски он 
должен сниматься без применения каких-либо приспособлений.

4.1.5 Крепление лицевого щитка к каске должно обеспечивать надежную его фик
сацию в рабочем и нерабочем положении. Усилие фиксирования щитка должно быть не 
менее 3 Н.

4.1.6 Толщина лицевого щитка по всей поверхности не должна отличаться более 
чем на 1 мм.

4.1.7 Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, иметь ширину в 
пределах от 15 до 20 мм.

4.1.8 Ш ирина несущих лент внутренней оснастки для касок, имеющих внутреннюю 
оснастку ленточной конструкции, должна быть не менее 15 мм.

4.1.9 Горизонтальный кольцевой зазор для касок, имеющих внутреннюю оснастку 
ленточной конструкции, должен быть не менее 5 мм.

4.1.10 Края корпуса каски и лицевого щитка не должны иметь острых кромок и 
заусенцев.

4.1.11 Наружные элементы корпуса каски, изготовляемые из токопроводящего 
материала, не должны иметь контакта с кожей человека ш и  должны быть защищены  
слоем электроизолирующего материала.

4.1.12 Для повышения безопасности работы личного состава в условиях плохой 
видимости, а также в темное время суток на корпусе каски должны быть сигнальные 
элементы или покрытия, изготовленные из флуоресцентного либо люминесцентного ма
териала по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

4 .1.13 Каска при опущенном в рабочее положение лицевом щитке и прикрепленной 
пелерине при орошении ее водой сверху не должна допускать протекания воды во внут
реннее пространство боевой одежды пожарного.

4.1.14 Конструкция каски должна обеспечивать возможность ее использования 
со средствами индивидуальной защиты органов дыхания, средствами связи, а  также со 
всеми видами специальной защитной одежды пожарных.
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4.1.15 Конструкция каски не должна препятствовать пожарному выполнять при 
тушении пожаров первоочередные аварийно-спасательные и другие виды работ.

4.2 Требования к материалам
4.2.1 Материалы, непосредственно контактирующие с кожей человека, не долж

ны оказывать раздражающего действия и изменять своих свойств при воздействии на 
них воды, пота, моющих и дезинфицирующих веществ.

4.2.2 Материалы, применяемые для изготовления касок должны иметь гигиениче
ское заключение установленного образца государственных органов санитарно- 
эпидемиологического надзора Республики Казахстан на основании санитарно- эпидемио
логической экспертизы.

4.2.3 Все материалы, используемые для изготовления деталей и сборочных единиц 
каски, должны соответствовать нормативной и технической документации.

4.2.4 Защитные свойства материала пелерины должны быть не ниже, чем у мате
риалов, используемых для изготовления боевой одежды пожарных по СТ РК 1495.

4.3 Требования надежности
4.3.1 Наработка на отказ поворотно-фиксирующего устройства должна быть не ме

нее 7500 циклов.
4.3.2 Гарантийный срок эксплуатации каски должен быть не менее двух лет и ис

числяться со дня ввода ее в эксплуатацию.
4.3.3 Срок хранения каски должен быть не менее 2 лет и исчисляться с даты изго

товления.

4.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.4.1 По устойчивости к климатическому воздействию каски должны изготавли

ваться в климатическом исполнении У, ХЛ и УХЛ для категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150.

4.4.2 Каска должна обеспечивать механическую прочность и выдерживать верти
кальный удар тупого предмета с энергией 80 Дж.

4.4.3 При вертикальном ударе тупым предметом с энергией 50 Дж усилие (аморти
зация), переданное каской на муляж головы, не должно превышать 5 кН.

4.4.4 При вертикальном ударе острым предметом с энергией 30 Дж должно исклю
чаться его касание поверхности муляжа головы.

4.4.5 Лицевой щиток должен выдерживать одиночные удары груза с энергией
1,2 Дж с сохранением работоспособности поворотно-фиксирующего устройства.

А А.6 Деформация каски при действии на нее статической нагрузки 465 Н, направ
ленной вдоль продольной или поперечной оси, должна быть не более 40 мм. Остаточная 
деформация не должна превышать 15 мм.

4.4.7 Подбородочный ремень должен выдерживать статическую нагрузку 500 Н, 
при этом удлинение ремня не должно превышать 25 мм.

4.4.8 Для касок, имеющих внутреннюю оснастку ленточной конструкции, соедине
ние деталей внутренней оснастки с корпусом каски в каждой точке прикрепления должно 
выдерживать нагрузку 80 Н.

4.4.9 Каска должна сохранять защитные свойства при воздействии температуры 
окружающей среды 150 °С в течение не менее 30 мин.

4.4.10 Продолжительность остаточного горения и тления материала корпуса 
каски не должна превышать 5 с после воздействия на него открытого пламени в тече
ние 15 с.
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4.4.11 Продолжительность остаточного горения и тления материала лицевого щит
ка не должна превышать 5 с после воздействия на него открытого пламени в течение 10 с.

4.4.12 Каска должна обладать устойчивостью к воздействию температуры окру
жающей среды 200 °С в течение не менее 3 мин.

4.4.13 Каска должна обладать устойчивостью к воздействию теплового потока 
мощностью 5 кВт/м2 в течение не менее 4 мин, и 40 кВт/м2 в течение не менее 5 с, при 
этом температура на поверхности муляжа головы не должна превышать 50 °С.

4.4.14 При соприкосновении с токоведущими деталями корпус каски должен за
щищать от поражения электрическим током напряжением 400 В.

Утечка тока через корпус при напряжении 1200 В не должна превышать 0,5 мА.
4.4.15 Корпус каски должен сохранять свои прочностные свойства после воздейст

вия на каску воды в течение не менее 4 часов.
4.4.16 Корпус каски должен сохранять свои прочностные свойства после воздейст

вия на него в течение не менее 24 часов следующих агрессивных сред и поверхностно
активных веществ:

- серной кислоты плотностью 1,21 г/см3 по ГОСТ 4204 или ГОСТ 2184;
- натрия едкого плотностью 1,25 г/см3 по ГОСТ 2263 или гидроокиси натрия по 

ГОСТ 4328;
- масла трансформаторного по ГОСТ 982 или минерального масла плотностью от 

0,875 до 0,905 г/см3;
- пенообразователя - 6 % рабочего раствора по ГОСТ 6948.

4.5 Комплектность
4.5.1 В комплект поставки должны входить:
- каска в сборе;
- техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт;
- индивидуальная упаковка.
П р и м е ч а н и я
1 Допускается комплектовать каску дополнительным оборудованием: средствами связи, 

контроля за параметрами окружающей среды, индивидуальным фонарем, а также утепляющим 
подшлемником, выпускаемыми в соответствии с нормативной и технической документацией.

2 Техническое описание, паспорт и руководство по эксплуатации каски должны быть вы
полнены на государственном и русском языках.

4.5.2 В  техническом описании должны содержаться следующие сведения:
- марка каски;
- код продукции;
- комплектность;
- основные тактико-технические и эксплуатационные характеристики каски: 

особенности конструкции и основные элементы каски, типоразмер, масса, диапазон 
рабочих температур и другие сведения по устойчивости каски к внешним воздействиям;

- правила хранения.
4.5.3 В  паспорте должны содержаться следующие сведения:
- данные об изготовителе;
- комплектность;
- основные тактико-технические и эксплуатационные характеристики каски;
- отметка о приемке изделия;
- срок службы;
- гарантийные обязательства изготовителя.
П р и м е ч а н и я
1 Допускается совмещать техническое описание и паспорт в одном документе;
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2 Допускается составлять единый паспорт на партию касок.

4.6 Маркировка и упаковка
4.6.1 Каждая каска должна иметь маркировку. Маркировка наносится с внутрен

ней стороны корпуса в доступном для осмотра месте.
4.6.2 В маркировку должны входить:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- типоразмер;
- дата изготовления.
4.6.3 Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение всего срока экс

плуатации.
4.6.4 Маркировка должна быть выполнена на государственном и русском языках.

4.7 Транспортирование и хранение
4.7.1 Каски должны быть устойчивы к механическим воздействиям при транспор

тировании.
4.7.2 Условия транспортирования и хранения касок должны соответствовать усло

виям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.
4.7.3 При транспортировании и хранении касок должны быть обеспечены условия, 

предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них атмосфер
ных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

5 Требования безопасности

Каски должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения
6.1.1 Испытания должны проводиться в помещениях, с нормальными климатиче

скими условиями, соответствующими требованиям ГОСТ 15150.
6.1.2 Средства измерений и испытательное оборудование должны быть поверены и 

аттестованы, внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измере
ний и допущены для применения на территории Республики Казахстан.

6.1.3 Каски подвергают следующим видам испытаний:
- приемочным;
- квалификационным;
- типовым;
- приёмо-сдаточным;
- периодическим;
- эксплуатационным.
6.1.4 Приемочные испытания проводят в соответствии с ГОСТ 15.001 на образцах 

опытной партии по программе, разработанной изготовителем и разработчиком с пред
ставлением технической документации по ГОСТ 2.114.

6.1.5 Квалификационные испытания проводят на образцах установочной серии или 
первой промышленной партии с целью определения готовности предприятия к выпуску 
продукции по программе, разработанной изготовителем и разработчиком.

6.1.6 Типовые испытания проводят при внесении конструктивных или иных изме
нений (технологии изготовления, материала и т. п ), способных повлиять на основные
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тактико-технические и эксплуатационные характеристики. Программа испытаний плани
руется в зависимости от характера изменений и согласовывается с разработчиком.

6.1.7 Приемо-сдаточные испытания проводятся предприятием-изготовителем с це
лью принятия решения о пригодности продукции к поставке потребителю.

6.1.8 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на образ
цах, прошедших приемосдаточные испытания, с целью контроля стабильности качества 
продукции и возможности продолжения его выпуска.

6.1.9 Эксплуатационные испытания касок проводят в целях получения замечаний 
практических работников по основным защитным характеристикам и определения воз
можных путей доработки изделия и используемых для ее изготовления материалов.

Методика проведения эксплуатационных испытаний разрабатывается для каждого 
исполнения (модификации) касок и согласовывается с заказчиком.

6.1.10 Другие виды контрольных испытаний касок в соответствии с требованиями 
ГОСТ 16504 проводятся предприятием-изготовителем по программе, разработанной изго
товителем и разработчиком.

6.1.11 На испытания представляется следующая документация:
- нормативная и техническая документация;
- техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт;
- заключение установленного образца уполномоченного органа Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на применение касок;
- гигиеническое заключение установленного образца органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан на основании протоколов 
лабораторного исследования по токсикологическим показателям на материалы касок.

6.1.12 На испытания представляется не менее шестнадцати образцов касок каждо
го исполнения (модификации).

6.1.13 Каски испытывают в состоянии, в котором они предлагаются потребителю, 
включая любые отверстия в корпусе и другие средства крепления любых вспомогатель
ных частей специального назначения.

6.1.14 Объем проведения периодических, типовых, приемо-сдаточных и квалифика
ционных испытаний приведен в таблице А. 1 приложения А.

6.1.15 Результаты испытаний распространяются на всю партию (партии) касок.
В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду испыта

ний, количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном 
объеме. При повторных отрицательных результатах дальнейшее проведение испытаний 
должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

6.2 Проведение испытаний

6.2.1 Испытания по определению размера каски
6.2.1.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают три образца наименьшего и три наибольшего 

размера касок.
6.2.1.2 Испытательное оборудование
Рулетка металлическая по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.
6.2.1.3 Проведение испытаний
Размер касок проверяют рулеткой на соответствие требованию 4.1.3.
6.2.1.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если все образцы наименьшего и наи

большего размера соответствуют требованию 4.1.3.
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6.2.2 Испытания по определению толщины лицевого щитка каски
6.2.2.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают три образца лицевого щитка.
6.2.2.2 Испытательное оборудование 
Микрометр по ГОСТ 6507 с ценой деления 0,01 мм.
6.2.2.3 Проведение испытаний
Толщину лицевого щитка измеряют в десяти произвольно выбранных точках. Из

мерения проводят с точностью до 0,1 мм.
6.2.2.4 Результаты испытаний
Лицевой щиток каски считается прошедшим испытания, если каждый из трех об

разцов соответствует требованию 4.1.6.

6.2.3 Испытания по определению линейных размеров каски
6.2.3.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают три образца касок.
6.2.3.2 Испытательное оборудование
Линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.
6.2.3.3 Проведение испытаний
Линейные размеры определяют при помощи линейки на соответствие требованиям

4.1.7 и 4.1.8. Все измерения проводятся с точностью до 1 мм.
6.2.3.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если каждый из трех образцов соответст

вует требованиям 4.1.7 и 4.1.8.

6.2.4 Испытания по определению горизонтального кольцевого зазора каски
6.2.4.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают три образца каски.
6.2.4.2 Испытательное оборудование:
- шаблон - стальной пруток диаметром (5,0 ± 0,2) мм, длиной (200 ± 5) мм;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
6.2.4.3 Подготовка к испытаниям
Плотность посадки каски на муляже головы обеспечивают следующим образом:
- каску надевают на муляж головы соответствующего размера;
- верхнюю часть корпуса каски нагружают усилием (50 ± 5) Н;
- каску закрепляют на муляже при помощи подбородочного ремня;
- снимают нагрузку.
6.2.4.4 Проведение испытаний
Величину зазора проверяют при помощи шаблона. Шаблон должен свободно, без 

усилия проходить по всему периметру корпуса каски в пространство между несущими 
элементами внутренней оснастки, непосредственно соприкасающимися с головой поль
зователя, и внутренней поверхностью корпуса каски или любым выступом внутренней 
поверхности корпуса.

Допускается величину кольцевого зазора определять при помощи штангенциркуля 
по ГОСТ 166 с точностью до 1 мм.

6.2.4.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если каждый из трех отобранных образцов 

соответствует требованию 4.1.9.
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6.2.5 Испытания по определению массы каски
6.2.5.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают три образца каски.
6.2.5.2 Испытательное оборудование
Весы настольные, с погрешностью взвешивания не более ± 5 г.
6.2.5.3 Проведение испытаний
Каску взвешивают на весах с точностью до 5 г.
6.2.5.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если каждый из трех образцов соответст

вует требованию 4.1.2.

6.2.6 Испытания по определению механической прочности каски
6.2.6.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.6.2 Испытательное оборудование:
- испытательный стенд, обеспечивающий падение ударника с ускорением от 

9,00 до 9,81м /с2;
П р и м е ч а н и е  - Принципиальная схема испытательного стенда представлена на рисун

ке Б. 1 приложения Б.
- муляж головы  по ГОСТ 28889;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с.
6.2.6.3 Подготовка к испытанию
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.6.4 Проведение испытаний
Каску подвергают одному вертикально направленному удару груза с энергией 

(80 ± 3) Дж. Расчет энергии удара падающего груза-молота представлен в приложении Б.
6.2.6.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если после удара в корпусе не образова

лось сквозных трещин и вмятин, искажающих форму корпуса, а  также отсутствует  
разрушение всех элементов внутренней оснастки и подбородочного ремня, включая эле
менты крепления к корпусу каски.

6.2.7 Испытания по определению амортизационных свойств каски при воздей
ствии температуры окружающей среды 50 °С

6.2.7.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.7.2 Испытательное оборудование:
- испытательный стенд по 6.2.6.2;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- муляж головы по ГОСТ 28889;
- термокамера.
П р и м е ч а н и я
1 Термокамера должна иметь принудительную циркуляцию воздуха и позволять поддер

живать температуру в пределах (50 ± 2) °С в течение не менее 4 часов;
2 Каска, помещенная в термокамеру, не должна соприкасаться со стенками камеры;
3 Устройство для регистрации пикового значения силы (силоизмерительный датчик) ис

пытательного стенда должно обеспечивать измерение силы с относительной погрешностью не 
более ± 10 % в диапазоне от 1 до 10 кН.
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6.2.7.3 Подготовка к испытаниям
Перед испытанием каску выдерживают в термокамере при температуре 

(50 ± 2) °С в течение не менее 4 часов.
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.

6.2.7.4 Проведение испытаний
Испытание на амортизацию проводят не позднее чем через 2 мин после выдержки 

в термокамере.
Каску подвергают одному вертикально направленному удару груза с энергией 

(50 ± 2) Дж.
6.2.7.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если усилие, переданное ею на муляж го

ловы, не превышает 5 кН, а после удара в корпусе каски не образовалось сквозных тре
щин и вмятин, искажающих форму корпуса, а также отсутствует разрушение всех эле
ментов внутренней оснастки и подбородочного ремня, включая элементы крепления к 
корпусу каски.

6.2.8 Испытания по определению сопротивления каски проколу при воздейст
вии температуры окружающей среды 50 °С

6.2.8.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.8.2 Испытательное оборудование:
- испытательный стенд по 6.2.6.2;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более ± 0,1 мм;
- муляж головы по ГОСТ 28889;
- термокамера по 6.2.7.2.
П р и м е ч а н и я
1 Пробойник испытательного стенда должен быть выполнен из стали по ГОСТ 4543 с 

ударной частью в виде конуса и иметь следующие характеристики: угол конусности ударной час
ти пробойника (60 ±1) град; радиус сферического закругления острия ударной части пробойника 
(0,5 ± ОД) мм; высота конуса не менее 40 мм; твердость ударной части по Роквеллу, HRC 45 -  50.

2 Устройство испытательного стенда должно обеспечивать фиксацию контакта острия 
пробойника с поверхностью муляжа головы.

6.2.8.3 Подготовка к испытаниям
Перед испытанием каску выдерживают в термокамере при температуре 

(50 i  Д  С в течение не зыенее 4 часов.
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
Каску подвергают испытанию не позднее чем через 2 мин после выдержки в тер

мокамере.
6.2.8.4 Проведение испытаний
Испытание на сопротивление каски проколу проводится нанесением трех ударов 

ударником с энергией (30 ± 1,2) Дж по внешней поверхности корпуса каски, внутри ок
ружности радиусом (50 ± 2) мм, проведенной из центра корпуса каски. Удары наносятся в 
разные точки.

6.2.8.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если отсутствует контакт между ударни

ком и муляжом головы во всех трех точках удара.
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6.2.9 Испытания по определению амортизационных свойств каски при воздей
ствии температуры окружающей среды минус 60 °С

6.2.9.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.9.2 Испытательное оборудование по 6.2.7.2.
П р и м е ч а н и я
1 Для касок с климатическим исполнением У и ХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводятся 

в криокамере при температуре минус (40 ± 2) °С в течение не менее 4 часов;
2 Для касок с климатическим исполнением УХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводятся в 

криокамере при температуре минус (60 ± 2) °С в течение не менее 4 часов.
6.2.9.3 Проведение испытаний
Испытание по определению амортизационных свойств каски проводят не позднее 

чем через 2 мин после выдержки в термокамере.
Каску подвергают одному вертикально направленному удару груза с энергией 

(50 ± 2) Дж.
6.2.9.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если усилие, переданное ею на муляж го

ловы, не превышает 5 кН, а после удара в корпусе каски не образовалось сквозных тре
щин и вмятин, искажающих форму корпуса.

6.2.10 Испытания по определению сопротивления каски проколу при воздейст
вии температуры окружающей среды минус 60 °С

6.2.10.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.10.2 Испытательное оборудование по 6.2.8.2.
П р и м е ч а н и я
1 Для касок с климатическим исполнением У и ХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводятся 

в криокамере при температуре минус (40 ± 2) °С в течение не менее 4 часов;
2 Для касок с климатическим исполнением УХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводятся в 

криокамере при температуре минус (60 ± 2) °С в течение не менее 4 часов.
6.2.10.3 Проведение испытаний
Испытание на сопротивление каски проколу проводят не позднее чем через 2 мин 

после выдержки в термокамере.
На каску наносят три удара ударником с энергией (30 ± 1,2) Дж по внешней по

верхности корпуса каски, внутри окружности радиусом (50 ± 2) мм, проведенной из цен
тра корпуса каски. Удары наносятся в разные точки.

6.2.10.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если отсутствует контакт между ударни

ком и муляжом головы во всех трех точках удара.

6.2.11 Испытания по определению амортизационных свойств каски при воз
действии температуры окружающей среды 150 °С

6.2.11.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.11.2 Испытательное оборудование по 6.2.7.2.
П р и м е ч а н и е  - Образец перед испытанием выдерживают в термокамере при темпера

туре (150 ± 5) °С в течение не менее 30 мин.
6.2.11.3 Проведение испытаний
Испытание по определению амортизационных свойств каски проводят не позднее 

чем через 2 мин после выдержки в термокамере.
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Каску подвергают одному вертикально направленному удару груза с энергией
(50 ± 2) Дж.

6.2.11.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если усилие, переданное ею на муляж го

ловы, не превышает 5 кН, а после удара в корпусе каски не образовалось сквозных тре
щин и вмятин, искажающих форму корпуса.

6.2.12 Испытания по определению сопротивления каски проколу при воздей
ствии температуры окружающей среды 150 °С

6.2.12.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.12.2 Испытательное оборудование по 6.2.8.2.
П р и м е ч а н и е  - Образец перед испытанием выдерживают в термокамере при темпера

туре (150 ± 5) °С в течение не менее 30 мин.
6.2.12.3 Проведение испытаний
Испытание на сопротивление каски проколу проводят не позднее чем через 2 мин 

после выдержки в термокамере.
На каску наносят три удара ударником с энергией (30 ± 1,2) Дж по внешней по

верхности корпуса каски, внутри окружности радиусом (50 ± 2) мм, проведенной из цен
тра корпуса каски. Удары наносятся в разные точки.

6.2.12.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если отсутствует контакт между ударни

ком и муляжом головы во всех трех точках удара.

6.2.13 Испытания на надежность поворотно-фиксирующего устройства лице
вого щитка

6.2.13.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.13.2 Испытательное оборудование:
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- весы настольные погрешностью взвешивания не более ± 5 г.
П р и м е ч а н и я
1 Испытательное оборудование должно обеспечивать перемещение лицевого щитка из не

рабочего положения в рабочее и обратно при продолжительности одного цикла не менее 1,5 с.
2 За цикл принимается перемещение лицевого щитка из нерабочего положения в рабочее и 

обратно.
6.2.13.3 Подготовка к испытаниям
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.13.4 Проведение испытаний
Производится перемещение лицевого щитка из нерабочего положения в рабочее и 

обратно с частотой одного цикла не менее 1,5 с. Через каждые 500 циклов проводят про
верку усилия фиксирования лицевого щитка в закрытом и открытом положении, при этом 
допускается регулировка поворотно-фиксирующего устройства.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается проверять усилие фиксирования путем подвешивания к щитку груза массой 

(0,32 ±0,01) кг.
2 Общее количество циклов должно быть не менее 7500.
6.2.13.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если поворотно-фиксирующее устройство 

обеспечивает фиксацию лицевого щитка в требуемом положении с усилием не менее 3 Н
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6.2.14 Испытания по определению механической прочности лицевого щитка
6.2.14.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.14.2 Испытательное оборудование:
- испытательный стенд по 6.2.6.2;
П р и м е ч а н и я
1 Испытательный стенд должен иметь металлическую станину массой не менее 20 кг;
2 Ударник из стали по ГОСТ 4543 с бойком твердостью по Роквеллу, HRC 45-50. Боек 

должен быть выполнен в форме полусферы с радиусом (11 ± 1) мм и иметь массу, обеспечиваю
щую нанесение удара по лицевому щитку энергией (1,2 ± 0,05) Дж.

- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более ±0,1 мм;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- весы настольные с погрешностью взвешивания не более ± 5 г;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
6.2.14.3 Подготовка к испытаниям
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.14.4 Проведение испытаний
Муляж с каской закрепляют на испытательном стенде горизонтально, лицевой ча

стью кверху. Лицевой щиток приводят в рабочее положение.
Точки приложения ударов бойка должны находиться внутри окружности радиусом 

(15 ± 1) мм, проведенной из центра щитка.
Ударнику придают свободное падение на поверхность щитка с высоты, обеспечи

вающей удар груза с энергией (1,2 ± 0,05) Дж.
В процессе испытания производят три удара по щитку.
6.2.14.5 Результаты испытаний
Лицевой щиток считается прошедшим испытания, если после трех ударов на его 

поверхности не образовалось трещин, сколов и других повреждений, поворотно- 
фиксирующее устройство при этом обеспечивает фиксацию щитка в требуемом положе
нии с усилием не менее 3 Н

6.2.15 Испытания по определению жесткости (деформации) каски
6.2.15.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают два образца каски, причем одну каску исполь

зуют для испытания при фронтальном нагружении, а другую - при боковом нагружении.
6.2.15.2 Испытательное оборудование:
- секундомер по ГОСТ 5072, с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- две пластины, расположенные параллельно друг другу, между которыми должна 

помещаться каска. Пластины должны позволять прилагать к каске нагрузку с фронталь
ной или боковой стороны.

П р и м е ч а н и е  -  Не параллельность между пластинами не должна превышать 1,0 мм на 
длине 50,0 мм.

6.2.15.3 Проведение испытаний
Каску помещают между пластинами таким образом, чтобы нагрузка действовала на 

нее с фронтальной (боковой) стороны.
К пластинам прикладывают первоначальную нагрузку, равную (65 ± 2) Н;
По истечении 2 мин измеряют расстояние между пластинами Д 1 с точностью до 

1,0 мм. Затем через каждые 2 мин нагрузку увеличивают на (100 ± 5) Н  до максимально
го значения (465 ± 20) Н.
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После действия нагрузки в (465 ± 20) Н  в течение 2 мин снова измеряют расстоя
ние между двумя пластинами Дг.

Нагрузку на пластины уменьшают до (65 ± 2) Н  и поддерживают на этом уровне 
в течение 5 мин, после чего снова измеряют расстояние между пластинами Д3.

6.2.15.4 Результаты испытаний 
Деформацию каски Дк вычисляют по формуле

Дк=Д1-Д2, (1)

где Д 1 - расстояние между пластинами после первоначальной нагрузки, мм;
Дг - расстояние между пластинами после максимальной нагрузки, мм.

Остаточную деформацию Дост вычисляют по формуле

Дост Д 1 - Дз, (2)
где Дз - расстояние между пластинами после уменьшения нагрузки, мм.

Каска считается прошедшей испытания, если деформация Дк при приложении к 
ней статической нагрузки, направленной с фронтальной (боковой) стороны, составляет 
не более 40 мм. При этом остаточная деформация Дост не должна превышать 15 мм.

6.2.16 Испытания по определению прочности подбородочного ремня
6.2.16.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.16.2 Испытательное оборудование:
- испытательное устройство для проверки прочности подбородочного ремня;
П р и м е ч а н и е  - Принципиальная схема испытательного устройства представлена на 

рисунке В. 1 приложения В.
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
6.2.16.3 Проведение испытаний
Подбородочный ремень застегивают в соответствии с требованиями 

производителя. Каску устанавливают краями на соответствующую опору. К 
подбородочному ремню подвешивают приспособление в соответствии с рисунком В.1 
приложения В.

Приспособление нагружают усилием (50 ± 2) Н. Не ранее чем через 30 с 
определяют удлинение после первоначальной нагрузки.

В последующие (30 ± 2) с увеличивают нагрузку с равномерной скоростью до 
(500 ± 5) Н.

Через (120 ± 10) с определяют удлинение после дополнительной нагрузки, а также 
проводят визуальный осмотр удерживающей системы на наличие повреждений ремня и 
крепежной системы.

6.2.16.4 Результаты испытаний
Удлинение подбородочного ремня Ду вычисляют по формуле

Ду=Д2- Дь  (3)

где Дг - удлинение после дополнительной нагрузки, мм;
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Д 1 - удлинение после первоначальной нагрузки, мм.
Каска считается прошедшей испытания, если при визуальном осмотре не 

обнаружено повреждений ремня или крепежной системы, при этом удлинение ремня Ду 
не превышает 25 мм.

6.2.17 Испытания по определению прочности соединения деталей внутренней 
оснастки с корпусом каски

6.2.17.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
П р и м е ч а н и е  -  Испытание проводят для касок, имеющих внутреннюю оснастку лен

точной конструкции.
6.2.17.2 Испытательное оборудование:
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- весы настольные циферблатные, с погрешностью измерения не более ±50 г.
6.2.17.3 Проведение испытаний
Каску устанавливают на опору, которая удерживает ее за края корпуса. К каждой 

подвеске, которая соединяется с корпусом каски, равномерно прикладывают усилие 
(82 ± 2) Н и выдерживают данную нагрузку в течение не менее 2 мин.

Нагрузку снимают и проводят визуальный осмотр каски.
П р и м е ч а н и е  - Допускается проверять прочность соединения путем подвешивания 

груза массой (8,3 ± 0,1) кг к каждой подвеске в отдельности.
6.2.17.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если не произошло рассоединения ни од

ной подвески с корпусом.

6.2.18 Испытания по определению огнестойкости каски
6.2.18.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.18.2 Испытательное оборудование:
- газовая горелка типа «Бунзена» с диаметром выходного отверстия 

(10,0 =ь 0,2) мм, имеющаярееулятнор величины пламени,*
П р и м е ч а н и е - В  газовой горелке в качестве топлива используется газ, содержащий не 

менее 95,0 % пропана.
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.
6.2.18.3 Проведение испытаний
Зажигают горелку и регулируют пламя таким образом, чтобы голубой конус был 

четко определен и имел длину (15 3) мм.
Горелку устанавливают так, чтобы пламя было направлено вверх под углом 

(45 ±10) градусов к вертикали.
Каску поворачивают так, чтобы внешняя поверхность ее корпуса была обращена 

вниз, при этом голубой конус пламени должен касаться внешней стороны корпуса в лю
бой удобной точке, удаленной от центра на расстояние в пределах от 50 до 100 мм.

Касательная плоскость к корпусу в точке испытания должна быть горизонталь
ной. Время воздействия пламени на каску должно быть (15 ± 1) с. После прекращения 
воздействия пламени при помощи секундомера фиксируется время остаточного горения 
и тления материала.
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6.2.18.4 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если время остаточного горения и тле

ния материала не превышает 5 с.
6.2.19 Испытания по определению огнестойкости лицевого щитка каски
6.2.19.1 Отбор образцов
Испытание проводят на одном образце лицевого щитка.
6.2.19.2 Испытательное оборудование:
- газовая горелка типа «Бунзена» с диаметром выходного отверстия 

(10,0 ± 0,2) мм, имеющая регулятор величины пламени;
П р и м е ч а н и е - В  газовой горелке в качестве топлива используется газ, содержащий не 

менее 95,0 % пропана.
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.
6.2.19.3 Проведение испытаний
Зажигают горелку и регулируют пламя таким образом, чтобы голубой конус был 

четко определен и имел длину (15 ± 3) мм.
Горелку устанавливают так, чтобы пламя было направлено вверх под углом 

(45 ± 10) градусов к вертикали.
Лицевой щиток поворачивают так, чтобы внешняя поверхность ее корпуса была 

обращена вниз, при этом голубой конус пламени должен касаться внешней стороны кор
пуса в любой удобной точке, удаленной от центра на расстояние в пределах от 
50 до 100 мм.

Касательная плоскость к корпусу в точке испытания должна быть горизонталь
ной. Время воздействия пламени на лицевой щиток должно быть (10 \ 1) с. После пре
кращения воздействия пламени при помощи секундомера фиксируется время остаточно
го горения и тления материала.

6.2.19.4 Результаты испытаний
Лицевой щиток считается прошедшим испытания, если время остаточного горе

ния и тления материала не превышает 5 с.

6.2.20 Испытания по определению устойчивости каски к воздействию темпе
ратуры окружающей среды 200 °С

6.2.20.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски, который ранее не подвер

гался прочностным и термическим испытаниям.
6.2.20.2 Испытательное оборудование:
- термокамера с принудительной циркуляцией воздуха;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
П р и м е ч а н и я
1 Термокамера должна поддерживать температуру в пределах (200 ± 5) ° С в течение не

менее 3 мин;
2 На муляж должен быть надет чехол из брезента по ГОСТ 20712 для исключения контак

та с элементами каски;
3 Внутренние размеры термокамеры должны позволять разместить образец каски, поса

женный на муляж головы, таким образом, чтобы он не касался стенок камеры.
6.2.20.3 Подготовка к испытанию
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.20.4 Проведение испытаний
Термокамера предварительно должна быть нагрета до температуры (200 ± 5)°С.
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Лицевой щиток на каске приводят в рабочее положение.
Каску на муляже головы помещают в термокамеру и выдерживают в ней в тече

ние не менее 3 мин. После выдержки в термокамере образец охлаждают до температу
ры окружающей среды и проводят его визуальный осмотр.

6.2.20.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если на корпусе каски, лицевом щитке, 

пелерине и деталях внутренней оснастки не наблюдается оплавления, обугливания и рас
слаивания материала, а также ни один из конструктивных элементов не изменил своей 
первоначальной формы.

6.2.21 Испытания по определению устойчивости каски к воздействию тепло
вого потока мощностью 5 кВт/м2

6.2.21.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски, который ранее не подвер

гался прочностным и термическим испытаниям.
6.2.21.2 Испытательное оборудование:
- источник теплового излучения мощностью не менее 40 кВт/м2;
- датчик теплового потока, имеющий погрешность градуировки приемника не бо

лее 8 % в диапазоне от 5 до 40 кВт/м2;
- термоэлектрический преобразователь или другой термочувствительный элемент, 

обеспечивающий замер температуры с погрешностью измерения не более ± 1 °С в диапа
зоне от 0 °С до 100 0 С.

- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
П р и м е ч а н и е  - На муляж должен быть надет чехол из брезента по ГОСТ 20712 для ис

ключения контакта с элементами каски.
6.2.21.3 Подготовка к испытаниям
На поверхности муляжа головы, в месте предполагаемого воздействия теплового 

потока закрепляют термочувствительный элемент.
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.21.4 Проведение испытаний
Включают источник теплового излучения.
Регулируя мощность источника излучения или изменяя расстояние между источ

ником и контрольным датчиком, устанавливают плотность теплового потока 
(5,0 ± 0,4) кВт/м2, которая регистрируется датчиком.

Датчик убирают, а на его место помещают каску на муляже таким образом, 
чтобы предполагаемая зона воздействия теплового потока на каске совпадала с местом 
расположения датчика, при этом термочувствительный элемент на муляже должен 
находиться в зоне воздействия теплового потока на каску.

Зона воздействия теплового потока должна находиться на внешней поверхности 
корпуса каски на расстоянии не менее 70 мм от края корпуса.

Образец каски выдерживают под действием теплового потока в течение 
(4 ±0,2) мин.

В течение этого времени проводят измерение температуры на поверхности му
ляжа головы, которая регистрируется термочувствительным элементом.

После прекращения теплового воздействия и охлаждения образца до температу
ры окружающей среды проводят внешний осмотр каски.
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6.2.21.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если на ее корпусе, лицевом щитке, пе

лерине и деталях внутренней оснастки не наблюдалось оплавления, обугливания и рас
слаивания материала, а температура на поверхности муляжа в процессе испытания не 
превышала 50 °С.

6.2.22 Испытания по определению устойчивости каски к воздействию теплово
го потока мощностью 40 кВт/м2

6.2.22.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски, который ранее не подвер

гался прочностным и термическим испытаниям.
6.2.22.2 Испытательное оборудование:
- источник теплового излучения мощностью не менее 40 кВт/м2;
- датчик теплового потока, имеющий погрешность градуировки приемника не бо

лее 8 % в диапазоне от 5 до 40 кВт/м2;
- термоэлектрический преобразователь или другой термочувствительный элемент, 

обеспечивающий замер температуры с погрешностью измерения не более ± 1 ° С в диапа
зоне от 0 °С до 100 ° С.

- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
П р и м е ч а н и е  - На муляж должен быть надет чехол из брезента по ГОСТ 20712 для ис

ключения контакта с элементами каски.
6.2.22.3 Подготовка к испытаниям
На поверхности муляжа головы, в месте предполагаемого воздействия теплового 

потока закрепляют термочувствительный элемент.
Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.22.4 Проведение испытаний
Включают источник теплового излучения.
Регулируя мощность источника излучения или изменяя расстояние между источ

ником и контрольным датчиком, устанавливают плотность теплового потока 
(40,0 ±3,2) кВт/м2, которая регистрируется датчиком.

Датчик убирают, а на его место помещают каску на муляже таким образом, 
чтобы предполагаемая зона воздействия теплового потока на каске совпадала с местом 
расположения датчика, при этом термочувствительный элемент на муляже должен 
находиться в зоне воздействия теплового потока на каску.

Зона воздействия теплового потока должна находиться на внешней поверхности 
корпуса каски на расстоянии не менее 70 мм от края корпуса.

Образец каски выдерживают под действием теплового потока в течение 5 с.
В течение этого времени проводят измерение температуры на поверхности му

ляжа головы, которая регистрируется термочувствительным элементом.
После прекращения теплового воздействия и охлаждения образца до температу

ры окружающей среды проводят внешний осмотр каски.
6.2.22.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если на ее корпусе, лицевом щитке, пе

лерине и деталях внутренней оснастки не наблюдалось оплавления, обугливания и рас
слаивания материала, а температура на поверхности муляжа в процессе испытания не 
превышала 50 °С.
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6.2.23 Испытания по определению электрозащитных свойств корпуса каски
6.2.23.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.23.2 Метод испытаний по ГОСТ 12.4.128
П р и м е ч а н и е  -  При проведении испытаний уровень заливаемого раствора электролита 

должен быть ниже края корпуса каски или монтажных отверстий на корпусе каски на (10 ± 2) мм.
6.2.23.3 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если полученный в процессе испытаний 

показатель электрозащитных свойств корпуса каски соответствует значениям по 4.4.14.

6.2.24 Испытания по определению устойчивости каски к воздействию воды
6.2.24.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают один образец каски.
6.2.24.2 Испытательное оборудование:
- емкость для воды размерами, позволяющими погрузить каску целиком под воду;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- муляж головы по ГОСТ 28889.
6.2.24.3 Подготовка к испытаниям
Каску целиком погружают в водопроводную воду, имеющую температуру окру

жающей среды, и выдерживают в течение не менее 4 часов. Затем ее извлекают и вы
сушивают фильтровальной бумагой.

Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.24.4 Проведение испытаний
Каску испытывают на сопротивление проколу по 6.2.8.4 не позднее чем через 

10 мин после извлечения ее из емкости с водой.
6.2.24.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если отсутствует контакт ударника с му

ляжом головы во всех трех точках удара.

6.2.25 Испытания по определению устойчивости каски к воздействию агрес
сивных сред и поверхностно-активных веществ

6.2.25.1 Отбор образцов
Из испытываемой партии отбирают четыре образца каски. Устойчивость к воздей

ствию каждого реагента проверяют на одной каске.
6.2.25.2 Испытательное оборудование:
- муляж головы по ГОСТ 28889;
- секундомер по ГОСТ 5072 с погрешностью измерения не более ± 0,2 с;
- реактивы: кислота серная по ГОСТ 2184 или ГОСТ 4204 плотностью 1,21 г/см3, 

натрий едкий по ГОСТ 2263 или гидроокись натрия по ГОСТ 4328 плотностью 1,25 г/см3;
- масло трансформаторное или другие минеральные масла плотностью от 0,875 до 

0,905 г/см3,
- пенообразователь - 6 % рабочий раствор.
6.2.25.3 Подготовка к испытаниям
Каску внешней поверхностью корпуса опускают в один из реагентов таким обра

зом, чтобы смоченная поверхность образовала эллипс с длиной по большой оси в преде
лах от 100 до 120 мм. Корпус каски не должен касаться стенок и дна емкости.

Температура реактива должна быть в пределах от 17 до 25 °С.
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Каску выдерживают в реагенте в течете не менее 24 часов, а затем извлекают, 
промывают водой после щелочи, кислоты, минеральных масел и пенообразователя, и вы
сушивают фильтровальной бумагой.

Посадка каски на муляж головы по 6.2.4.3.
6.2.25.4 Проведение испытаний
Каску после воздействия одного из реагентов необходимо испытать на сопротив

ление проколу по 6.2.8.4 не позднее чем через 10 мин после извлечения ее из реагента.
Испытание следует повторить для другой каски в другом реагенте.
6.2.25.5 Результаты испытаний
Каска считается прошедшей испытания, если у каждого из четырех образцов после 

выдержки в реагенте отсутствует контакт ударника с муляжом головы во всех трех точ
ках удара.

6.2.26 Устойчивость материала каски, непосредственно контактирующего с 
кожей человека, к воздействию дезинфицирующих растворов

6.2.26.1 Испытательное оборудование:
- марлевые салфетки размером 100 * 100 мм;
- водный раствор перекиси водорода (6+1)  %;
- водный раствор хлорамина (1 ± 0,2) %;
- водный раствор борной кислоты (8 ± 1) %;
- водный раствор марганцовокислого калия (0,5 ± 0,1) %;
- ректификованный этиловый спирт.
6.2.26.2 Проведение испытаний
Испытания проводятся поочередно и отдельно каждым из перечисленных водных 

растворов, а также спиртом.
Марлевую салфетку смачивают в выбранном растворе или спирте, отжимают ее и 

пятикратно обтирают поверхности материала каски, непосредственно контактирующего с 
кожей человека, с интервалом между протирками 15 мин.

Перед каждой протиркой марлевую салфетку необходимо смачивать заново.
Объем каждого раствора должен быть не менее 50 мл.
6.2.26.3 Результат испытаний
Материал каски, непосредственно контактирующий с кожей человека считается 

прошедшей испытания, если после протирания всеми водными растворами, а также спир
том отсутствуют визуально наблюдаемые изменения обработанных поверхностных слоев 
материала (разрушение покрытия, облезание, трещины).

6.2.27 Испытания по определению защитных свойств материала пелерины
Испытания по определению защитных свойств материала пелерины необходимо 

проводить по СТ РК 1495.
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Приложение А
(обязательное)

Программа периодических, типовых, приемо-сдаточных и 
квалификационных испытаний

Т а б л и ц а А. 1____________________________________________________

Вид испытания

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Периодиче
ские и типо

вые

Приемо
сдаточные

Квалифи
кационные

1 Испытания по определению 
размера каски 4.1.3 6.2.1 + + +

2 Испытания по определению тол
щины лицевого щитка каски 4.1.6 6.2.2 + + +

3 Испытания по определению ли
нейных размеров 4.1.7, 4.1.8 6.2.3 + + +

4 Испытания по определению гори
зонтального кольцевого зазора 4.1.9 6.2.4 + + +

5 Испытания по определению мас
сы каски 4.1.2 6.2.5 + + +

6 Испытания по определению ме
ханической прочности каски 4.4.2 6.2.6 + - +

7 Испытания по определению 
амортизационных свойств каски 
при воздействии температуры ок
ружающей среды 50 °С

4.4.3 6.2.7 + - +

8 Испытания по определению со
противления каски проколу при 
воздействии температуры окру
жающей среды 50 °С

4.4.4 6.2.8 + - +

9 Испытания по определению 
амортизационных свойств каски 
при воздействии температуры ок
ружающей среды минус 60 °С

4.4.3 6.2.9 + - +

10 Испытания по определению со
противления каски проколу при 
воздействии температуры окру
жающей среды минус 60 °С

4.4.4 6.2.10 + - +

11 Испытания по определению 
амортизационных свойств каски 
при воздействии температуры ок
ружающей среды 150 °С

4.4.3,
4.4.9 6.2.11 + - +
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А. 1

Вид испытания

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Периодиче
ские и типо

вые

Приемо
сдаточные

Квалифи
кационные

12 Испытания по определению со
противления каски проколу при 
воздействии температуры окру
жающей среды 150 °С

4.4.4,
4.4.9 6.2.12 + - +

13 Испытания на надежность пово- 
ротно-фиксирующего устройства 
лицевого щитка каски

4.1.5,
4.3.1 6.2.13 + - +

14 Испытания по определению ме
ханической прочности лицевого 
щитка каски

4.4.5 6.2.14 + - +

15 Испытания по определению же
сткости каски 4.4.6 6.2.15 + - +

16 Испытания по определению 
прочности подбородочного ремня 4.4.7 6.2.16 + + +

17 Испытания по определению 
прочности соединения деталей 
внутренней оснастки с корпусом 
каски

4.4.8 6.2.17 + - +

18 Испытания по определению ог
нестойкости каски 4.4.10 6.2.18 + - +

19 Испытания по определению ог
нестойкости лицевого щитка 4.4.11 6.2.19 + - +

20 Испытания по определению ус
тойчивости каски к воздействию 
температуры окружающей среды 
200° С

4.4.12 6.2.20 + - +

21 Испытания по определению 
устойчивости каски к воздейст
вию теплового потока мощно
стью 5 кВт/м2

4.4.13 6.2.21 + - +

22 Испытания по определению 
устойчивости каски к воздейст
вию теплового потока мощно
стью 40 кВт/м2

4.4.13 6.2.22 + - +
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Окончание приложение А

Окончание таблицы А. 1

Вид испытания

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Периодиче
ские и типо

вые

Приемо
сдаточные

Квалифи
кационные

23 Испытания по определению 
электрозащитных свойств корпу
са каски 4.4.14 6.2.23 + - +

24 Испытания по определению 
устойчивости каски к воздейст
вию воды 4.4.15 6.2.24 + - +

25 Испытания по определению 
устойчивости каски к воздейст
вию агрессивных сред и поверх
ностно-активных веществ

4.4.16 6.2.25 + - +

26 Устойчивость материала каски, 
непосредственно контактирую
щего с кожей человека, к воздей
ствию дезинфицирующих рас
творов

4.2.1 6.2.26 + - +

27 Испытания по определению за
щитных свойств материала пеле
рины 4.2.4 6.2.27 + - +

П р и м е ч а н и я
1 Комплектность, маркировку и внешний вид каски проверяют на соответствие требованиям 4.1.1, 

4.1.10 -  4.1.12, 4.5 и 4.6, а также требованиям нормативной документации на продукцию конкретного 
исполнения (модификации) внешним осмотром;

2 Методика проведения испытаний на соответствие требованиям 4.1.2, 4.1.4, 4.1.13 - 4.1.15, 4.3.2 и 
4.3.3 разрабатывается для каждого конкретного вида каски и согласовывается с заказчиком и потребите
лем продукции.
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Приложение Б
(обязательное)

Принципиальная схема испытательного стенда 
по определению механической прочности

1 - силоизмерительный датчик;
2 - муляж головы;
3 - каска;
4 - ударник (груз -  молот);
5 - каретка.

Рисунок Б. 1

П р и м е ч а н и я
1 Отклонение продольной оси ударника от оси его движения должно быть не более 
10 град;
2 Ударник должен быть выполнен из стали по ГОСТ 4543 с твердостью поверхности 
по Роквеллу HRC 45-50. Нижняя часть ударника должна иметь сферическую 
поверхность с радиусом (50 ± 2) мм;
3 Основание испытательного стенда должно быть выполнено из стали или чугуна и 
иметь массу не менее 500 кг и высоту не менее 100 мм. Основание должно иметь 
прокладку из резины, слоя сухого песка или другого амортизирующего материала 
толщиной не менее 10 мм.
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Окончание приложения Б

Расчет энергии удара падающего груза-молота

Кинетическая энергия свободно падающего груза Т равна

(Б.1)
2

где m - масса груза, кг;
V- скорость в конце падения, м/с.

Потенциальная энергия груза Д  поднятого на высоту, равна

П  = m • g ■ h, (Б 2)

где g  - ускорение свободного падения, исходя из экспериментальных расчетов

h - высота подъема груза, м.

При свободном падении потенциальная энергия П  полностью переходит в кинети
ческую энергию Т.

Кинетическая энергия груза в момент удара для конкретного испытательного обо
рудования равна

где к - коэффициент, определенный для конкретного испытательного оборудова
ния, учитывающий трение в механических соединениях, имеющий значение в пределах 
от 0,95 до 1.

принимается g  = 9,81 м/с2;

Т=т ■ к ■ g  ■ h, (Б.З)
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Приложение В
(обязательное)

Принципиальная схема устройства для проверки прочности 
подбородочного ремня

1 - приспособление для нагружения;
2 - подбородочный ремень;
3 - каска;
4 - ограничитель;
5 - опора

Рисунок В.1

П р и м е ч а н и я
1 Приспособление для нагружения, должен состоять из одного или двух роликов.
2 В однороликовом приспособлении диаметр ролика должен быть от 70 до 100 мм, а в 

двухроликовом (12,5 ± 0,5) мм. Расстояние между центрами роликов должно быть (75,0 ± 1,0) мм.
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