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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы устанавливают метод испытания на огнестойкость следующих элементов конструкций:
воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной противодымной вентиляции, систем
местных отсосов, систем кондиционирования воздуха;
каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов различного назначения.
Настоящие нормы не предназначены для проведения испытаний на огнестойкость:
вентиляционных каналов, выполненных в пустотах конструкций стен и перекрытий;
дымовых вытяжных каналов, выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций.

2 НОР
РМАТИВНЫ
ЫЕ ССЫЛКИ
И

В настояящих нормахх использован
ны ссылки наа следующие нормативные документы
ы:
ГОСТ 122. 1.019-79 Эллектробезопаасность. Общ
щие требовани
ия и номенкл
латура видов защиты
ГОСТ 122.2.003-91 Об
борудование производств енное. Общи
ие требования
я безопасностти
ГОСТ Р 30247.0-94 Конструкции
К
ые. Методы испытания
и
на огнестойкоссть. Общие тр
ребования
строительны
ГОСТ Р 50431-92 Террмопары. Номинальные сстатические характеристи
х
ки преобразоования
ГОСТ 66616-91 Преоб
бразователи термоэлектри
т
ические ГСП.. Общие техн
нические услоовия.

3 КРИТЕ
ЕРИИ ОГНЕ
ЕСТОЙКОС
СТИ

3.1 Огн
нестойкость конструкции
и воздуховодда определяеется временем от началла нагревани
ия испытываемой
конструкц
ции воздуховоода до наступ
пления одногго из пределььных состояний.
3.1.1 Раззличаются двва вида предельных состояяний констру
укций воздух
ховодов по оггнестойкости:
- потеря теплоизолиррующей способности
- потеря плотности

;

.

Обозначчение предела огнестойко
ости конструукции воздуховода состои
ит из условны
ых обозначений нормирууемых
предельны
ых состояний
й и цифры, соответствую
с
ющей времен
ни достижения одного из этих состо
ояний (первоого по
времени), мин.
Примеры
ы
1 Пределл огнестойкости 120 мин по признаку потери тепло
оизолирующей способноссти -

120;

2 Пределл огнестойкоости 60 мин по
п признакам
м теплоизолир
рующей споссобности и поотери плотно
ости независи
имо от
того, какой
й из двух при
изнаков дости
игается ранеее 60.
В тех сллучаях, когда для конструкции нормирруются (или устанавливаю
у
ются) различнные пределы
ы огнестойкоссти по
различным
м предельны
ым состоянияям, обозначеение пределаа огнестойкоссти состоит из двух часстей, разделеенных
между соббой наклонноой чертой.
Пример -

120/

600

Требуем
мый предел огнестойко
ости по прризнаку потери плотности 120 миин, а по признаку потери
п
теплоизолирующей споособности - 60
6 мин.
При раззличных знаачениях пред
делов огнесттойкости одн
ной и той же конструккции по раззным пределльным
состояниям
м обозначени
ие пределов огнестойкост
о
ти перечисляеется по убыванию.
3.1.2 П
Потеря теплооизолирующей способнности констр
рукций возд
духоводов ххарактеризуеется повышеением
температууры в среднем
м более чем на
н 160 °С илии локально бо
олее чем на 190 °С на наруужных повер
рхностях:
конструккций воздухооводов вне зо
оны их нагреева на рассто
ояниях 0,05 и 1,0 м от огрраждающих конструкций
й печи
(не менее ччем в четыреех точках каж
ждого сеченияя на указанны
ых расстояни
иях);
узлов уп
плотнения заззоров в месттах прохода ввоздуховодовв через ограж
ждения печи с необогревааемой сторон
ны (не

менее чем в четырех тоочках).
Вне зави
исимости от первоначалььной темпераатуры указанн
ных поверхн
ностей значенние локально
ой температууры не
должно прревышать 220 °С в любы
ых точках (в том числе в тех, где ожидается локаальный прогр
рев - стыки, углы,
теплопровводные включ
чения).
3.1.3 Поттеря плотноссти характери
изуется:
образоваанием в узллах уплотнен
ния зазоров в местах прохода
п
возд
духоводов чеерез ограждения печи или
и
в
конструкц
циях воздуховводов с необо
огреваемой сстороны визу
уально обнару
уживаемых ссквозных трещ
щин или сквоозных
отверстий, через которрые проникаю
ют продукты горения или пламя;
превышеением допусттимых величи
ин подсосов или утечек газа через неп
плотности коннструкций во
оздуховодов.
Величин
на подсосов или
и утечек в расчете на 1 м
·с .

попереч
чного сечения
я воздуховодда должна бы
ыть не более 0,15
0
м

Для произвольного сечения
с
воздуховода макссимально допустимая вел
личина подсоосов и утечек определяеттся по
формуле

,

(1)

где
- предельно допустимые
д
подсосы (утеечки) через неплотности
н
конструкциии воздуховода при темперратуре
0 °С, м · с ;
- разррежение (изб
быточное даввление) во ввнутренней полости
п
возд
духовода по отношению
ю к атмосферрному
давлению,, Па;
- площ
щадь попереч
чного сечени
ия воздуховодда, м .

4 СУЩ
ЩНОСТЬ М
МЕТОДА И РЕЖИМЫ
Р
ИСПЫТАНИ
И
ИЯ

4.1 Сущн
ность методаа заключается в определеении времени
и, по истечени
ии которого наступает од
дно из пределльных
состояний
й конструкци
ии воздуховода (по 3.1.1 -3.1.3) при наружном
н
еее обогреве с одновременным нагружеением
избыточны
ым давлением
м (разрежени
ием) во внутрренней полостти.
4.2 Теплловое воздей
йствие на конструкции
к
воздуховодо
ов осуществ
вляется в сооответствии с температуурным
режимом в печи и допуускаемыми оттклонениямии температур согласно треебованиям ГО
ОСТ Р 30247.0.
4.3 Вели
ичина избытоочного давлеения (разреж
жения) во вну
утренних полостях консттрукций возд
духоводов доолжна
быть не меенее 300±6 Па.
П
4.4 С учетом специф
фики функцио
онального наазначения возздуховодов указанные в 44.2, 4.3 темпеературные режимы
и значени
ие величины избыточного давления (разрежения) во внутрен
нних полостя
тях конструкций воздухооводов
могут бытть изменены в соответстви
ии с техничесской докумен
нтацией на иззделие.

5 СТ
ТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВ
ВАНИЕ И ИЗМЕРИТЕЛ
И
ЛЬНАЯ АПП
ПАРАТУРА

5.1 Стен
нд для провведения исп
пытаний возддуховодов состоит
с
(обяззательные пприложения А, Б) из печи с
внутренни
ими размерам
ми не менее 2,5х2,5х2,5
2
м
м, вентилятор
ра, дросселир
рующего устрройства, возд
духоводов об
бвязки
вентиляторра.
Печь доолжна быть оборудованаа форсункамии, работающ
щими на жид
дком топливве, и обеспеч
чивать требууемый
тепловой ррежим по 4.22

Дросселирующее усттройство дол
лжно обеспеччивать возмо
ожность регулирования по
подачи и давл
ления вентиллятора
для поддерржания парам
метров работты оборудоваания по 4.3.
5.2 Испы
ытательный стенд оснащ
щается средсттвами измереения темпераатур, интерваалов времени
и, расхода гаазов и
давлений.
5.2.1 Длля измеренияя температуры
ы на необогрреваемых по
оверхностях воздуховодов
в
в; на поверхности уплотн
нений
воздуховодов в проемее печи и в сечении устанновки расход
домерного усстройства (оббязательные приложения А, Б)
следует пррименять хроомель-алюмеелевые термооэлектрические преобразо
ователи (ТЭП
П) по ГОСТ 6616 с диаметром
электродовв не более 0,77 мм.
5.2.2 Длля измеренияя температу
уры в печи следует при
именять хром
мель-алюмеллевые ТЭП по ГОСТ 6616 с
диаметром
м электродов от 1,2 до 3,0 мм.
5.2.3 ТЭ
ЭП в сечении
и установки расходомерно
р
ого устройсттва (обязательное прилож
жение Б) долж
жен располаггаться
на расстояянии не болеее 0,2 от оси
и мерного учаастка воздуховода и от раасходомерногго устройстваа.
5.2.4 Длля регистрац
ции измеряем
мых температ
атур следует применять приборы клаасса точностти не менее 1,0 с
диапазоноом измерений
й от 0 до 1300
0 °С.
5.2.5 Дляя регистраци
ии давления газовой
г
среды
ы следует пр
рименять при
иборы (маном
метры, микро
оманометры и т.п.)
класса точчности не ниж
же 1,0.
5.2.6 Длля измерени
ия расхода газов
г
следуетт применятьь расходомер
рные устроййства, позвол
ляющие изм
мерять
величины расходов, сооставляющие не менее чем
м 15 %

по
п 3.1.3.

5.2.7 Кон
нструкция раасходомерногго устройстваа должна искключать возм
можность обрразования осаадков и отлож
жений
перед ним
м.
5.2.8 Длля измеренияя интерваловв времени ддолжны испо
ользоваться секундомеры
с
ы с погрешн
ностью измеррения,
составляю
ющей не болеее 10 с в течен
ние 1 ч.
5.2.9 Раасположение ТЭП, а так
кже места оттбора давлен
ния и установки расходдомерного усстройства доолжны
соответстввовать схемам
м, приведенн
ным в обязатеельных прило
ожениях А, Б.
Б
5.2.10 Н
Номинальныее статическиее характерисстики и пред
делы допускааемых отклоннений термо
оэлектродвиж
жущей
силы (т.э.дд.с.) ТЭП по 5.2.1-5.2.2
5
до
олжны соотвеетствовать ГО
ОСТ Р 50431 или индивиддуальным граадуировкам.

6 ПОДГО
ОТОВКА К ИСПЫТАНИ
И
ИЯМ

6.1 Исп
пытанию наа огнестойк
кость подлеж
жат образцы воздуховодов, постаавляемые в сборе, вкллючая
предусмоттренные кон
нструкторской
й документаацией разраб
ботчика пок
крытия, терм
моизоляцию, узлы креплления,
уплотнени
ия и подвески
и,
На испы
ытания постаавляются дваа одинаковы
ых образца воздуховода
в
прямоугольнного сеченияя с соотношеением
внутренни
их размеров поперечного
п
сечения
с
1,5
2 (рисс. А.З обязатеельного прилложения А).
Длина уучастка обраазца, подлежащего нагрееву (обогревааемого участтка), должнаа быть не меенее 2,5 м, длина
необогреваемого участтка -- не менее 1 ,5 м. Наа длине участтка, подлежаащего нагревву, должно бы
ыть не менеее двух
соединени
ий, выполнен
нных по типо
овому способбу (фланцевы
ых, сварных и т.п.), на длиине необогрееваемого учаастка одно соеди
инение.
Обогревваемый участток воздухово
ода должен ббыть заглушеен с торца пл
ластиной из ттого же матер
риала, из котторого
выполнен воздуховод.
Присоеддинение заглуушки должно
о осуществляяться тем же способом,
с
что и соединенние звеньев во
оздуховода.
Заглушеенный торец воздуховода
в
реплен в ограждающей коонструкции печи.
должен бытьь жестко закр

6.2 Образцы воздуховодов, поставленные для испытаний, должны соответствовать конструкторской
документации. Степень соответствия устанавливается входным контролем.
6.3 Для проведения испытаний образец устанавливается на стенде горизонтально (обязательные приложения А,
Б). Плотность вентиляционного канала, присоединяемого к испытываемому образцу, по величине утечек и
подсосов воздуха должна быть определена предварительно и составлять не более 15 % максимально допустимого
расхода газов по 3.1.3 настоящих норм.
6.4 В случае предъявления к конструкциям воздуховодов особых требований в соответствии с технической
документацией возможно проведение испытаний при вертикальном расположении воздуховодов на стенде
(обязательные приложения А, Б), а также воздуховодов непрямоугольного сечения.

7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

7.1 Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды от 0 до 40 °С.
7.2 Избыточное давление (разрежение) во внутренней полости образца создается путем подключения мерного
участка вентиляционного канала, присоединяемого к образцу, к нагнетательному (всасывающему) патрубку
вентилятора.
Регулирование величины избыточного давления (разрежения) осуществляется дросселированием вентилятора
посредством заслонок.
7.3 Начало испытаний соответствует моменту включения форсунок печи, непосредственно перед которым
включается вентилятор и регулируется величина избыточного давления (разрежения) во внутренней полости
образца.
7.4 Во время испытаний регистрируют:
- температуру в печи;
- температуру на необогреваемых поверхностях образца и узла уплотнения мест его прохода через стенку печи;
- избыточное давление (разрежение) и расход газового потока в вентиляционной системе стенда;
- температуру газа в сечении установки расходомерного устройства;
- момент образования сквозных трещин или отверстий с обогреваемой стороны образца и узла его уплотнения в
месте прохода через ограждение печи - по появлению дыма или пламени.
Одновременно визуально контролируется состояние конструкции и узлов сочленения образца как в зоне нагрева,
так и снаружи печи, наблюдается поведение узлов крепления (подвески) образца, регистрируются появление и
характер возможных деформаций.
Измерения температур, расходов и давлений должны проводиться в интервалах не более 2 мин.
7.5 Испытания должны проводиться до наступления одного из предельных состояний образца по огнестойкости
coгласно разделу 3.

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Фактические значения подсосов (утечек) через неплотности конструкций образца, приведенные к температуре
0 °С, определяются по формуле

,
где
- утечки (поодсосы) черезз образец в
результатаам -го измеерения, м · с ;

(2)

-том измереении, приведеенные к темппературе газаа 0°С, м · с

; по

- факктические утеечки (подсосы
ы) через обраазец;
- темп
пература газаа, измереннаяя в сечении усстановки расх
ходомерного
о устройства, °С.

9 ОЦЕНКА Р
РЕЗУЛЬТАТ
ТОВ ИСПЫ
ЫТАНИЯ
9.1 Огн
нестойкость воздуховода определяеттся интервал
лом времени до наступлления одногго из пределльных
состояний
й по 3.1.1 - 3.11.3.
За преддел огнестой
йкости возду
уховода приннимается среднее арифм
метическое ррезультатов, полученныхх при
испытании
и двух образзцов, если этти результатты отличаютсся друг от друга
д
не боллее чем на 20
2 % от болььшего
значения. Если различ
чие результаттов превышаает 20 %, то должно быть проведено дополнителььное испытан
ние, а
предел огн
нестойкости воздуховода
в
определяетсяя как среднеее арифметичееское двух мееньших значеений.
9.2 По иттогам испытаания воздухо
оводу присваиивается класссификационн
ное обозначенние в соответтствии с 3.1.11.
Пример -

, или

,

где - оодно из знач
чений времен
нного ряда 115, 20, 30, 45
5, 60, 90, 120
0, 180, 240, 3360 мин, меньшее или равное
р
пределу оггнестойкости
и воздуховодаа.
9.3 Резуультаты испы
ытаний возду
уховода могуут быть распр
ространены на воздуховооды аналогич
чной конструукции
прямоуголльного и крууглого сечени
ий, если значчение величи
ины их гидравлического диаметра, рассчитываем
р
мое по
соотношен
нию

,
где
и
- соотвеетственно площадь и перриметр прох
ходного сечения воздухоовода, не преевышает знаачения
величины гидравличесского диаметр
ра испытанноого воздухово
ода более чем
м на 50%, а ввнутренние раазмеры их сеечения
или длина болльшей сторон
ны) не превы
ышают 1000 мм.
м
(диаметр и

10 ОТЧ
ЧЕТ ОБ ИСП
ПЫТАНИИ

Отчет обб испытании,, составленны
ый по рекомеендуемой фор
рме, должен содержать
с
слледующие дан
нные:
- наимен
нование орган
низации, производящей ииспытания;
- наимен
нование и адррес заказчикаа;
- характееристику объ
ъекта испытан
ний;
- метод и
испытания;
- процеддуру испытан
ния;
- испытаательное оборрудование;

- результтаты испытан
ний;
- оценкуу результатовв испытаний.

ХНИКА БЕЗОПАСНОСТ
ТИ
11 ТЕХ

11.1 Прри испытани
иях воздуховодов на оогнестойкостьь должны соблюдаться
с
требованияя безопасноссти и
производсственной сани
итарии согласно ГОСТ 122.2.003 и ГОС
СТ 12.1.019.
11.2 К и
испытанию доопускаются лица,
л
ознаком
мленные с теехническим описанием
о
и инструкцией
й по эксплуаатации
испытателльного стендаа.
11.3 Всее быстро движ
жущиеся и вр
ращающиеся части стендо
овой установки должны ииметь ограждения.

ПРИЛОЖЕН
НИЕ А
(обязателльное)

1 -пеечь; 2- заглуш
шенный торецц образца; 3- места сочлен
нения элеменнтов образца;;
4 -испытывваемый образец воздуховвода (с отверсстием или безз него); 5 -пер
ереходной элеемент;
6 -вен
нтилятор;
- термоэлекттрические пр
реобразовател
ли (ТЭП), усттановленные:
1
5
13

4 --на поверхноости уплотнен
ний воздуховвода в проемее печи;
122 -на необогрреваемых поверхностях вооздуховодах;
220 -в печи
Рисунок А.
А 1 - Схема рразмещения горизонтальн
г
ных воздуховводов
наа испытательн
ном стенде

1 - печь; 2 - заглуш
шенный торецц образца; 3 - места сочлеенения элемеентов образцаа;
4 - испытывваемый образец воздуховвода (с отверсстием или безз него); 5 - пеереходной эл
лемент;
6 - вен
нтилятор;
- термоэлекктрические пр
реобразоватеели (ТЭП), усстановленныее:
1

4 -н
на поверхностти уплотнени
ий воздуховодда в проеме печи;
п

5

12 --на необогревваемых повер
рхностях возддуховода;

13

20 -в печи
ых воздуховод
дов на испыттательном стеенде
Рисунок А. 2 -Схема размещения вертикальны

1 - печь; 2 - воздухово
од, 3 - уплотннение места проходки
п
возд
духовода черрез ограждаю
ющую
конструкцию
ю пeчи;
- термоэлектр
рические прео
образователии (ТЭП);
- вн
нутренние раззмеры попереечного сечени
ия воздуховоода,
- толщина заделки
Р
Рисунок
А.З - Схема размеещения ТЭП в узле уплотнения места ппроходки
возд
духовода черрез ограждаю
ющую констру
укцию печи

1 -возд
духовод; 2 -п
покрытие возздуховода; - термоэлекттрические прееобразовател
ли
(ТЭП
П):
-размееры поперечн
ного сечения воздуховодаа
Рисуноок А.4 -Схем
ма размещениия ТЭП на нео
обогреваемой
й поверхностти воздуховод
да

ПРИЛОЖЕН
НИЕ Б
(обязателльное)

1 - печь; 2- испытываемый
й образец возддуховода (усстановленный
й вертикальноо или горизонтально);
3 - переход
дной элемент; 4 - микромаанометр; 5 - мерный
м
участток; 6 - регуллирующая засслонка;
7- возд
духоводы обввязки вентиляятора; 8 - вен
нтилятор; 9 - расходомернная диафрагм
ма;
10 - точкка отбора давл
ления в полоости испытывваемого образзца;
- терм
моэлектричесский
пр
преобразоватеель (ТЭП)
Рисунок Б. 1 - Схема стеендового оборрудования дл
ля испытания
я воздуховодоов на огнесто
ойкость

1 ОБЛАСТ
ТЬ ПРИМЕНЕ
НЕНИЯ
2 НОРМАТ
ТИВНЫЕ СС
СЫЛКИ
3 КРИТЕР
РИИ ОГНЕСТ
ТОЙКОСТИ
4 СУЩНО
ОСТЬ МЕТОД
ДА И РЕЖИМ
МЫ ИСПЫТА
АНИЯ
5 СТЕНДО
ОВОЕ ОБОРУ
УДОВАНИЕ И ИЗМЕРИТ
ТЕЛЬНАЯ АП
ППАРАТУРА
6 ПОДГОТ
ТОВКА К ИС
СПЫТАНИЯМ
М
7 ПОСЛЕД
ДОВАТЕЛЬН
НОСТЬ ПРОВ
ВЕДЕНИЯ ИС
СПЫТАНИЯ
Я
8 ОБРАБО
ОТКА РЕЗУЛ
ЛЬТАТОВ ИЗМ
МЕРЕНИЙ

9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
10 ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ
11 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
Рисунок А. 1 - Схема размещения горизонтальных воздуховодов на испытательном стенде
Рисунок А. 2 -Схема размещения вертикальных воздуховодов на испытательном стенде
Рисунок А.З - Схема размещения ТЭП в узле уплотнения места проходки воздуховода через ограждающую
конструкцию печи
Рисунок А.4 -Схема размещения ТЭП на необогреваемой поверхности воздуховода
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
Рисунок Б. 1 - Схема стендового оборудования для испытания воздуховодов на огнестойкость

