МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ IEC
60332 1 3
-

-

—

2011

Испытания электрических и оптических кабелей
в усл о ви ях воздействия пламени
Ч а с т ь 1-3

ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО
ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРЯЩИХ КАПЕЛЕК/ЧАСТИЦ
(IEC 60332-1-3:2004, ЮТ)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2013

сертификат москва

ГОСТ IEC 60332-1-3—2011

Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения. обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(ВНИИНМАШ)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 29 ноября 2011 г. Np 40)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
no МК (ИСО 3166) 0 0 4 -9 7
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Российская Ф едерация
Таджикистан

Код страны по
МК (ИСО 31 66)004-97
BY
KZ
KG
RU
TJ

Сокращенное наименование национальною органа
по стандартизации
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кы ргызстандарт
Росстандарт
Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря
2011 г. No 1427-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60332-1-3— 2011 введен в действие в качест
ве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60332-1-3:2004 Tests on electric
and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated
wire or cable — Procedure for determination of flaming droplets/particles (Испытания электрических и опти
ческих кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения
одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания
на образование горящих капелею'частиц).
Степень соответствия — идентичная (ЮТ).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандар
там приведены в дополнительном приложении ДА.
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60332-1-3— 2007
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок— е ежеме
сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ IEC 60332-1-3—2011

Содержание
1 Область применения......................................................................................................................................... 1
2 Нормативные ссылки......................................................................................................................................... 1
3 Термины и определения................................................................................................................................... 1
4 Испытательное оборудование......................................................................................................................... 2
5 Проведение испытания......................................................................................................................................2
5.1 О б разец ......................................................................................................................................................2
5.2 Кондиционирование...................................................................................................................................2
5.3 Расположение образца и фильтровальной бумаги..............................................................................2
5.4 Воздействие пламени................................................................................................................................3
6 Оценка резул ьтатов......................................................................................................................................... 4
Приложение А (справочное) Рекомендуемые требования по оценке результатов испытаний.............5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам.......................................................................... 6
Библиография........................................................................................................................................................ 7

in

ГОСТ IEC 60332-1-3—2011
М

Е

Ж

Г

О

С

У

Д

А

Р

С

Т

В

Е

Н

Н

Ы

Й

С

Т

А

Н

Д

А

Р

Т

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени
Ч а с т ь 1-3
ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ГОРЯЩИХ КАПЕЛЕК/ЧАСТИЦ
Tests on etectnc and op tical fibre cables under fire conditions. Р ал 1-3. Test fo r vertical flam e propagation fo r a single
insulated wire or cable. Procedure fo r determ ination of flam ing droptets/particles

Д ата в в е д е н и я — 2013— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для оценки степени образования падающих
горящих каполек/частиц от одиночного вертикально расположенного электрического изолированного
провода или кабеля или оптического кабеля в заданных условиях воздействия пламени.
Пр имечание
1 — При необходимости испытание по настоящ ему стандарту можно проводить одновре
менно с испытанием по стандарту IEC 60332-1-2.

Рекомендуемые требования по оценке результатов испытаний приведены в приложении А.
Настоящий стандарт устанавливает метод испытания при воздействии пламенем газовой горелки
мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов, который является методом общего применения,
но приведенный метод не может быть применен для испытания одиночных изолированных проводов или
кабелей небольших размеров (сечением менее 0,5 мм2) из-за возможности плавления токопроводящей
жилы или при испытании оптических кабелей небольших размеров из-за возможности обрыва кабеля до
окончания испытания.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты.
IEC 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1: Test for
vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Apparatus (Испытания электрических и опти
ческих кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения
одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное обору
дование)
ISO 187:1990 Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and
procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples (Бумага, картон и целлюлоза. Стандар
тные условия внешней среды для кондиционирования и испытания и метод контроля условий внешней
среды и кондиционирования образцов)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 источник зажигания (ignition): Источник энергии, вызывающий горение.
И зд ан и е о ф и ц и а л ь н о е
1
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3.2 деструктивные отделения при горении (flaming debris): Вещество, стекающее или отделяю
щееся от образца при проведении испытания и падающее ниже конца образца, продолжая гореть при
падении, и воспламеняющее фильтровальную бумагу под ним.

4 Испытательное оборудование
4.1 Общие положения
Используют испытательное оборудование по IEC 60332-1-1.
4.2 Источник зажигания
Источник зажигания должен соответствовать IEC 60332-1-1.4.3.
4.3 Фильтровальная бумага
В качестве фильтровальной бумаги используют неокрашенную целлюлозную бумагу плотностью
(8 0 1 15) г/м2 с содержанием золы менее 0,1 %. Фильтровальная бумага должна быть кондиционирована
в соответствии с требованиями ISO 187.

5 Проведение испытания
5.1 Образец
Образец представляет собой отрезок изолированного провода ил и кабеля длиной (600 ±25) мм.
5.2 Кондиционирование
Перед испытанием образцы выдерживают не менее 16 ч при температуре (23 i 5)°С и относитель
ной влажности (50 ± 20) %.
Если изолированный провод или кабель покрыт краской или лаком, перед кондиционированием
образец выдерживают в течение 4 ч при температуре (60 А 2) °С.
5.3 Расположение образца и фильтровальной бумаги
Образец выпрямляют и закрепляют при помощи медной проволоки соответствующего диаметра к
двум горизонтальным опорам в вертикальном положении в центре металлической камеры
(IEC 60332-1 -1.4.2) так, чтобы расстояние между нижним краем верхней опоры и верхним краем нижней
опоры составляло (550 а 5) мм. Кроме того, образец должен быть расположен так. чтобы его нижний
конец находился на расстоянии около 50 мм от дна камеры (рисунок 1).

1 ~ металлическая камера.2 — опорный стержень и крепление медной
проволокой: 3 — образец: А — расстояние от диа камеры до нижнего
конца образца {около 50 мм)
Рисунок 1 — Р асположение образца а и спы тательной камере
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Вертикальная ось образца должна располагаться в центре камеры (т. е. на расстоянии 150 мм от
боковых стенок и 225 мм от задней стенки).
Два листа фильтровальной бумаги размером [(300 i 10) х (300 ± 10)) мм помещают плашмя один на
другой на основание металлической камеры не более чем за 3 мин до начала испытания.
Фильтровальную бумагу располагают в центре под образцом.
5.4 Воздействие пламени
Моры безопасности
Необходимо принять меры, чтобы обезопасить персонал и в процессе проведения испытания не
допустить:
a) возникновения пожара или взрыва;
b ) вдыхания дыма и/или токсичных продуктов, особенно если горят галогенные материалы;
c) контакта с токсичными остатками сгорания.
5.4.1 Расположение пламени
Откалиброванную горелку (IEC 60332-1-1. подраздел 4.3) включают и устанавливают требуемый
расход газа и воздуха. Горелка должна быть расположена так. чтобы кончик внутреннего конуса пламени
синего цвета касался поверхности образца на расстоянии (475 ± 5) мм от нижнего края верхней горизон
тальной опоры, при этом ось сопла горелки должна быть под углом 45° ± 2° к вертикальной оси образца
(рисунок 2).

Место воздействия пламени для плоских кабелей должно быть в средней части плоской стороны
кабеля.
5.4.2 Продолжительность испытания
Пламя должно действовать на образец непрерывно в течение времени, зависящего от диаметра
образца в соответствии с таблицей 1.
Таблица

1 — Время воздействия пламени
Наружный диаметр обракца*'. ми

Время воздействия пламени1” , с

D S 25
25 < 0 S 5 O
50 < O S 75
О >75

60 г 2
120 ± 2
240 ± 2
480 ± 2

а) При испытании кабелей некруглого сечения (например, плоских кабелей) определяю т периметр кабеля
и рассчиты ваю т эквивалентный диам етр круглого кабеля.
Ь) Д ля плоских кабелей, имею щ их соотнош ение больш ой и малой осей более 17:1. значения времени воздействия пламени находятся в стадии рассмотрения.

В конце испытания горелку удаляют, а пламя гасят.
з
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6 Оценка результатов
В течение испытания фиксируют:
a) воспламенилась ли фильтровальная бумага или нет;
b ) если фильтровальная бумага воспламенилась, период времени воспламенения фильтроваль
ной бумаги до прекращения ее горения.

4
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Приложение А
(с п р а в о ч н о е )

Рекомендуемые требования по оценке результатов испытаний
Требования по оценке результатов испы таний для конкретного типа или класса изолированного провода
или кабеля д олж ны предпочтительно бы ть указаны в с тандарте и ли технических условиях на конкретны й провод
или кабель. В случае отсутствия каких-либо требований реком ендуется в качестве м иним ально д опустим ого уров
ня пр ин ять требования, указанны е ниже.
И золированны й провод или кабель считаю т вы держ авш им испы тание, если в течение испы тания ф ильтро
вальная бум ага не восплам енилась.
Если об разец не вы держ ал испы тание, проводят ещ е два испы тания. Если в результате д вух повторны х
испы таний получены удовлетворительны е резул ьтаты , изолированны й провод или кабель считаю т вы держ ав
ш им испытание.

5
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П риложение ДА
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссы лочны м международным стандартам
Таблице

ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

IEC 60332-1-1:2004 Испытания электричес
ких и оптических кабелей а условиях воздей
ствия пламени. Ч асть 1-1. И спытание на нерас
пространение горения одиночного вертикально
располож енного изолированного провода или
кабеля. Испытательное оборудование

ют

ГОСТ IEC 60332-1-1—2011 Испытания эл е к
трических и оптических кабелей в условиях воз
действия пламени. Ч асть 1-1. И спытание на
нераспространение горения одиночного верти
кально расположенного изолированного прово
да или кабеля. Испытательное оборудование

ISO 187:1990 бум ага, картон и целлюлоза.
С тандартны е условия внешней среды для кон
диционирования и испытания и метод контроля
условий внеш ней среды и кондиционирования
образцов
* С оответствую щ ий межгосударственны й стандарт отсутствует. Д о его утверждения рекомендуется и с
пользовать перевод на русский язы к данного меж дународного стандарта. Перевод данного международного
стандарта находится в Ф едеральном инф ормационном ф онде технических реглам ентов и стандартов.
П р и м е ч а н и е — В настоящ ей таблице использовано следую щ ее условное о б означение степени со 
ответствия стандарта.
- ЮТ — идентичны й стандарт.
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