
БЗ
 1

0—
90

/8
22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ

ГОСТ 2 8 7 7 9 -9 0  
(МЭК 7 0 7 -8 1 )

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

М о с к в а

сертификация электрооборудования

https://www.stroyinf.ru/sr.html


С О Д Е Р Ж А Н И Е

!. Область распространения
2 Особенности испытаний
3. Определение
4. Испытуемые образны
5. Кондиционирование
6 Испытательна и камера
7. Метод ВН (СГ). Стержень накаленный. Горизонтальный образен

7.1. Источник зажигания
7.2. И( питательная установка 
7Л. Поведение испытания 
7.4. Оценка результатов

5 Метод 1 Н(ПП. 1/.1.1МЯ. Гори«октальный образец 
Ь !. Источник нажигании 
8 2. Испытатедьная установка
8 3 Приведение и сякла пня 
84, Онсикл результатов

9. М<лм |-V(I1»>. Пламя. Вертикальный Образец
9.' Источник зажигания
9.2. Исишагсдьная установка
9 3 Проведение испытания 
94, Опенка результатов

10. Протокол испытаний



к ГОСТ 28779—90 (М ЭК 707—81) Материалы электроизоляционные 
твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием ис
точника зажигания

13 каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4. Послед
ний абзац

Для испытаний отби
рают пять образцов.

11ункт 9.4. Табли
ца. Графа «Наимено
вание показателя»

сноска

примечание

Суммарное время го
рения при десятикрат
ном воздействии пламе
ни для каждого из пяти 
испытуемых образцов, с

* Д ля од н ород н ого  
воздействия плам енем  
время горения, превы
шающее 10 или 30 с. до
пускается в том случае, 
когда суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламе
нем каждого из пяти ис
пытуемых образцов нс 
превышает 50 или 250 с.

Если хотя бы один из 
пяти испытуемых образ
цов не отвечает требова
ния м , то  испы ты ваю т 
другие пять образцов. Все 
эти образцы должны от
вечать соответствующим 
требованиям. Если один 
из следующих пяти об
разцов нс отвечает тре
бованиям, то материалу 
присваивают следующий 
высший по номеру класс.

Испытаниям подвер
гают серию из пяти об
разцов.

Суммарное время го
рения при десяти прило
жениях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов, с

* Только для одного 
воздействия пламени до
пускается превы ш ение 
времени горения 10 или 
30 с при условии, что 
суммарное время горе
ния при десяти приложе
ниях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов нс превышает 50 или 
250 с соответственно.

Если хотя бы один из 
пяти образцов серии не 
соответствует т ребова ни - 
ям. должна быть испы
та н а  д ругая  сери я  из 
пяти образцов. Все образ
цы из второй серии дол
жны удовлетворять соот
ветствую щ им требова
ниям. Если какой-либо из 
образцов т  орой серии не 
удовлетворяет соответ
ствующим требованиям, 
то материалу присваива
ют следующий высший 
по номеру класс.

(ИУС №  4 2007 г.)
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I. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящие методы испытаний применяются для предваритель
ной оценки поведения твердых электроизоляционных материалов 
npi но.иействнн источника зажигания.

Полеченные результаты позволяют проверить постоянные свой
ства материала, оценить достигнутые успехи в разработке электро
на: «яцнонных материалов.

Данные методы предназначены для контроля качества и оцен
ки материалов, но не могут быть использованы для определения 
пожарной опасности оборудования, так как на воспламеняемость 
электроизоляционных материалов, используемых в конкретном 
оборудовании, в большей степени влияют размеры самой изоля
ционной системы, конструкция и теплопередача к примыкающим 
металлическим частям

Требования разделов Т 5. б, 8. 9. 10 настоящего стандарта яв
ляются обязательными, другие требования настоящего стандарта 
я п л я ются ре ко мен дуем ы м к.

Особенностью настоящих методов испытания является установ
ка испытуемых образное в горизонтальном н вертикальном поло
жении, что позволяет определить различные степени воспламеняе
мости материалов.

Горизонтальное положение образца (методы ВН(СГ) и 
ГЩ11Г)) позволяет более точно определить распространение го- 
рения и (или) скорость распространения пламени.
И'.дание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен Ост разрешения Госстандарта СССР

2 - i l

2. ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИИ

ф  Издательство стандартов. 1991
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Вертикальное положение образца (метод FV(ПВ)) позволяет 
более точно определить ограниченное распространение горении 
вследствие угасания пламени.

П р и м е ч а н и е .  Дли методов ВН(СГ) и FH(ПГ) используют различные 
источники за-кигаикя. Результаты, полученные по этим двум методам, не экви
валентны.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Воспламеняемость ■— это способность материала или продукта 
гореть с образованием пламени. Испытания проводят на образцах 
определенных размеров по принятым критериям оценки, при ис
пользовании определенного источника зажигания.

4. ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Для испытания но методу ВН(СГ) берут образцы следующих 
размеров:

длина— (125:7-5) мм;
ширина — (10,0^0,2) мм;
толщина — (4.0±0,2) мм.
Для испытания по методам FH (ПГ) и РУ(ПВ) берут образцы 

следующих размеров:
длина— (125±5) мм;
ширина — (13,0 ±  0,3) мм;
толщина— (3,02:0,2) мм.
Образцы могут быть получены разными способами: литьем под 

давлением, литьевым прессованием, инъекционным формованием, 
литьем или механической обработкой листов, труб, стержней или 
электроизоляционных деталей. Все ребра и поверхности образцов 
должны быть гладкими.

На образцы для испытания по методам ВН(СГ) и РН(ПГ) 
должны быть нанесены две маркировочные линии, проведенные 
перпендикулярно к продольной оси образца, на расстоянии 25 н 
100 мм от поджигаемого края. Эти линии могут быть слегка про
царапаны на поверхности образца.

Для испытаний отбирают пять образцов.
П р и м е ч а н и е .  Воспламеняемость зависит от толщины материала Поч

е м у  s дополнение к указанным толщинам следует добавлять толщины 0.8; 1,6 
н 6 мм часто встрсч-гюшисся на практике

5. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Перед испытанней образны подвергают кондиционированию в 
течение 48 ч п стандартных условиях (48 ч-'23°С/50%) (СТ МЭК 
212 «Стандартные условия, используемые до испытаний и во вре
мя испытаний твердых электроизоляционных материалов»).



ГОСТ 25779-90 С  3

в. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА
Для проведения испытаний используют камеру объемом 1 м* 

без воздушной тяги. Камера должна быть снабжена вентилятором 
для удаления продуктов горения, которые могут быть токсичны
ми. Вентилятор должен отключаться на время испытания и вклю
чаться сразу после его проведения.

7. МЕТОД ВН(СГ). СТЕРЖЕНЬ НАКАЛЕННЫЙ.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

7.1. И с т о ч н и к и  з а ж и г а н и я
Накаленный стержень, изготовленный из карбида кремния, 

диаметром 8 мм, рабочей длиной около 100 мм, с металлизирован
ными контактами на концах. Он должен быть нагрет до темпера
туры (955а; IS)"С переменным током с применением регулировоч
ного трансформатора или постоянным с использованием резисто
ра.

Используя вольтметр и амперметр или ваттметр, необходимо 
поддерживать выходную мощность около 350 Вт.

Температуру накаленного стержня контролируют с помощью 
оптического пирометра или прикладыванием полоски серебряной 
фольги (массовая доля серебра — 99.8%) толщиной около 0.06 мм.

7.2. И с п ы т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а
Испытательная установка, представленная на черт. 1, состоит 

из следующих основных частей:

/ - ixfcijhtsift rout» г- №»лип"Г1И<к«: J— Держатли: *—«икалшшсмнй Перже-н.: З-и рш н - *•»?. iriiiMKfl «миг Г-поиаротиап «.метана; «-испытуемый обратен: »-■ держа
тель обпатш.. I f -  ui» m  I I  ш>лпил1<ог ос-оплике; И-  пишг-ротнмД иегам ичетка!си-рлет.

Черт. 1
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зажима для фиксации испытуемого образца в горизонтальном 
положении. Зажим смонтирован’ на вертикальном держателе с 
подвижным основанием, что позволяет испытывать образцы раз
личной длины;

поворотного металлического стержня диаметром 8 мм, длиной 
150 мм. предназначенного для установления перед испытанием 
переднего края зажатого образца плашмя. Этот стержень должен 
поворачиваться, вставая точно на место, занимаемое накаленным 
стержнем во время испытаний;

стержня из карбида кремния, смонтированного на держателе 
из электроизоляционного (керамического или асбестового) мате
риала, способного вращаться в горизонтальной плоскости на двух 
подшипниках, закрепленных на опорной плите. При необходимос
ти стержень из карбида кремния можно отвести в сторону от об
разца. Габариты опорной плиты около 275x250 мм;

противовеса, отрегулированного iax. чтобы накаливаемый 
стержень оказывал усилие, прижимающее его к испытательному 
образцу, около 0.3 И:

стопорного ниша, установленного на поворотной пластине так, 
чтобы накаливаемый стержень мог оставаться в контакте с об
разном пока последний не прогорит на расстояние, рапное при
мерно 5 мм.

7 3. П р о в е д е н и е  я с п ы т а и и я
Держатель накаливаемого стержня наклоняют от его нормаль

ного положения вниз и располагают на этом месте металлический 
стержень. Испытуемый образец закрепляют, оставляя расстояние 
между зажимом и второй линией, намеченной на образце (см. 
п. 4),’ около 10 мм; прикрепляют держатель так, чтобы передний 
край образца касался металлического стержня.

Нагревают пакт»тяпаемый стержень, находящийся и поверну
том наклонном положении, дп температуры (955 ± 15)°С. Когда 
температура достигнет нужного постоянного значения (при посто
янных показаниях ваттметра или амперметра), необходимо при
вести металлический стержень в начальное положение и припод
нят:* накаленный стержень так, чтобы он соприкасался с перед
ним краем образна.

По истечении 3 мин накаленный стержень отводят от образца, 
повернув держатель. Во время испытания наблюдают поведение 
образца, хронометром отмечают время горения (в секундах) в мо
мент, когда пламя достигнет первой отметки, расположенной на 
расстоянии 25 мм от края образца.

Исли образец не загорится или если погаснет пламя, то необ
ходимо наблюдать образец еще, по крайней мере, в течение 30 с 
после того, как был отведен накаленный стержень. Фиксируют лю
бое свечение образца п измеряют длину зоны прогорания образца.
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Если пламя достигло второй отметки на образце, то испытание 
прекращают и гасят пламя.

Скорость распространения пламени рассчитывают делением 
расстояния между двумя отметками 175 мм) на время, за которое 
пламя пройдет это расстояние.

7.4. О п е н к и  р е з у л ь т а т о в
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам:
ВН(СГ) -стержень накаленный -  горизонтальный образец: 

класс ВН (СГ) I — отсутствие видимого пламени во время испы
таний; класс В Н (С Г)2— пламя гаснет, не достигнув второй от
метки (100 мм);  при этом указывают длину зоны прогорания (на
пример ВН(СГ)2 - -  70 мм); класс ВН(СГ)3 — пламя достигает 
второй отметки (100 мм); при этом указывают скорость распрост
ранения пламени (например: ВН(СГ)3 — 30 мм.'мин).

П р и м е ч а н и е .  Если асе образцы одного испытываемого материала 
нельзя отнести к одному классу, то материалу присваивают самый высокий по
umj режиму .тначелию класс.

В. МЕТОД ГН(ПГ) ПЛАМЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОБРАЗЕЦ

8.1. И с т о ч н и к  з а ж и г а и и я
Голубое пламя высотой (25±2) мм, образуемое лабораторной 

горелкой (Бунзена или Тиррила) с трубкой длиной 100 мм н внут
ренним диаметром (9.5 .т 0.5) мм. На трубке горелки не должно 
быть концевых насадок, например, стабилизаторов пламени.

Питание — технический метан с регулятором пропускной спо
собности и расходомером, предназначенным для получения равно
мерного газового потока.

П р и м е ч а н и е .  При замене метаьа природным газом с теплотворной 
способностью 37 МДж/я* получают одинаковые результаты.

8 2. И с п ы т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а
Испытательная установка, представленная на черт. 2, состоит 

из следующих основных частей:
регулируемого держателя с зажимами, позволяющего удержать 

образец и металлическую (проволочную) сетку в горизонтальном 
положении.

Испытуемый образец закрепляют так, чтобы его продольная 
ось была горизонтальной, а поперечная — наклонной под углом
45°: • ^металлической проволочной сетки размером 125x125 мм с 20
отверстиями на 25,4 мм (диаметр стальной проволоки, из хоторой 
изготовлена сетка 0.043 мм), закрепленной под образцом горизон
тально на расстоянии 10 мм от самой низкой его кромки так, что
бы свободный конец образна находился прямо под краем сетки:
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передвижного держателя для фиксации горелки в вертикаль* 
ной плоскости, проходящей через нижний край образца так, чтобы 
трубка горелки находилась под углом 45° к горизонтальной по
верхности образца.

/—металлическая арололммав сетка: 1— испытуемый обрааеи; 3—го
релка 

Черт. 2

8.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а й  и я
Горелку, расположенную в отдалении от образна, зажигают и 

регулируют в вертикальном положении так, чтобы голубое пламя 
имело высоту (25?2) мм. Регулировкой подачи газа и воздуха 
получают голубое пламя с желтой каемкой высотой (25±2) мм. 
Затем подачу воздуха увеличивают ло исчезновения желтой каем
ки. высоту пламени вновь измеряют и, если необходимо, коррек
тируют.

Пламя подводят к свободному нижнему краю образна так, 
чтобы огонь воздействовал на образец на расстоянии около 6 мм. 
Ось горелки должна находиться в одной вертикальной плоскости 
-с нижней кромкой образна под углом 45° к горизонтальной поверх
ности образца.

Образец подвергают воздействию пламени в течение 30 с без 
изменения положения горелки.

Если образец прогорает до отметки 25 мм за время менее 30 с, 
то горелку отводят от образна в тот момент, когда будет достиг
нута эта отметка.

Если образец продолжает гореть после воздействия пламени, 
то определяют время, необходимое для прохождения пламени от 
первой отметки (25 мм) до второй (100 мм).

Скорость распространения пламени определяют делением рас
стояния между двумя отметхами (75 мм) на время прохождения 
пламени между ними.

8.4. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам:
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НН(ПГ). Пламя. Горизонтальный образец-.
класс FH (ПГ) 1— отсутствие видимого пламени во время ис

пытаний;
класс ГН(11Г)2 — пламя гаснет, не достигнув второй отметки 

(100 мм); при этом указывают длину зоны прогорания (например, 
Ь’Н(ПГ)2 — 70 мм);

класс ГН |ПГ)3 — пламя достигает второй отметки 100 мм; 
при этом указывают скорость распространения пламени (напри
мер НН(11Г)3— 30 мм/мин).

П р и м е ч а н и е .  Если асе образцы одного иСпытывасиого материала 
нельзя отнести к одному классу, то материалу присваивают самый высокий по 
цифровому значению класс.

9. МЕТОД FV (ПВ). ПЛАМЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

9.1. И с т о ч н и к  з а ж и г а н и я
Голубое пламя высотой (20±2) мм, образуемое лабораторной 

горелкой (Бунзена или Тиррила) с трубкой длиной 100 мм и внут
ренним диаметром (9,5±0,5) мм. На трубке горелки нс должно 
быть концевых нисадок, например стабилизаторов пламени.

Питание — технический метан с регулятором пропускной спо
собности н расходомером, предназначенным для получения равно
мерного газового потока.

П р и м е ч а н и е .  При замене метана природным газом с теплотвориоЯ 
способностью около 37 МДж/м* получают одинаковые результаты.

9.2. И с п ы т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а
Испытательная установка состоит из следующих основных час

тей;
передвижного держателя с зажимами, позволяющего удержи

вать образец в вертикальном положении. Образец зажимают за 
верхний колеи на расстоянии б мм от края н фиксируют так, что
бы его продольная ось была вертикальной, а нижний конец нахо
дился в 10 мм от трубки горелки и в 300 мм над слоем сухой гиг
роскопической хирургической ваты (размером 50x50 мм, макси
мальной толщиной’ б мм в несжатом состоянии);

передвижного держателя, фиксирующего горелку на расстоя
нии 10 мм под нижним концом образца, соосно с продольной осью 
образца. Этот держатель позволяет наклонить горелку под углом 
•15п относительно вертикальной оси образца, сохраняя в течение 
испытания расстояние 10 мм между нижним концом образца н 
верхом грубкн горелки.

9.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и и
Каждый образец закрепляют с помощью держателя за верхний 

конец Горелку, расположенную в отдалении от образца, зажига
ют и регулируют в вертикальном положении так, чтобы голубое 
пламя имело высоту (20±2) мм. Регулировкой подачи газа и воз-
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духа получают голубое пламя с желтой каемкой высотой (20±  
± 2 )  мм. Затем подачу воздуха увеличивают до исчезновения жел
той каемки, высоту пламени вторично измеряют и, если необходи
мо, корректируют. После этого горелку ставят под центром ниж
него конца образца и держат в таком положении в течение 10 с. 
Затем горелку отводят в сторону на расстояние не менее 150 мм 
и определяют продолжительность самостоятельного горения об
разца. Как только прекратится горение образца, горелку сразу 
снопа подводят под образец. Спустя 10 с ее вновь отводят в сторо
ну и отмечают продолжительность горения и тления образна.

Если с образца, подвергающегося воздействию пламени, сры
ваются капли расплавленного или горящего материала, то во из
бежание их попадания в трубку горелки наклоняют горелку под 
углом 45° и слегка отводят её в сторону от одного из нижних ребер 
образца на 13 мм.

Если с образца срываются капли расплавленного или горяще
го материала или если образец сгорает во время испытаний, то го
релку держат рукой на постоянном расстоянии 10 мм между лнж- 
пим краем образна и верхом трубки горелки в течение времени 
воздействия пламени. Необходимо воздействовать пламенем на 
основную часть образца, не принимая во внимание появляющиеся 
расплавленные волокнообразные части.

9.1. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
Свойства образцов при испытаниях оценивают по следующим 

трем классам, представленным в таблице:
FV (ПВ>: Пламя — вертикальный образец.

Наименован*» показателя
Классы

т п в и PVinB)l т ш п з

Время горения после каждого воз
действия пламени для каждого об
разна. С <.10* <30*

Суммарное время горения при де
сятикратном воздействии пламени 
для каждого из пяти испытуемых об
разцов. с < о 0 =£250 <259

Время тления образца после вто
ричного удаления пламени, с <Э9 < 69 < 6 0

Горение и тление образца до кре
пящего зажима

Появление расплавленных капель 
или горящих частиц, вызывающих 
воспламенение ваты, находящейся в 
300 мм под испытуемым образцом

Нс допускается

1
Не допускается 1 Допускается

* Для однородного воздействия пламенем время горения превышающее 10 
или .30 с. допускается в том случае, когда суммарное время горения лрч десяти- 
крчпгом воздействии пламенем каждого из пяти испытуем их обращав не прс- 
вм-вагг S0 пли 230 с
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П р и м е ч а н и е .  Если хотя бы один и* пяти испытуемых обрззио» вс от
вечает требованиям, то испытывают другие пять образцов. Все эти образцы 
должны отвечать соответствующим требованиям. Если одни вз следующих пяти 
образцов не отвечает требованиям, то материалу присваивают следующий »**-- 
иыВ во номеру класс.

10. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

Протокол испытаний должен содержать следующие сведения: 
метод испытания (ВН, Ж  или FV) (СГ. ПГ, ПВ) по настоя

щему стандарту;
полное и точное обозначение испытуемого материала, включая 

тип изготовителя;
описание метода подготовки испытуемых образцов; 
толщину образцов.
кондиционирование испытуемых образцов; 
класс в соответствии с пн. 7.4; 8 4 или 9.4, необходимо указать 

отдельные результаты;
плавится ли образец без горения, образуются ли горящие кап

ли или наблюдается необычное поведение образна;
продолжается ли тление после удаления источника пламени; 
описание образующегося дыма;
любые отклонения от оговоренных условий, например другой 

газ.
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точника зажигания

13 каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4. Послед
ний абзац

Для испытаний отби
рают пять образцов.

11ункт 9.4. Табли
ца. Графа «Наимено
вание показателя»

сноска

примечание

Суммарное время го
рения при десятикрат
ном воздействии пламе
ни для каждого из пяти 
испытуемых образцов, с

* Д ля од н ород н ого  
воздействия плам енем  
время горения, превы
шающее 10 или 30 с. до
пускается в том случае, 
когда суммарное время 
горения при десятикрат
ном воздействии пламе
нем каждого из пяти ис
пытуемых образцов нс 
превышает 50 или 250 с.

Если хотя бы один из 
пяти испытуемых образ
цов не отвечает требова
ния м , то  испы ты ваю т 
другие пять образцов. Все 
эти образцы должны от
вечать соответствующим 
требованиям. Если один 
из следующих пяти об
разцов нс отвечает тре
бованиям, то материалу 
присваивают следующий 
высший по номеру класс.

Испытаниям подвер
гают серию из пяти об
разцов.

Суммарное время го
рения при десяти прило
жениях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов, с

* Только для одного 
воздействия пламени до
пускается превы ш ение 
времени горения 10 или 
30 с при условии, что 
суммарное время горе
ния при десяти приложе
ниях пламени для каж
дой серии из пяти образ
цов нс превышает 50 или 
250 с соответственно.

Если хотя бы один из 
пяти образцов серии не 
соответствует т ребова ни - 
ям. должна быть испы
та н а  д ругая  сери я  из 
пяти образцов. Все образ
цы из второй серии дол
жны удовлетворять соот
ветствую щ им требова
ниям. Если какой-либо из 
образцов т  орой серии не 
удовлетворяет соответ
ствующим требованиям, 
то материалу присваива
ют следующий высший 
по номеру класс.
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