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характерпстика

ос (тпБ сБРт) ооо (технологии пожарной безопасности). Адрес| ]4]]00,
московская область' г' сергиев посад' московское шоссе, д' 25. огРн:
10850з8002906. телефон 71 1-7412, фАк. 77 1 -1 41 з.

на испь!тания представлень| образць1универсалънь|хкабельнь|х проходоксистеп{ь1
. стоп-огонь. в со\.аве и10е. ии !., ео\|ора!ширяюце'сч ре{! новои сме.} .!

гер^{етика типа (стоп_огонь)' въ|пускаемь1х ооо (про энерго) по ту 2540_
00]_7609975] -2005, код окп 57 6800.
к .; 

' | -:ро с ! !р\ '. ' |в ,(' . ;. лр. \о ]). р.(( !о1о !.! !н)ь
фра|менте размером 400х400х]00 \1}1 с закладЁ1ь]^!и бапдая{нь1ми трубками
соответствук)щего раз\1е|а '1)1я расположсния ка6елей !!арок: ввгпг(А) зх120.
Авв!'нг(А) 4х10 и квв] нг(А) ]6х2'5 (кабс:.и применя]отся с оболочкой из пвх
пластпката поникенной горючестп)' с-воболное прострапст
трубкам| сон 19,/4, а ]атс[! упло1нястся тру6ка!|и сон 12,/з. далсс
подготов.1снная такиш о6разом про\одка запол11'ется гер\!етиком [!!1а (стоп_
о{ онь,. /{лина вь|ходяц1!\ лз проходки кабелей с обеих с'!орон сос!авила 0'55 м'
проходка кабельная предназначена д]1я заполнения мест прохода кабельнь!х линий
в целях защить] их от распростраяения пла!!ени'

п]1п иден1!фикацип представленнь!х на испь]тан1ш| образцов проводилось
сравнение основнь]х характе!истик, указаннь'х в сопроводительнь|х документах,
. 4.'.:;есь:у: лока{,]!ел!м!. н;ишенован,1е ] 'релн.]наченис о6ра.!!ов. и

.оо ве!с|во"апи при {а.аемой лоц"е !'а|! ]

ооо (про энерго). Адрес: ]19192' г. москва' ул. столетова' д. 6' оф. 72' огРн;
1 0 5 7?4649 ] 9]4. телефон | +7(495)94з -з 1-44' {ьакс +7(495)94 з _з 4_4'1.

проведение сертификационнь!х испь]тавий с целью определсния пределов
огнес]'ойкости представленнь!х образцов универсальнь|х кабельнь|х проходок прп
одностороннем теплово1\| воздействии до яасцплени' одного или пос,1едовательно
трсх прсдсльнь]х состояний конструкций по огнестойкости по парамещам вв1т.

договор }|! дс/1з51 от 0].]0'2012 г'; внутренний заказ_наряд м 1з51 нз от
21-1о-2о12г-проведения работ|

испь|тания в с тебованиями гост Р 5зз10_2009 (проходки
кабельнь|е, вводь| герп|етичпъ|е и проходь| шинопроводов' тре6ования пожарной
бе,о'аснос!и. ме!о:ь ис'1ы'ач.!; ьао нес ойкос!ь_.
испъ|тание образцов на огнестойкостъ про!одить до насцллёния следуюцих
видов прсдельвь!х соотояний конструкци']|
а) поте!я теплоизолиоуюцей способности (1). потеря теплоизо'!ируюцей
способности вследствие повы111ения температурь| на пеобогревае]\!ой ловерхности
заделочного материапа более чем на ]40 ос'

б) поте!я целостности материапа заделки (в). потеря целостности материала
заде]!кй в рсзультате образования в консФукции заделочного материала сквознь!х
трещин илл отверстий, !]ерез которь]е на нео6огреваеп|уо повсрхность проникают
продукть' горения и пламя'
в\ !ос!ижение кри!ической !емпера!\о". .а!рев] \'.-ериала '1емен!ов !,']ел/я в

"."6о.ре"ае'м 
;"е 

"0"^"*" 
{т)- --г

_ для материала оболочек кабе:и:
- из поливинилхлорида 145ос
_ и ( ре ',1нь! !20ос
_ и'лоли'!илеьа ] !0ос

- для материала конструктивнь]х э,1ементов (коро6а' лотка, трубь';
- из металла ] 80ос.

иц (тпБ твст) ооо (техпологии пожарной б
] с. !'' ||.]... э.||4! 6.|_. Р

л11с1 2 и1 12



![роцедура отбора отбор образцов кабельнь|х проходок проводился
сертификации (ттБ свРт) методом слу{айной вь!борки
Акт отбора образцов }& 1з51-Ао от 22.10.2012 г.

эксперто^{ орга:{а по
на складе изготовителя.

испь!тательяое оборудованпс

средства измерений

|]аи\'е]!ова'!ие средств дата

2 з 4 5 6
устРойство для изп|ерен!я и

контро'я те]!1перацрь]
ук1']8_п14.

.многоканшьнь|й)

(_50...]200) "с *0,5ос
темлератур от тэп

0з'20] ]

преобразователь
тер\{оэлектрический

кабе]ьнь]й ктхА 01 06
0з4-0з9 (_40."+з75) "с

(з75+] 100) "с
+ 1,5 'с

+ 0'001(0 "с
|0 20 |:3

преобразователь
тер1{оэлектрический

кабельнь';' дк'[к 01 1-0.5
01]з-088 (0 .. +з00 ) "с + 2.5 ос

из!ерение

07.2011

1\{етеорологический
БА},1м-1

о07
(80 + 106) кпа
(600 - 800) мм.

+ 0'1 кпа
из}!ерение атм.

10.201.1

вит_|
014

(2о-9о' %
(0 + 25) ос + 0'2 ос

измерение

влажности возд}ха
0з.2013

секундо^{ер
сц 066 (0'1 - 999'99) с 02 20|:

штангенциркуль 5п1!п
1030-01-150

077 (0 150) мм ц'д.0,05 мм. изп{еренис
06'201з

микро1!{а]|ометр
ммг1-2400

0з0 (0 2400) па

+ ]'0 па

разностей давлений
0:] 20|з

Р}'!етка 5 п1 06: (0..-5000) мм ц.д. 1 мм. измерение
06.201з

Ансмоме ц1 (ктмо) молель
].у 1 10 002

( 0'з з) м/с
( з,1 з5) м/с

+ 0,] 5 м/с

= 0,25 !|/с
измерение

воздушного потока
12 '2о1з

'гермоэлектрически!:

тхА
100-102 (0 .'.+з00) 0с

измерение
температурь] 09.20]з

наименование испь|тательного
о6орудования

инвептар1|ъ|й наименование доцп|епта по вводу
в эксплуатацию

устаповка (печь) для пспъ|таний па ог!{естойкость
|. ..)\ь)1!'й !обор'1ов. '|ия !!!!^е!!ер!!ь!у !аф}й и 4

Апестат .},[, 00,1.09. 12
со сроком действия до 09.201з г.

стен:1 лля проверки (узо)
21

Атгестат ]{! 02,1.09.12
со сроком действия до 09.201з г.



!с.повий лспь|тяний
зн'чение показ'телей

обоа]ец л} 1 образец ш 2

дата проведения испь! [аний 26-11-2о12 29 _1\ _2012. 29.11_2012

те]\!пе!атура ок!ужающей средь!''с 18 17 \7

^т\{ос{ьеоное 
давлснйс. п{м. 0т. ст' 746 751 151

отпосительная влажность возл1ха. % 48 48

скорость движения яозд).ха' 1'/с 0,4 0,4 0,4

услов!|я проведсния !'спь|танлй

испь|гания проходок кабельпь|х на огнестойкость (п.5.1 гост Р 53з10-2009).

порядок проведен']я !!спь|га|!пя кабс]1ьной проходки пр,| горизонталъном располо,{{епи']:

] входной контро,!ь обРазца.
2 Бь;лержка образша перед испь!танием в течение з ч при т0мперацре 18ос.

.] уст]новка 1ср\1о]]ехтРпческих 11реобразователе!] на обо!очку ка6елей и яа п1атериале за:1е]ки в нсобогрсвасмо1'1

.]' ['1онта'{{ образца в печь.
о6ра3сц проходки устанавлива'!ся во фронтапьнь|й проем (устаповки (печи) д:и ошевь1х испытаний [онстр} [ц !й !

оборудовапия инженернь|х здан!{й и сооружений)) специалистами испытательной лаборатории'
5' установка печнь'х тер1{опар.

]1с!нь!с теРмопарь] (6 п1т') устанавливались так, !тои\ гоРячие спаи бь!ли на расстоянии 100ммотобофоваомой
поверхнос1'и образца.

в 11роцессе провеления испь|тания температурнь|й режим в огневой качере печи соответствовал гост.]0247.0_94
11' 5 ,1.2 (конструкции строительнь|е. метод испъ|тания на огнестойкость. общие требования).

порядок проведеппя испь|тан}|я каб€лъпо|''

1 входной конщоль образца'
2. вь|держка о6ра?ца псред испь1танием в течение з ч

-1. 1.с].1новка термо];;сктрических преобра?ова.ел0й

зпачения температурь1 в огневой'камере на протяжении

.'1о!1ус1]11{ь]х отклонений, определеннъ|х гост з0247'0'94'

проходки при вертикально}1 располо'кепии:

при темперацре 1?о(.
на оболочку ка6елей и на }|атериапе заделки в ясобогрсвасмой

1. мопта'{( образца в печь'
образсц проходки устанавливался на верхней плоскости огневой камеры (установки (печи) для огневь!х испь1таний

конструкций и оборудования инженернь!х зданий и сооружеппй) специалистаь1и испь|тательной лаборатории'

5 уйановка печнь!х термолар.
!!счнь1е термопарь| (6 шт.) устанавливались так, что их горячие спаи бь1ли на расстоянии 100 мм от о6огреваецой

поверхност,1 образца.
в процоссе проведения испь]тания темперацрнь!й режим в огпевой камере печ]{ соответствовал гост эо247-о-94

л. 5.'1 2 (копструкции строителънь|е. метод испь|тания на огнестойкость' обш(ие требован!'!я)'

Результать| испь|тан||й

Результать] измерсний температ)рного рсжима в огневой
$]& 1,2. _

Результать1'изморепий температурь] на нео6отревае}1ой

кабельнь]х изделиях приведепь1 на Рисунках шцш! з_ 6'
сгртификационнь]х испь1таний не прсвь1шапи

камере лечи лредставлень] фафически па рисупках

поверхности материала заделки лроходок !{ 1!а

!1|1 ( ! !1Б т[ст) ооо (технологии ложарной 6езопасности) лист 4 из 12



Рис. 1. изп{ерение темперацрното режима в огневой камере печи.

Фбоазец ]Ф]

образец '|{!2

1']]| ('гпБ твст' ооо 1(технологии пожарной безопасности)
! !.!!|ыь||.||ь\ о.'|||]( 6"' тг
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э

Р!..2. и1черение е\!пера п о !о! о рени!а в ог. ево' ,{а\1е!е ' еч.!
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Рис' з. образец ]{ц].

локапьнь|с измерсния температ}рь:
на поверхности заделочпого материала в необо.ревае['ой зоне проходки. тэп '}{!м 1_з'

Рис' 4' обршец м1.
!оьа ."нь е ]1!ереч}!е е\{гера!)Рь

}1атериапа обо,1очек кабе,1я в необогреваемой зоне проходки' тэп л!м 4-6.

!
.;!

:.,

| 6 ]0 ]5 :! :5 ]] з5 .0 .1_; 5! 55 ф 65 70 |5 ш аз 90 9510];051]п1;12п25].]|]зы]01]ы..1];! 60|эы70]1'5л15

{
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Рис. 5' образец ш!2.
локальнь|е измерения темперацрь|

Р, !овег\ о. ! 1а,сло!!!о!о \{агериала в !!еобо!оеваемои 
'оне 

проходки тэп шом ] _]]

.
],.
: 11|

:,

.:

"
.! ; .! 1; 2| 2; з.1з;10 4;60 55 6! 66 ]015 30 в5 9(1$1001ш]1п;'20 251з0]з'{и:ы50155]30]€517о]75]30]36

Рис' 6. образец ]{'.
-о :4пьчые ! ]!ер;ние теупера|рь;

п{атериала оболочек кабеля в необофеваемой зоне проходш'. тэп лц]тц 4-6

].]]( (']'пБ твст) ооо (тех|{ологии пожарной безопаснооти)
ц}]'.г0).!гтпфи(ацио!пь!\ попь!таплй }ф 1659_сдР
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Результать| |{спь!таний

:\! г()ст
наи1чснование

зпачеп!|е пара1|!етра
по гост

время дост}|жения
предельнь!х состоянпй
об|азе]!

]т, ]

образец
м2

гост Р
5зз]0_2009
п 5 ]'4 |

потеря
теплоизолирующей
спосо6ности (1)

т = 140"с

2

гост Р
5зз 10_2009
п.5.14.2

потеря целостности
материала заделки (в)

образование сквознь|х
трещин или отверстий

гост Р
5зз ]0_2009

достижение

температурь| нагрева
п{атериала оболочки

145"с 1 82 мин. ]3з,\{ин.

продолжительность про!едения испь1таний 185 п'ин'

испь|танис по опр€де"1сни|о коэфф!!цпента снпжепия допустпмого длптельного тока нагрузкя силовь|х кабелей
в составе кабельной проходки (п. 5.2 гост Р 53з10_2009).

д]я опреде!сния козФфициента сни,кения допустимого длительного тока на токопроводящие ]киль| кабелсй в

ссрсдинс проходки 0!о 1олщ]{не) были вмонтировань1 термоэлекФические преобразователи.

]. вхо]{ной контроль о6раз!{а'
2. монтаж о6разца'
]. вь!ле1)я{кп о6рат1а перед испь1тание[] в течение ] ч при теп{перат}'ре 17 ос.

_| элск1])омонтажобразца'
подключение кабелей к стенду дпя проверки (узо).
устанав]иваем нормированное значение допустимого длительного тока для даннь]х ка6елей. Фиксируем
гом]!с!атуру токолроводя!1!их жил кабелей' температура на токопроводяцих жила\ кабелей 1!е прсвь1си а
нормируе!1ую величину для даннь|х марок кабелей' а имеяно +70"с. соответственно коэффицпент снижения
допусти|1ого длительното тока нагррки принимается равнь|м единице.

оценкд результатов испь|тания.

коэф фициепт допустимого длительного тока определяем по форптле: !:т/1'
где: ,4 нормированное значение допустимого длительного тока для данной марки и сечения кабе'':

/ значение тока' при котором в установившемся режиме темперацра токопроводящих жил
к,5елч соо!ве!с!вуе! !ог\'црованном) (на |е.г о.

наиуенование концолируемого лараметра
п'1гостР5зз10-2009

значение параметра

по гост
коэффициент снижения допустимого длительного тока

Рагру1\и
>0.98 1

и|1 ( гпБ твс'ь ооо (технологии пожарной 6езопасности)
'.| .. ! ||. '.....!!.!ы!"!!и]'{ ]6'о т_

,]|]| !2 !] 2о!] г
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з!ключение

согласно п.5.1.4.4 гост Р 5]з]0-2009 предел огнестойкости испь1таннь|х образцов универсапьнь1х кабельнь!х
г1роходок спстемы (стоп-огонь), вь|пускае1!!ь!х ооо (про энерго) по ту 2540-0 0 ] _7609975 1-2005, код окп 57
6800 соответствует в1т 180.

Результатъ! исль|ган,{й образцов при гор'1зонтальном расположении не распросФаняются на результать|
'. !!-' !!'!ри вер!иьа'"!!о\'рас1о1оже'!и, и нао6оро-.

и|| ы пн !я |!!)овсл; испъ|татель г. в. куликов

]|ро1окол сосгавила| 2 г,й2',*,""""иапист по сертификации и. в. макаренко

проверено: зап|. р}ководителя по качеству Б. с. морозова

{

!!Ропоко.! ц. пь!пац!!' ра.лроспраняеп.я по1ько но оо|о ец. прошеошцй ш пыпанця.
пеРепечо,пка процокола зап|ещена.

и11 (тпБ твст' ооо (технологии пожарной безопасности)
! ! '!4!.0 

!о.|ь|\|.пь|в ' \'|6{1_' Р
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дополнитв, льнАя инФоРмАция

1' настоя1!!ий протокол не является сертификато]\{ соответствия (пожарной безопасности).

2. ]1о!ученнь!е результать] и вь!водь|, содержациеся в протоколе, относятся только к конкретному (ьтм) образцу
(а\1) и не отражают качество партии продукции' из которой в]ят (ь0 даннь]й (ь]е) образец (ць0, а такхе качество всей
вь'п)'скаемой продукции данного вида.

з. |]сли специально не оговорено' то настоящий протокол предназначен только для использования органом по

4. отдельнь!е страниць] с изло,кением результатов испь!таний не могг 6ь|ть использовань1 отдельпо без
!1о]ноготекста протокола испь!таний.

[1с|1ь!'1'атсльпь!й цептр <тпБ твст)
об[1оства с огра!{'|чен|{ой ответстве||1!ость1о (<техпологпп по'|{арной безопасност||,
(иц (тпБ твст> ооо (тпБ))

]1]300' Россттйская Фес)ерацтъя, :|[осковская об.|., 2. сер2цев лосаа, московское 1цоссе' о' 25
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