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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по 

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 

стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–

2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены». 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 

МТК 274 "Пожарная безопасность" 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 

 

За принятие проголосовали: 

Краткое наименование 
страны по МК (ИСО 

3166) 004 – 97 

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004 – 97 

Сокращенное наименование 
национального органа по 

стандартизации 

Азербайджан AZ Азстандарт 

Армения AM Минэкономики Республики Армении 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Молдова MD Молдова-Стандарт 

Россия RU Росстандарт 

Таджикистан TJ Таджикстандарт 

Туркменистан TM 
Главгосслужба 

"Туркменстандартлары" 

Узбекистан UZ Узстандарт 

Украина UA Минэкономразвития Украины 
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4 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 57380-2017 

«Огнетушащие вбрасываемые капсулы с составом на водной основе. Общие 

технические требования. Методы испытаний» 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, 

издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах 

соответствующих национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на 

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты". 

В Российской Федерации информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе 

"Национальные стандарты", а текст изменений и поправок — в ежемесячно 

издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном 

указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 

пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

 

 

 

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 

частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  

 

Техника пожарная 

 

КАПСУЛЫ ЗАБРАСЫВАЕМОГО ТИПА С 

 ОГНЕТУШАЩИМ СОСТАВОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

 

Общие технические требования 

 

Методы испытаний 

 

Fire equipment. Throwing type capsule for fire extinguishment. 

Extinguishing agent water based. General technical requirements. Test methods 

 

Дата введения ____________ 

 

 
 
 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к огнетушащим капсулам 

забрасываемого типа (далее по тексту – капсулы), предназначенным для тушения 

бытовых пожаров (пожары класса А и (или) В на начальной стадии) и к 

огнетушащему составу на водной основе внутри капсул, а также к методам 

испытаний капсул и их огнетушащих составов. 

1.2 Капсулы предназначены для тушения загораний без ограничения на 

пребывание людей (день/ночь) и оказания помощи при эвакуации из зоны пожара. 

Примечание – Капсула содержит огнетушащий состав (ОС) на водной основе, 

который размещен в капсуле из прозрачного травмобезопасного материала. Для тушения 

пожара оператор забрасывает капсулу с ОС в очаг пожара, при этом капсула разрушается 

от удара о твердую поверхность или в результате теплового воздействия и ОС 

распределяется по очагу пожара. 

______________________________________________________________________ 

Проект, RU, первая редакция 

 



ГОСТ 
(проект, RU, первая редакция) 
 

2 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы  

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические 

условия 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля 

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору 

ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных 

коррозионных испытаний 

ГОСТ 9.414-12 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия  

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия  

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы 

определения влажности 

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Метод случайного отбора 

выборок штучной продукции 

http://docs.cntd.ru/document/1200003611
http://docs.cntd.ru/document/1200136061
http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200004328
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ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров 

ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие 

внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство 

ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические 

условия 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства 

по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по 

состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) 

стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1 бытовой пожар: Пожар в жилых и общественных зданиях, где общее 

количество горючих веществ и материалов пожара класса А и (или В) по ГОСТ 27331 

в зданиях и помещениях, включая мебель и ее содержимое, а также горючие 

отделочные материалы, является незначительным и ликвидация которых возможна 

с помощью средств пожаротушения с зарядом огнетушащего вещества не более 

2 кг. 

Примечание: К таким объектам относятся помещения офисов, школ, больниц, жилые 

помещения гостиниц и т.д. Указанные объекты содержат преимущественно твердые 

горючие материалы, развитие пожара по которым в начальной стадии происходит 

достаточно медленно. Возможно наличие небольшого количества горючих жидкостей. 

3.2 огнетушащая капсула забрасываемого типа: Средство 

пожаротушения, предназначенное для тушения пожара на его начальной стадии за 

счет высвобождения огнетушащего состава в момент разрушения. 

3.3 травмобезопасный материал: Материал, при соприкосновении с 

которым в цельном состоянии либо с его частями не возникает травм. 

3.4 модельный очаг пожара: Очаг пожара, предназначенный для испытания 

пожарной техники, форма и размеры которого установлены нормативными 
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документами. 

3.5 огнетушащая способность: Возможность тушения модельного очага 

пожара. 

3.6 огнетушащий состав на водной основе (ОС): Раствор на основе воды 

обладающий свойствами огнетушащего вещества. 

 

4 Общие технические требования к капсуле 

  

4.1 Капсулы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, 

технической и конструкторской документации изготовителя, утвержденным в 

установленном порядке. 

4.2 Комплектность капсулы должна соответствовать технической 

документации (ТД) на изделие. 

4.3 Масса капсулы с ОС должна соответствовать указанной в ТД на изделие 

с допустимым отклонением ±10 %, но не превышать 1,0 кг. 

4.4 Масса ОС в капсуле должна соответствовать указанной в ТД на изделие 

с допустимым отклонением ±5 %. 

4.5 Капсула должна сохранять огнетушащую способность, герметичность и 

прочность корпуса при воздействии температур в диапазоне, указанном в ТД 

изготовителя, но не менее диапазона от минус 15 °С до 50 °С.  

При этом ОС не должен кристаллизоваться. 

4.6 На капсуле с ОС не должно быть трещин, видимых следов разрушения, а 

также подтеков.   

4.7 Маркировка капсулы должна быть выполнена на русском языке и 

содержать следующую информацию: 

а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

б) название капсулы ; 

в) масса капсулы; 

г) масса огнетушащего состава; 

д) месяц и год изготовления; 

е) пиктограммы классов пожаров, для тушения которых предназначена 

капсула; 

ж) пиктограмма применения капсулы; 

и) данные об особых условиях хранения капсулы (температура, и т.д.). 
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4.8 Корпус капсулы с ОС должен выдерживать статическую нагрузку не 

менее 400 Н в течение (10+5) с. 

4.9 Огнетушащая способность капсулы должна обеспечивать тушение 

модельных очагов пожара (МОП) в соответствии с приложениями А, Б, В. 

 

5 Общие технические требования к ОС 

 

5.1 ОС должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-

изготовителем в установленном порядке. 

5.2 Основные параметры и характеристики ОС должны соответствовать 

значениям, указанным в таблице 1. 

Таблица  1 - Параметры и характеристики (показатели) ОС, норма для ОС и метод 

испытаний 

Наименование показателя Норма для ОС  Метод испытания 

1. Внешний вид ОС  

при температуре  
от 20 °С до 25 °С 

Прозрачная или мало 
мутная жидкость без осадка 

и расслоения 

8.2 

2. Плотность при 20°С, кг/л От 1 до 1,3 8.3 

3. Водородный показатель (рН) От 6,0 до 14 8.4 

4. Температура застывания 
(кристаллизации), °С, не выше 

Минус 15  8.5 

 

5.3 Маркировка ОС должна быть нанесена на этикетку, которую закрепляют на 

каждую единицу транспортной тары. 

Маркировка этикетки должна содержать следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- наименование продукта; 

- температура хранения, °С; 

- номер ТУ; 

- номер партии; 

- масса нетто и брутто, кг; 

- номер места; 

- количество мест, шт.; 

- гарантийный срок хранения, лет; 

- дата изготовления (число, месяц, год). 
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5.4 При предъявлении партии ОС потребителю для заправки в капсулы 

каждая партия должна сопровождаться следующей документацией: 

- паспортом ОТК на ОС; 

- инструкцией по транспортировке и хранению, регенерации и утилизации ОС; 

- копией свидетельства о государственной регистрации изготовителя капсулы; 

- копией гигиенического сертификата (заключения). 

 

6. Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

6.1 На ОС должен быть получен гигиенический сертификат (заключение). 

6.2 Наружная поверхность корпуса капсулы не должна иметь острых кромок, 

углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной получения травмы 

оператором. 

6.3 Запрещается: 

- эксплуатировать капсулу с протечкой ОС; 

- использовать капсулу не по назначению; 

- бросать капсулу в сторону близко стоящих людей. 

6.4 В инструкции по эксплуатации на капсулу должно быть указано 

следующее: "Избегать попадания огнетушащего состава в глаза и в рот. При 

попадании огнетушащего состава в область глаз или рот необходимо промыть 

глаза или рот обильным количеством воды. При осложнениях следует обратиться к 

врачу". 

6.5 Капсулы должны храниться в контейнерах, исключающих случайное 

разрушение в процессе транспортировки и хранения. 

6.6 Капсулы должны применяться только для целей пожаротушения. 

Применение капсул для других целей не допускается.  

6.7 Изготовитель капсулы должен определить: 

а) способы безопасного применения при пожаротушении. При этом 

применение капсулы не должно приводить к распространению пожара (например, в 

результате разбрызгивания горючих жидкостей); 

б) требования безопасности, в том числе меры безопасности в случае 

попадания ОС в глаза и/или в рот (с проглатыванием); 

в) требования к утилизации ОС. 
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Указанные требования должны содержаться в руководстве по эксплуатации 

(применению) капсулы (входит в комплект поставки).  

6.8 Комплектующие и вещества, входящие в состав капсулы, по степени 

воздействия на организм человека должны относиться к III или IV классу опасности 

по ГОСТ 12.1.007. 

6.9 ОС с истекшим сроком службы, установленным в ТД изготовителя, или не 

отвечающие требованиям соответствующих нормативных и технических документов 

должны подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться.  

Не допускается сбрасывать или сливать ОС из капсулы без дополнительной 

обработки и загрязнять окружающую среду. 

6.10 Капсулы должны быть изготовлены из прозрачного травмобезопасного 

материала. 

 

7 Методы испытаний капсул 

 

7.1 Соответствие капсул ТД изготовителя (4.1 и 4.2 в части массы капсулы), 

требованиям к маркировке (4.7) устанавливают при проведении внешнего осмотра 

капсулы и экспертизы ТД. Отсутствие трещин, подтеков и видимых следов 

разрушения на капсуле (4.6) устанавливают внешним осмотром.  

 

7.2 Проверка массы капсулы с ОС 

 

7.2.1 Масса капсулы с ОС (4.3) проверяют взвешиванием трех образцов из 

одной партии. Погрешность взвешивания должна быть не более ± 0,02 кг.  

7.2.2 Массу ОС (4.4) определяют как разность массы капсулы с ОС (результат 

взвешивания по 7.2.1) и указанной в ТД (4.2) массы капсулы без ОС. 

7.2.3 Результат испытаний считают положительным, если масса капсулы и ОС 

соответствуют указанной в ТД на изделие, при этом масса капсулы с ОС не 

превышает 1,0 кг. 

 

7.3 Проверка капсулы в диапазоне температур (4.5) 

 

7.3.1 Три капсулы помещают в климатическую камеру на 2 ч при минимальной 

температуре окружающей среды, указанной в ТД изготовителя, но не выше минус 
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15 °С. Затем капсулы извлекают, проводят внешний осмотр по 4.5 и 4.6, после чего 

капсулы отправляют на испытание по 6.5. 

7.3.2 Три капсулы помещают в климатическую камеру на 2 ч при 

максимальной температуре окружающей среды, указанной в ТД изготовителя, но не 

ниже 50 °С. Затем капсулы извлекают, проводят внешний осмотр по 4.6. 

7.3.3 Результат испытаний считают положительным, если выполняются два 

условия: 

а) при извлечении из климатической камеры ОС внутри каждой из шести 

капсул не кристаллизовался и находится в жидкой фазе; 

б) через 24 ч после извлечении из климатической камеры на корпусе капсулы 

не обнаружено трещин, подтеков и видимых следов разрушения. 

7.3.4 После проверки по 7.3.3 капсулы отправляют на испытание по 6.5. 

 

7.4 Проверка на статическую нагрузку (4.8) 

 

7.4.1 Проверку проводят на стенде (рисунок 7.1) на капсуле с ОС. Капсулу (1) 

помещают в стенд, где с помощью механизма для зажима (2) через упоры (3) плавно 

прикладывают к капсуле статическую нагрузку (усилие) до 400 Н, указанную нагрузку 

выдерживают в течение (10+5) с, после чего плавно уменьшают до нуля. Затем 

капсулу подвергают визуальному осмотру по 4.6. 

Усилие измеряют с помощью весов (4), время - секундомером класса 

точности не менее 2. Упоры (3) должны иметь ширину (0,200+0,015) м, края упоров 

должны иметь радиус 0,03 м. 

7.4.2 Результат испытаний считают положительным, если после статической 

нагрузки на капсуле отсутствуют трещины, сколы и следы выхода (протечки) ОС. 
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1 – капсула; 2 – механизм для зажима капсулы; 3 – упоры с закругленными 

краями; 4 – весы. 

 

Рисунок 7.1  – Схема стенда для проверки капсулы на статическую нагрузку 

 

7.5 Проверка огнетушащей способности капсулы (4.9) 

 

7.5.1 Проверку огнетушащей способности капсул проводят проведением 

огневых испытаний при тушении МОП по методикам, указанным в приложениях А, Б 

и В.  

При проведении огневых испытаний в соответствии с приложением А 

используют капсулы после климатических испытаний по 4.5:  

- для МОП класса А (приложение А) - две капсулы после проведения 

испытаний по 7.3.1 и одну - после проведения испытаний по 7.3.2; 

- для МОП класса В (приложение А) - остальные капсулы. 

7.5.2 Условия проведения огневых испытаний 

Испытания проводят в помещении, обеспечивающем безопасные условия 

работы оператора и имеющем хорошую освещенность и вентиляцию.  

Допускается проведение испытаний на открытом воздухе при температуре от 

минус 10 оС до 30 оС и скорости ветра, не превышающей 1 м/с, а также при 

отсутствии осадков. Скорость потока ветра измеряют с помощью анемометра с 

погрешностью 0,1 м/с. 

4 

3 

2 

1 
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При подготовке и проведении испытаний измерение линейных размеров, 

объема и массы производят с точностью ±5 % от измеряемой величины, если иное 

значение не указано в методе испытаний. 

 

7.6 Проверка материала корпуса капсул на травмобезопасность (5.10) 

 

Оператор одевает на руку перчатку хирургическую по ГОСТ 3, после чего 

берет капсулу с ОС за середину разрушаемой части и свободным концом капсулы 

ударяет о твердую поверхность до разрушения капсулы. Затем оператор сжимает 

руку с остатком разрушенной части капсулы в кулак, после чего разжимает кулак. 

Проводят визуальный осмотр перчатки. Затем проверяют перчатку на 

герметичность по ГОСТ 3. 

Материал капсулы считают травмобезопасным, если при визуальном осмотре 

перчатки на ее поверхности отсутствуют порезы, а при проверке по ГОСТ 3 перчатка 

сохраняет герметичность. 

 

8 Методы испытания (проверки) ОС  

 

8.1 При отборе проб от единицы транспортной тары отбирают одну точечную 

пробу массой не менее 0,3 кг. Лабораторную пробу составляют смешением 

точечных проб. 

Масса средней лабораторной пробы должна быть не менее 1,0 кг. Перед 

отбором проб и перед каждым испытанием ОС необходимо выдержать при 

температуре от 20 °С до 25 °С в течение не менее 8 часов и тщательно перемешать. 

8.2 Определение внешнего вида при от 20 °С до 25 °С (п. 5.2, п. 1 

таблицы 1). 

Внешний вид ОС определяют визуально, рассматривая его в проходящем 

свете в пробирке из прозрачного бесцветного стекла П1(2)-16-150 ХС по ГОСТ 25336 

при температуре от 20 °С до 25 °С. 

Результат проверки должен соответствовать п. 1 таблицы 1 (норма для ОС). 

8.3. Проверка плотности ОС (требования п. 5.2, п. 2 таблицы 1). 

Плотность ОС измеряют с помощью ареометра общего назначения по 

ГОСТ 18481 при температуре от 20 °С до 25 °С. Температуру измеряют 

термометром по ГОСТ 28498 с точностью ±1 оС. 
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Результат проверки считают положительным, если измеренная плотность ОС 

соответствует п. 2  таблицы 1 (норма для ОС). 

8.4 Проверка водородного показателя ОС (рН) (п. 5.2, п. 3 таблицы 1) 

Сущность метода заключается в измерении электродвижущей силы 

гальванического элемента, погруженного в раствор ОС. 

Водородный показатель (рН) измеряют с помощью прибора лабораторного 

при температуре от 20 °С до 25 °С. Температуру измеряют термометром по 

ГОСТ 28498 с точностью ±1 оС. 

За результат проверки принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений на одном и том же приборе, допускаемое расхождение 

между которыми не должно превышать 0,1 ед. рН. Результат проверки считают 

положительным, если измеренное значение во-дородного показателя (рН) 

соответствует п. 3 таблицы 1 (норма для ОС).  

8.5. Проверка температуры застывания (кристаллизации) ОС (п. 5.2, п. 4 

таблицы 1) проводится в климатической камере в соответствии с 4.5 настоящего 

стандарта. При этом допускается вместо огнетушащей капсулы использовать 

прозрачную пластмассовую емкость, объем которой следует заполнить ОС на 

(85±5) %. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Огневые испытания МОП класса пожара А («деревянный штабель») 

 

А.1 Огневые испытания по тушению МОП класса А 

 

А.1.1 Конструкция МОП класса А («деревянный штабель») 

А.1.1.1 МОП представляет собой деревянный штабель в виде куба 

(рисунок А.1). Штабель размешают на твердой опоре (например, на двух стальных 

уголках по ГОСТ 8510, установленных на бетонных блоках) так, чтобы расстояние от 

основания штабеля до опорной поверхности (пол или земля) составляло 

(400±10) мм. Размеры опоры определяют в соответствии с размерами МОП, но не 

менее длины бруска, указанной в таблице А.1. 

В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород не ниже 

третьего сорта по ГОСТ 8486, размеры которых указаны в таблице А.1. Влажность 

пиломатериала должна быть от 10 % до 14 %. 

Таблица  А.1  Параметры МОП класса А 

Количество 
деревянных брусков 

в штабеле, шт 

Длина 
бруска, мм 

Сечение 
бруска, мм 

Количество 
брусков в слое, 

шт. 

Количество 
слоев 

100 730±10 40±1 5 20 

 

Длину и ширину брусков измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 или линейкой по 

ГОСТ 427. 

А.1.1.2 Бруски, образующие наружные грани штабеля, следует скреплять для 

прочности гвоздями. Штабель выкладывают таким образом, чтобы бруски каждого 

последующего слоя были перпендикулярны к брускам нижележащего слоя. При этом 

по всему объему должны образовываться каналы прямоугольного сечения. 

А.1.1.3 Параметры металлического поддона для горючей жидкости, который 

помещают под штабель, должны соответствовать указанным в таблице А.2. 

Таблица  А.2  Параметры поддона для разжигания модельного очага пожара А 

Размеры поддона L×B×H, 
мм 

Объем воды, дм3 Объем бензина, дм3 

730×730×70 4 1,5 
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Рисунок А.1   Конструкция МОП класса А («деревянный штабель») 
 

А.1.1.4 Подготовка к испытаниям 

А.1.1.4.1 Выкладывают деревянный штабель (см. рисунок А.1, таблицу А.1). 

А.1.1.4.2 Заливают в поддон соответствующего размера (см. таблицу А.2) 

воду, при этом должна образоваться сплошная ровная поверхность жидкости. На 

слой воды наливают автомобильный бензин с октановым числом АИ-95, 

соответствующий требованиям [2] или национального нормативного документа, и 

объемом, указанным в таблице А.2. 

А.1.1.4.3 Поддон помещают под штабель таким образом, чтобы центры 

штабеля и поддона совпали. 

А.1.1.5 Проведение испытаний 

А.1.1.5.1 Зажигают бензин в поддоне. Горение бензина производят до полного 

выгорания, после чего поддон может быть убран из-под штабеля. 
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А.1.1.5.2 Обеспечивают общее время горения бензина и деревянного 

штабеля (5,5±1,0) мин. Время измеряют секундомером класса точности не менее 2. 

Приступают к тушению МОП при условии, что штабель со всех сторон охвачен 

пламенем. 

А.1.1.5.3 Оператор бросает в МОП капсулу с усилием, которое обеспечивает 

разрушение капсулы от соударения с твердой поверхностью. Допускается на 

тушение одного МОП (штабеля) использовать до пяти капсул, в том числе капсул 

прошедших климатические испытания (7.5.1). Во время тушения оператор 

самостоятельно выбирает стороны штабеля для броска. Продолжительность 

бросков капсул на тушение МОП – не более 60 с. 

Визуально контролируют окончание пламенного горения штабеля. При этом 

время окончания пламенного горения должно составлять не более 30 с от момента 

броска последней капсулы. После ликвидации пламенного горения измеряют время 

до начала повторного воспламенения. 

А.1.1.5.4 МОП считают потушенным, если пламенное горение потушено за 

время не более 30 с от момента броска последней капсулы, при этом в течение 

3 мин после ликвидации пламенного горения не произошло повторное 

воспламенение с последующим устойчивым горением штабеля. 

А.1.1.5.5 Производят не менее трех огневых опытов по тушению МОП. 

Результат испытаний считают положительным, если в двух опытах из трех МОП 

потушен и повторное воспламенение не произошло. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Огневые испытания МОП класса пожара В («противень с бензином») 

 

Б.1 Конструкция МОП  

 

МОП представляет собой противень (рисунок В.3) с вырезом передней стенки 

для удобства и безопасности применения капсулы. Противень изготавливают из 

стали. Высота стенок – (880±10) мм и диаметр – (590±10) мм. Размер проема в 

передней стенке - 300×400 мм. 

Противень закрепляют от возможного перемещения вследствие броска 

капсулы.  

 

 

 

Рисунок Б.1 – Конструкция МОП класса B («противень с бензином») 
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Б.2 Подготовка и проведение испытаний 

 

Б.2.1 В противень (рисунок Б.1) наливают воду до высоты  10 см от дна или 

20 л воды, затем 1 л бензина (требования к бензину - по А.2.1.4.2). 

Использовать горючую жидкость, оставшуюся в противне после огневого 

опыта, для последующего опыта не допускается.  

Б.2.2 Зажигают бензин в противне. Через (120+5) c свободного горения 

производят тушение МОП – забрасывают капсулу через проем в заднюю стенку 

противня (не более одной капсулы на тушение одного МОП).  

Визуально контролируют окончание пламенного горения в противне. При этом 

время окончания пламенного горения должно составлять не более 20 с. После 

ликвидации пламенного горения измеряют время до начала повторного 

воспламенения. 

Б.2.3 МОП считают потушенным, если пламенное горение потушено за время 

не более 20 с, при этом в течение 3 мин не произошло повторное воспламенение с 

последующим устойчивым горением жидкости в противне. 

Время измеряют секундомером класса точности не менее 2. 

Б.2.4 Производят не менее трех огневых опытов по тушению МОП. Результат 

испытаний считают положительным, если в двух опытах из трех МОП потушен, 

повторное воспламенение не происходило. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Огневые испытания МОП в объеме помещения («деревянный дом») 

 

В.1 Конструкция МОП 

 

МОП «деревянный дом» представляет собой полый куб размерами 

1800×1800×1800 мм с проемом 1230×1540 мм (рисунок В.1).  

МОП изготавливают из листов фанеры толщиной не менее 14 мм, 

скрепленных угольниками, скобами, пластинами. Применение полированной фанеры 

и фанеры с покрытием (пропиткой) не допускается. 

 

 
Рисунок В.1 –  МОП в объеме помещения («деревянный дом») 

 

В.2 Подготовка и проведение испытаний 

 

В.2.1 Подготавливают горючую смесь автомобильного бензина объемом 1,4 л 

(требования к бензину - по А.2.1.4.2) и керосина 1,6 л. Наливают на поверхность 

пола и передней стены МОП подготовленную горючую смесь, после чего следует 

сразу поджечь смесь горючего, например, вбрасыванием факела. 

В.2.2 Через (30+5) с свободного горения производят тушение в результате 

броска устройства в проем МОП (не более 1 устройства на тушение одного МОП). 

В.2.3 Визуально контролируют окончание пламенного горения. При этом 

время окончания пламенного горения должно составлять не более 20 с. После 
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ликвидации пламенного горения измеряют время до начала повторного 

воспламенения. 

В.2.4 МОП считают потушенным, если пламенное горение потушено за время 

не более 20 с, при этом в течение 3 мин не произошло повторное воспламенение с 

последующим устойчивым горением.  

Время измеряют секундомером класса точности не менее 2.  

В.2.5 Производят не менее трех огневых опытов по тушению МОП.  

Результат огневых испытаний считают положительным, если в двух огневых 

опытах из трех МОП потушен и повторное воспламенение не произошло. 
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