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1. Область применения

Настоящийнормативный документ предназначен для применения при подготовке нормпроектирования электрических
кабельных линий (КЛ) и их классификации попоказателям пожарной опасности.

2.Общие положения

2.1. Положениянастоящих норм должны быть использованы при проектировании и реконструированиикабельных линий с
последующим установлением класса их пожарной опасности.
2.2.Требования настоящего нормативного документа являются обязательными кприменению при реконструкции и
разработке проектов КЛ предприятиями,организациями и физическими лицами независимо от форм собственности
иведомственной подчиненности.

3.Определения

Кабельнаяэлектрическая линия - линия для передачи электроэнергии или отдельных ееимпульсов, состоящая из одного или
нескольких параллельных кабелей ссоединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и
крепежнымидеталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратамии системой
сигнализации давления масла.
Пределраспространения горения - максимальное расстояние в любую сторону от зоныдействия внутреннего или внешнего
источника зажигания, на котороераспространяется горение.
Зонадействия источника зажигания - пространство, за которым тепловой поток отисточника зажигания не может вызвать
нагрев кабеля до состояния, при которомпротекает процесс пиролиза материалов изоляции и защитных элементов кабеля.
Пределпожаростойкости - минимальное время, в течение которого КЛ выполняет своифункции в условиях пожара.

4.Классификация

4.1. Пожарнаябезопасность КЛ определяется следующими показателями:
пределраспространения горения;
пределогнестойкости.
4.2. Взависимости от значений показателей пожарной опасности кабельные линииподразделяют на следующие классы:
а) по пределураспространения горения:
ПРГ1 -кабельные линии, предел распространения горения которых ограничен зонойдействия источника зажигания;
ПРГ2 -кабельные линии, распространение горения которых происходит по всей длинелинии;
б) по пределупожаростойкости:
ПО1 -кабельные линии с пределом пожаростойкости менее 30 мин;
ПО2 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 30 мин;
ПО3 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 60 мин;
ПО4 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 90 мин;
ПО5 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 120 мин;
ПО6 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 150 мин;
ПО7 -кабельные линии с пределом пожаростойкости не менее 180 мин.
В обозначениикабельной линии первым ставят класс по пределу распространения горения, вторым- класс по пределу
пожаростойкости.
Примерыклассификационного обозначения:
ПРГ1.ПО7;ПРГ2.ПО6
4.3. Класс КЛопределяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующейорганизации.

5.Методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий

5.1. Расчетныйметод определения предела распространения горения КЛ
5.1.1.Способность распространять горение определяется по величине удельногоколичества теплоты сгорания, указанного в
табл. 1.

Таблица1

№
п/п

Тип кабеля в
прокладке

прокладке, шт
1
2 и более
Горизонтальная
2 и более
Кабель с индексом Вертикальная
2 и более
«нг»
Горизонтальная
2 и более

1 Серийный
2

Вид прокладки

Количество
рядов, слоев
кабелей или
рядов пучков
кабелей в

Вертикальная

Удельная теплота
сгорания кабельных
прокладок,
распространяющих
горение, кДж/см3
У min
Уmax
3,56
16,8
0,46
16,8
0,7
8,4
2
4,5
2,5

4

Примечание: У min и У max получены экспериментально.

5.1.2. Расчетудельной теплоты сгорания КЛ проводят по формуле

где W i - теплота сгорания1 метра кабеля i-готипоразмера, кДж/см3, определяемая по ГОСТ 147-74 (СТ СЭВ 146378)«Топливо твердое. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшейтеплоты сгорания» (теплота
сгорания определяется разработчиками этих изделий идолжна быть указана в ТУ);
n - общее количество кабелей впрокладке;
B - расстояние между кабелями в ряду, см;
N - количество рядов;
Н -расстояние между рядами, см;
dcp - среднеарифметическоезначение диаметров кабелей в прокладке, см, которое определяют по формуле

;
где di - диаметр i-го кабеля в КЛ, см, n - число кабелей в КЛ.
5.1.3. Есливыполняется неравенство Уmax > У > Уmin , то такая КЛ относится к линии, распространяющейгорение.
5.2. Методопределения предела пожаростойкости электрических кабелей
5.2.1.Подготовка образцов
5.2.1.1.Образцы кабелей, отобранные для испытаний, не должны иметь обрывов и замыканийтокопроводящих жил, а также
видимых повреждений (разрывы, вздутия) изоляционныхи защитных оболочек.
5.2.1.2. Дляиспытаний подготавливают пять образцов кабелей длиной 1200 мм. С обоих концовобразцов на участке 100 мм
удаляют оболочку. На одном из концов стокопроводящих жил снимают изоляцию, токопроводящие жилы объединяют
параллельнов две равные группы и подготавливают для подключения к источнику питания. Есликабель имеет нечетное
количество токопроводящих жил, то одна из групп содержитна одну жилу больше. На другом конце образца токопроводящие
жилы должны бытьразведены в стороны для предотвращения замыкания между ними.
5.2.1.3. Прииспытаниях кабелей с нанесенным на них огнезащитным покрытием подготовкаобразцов проводится в
соответствии с пп. 5.2.1.1. и 5.2.1.2 настоящих норм.Огнезащитное покрытие наносят на образцы в соответствии с
требованияминормативных документов на покрытие.
5.2.1.4.Проверенный в соответствии с п. 5.2.1.2 образец выдерживают перед испытаниемпри температуре (23±5) °С в
течение 3 ч.
5.2.2.Аппаратура
5.2.2.1.Установка включает в себя высоковольтный источник питания, который долженобеспечивать номинальное
напряжение испытуемого кабеля, газовую горелку иустройство, поддерживающее образец кабеля в процессе испытания.
5.2.2.2.Источник питания должен обеспечивать при испытательном напряжении ток не менее3 А. Допускается проводить
испытания с помощью источника постоянного тока принапряжении, равном амплитудному значению переменного
испытательного напряжения.Источник питания присоединяют к испытуемому кабелю через трехамперный
плавкийпредохранитель.
5.2.2.3.Источником зажигания служит трубчатая газовая горелка, имеющая (на отметке подлине 610 мм) 61 отверстие
диаметром (2,0±0,2)мм и обеспечивающая одновременный и равномерный прогрев всей рабочейповерхности кабеля. Для
контроля температуры незаземленный хромель-алюмелевыйтермоэлектрический преобразователь помещают в пламя
газовой горелки нарасстоянии (75±2) мм от нее. Измерениетемпературы проводят в трех точках ( в середине и по краям)
газовой горелки.Класс точности вторичного прибора для измерения температуры должен быть не ниже0,5.
Расход газа ивоздуха должен быть отрегулирован так, чтобы температура пламени на высоте (75±2) мм составляла от 750
до 800 °С. Рекомендуется применять пропан. Вместопропана можно использовать также природный газ.
5.2.2.4.Поддерживающее устройство состоит из четырех зажимов, расположенныхприблизительно на расстоянии 300 мм друг
от друга и позволяющих горизонтальнозакрепить образец кабельного изделия в процессе эксперимента. Все
металлическиечасти поддерживающего устройства должны быть заземлены.
5.2.2.5.Испытания должны проводиться в камере с системой вентиляции, обеспечивающейудаление продуктов горения.
5.2.3. Условияпроведения испытаний:
температураокружающей среды

от 10 до 50 °С;

относительнаявлажность воздуха
атмосферноедавление

от 40 до 80 %;
от 84 до 106 кПа.

5.2.4.Проведение испытаний.
5.2.4.1.Образец кабеля размещают горизонтально, параллельно газовой горелке. Нижняяповерхность образца должна
находиться над горелкой на расстоянии (75±2) мм.
5.2.4.2.Испытуемый образец должен располагаться так, чтобы как можно больше жил сразными потенциалами находились в
горизонтальной плоскости с минимальнымудалением от пламени горелки.
5.2.4.3.Образец подключают к источнику питания, подводят под него газовую горелку,отрегулированную в соответствии с п.
5.2.2.2, подают номинальное напряжение ификсируют время до пробоя изоляции. Пламя газовой горелки и испытательное
напряжениедолжны быть приложены к образцу непрерывно до пробоя изоляции кабеля.
В процессеиспытания напряжение на образце должно поддерживаться равным номинальномузначению испытуемого
образца кабеля.
5.2.5. Оценкарезультатов.
5.2.5.1. Запредел пожаростойкости кабеля принимают среднеарифметическое значение времени сначала испытаний до
пробоя изоляции и срабатывания предохранителя, полученное всерии из 5 экспериментов.
5.2.6.Требования безопасности.
5.2.6.1. Припроведении работ на установке следует соблюдать требования следующихнормативных документов:
Общие правилатехники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организациймашиностроения
(утверждены постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочихмашиностроения);
Правилатехнической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техническойбезопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей (утвержденыГосэнергонадзором);
Основныеправила безопасности работы в химической лаборатории (утверждены ГоскомитетомСовета Министров СССР по
химии).
5.2.6.2.Заземление внутри помещения, где эксплуатируется установка, должносоответствовать требованиям ГОСТ 464-79.
5.2.6.3.Помещение, где эксплуатируется установка, должно соответствоватьсанитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ
12.1.005-76.
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