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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ускорение научно-технического прогресса невозможно без широкого
внедрения достижений электротехнической науки, что подтверждается
применением электричества во многих областях деятельности человека.
Электрическая энергия имеет преимущество перед другими видами
энергии: в доступности, способности преобразовываться в другие виды
энергии и передаче на огромные расстояния без значительных потерь.
Однако использование электрической энергии связано с пожарной
опасностью, опасностью взрывов при эксплуатации электроустановок
во взрывоопасных производствах. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности электроустановок регламентируется нормативными документами,
соблюдение которых является обязательным на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации.
В последние годы количество пожаров, возникших при эксплуатации
электроустановок, хотя и уменьшается, но тем не менее составляет значительное количество от их общего числа. В большинстве промышленно
развитых стран из-за неисправности и неправильной эксплуатации электроустановок ежегодно происходит 20–25 % пожаров от их общего количества. Число пожаров от электроустановок в России составляет более
23 % от общего количества пожаров, а потери от пожаров, источником
зажигания которых стали электроустановки, достигают более 25 % от общего числа потерь. Кроме того, статистика показывает, что загорания
электропроводок являются причиной более 50 % всех пожаров от электротехнических изделий, этот показатель с каждым годом снижается, но незначительно. Материальные потери от загорания электропроводок больше,
чем потери от других причин возгорания.
Подобная статистика материальных потерь от загорания электропроводок объясняется тем, что кабельные коммуникации размещаются
в сооружениях (шахты, каналы, туннели, коллекторы и т. д.), где, как правило, нет визуального контроля, позволяющего еще на стадии возникновения и развития источника зажигания определить его наличие и местонахождение. Отличительной особенностью кабельных линий является их значительная протяженность и высокая концентрация горючих изоляционных
материалов. Именно эти обстоятельства повышают вероятность возникновения и развития пожара. Защиту электросетей от возникновения загораний можно обеспечить, имея необходимую информацию об электрических
режимах их эксплуатации, предшествующих пожароопасному режиму,
например, о появлении тока утечки. Ввиду быстротечности протекания
опасных предаварийных и аварийных режимов, задача предотвращения
воспламенения изоляции в аварийном режиме работы электропроводки
может быть решена в результате разработки новых методов оценки
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пожарной опасности предаварийных режимов работы электрических сетей.
Быстротечность протекания указанных режимов определяет необходимость контроля теплового проявления электрического тока и прогнозирования его последствий, что может быть достигнуто за счет применения
устройств защитного отключения.
Разнообразные последствия атмосферных разрядов, имеющих
огромную силу, представляют серьезную угрозу для жизни человека и его
имущества. По зарубежной статистике, молния занимает шестое место
среди причин, вызывающих пожары от разрядов молнии и статического
электричества. Поэтому перед работниками пожарной охраны ставятся
задачи качественного улучшения надзорных и профилактических функций в области пожаро- и взрывобезопасного применения электроустановок. Одним из главных условий повышения результативности пожарнопрофилактической работы в этой области является изучение причин возникновения пожаров и взрывов от электроустановок, а также нормативнотехнических требований, обеспечивающих пожаро- и взрывобезопасное
применение электроустановок в различных условиях, защиту объектов
от поражения молнией и статическим электричеством.
Качественное решение этих вопросов во многом определяется подготовленностью личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России, его знаниями предметной области обеспечения пожарной безопасности электроустановок, умением применять эти
знания на практике. Авторы надеются, что представленный материал будет
способствовать приобретению специалистами профессиональных навыков
в процессах применения, эксплуатации и освоения современных методов
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности электроустановок, реализации технических требований к молниезащите зданий и сооружений.
Главы 1, 2, 3 (§ 3.1–3.4), 4 – 9 написаны канд. техн. наук, проф. В. Н. Черкасовым; предисловие и гл. 3 (§ 3.5), 10 – докт. техн. наук, проф. В. И. Зыковым.
Авторы весьма признательны и выражают благодарность за участие
в оформлении текстовой и графической частей учебника А. Н. Петренко,
И. Н. Важновой и А. С. Харламенкову.
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Глава 1
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Э л е к т р о у с т а н о в к а м и называется совокупность машин, аппаратов,
линий электропередач и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных
для производства, трансформации, передачи, распределения электрической
энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Э л е к т р о т е х н и ч е с к о е у с т р о й с т в о – устройство, в котором при
его работе в соответствии с назначением производится, преобразуется,
передается, распределяется или потребляется электрическая энергия.
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е – совокупность электротехнических устройств и (или) изделий.
Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются
на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).
Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна
обеспечиваться выполнением мер защиты, приведенных в гл. 1.7 ПУЭ [3],
а также следующих мероприятий:
 соблюдением соответствующих расстояний до токоведущих частей
или путем их закрытия, ограждения;
 применением блокировки аппаратов и ограждающих устройств для
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
 применением предупредительных сигнализаций, надписей и плакатов;
 применением устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений;
 использованием средств защиты и приспособлений, в том числе
от воздействия электрических и магнитных полей в электроустановках,
напряженность в которых превышает допустимые нормы.
Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок должна обеспечиваться выполнением требований, приведенных в соответствующих главах
и статьях Технических регламентов (ТР) [1, 2] и Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) [3, 4], а также в ГОСТ Р, ГОСТ Р (МЭК), ГОСТ Р МЭК
и других нормативных документах (см. список использованной литературы).

1.1. Статистика пожаров от электроустановок
и причины пожароопасных отказов и загораний
в электротехнических устройствах
Публикуемая ежегодно статистика пожаров по основным причинам
пожароопасных отказов и загораний показывает, что электрооборудование
(электротехническое устройство или изделие) традиционно является одним
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из наиболее пожароопасных видов продукции, поскольку в нем сочетается
присутствие горючих электроизоляционных и конструктивных материалов
с появлением в аварийных режимах работы источников зажигания (электрические искры, дуги, нагретые части, оболочки и т. п.).
В промышленно развитых странах, в том числе в России, доля пожаров от электрических устройств ежегодно составляет от 15 до 25 %
от их общего количества (табл. 1.1) [5].
Таблица 1.1
Статистические данные по количеству пожаров в России
Годы

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Пожары
количество

%

53 266
50 978
50 412
50 220
47 810
44 398
43 203
42 714
41 643
40 007

20,5
20,7
20,5
19,3
20,0
19,0
18,8
19,6
19,6
19,8

Прямой ущерб
млн руб.
%

490,9
548,7
802,5
982,3
1403,7
1291,8
1390,2
3017,6
2619,6
4338,4

27,7
29,7
30,6
28,3
33,7
22,0
20,8
35,6
30,1
35,5

По видам электротехнических устройств первое место по числу пожаров занимают устройства (изделия) кабельной промышленности – провода
и кабели. При этом число пожаров от кабелей в 20–30 раз меньше, чем от
проводов [5]. Так, по данным за 2008 г. количество пожаров от проводов
и кабелей составило 25 698 (64,2 %).
Следует также отметить, что наиболее часто пожары при эксплуатации электротехнических устройств возникают от таких пожароопасных
явлений, как короткое замыкание (КЗ), перегрузки и большое переходное
сопротивление в местах соединений, ответвлений и подключений
к клеммным устройствам потребителей.
Результаты анализа, выполненного во ВНИИПО МЧС России, показывают, что в подавляющем большинстве случаев причинами пожарной
опасности электротехнических устройств являются: несоблюдение и несовершенство нормативных противопожарных требований; несоответствие
применяемых электротехнических устройств, материалов и комплектующих изделий требованиям пожарной безопасности; низкий уровень монтажа и эксплуатации (несоблюдение планово-предупредительных осмотров, ремонтов, дополнительных требований безопасности в сертификатах и т. п.) [5].
Электротехнические устройства можно объединить в группы по наиболее существенным признакам: конструктивному исполнению, электрическим характеристикам, функциональному назначению. Шесть основных
6
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групп электроустановок охватывают практически все многообразие
применяемых на практике электротехнических устройств:
 провода и кабели;
 электродвигатели, генераторы и трансформаторы;
 осветительная аппаратура;
 распределительные устройства, электрические аппараты пуска,
переключения, управления и защиты;
 электронагревательные приборы, аппараты, установки;
 комплектующие элементы электронной аппаратуры и ЭВМ.
Причины загораний проводов и кабелей
К основным причинам загораний проводов и кабелей следует отнести:
1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами
кабеля, между жилами и землей в результате:
 пробоя изоляции при повышении напряжения, в том числе от грозовых перенапряжений;
 пробоя изоляции в месте образования микротрещин из-за заводского дефекта;
 пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;
 пробоя изоляции от старения;
 пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего
перегрева;
 пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;
 случайного соединения токопроводящих жил кабеля и проводов
между собой или замыкания токопроводящих жил на землю;
 умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между собой или замыкания их на землю.
2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:
 подключения потребителя завышенной мощности;
 появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе
на распределительных устройствах, из-за снижения сопротивления электроизоляции;
 увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.
3. Перегрев мест переходных соединений в результате:
 ослабления контактного давления в месте существующего соединения двух или более токопроводящих жил, приводящего к значительному
увеличению переходного сопротивления;
7
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 окисления в месте существующего соединения двух и более
проводников, приводящего к значительному увеличению переходного
сопротивления.
Анализ этих причин показывает, что короткое замыкание, например
в электропроводниках, не является первопричиной загораний, тем более
пожаров. Оно является следствием не менее восьми первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. Именно эти
явления следует считать первичными причинами пожара, исследование
которых представляет научный и практический интерес.
Ниже приводится классификация причин загораний в других электротехнических устройствах.
Причины загораний электродвигателей, генераторов
и трансформаторов
К основным причинам загораний электродвигателей, генераторов
и трансформаторов следует отнести:
1. Перегрев от коротких замыканий в обмотках в результате межвиткового пробоя электроизоляции:
 при повышении напряжения;
 в месте образования микротрещин из-за заводского дефекта;
 от старения;
 от воздействия влаги или агрессивной среды;
 от воздействия локального внешнего или внутреннего перегрева;
 от механического повреждения.
2. Перегрев от коротких замыканий на корпус в результате пробоя
электроизоляции обмоток:
 при повышении напряжения;
 от старения электроизоляции;
 при механическом повреждении электроизоляции;
 от воздействия влаги или агрессивной среды;
 от внешнего или внутреннего перегрева.
3. Перегрев от токовой перегрузки обмоток в результате:
 завышения механической нагрузки на валу;
 работы трехфазного двигателя на двух фазах;
 торможения ротора в подшипниках от механического износа и отсутствия смазки;
 повышенного напряжения питания;
 длительной непрерывной работы под максимальной нагрузкой;
 нарушения вентиляции (охлаждения);
8
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 завышенной частоты включения под нагрузку и выключения;
 завышенной частоты реверсирования электродвигателей;
 нарушения режима пуска (отсутствие пусковых гасящих сопротивлений).
4. Перегрев от искрения в контактных кольцах и коллекторе в результате:
 износа контактных колец, коллектора и щеток, приводящего к ослаблению контактного давления;
 загрязнения, окисления контактных колец, коллектора;
 механического повреждения контактных колец, коллектора и щеток;
 нарушения мест установки токосъемных элементов на коллекторе;
 перегрузки на валу (для электродвигателей);
 токовой перегрузки в цепи генератора;
 замыкания пластин коллектора из-за образования токопроводящих
мостиков на угольной и медной пыли.
Причины загораний осветительной аппаратуры
К основным причинам загораний осветительной аппаратуры следует
отнести:
1. Перегрев от электрического пробоя, образования слабого контактного соединения, искрения между токопроводящими элементами и местами с разными потенциалами, токоведущими элементами и корпусами в результате:
 механического смещения токопроводящих элементов до взаимного
сопротивления разных потенциалов;
 снижения электроизоляционных качеств конструктивных элементов
и образования в связи с этим цепей утечки тока от старения, загрязнения
поверхностей, агрессивных воздействий;
 ослабления контактного давления и в связи с этим увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения проводов;
 ослабления контактного давления и увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения источника света (ламп в цоколе, патроне, ламподержателе) к питающему напряжению;
 использования источников света завышенной мощности, что приводит к перегреву патрона и других частей арматуры.
2. Перегрев в элементах пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп и ламп типа ДРЛ в результате:
 «залипания» стартера, приводящего к токовой перегрузке дросселя;
 ухудшения естественного охлаждения (теплоотвода) конструктивных элементов, в частности дросселя, при сильной запыленности, неправильной установке по месту;
9

Пожарная безопасность электроустановок

 электрического пробоя конденсатора, приводящего к токовой перегрузке дросселя;
 «залипания» стартера, приводящего к расплавлению электродов,
перегреву цоколя лампы и ламподержателя;
 повышенного рассеяния мощности в дросселе из-за расслабления
крепления магнитного сердечника;
 межвиткового замыкания в трансформаторе для бесстартерных
схем пуска и питания;
 электрического пробоя сетевого конденсатора в бесстартерной схеме пуска и питания, приводящего к токовой перегрузке дросселя и трансформатора;
 обрыва (перегорания) нити накала одного из электродов лампы (вследствие этого лампа работает как выпрямитель), приводящего к токовой перегрузке
первичной обмотки трансформатора для бесстартерной схемы пуска и питания.
Причины загораний в распределительных устройствах,
электрических аппаратах пуска, переключения,
управления, защиты
К основным причинам загораний в распределительных устройствах,
электрических аппаратах пуска, переключения, управления, защиты следует отнести:
1. Перегрев обмотки электромагнита от межвиткового замыкания
в результате пробоя изоляции:
 при повышении напряжения;
 в месте образования микротрещин из-за заводского дефекта;
 в месте механического повреждения при эксплуатации;
 от старения;
 в месте локального внешнего перегрева от искрящих контактов;
 при воздействии повышенной влажности или агрессивности среды.
2. Перегрев от токовой перегрузки в обмотке электромагнита в результате:
 повышенного напряжения питания обмотки электромагнита;
 длительного разомкнутого состояния магнитной системы при
включении под напряжением обмотки;
 периодического недотягивания подвижной части сердечника до замыкания магнитной системы при механических повреждениях конструктивных элементов устройств;
 повышенной частоты (количества) включений-выключений.
3. Перегрев конструктивных элементов в результате:
 ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
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 окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников
и элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
 искрения рабочих контактов при износе контактных поверхностей,
приводящего к увеличению контактного переходного сопротивления;
 искрения рабочих контактов при окислении контактных поверхностей и увеличении переходного контактного сопротивления;
 искрения рабочих контактов при перекосах контактных поверхностей, приводящего к увеличению контактного сопротивления в местах
контактирования;
 сильного искрения нормальных рабочих контактов при удалении
искро- или дугогасительных устройств;
 искрения при электрическом пробое проводов на корпус, снижении
электроизоляционных качеств конструктивных элементов от локального
воздействия влаги, загрязнений, старения.
4. Загорание от предохранителей в результате:
 нагрева в местах рабочих контактов от снижения контактного давления и возрастания переходного сопротивления;
 нагрева в местах рабочих контактов от окисления контактных поверхностей и возрастания переходного сопротивления;
 разлетания частиц расплавленного металла плавкой вставки
при разрушении корпуса предохранителя, вызванного применением нестандартных плавких вставок («жучков»);
 разлетания частиц расплавленного металла нестандартных открытых плавких вставок.
Причины загораний в электронагревательных приборах,
аппаратах, установках
К основным причинам загораний в электронагревательных приборах,
аппаратах, установках следует отнести:
1. Перегрев приборов, аппаратов, установок от замыкания электронагревательных элементов в результате:
 разрушения электроизоляции конструктивных элементов от старения;
 разрушения электроизоляционных элементов от внешнего механического воздействия;
 наслаивания токопроводящего загрязнения между токоведущими
конструктивными элементами;
 случайного попадания токопроводящих предметов и замыкания
токоведущих электронагревательных элементов;
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 ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
 окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников
и элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
 пробоя электроизоляции конструктивных элементов при повышении напряжения в питающей сети;
 выкипания нагреваемой воды (жидкости), приводящего к деформации конструктивных элементов, электрическому замыканию и разрушению конструкции нагревателя в целом.
2. Загорание от электронагревательных приборов, аппаратов, установок в результате:
 соприкосновения горючих материалов (предметов) с нагревательными поверхностями электронагревательных приборов, аппаратов, установок;
 теплового облучения горючих материалов (предметов) от электронагревательных приборов, аппаратов, установок.
Причины загораний комплектующих элементов
Перегрев от коротких замыканий может возникнуть в результате:
 электрического пробоя диэлектрика в конструкции комплектующего элемента, приводящего к токовой перегрузке;
 снижения электроизоляционных свойств конструкционных материалов от старения;
 ухудшения теплоотвода при неправильной установке и (или) эксплуатации;
 повышенного рассеяния мощности из-за изменения электрического
режима при отказе «прилегающих» комплектующих элементов;
 образования электрических цепей, не предусмотренных конструкцией.

1.2. Общие сведения об электроснабжении
и электроустановках
Промышленные электроустановки по функциональному назначению
подразделяются на следующие виды:
г е н е р а т о р ы, вырабатывающие электрическую энергию;
п р е о б р а з о в а т е л и н а п р я ж е н и я (т р а н с ф о р м а т о р ы), п р е о б р а з о в а т е л и ч а с т о т ы , преобразующие электрическую энергию;
п р о в о д а , к а б е л и , передающие электрическую энергию от пунктов
выработки и преобразования до электроприемников;
12

Глава 1. Пожарная опасность электроустановок и электроснабжение

р а с п р е д е л и т е л ь н ы е п о д с т а н ц и и, у з л ы, щ и т ы, у с т р о й с т в а,
распределяющие электрическую энергию;
э л е к т р о д в и г а т е л и, э л е к т р о о с в е т и т е л ь н ы е, э л е к т р о т е р м и ч е с к и е, э л е к т р о с в а р о ч н ы е и другие э л е к т р о п р и е м н и к и , потребляющие электрическую энергию.
Около 75 % всей вырабатываемой в нашей стране электрической
энергии потребляется промышленными электроприемниками, которые по
виду потребляемого тока делятся на следующие группы:
э л е к т р о п р и е м н и к и п е р е м е н н о г о т о к а:
 трехфазного тока напряжением до 1000 В частотой 50 Гц;
 однофазного тока напряжением до 1000 В частотой 50 Гц;
 работающие с иной частотой, питаемые от преобразовательных
подстанций и установок;
э л е к т р о п р и е м н и к и п о с т о я н н о г о т о к а, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.
Промышленные предприятия работают на переменном трехфазном
токе. Группы электроприемников постоянного тока питаются от преобразовательных подстанций с полупроводниковыми выпрямителями, чаще
всего с использованием мощных тиристоров. Так как выпрямительные
агрегаты питаются от сети трехфазного тока, то они, в свою очередь,
являются электроприемниками трехфазного тока.
Электроустановки напряжением до 1000 В выполняются как с глухозаземленной (система ТN), так и с изолированной (система IТ) нейтралью,
а установки постоянного тока – с глухозаземленной и изолированной
нулевой точками.
Электроустановки с изолированной нейтралью следует применять при
повышенных требованиях к безопасности при условии, что в этом случае
обеспечивается контроль изоляции сети и целостность изолирующей прокладки пробивных предохранителей, отключение участков с замыканием на землю.
В четырехпроводных сетях переменного тока или трехпроводных
сетях постоянного тока глухое заземление нейтрали обязательно.
По требованиям обеспечения надежности электроснабжения электроприемники делятся на т р и к а т е г о р и и. Нарушение электроснабжения
электроприемников I к а т е г о р и и может вызвать опасность для жизни
людей, угрозу безопасности государства, повредить оборудование, привести к массовому браку продукции, а также к трудновосстанавливаемым
нарушениям технологического процесса. Электроприемники этой категории должны питаться, по меньшей мере, от двух независимых источников,
и обрыв питания допускается только на время автоматического переключения с основного вида на резервный.
В I к а т е г о р и ю включена также особая группа электроприемников,
бесперебойная работа которых необходима для безаварийного приостановления производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов,
пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
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Принципиальная схема электроснабжения объекта с электроприемниками особой группы приведена на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Принципиальная схема электроснабжения объекта
с электроприемниками особой группы I категории

Подстанции глубокого ввода (ПГВ) питаются от двух независимых
источников (НИ1) и (НИ2) – трансформаторов Тр1 и Тр2 110/10 кВ.
Электроэнергия для дальнейшего распределения между потребителями поступает от указанных источников питания соответственно на распределительные устройства (РУ1) и (РУ2) напряжением 10 кВ. Шины РУ1 и РУ2
электрически могут быть связаны устройством автоматического включения
резерва (АВР1) посредством масляного выключателя В1, который в нормальном режиме работы схемы находится в положении «выключено».
Распределительные устройства ПГВ питают распределительные пункты РП1,
РП2, РП3. Распределительные пункты РП2 и РП3 имеют секции электроснабжения потребителей особой группы. Для надежного электроснабжения
потребителей особой группы в данной схеме применено многоступенчатое
резервирование.
При отказе одного из двух независимых источников питания НИ1
и НИ2 срабатывают устройства электрической защиты, аварийная цепь
отключается выключателем ВП. Далее срабатывает устройство АВР1
и электрически соединяет шины РУ1 и РУ2 посредством включения
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выключателя В1. При полной потере питания от двух независимых источников НИ1 и НИ2 подстанцией глубокого ввода аварийное электроснабжение секций особой группы РП2 и РП3 после отключения поврежденных
участков осуществляется вводом резервного источника питания Г,
который находится в «горячем» резерве (включением выключателей В2).
К электроприемникам I I к а т е г о р и и относятся такие потребители,
перерыв питания которых приводит к резкому снижению выпуска продукции, длительным простоям механизмов, транспорта. Категория охватывает
многочисленную группу электроприемников, которые допускают перерыв
в электроснабжении в течение времени, необходимого дежурному
персоналу для обеспечения включения резервного питания. Эти электроприемники можно питать от одной воздушной линии электропередачи
напряжением 6 кВ и выше, осуществляя резервирование на пониженном
напряжении, а также от одного трансформатора, если есть централизованное
резервирование трансформаторов на складе внутри объекта или на небольшом
расстоянии от него. Для электроприемников этой категории можно применять
автоматическое резервирование, если это не требует больших затрат.
К электроприемникам I I I к а т е г о р и и относятся все остальные
потребители.
Электроприемники на взрывоопасных и пожароопасных объектах
относятся к I или ко II категории. Это нормативное решение обеспечивает
более эффективную эвакуацию людей и имущества при пожаре, большую
надежность системы водоснабжения, внутрицехового транспорта и другого оборудования промышленного предприятия.
Основной элемент схемы электроснабжения – электрические сети,
которые по конфигурации разделяются на р а з о м к н у т ы е и з а м к н у т ы е.
Разомкнутые электрические сети делятся на радиальные и магистральные
(рис. 1.2); замкнутые электрические сети – на двусторонние, кольцевые,
двойные магистральные, сложнозамкнутые (рис. 1.3).
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Рис. 1.2. Конфигурация разомкнутых электрических сетей:
а – распределенная радиальная; б – сосредоточенная радиальная; в – магистральная
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М а г и с т р а л ь н о й с е т ь ю называется схема питания нескольких главных или цеховых подстанций от одной магистрали с общим отключающим
аппаратом со стороны питания. Магистральные сети осуществляют дробление подстанций наиболее экономичным образом, особенно при применении
в качестве магистралей линий электропередач или токопроводов.
Магистральные сети в замкнутых электрических сетях в зависимости
от особенностей электроснабжения потребителей могут выполняться в виде
одиночных и двойных магистралей с односторонним и двусторонним питанием (см. рис. 1.3, а). Разновидностью схем с двусторонним питанием являются магистральные кольцевые и сложнозамкнутые схемы (см. рис. 1.3, б, г).
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Рис. 1.3. Конфигурация замкнутых электрических сетей:
а – двусторонняя; б – кольцевая; в – двойная магистральная; г – сложнозамкнутая

Р а д и а л ь н ы е с е т и (см. рис. 1.2, а, б) могут применяться в случаях,
когда магистральные сети не дают экономического эффекта или не удовлетворяют заданным требованиям, например, при питании:
 крупных сосредоточенных нагрузок, в частности, если питание производится кабельными линиями или линиями, пропускная способность которых недостаточна для одновременного питания нескольких подстанций;
 средних и крупных обособленных нагрузок;
 ударных и резко колеблющихся нагрузок (электропечных подстанций, прокатных станов и т. п.).
Радиальные сети обладают большей гибкостью и удобством в эксплуатации, поскольку место повреждения в таких сетях может быть обнаружено быстрее и проще.
Радиальные сети бывают одноступенчатые, когда территория предприятия невелика и распределяемая мощность также мала, и двухступенчатые, когда применяются промежуточные распределительные пункты,
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питающие радиальные сети другой ступени. В таком случае более крупные
подстанции, например главные понизительные подстанции (ГПП), освобождаются от большего числа присоединений.
По конструкции электросети разделяются на электропроводки,
токопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи.
Э л е к т р о п р о в о д к о й называется совокупность проводов и кабелей
с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с ПУЭ [1].
Т о к о п р о в о д о м называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или
изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
К а б е л ь н о й л и н и е й называется линия для передачи электроэнергии
или ее отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами
(заделками) и крепежными деталями.
В о з д у ш н о й л и н и е й э л е к т р о п е р е д а ч и до 1 кВ называется
устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам,
расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи
изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях
и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
Электропроводки в электрических сетях до 1 000 В бывают наружными и внутренними, с защищенными и незащищенными изолированными
проводами, открытыми и скрытыми. Открытые проводки могут быть
стационарными, передвижными и переносными. Во всех случаях необходимо полное соответствие типов проводки свойствам среды, особенно
химически агрессивной, пожаро- и взрывоопасной.
Токопроводы очень эффективны при передаче большого количества
электроэнергии на сравнительно небольшие расстояния. Они получили
широкое распространение, так как позволяют отказаться от большого числа дорогостоящих кабелей и представляют собой устройства из голых проводников (шин, лент, проводов), изоляторов и вспомогательных конструкций, смонтированных в туннелях, галереях или на эстакадах. Токопроводы
любой из этих конструкций могут применяться на первой ступени
электроснабжения. При этом возможны следующие варианты питания
электроприемников:
П е р в ы й в а р и а н т. Первая ступень – от узлов распределительной
подстанции (УРП), главной понизительной подстанции (ГПП), подстанции
глубокого ввода (ПГВ) или от электрической системы через ГПП к РП,
если распределение электрической энергии идет при напряжении 6–10 кВ.
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В т о р о й в а р и а н т. Вторая ступень – от РП или вторичного распредустройства ПГВ к цеховым трансформаторным подстанциям (ТП) или
к отдельным крупным потребителям.
Т р е т и й в а р и а н т. Третья ступень – от цеховых ТП к отдельным
электроприемникам при напряжении до 1000 В.
Электроснабжение промышленных предприятий, включая пожарои взрывоопасные, характеризуется следующими особенностями:
 сосредоточением больших нагрузок на сравнительно небольшой
территории;
 постоянным и неизбежным увеличением нагрузок и расширением
применения электроэнергии в технологических процессах;
 возможностью возникновения аварии и перебоев в электроснабжении, отрицательно влияющих на ритмичность работы предприятия и непрерывность технологического процесса;
 влиянием производственной среды (повышенной влажности и температуры, вредных агрессивных сред и т. п.) на элементы электрооборудования и др.

1.3. Общие сведения о проводах и кабелях
Для передачи электрической энергии непосредственно к потребителям широко используются провода и кабели.
П р о в о д – кабельное изделие, содержащее одну неизолированную
или одну и более изолированных жил, которые в зависимости от условий
прокладки и эксплуатации могут быть покрыты неметаллической оболочкой и (или) оплеткой, либо одну изолированную или несколько изолированных друг от друга проволок, имеющих общую обмотку и (или) оплетку
из изолирующего материала.
К а б е л ь – кабельное изделие, содержащее одну или несколько изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации накладывается защитный покров.
Как было показано в параграфе 1.1, электрические провода и кабели
по основным показателям пожарной опасности (количество пожаров, размер прямого ущерба и др.) занимают первое место в ранге пожарной опасности среди всех электротехнических устройств. Например, кабель –
это не просто сочетание материалов, а сложная многокомпонентная конструкция с внутренним источником теплоты в пределах максимально допустимой температуры нагрева при нормальном режиме эксплуатации.
Аварийные режимы эксплуатации возникают, например, из-за токов КЗ,
обусловливающих дуговые и искровые разряды, наличия частиц расплавленного и горящего металла, а также из-за теплового действия токов
18
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перегрузки. Поэтому испытания кабельных изделий на пожарную опасность и определение характеризующих ее показателей проводят не на материалах, применяемых в кабелях, а на образцах самих кабелей.
На рис. 1.4 приведена конструкция силового электрического кабеля.

1 2 3 4 5 6

7

8

Рис. 1.4. Конструкция силового электрического кабеля:
1 – токоведущая жила; 2 – фазная изоляция (бумага, пропитанная маслом, или теплостойкая резина);
3 – джутовый заполнитель; 4 – поясная изоляция (бумага, пропитанная маслом,
или теплостойкая резина); 5 – защитная оболочка (свинцовая или алюминиевая);
6 – джутовая прослойка; 7 – стальная ленточная броня; 8 – джутовый покров

Провода и кабели маркируются в зависимости от того, из каких металлов выполнены токоведущие жилы. В обозначении маркировки первая
буква А означает, что токопроводящая жила алюминиевая (например,
АВВГ). Если маркировка начинается с другой буквы (например, ВВГ),
то это означает, что жила у кабеля медная.
Изоляция у проводов и кабелей может быть из резины (знак Р), ПВХпластикатов разных марок (знак В), полиэтилена (знак П). У кабелей
старых марок изоляция может быть из специальной кабельной бумаги,
пропитанной маслами и смолами. В этом случае знак, обозначающий
материал изоляции, отсутствует и это подтверждает, что изоляция из
кабельной бумаги.
Если для примера расшифровать маркировку кабелей марок ВВГ, ВВБ,
ВВБГ и КВВГ, то данную маркировку следует понимать следующим образом:
 отсутствие буквы А на первом месте означает, что жила кабеля
медная;
 первая буква В означает, что изоляция из ПВХ-пластиката;
 вторая буква В означает, что защитная оболочка тоже из ПВХпластиката;
 буква Г означает, что кабель голый, т. е. других защитных покровов
нет;
 буква Б означает, что кабель бронированный, т. е. по верху
защитной оболочки наложена броня из стальной ленты;
 буква Г после буквы Б означает, что на броне отсутствует
защитный покров, например, из джута, пропитанного маслами и смолами.
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У кабеля марки АВВГ буква А указывает на то, что жила алюминиевая, а у кабелей марок КАВВГ или КВВГ, КАВВБГ буква К означает,
что эти кабели контрольные и, как правило, многожильные.
Примечание. Для более точной расшифровки маркировки кабеля или провода
следует пользоваться каталогами и справочниками на кабельные изделия.

В табл. П1 (см. приложение) учебника приводятся марки силовых
кабелей для стационарной прокладки на напряжение до 3 кВ, а в табл. П2
(см. приложение) – кабели связи и блокировки.
Жилы проводов и кабелей имеют стандартные сечения. Наиболее распространенные из них – сечения 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50;
70; 95; 120; 185; 240; 300; 400 мм2.
Максимально допустимый ток нагрузки Iдоп на провода и кабели зависит от многих факторов, например: от сечения жилы, марки, способа прокладки, температуры среды и др. Величина Iдоп определяется по таблицам
в ПУЭ [4]. В ряде случаев в каталожных данных на современные кабельные изделия такие таблицы приводятся на серии конкретных марок кабелей.
Для питания электроэнергией мощных потребителей в тяжелых условиях и агрессивных средах, как правило, используются кабели.
При выборе марок проводов, шнуров и кабелей руководствуются
назначением и рабочим напряжением; характером окружающей среды,
в том числе такими свойствами, как пожаро- и взрывоопасность и агрессивность; способом прокладки; ценностью сооружения и его архитектурными особенностями; условиями техники безопасности и пожарной
безопасности при эксплуатации сети. Так, по условиям пожаро- и взрывобезопасности [1, 2, 4, 6] во взрывооопасных зонах 0, 1 и 2 должны использоваться провода и кабели только с медными жилами. Во взрывоопасных
зонах остальных классов допускается применять провода и кабели с алюминиевыми жилами в том случае, если соединения и оконцевания производятся пайкой, сваркой или опрессовкой и если у машин, аппаратов
и приборов есть вводные устройства и контактные зажимы, предназначенные для присоединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Провода и кабели должны иметь изоляцию, соответствующую напряжению сети, а защитные оболочки – условиям и способу прокладки.
В пожаро- и взрывоопасных зонах изоляция провода и кабеля должна
соответствовать номинальному напряжению сети, но быть не ниже 660 В.
Во взрывоопасных зонах всех классов допускается применение проводов и кабелей с резиновой, полихлорвиниловой и бумажной изоляцией.
В пожароопасных зонах для электропроводок рекомендуется применять
провода и кабели (бронированные и небронированные) с алюминиевыми
и медными жилами, оболочками и покровами из материалов, не поддерживающих горения. Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой
изоляцией и оболочкой запрещается в пожаро- и взрывоопасных зонах
всех классов.
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Однако с 16.10.2006 г. действует технический циркуляр № 14/2006,
разработанный Ассоциацией «Росэлектромонтаж», разрешающий применение в пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов кабелей с изоляцией
сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которым присвоен
индекс нг, т. е. не распространяющий горения, а также нг-LS и нг-НF.
Применение кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой
резины, не имеющих индекса нг, не допускается.
Во взрывоопасных зонах всех классов для подключения передвижных
и переносных электроприемников напряжением до 1 кВ должны применяться гибкие кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горения, типа
КПГСН и КПГС и др., с поперечным сечением жил не менее 1,5 мм2.
Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах всех классов
открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т. п.), не должны
иметь наружных покровов и покрытий из сгораемых материалов (джут,
битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.), а кабели для сети напряжением
выше 1000 В, кроме того, должны быть бронированными. Применение
кабелей с алюминиевой оболочкой в зонах 0, 1 и 2 запрещается.
Более высокие требования пожарной безопасности к кабельным изделиям вошли в международные стандарты на рубеже 90-х гг. [5]. Эти требования включают:
 нераспространение горения (индекс нг);
 низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении (индекс
LS–Low Smoke);
 низкую коррозионную активность продуктов горения (индекс
HF–Halogen Free);
– огнестойкость (индекс FR–Fire Resistance);
 низкую токсичность продуктов горения (индекс LTx–Low Toxicity).
Для обеспечения новых требований пожарной безопасности были разработаны рецептуры ПВХ-пластикатов типа ПП, предназначенные
для изоляции, оболочек и внутреннего заполнения кабелей.
Все указанные новшества кабельных изделий будут способствовать
снижению пожарной опасности и повышению огнестойкости кабелей,
питающих системы безопасности важнейших объектов энергетики (включая АЭС), а также системы противопожарной защиты и потребителей,
функционирующих в условиях пожара (аварийное освещение цепи сигнализации оповещения, насосы пожаротушения, вентиляционные системы
дымоудаления и пр.).
Сертификационные испытания проводов и кабелей на пожарную
опасность проводят по ГОСТ Р 53315–2009 [7].
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Маркировки основных типов силовых кабелей на основе ПВХкомпозиций пониженной пожарной опасности, не распространяющих горения (исполнение нг-LS), приводятся в табл. П1 (см. приложение) [7]. Примеры кабелей связи и блокировки, не распространяющих горения при групповой
прокладке (исполнение нг), приводятся в табл. П2 (см. приложение).
В качестве примеров кабелей, не распространяющих горения, с пониженным дымо- и газовыделением, индексом нг-LS (Law Smоke), 2-, 3-, 4и 5-жильных можно привести кабели следующих типов: ВВГ нг-LS, АВВГ
нг-LS, ВВГ-П нг-LS, АВВГ-П нг-LS, ВБбШв, АВБбШв нг-LS, КВВГ нг-LS
и др. на напряжение 0,66 и 1 кВ.
Примечания:
1. Буква П обозначает, что кабель плоский, т. е. изолированные жилы уложены
параллельно водной плоскости.
2. Знаки БбШв – тип покрова: Бб – броня из 2 стальных лент; Шв – защитный
шланг из ПВХ-пластиката пониженной горючести (нг).

Современные кабельные изделия имеют сложное устройство и маркировку. Для примера рассмотрим конструкцию и маркировку одного из
кабелей марки ПвБбШнг на 1000 В (рис. 1.5) – силовой кабель с медными
жилами, с изоляцией – из силанольносшитого полиэтилена с защитным
покровом типа БбШв (пониженной горючести).
Наружная оболочка – ПВХ-пластикат черного цвета
Промежуточная оболочка – мелонаполненная резиновая смесь
Жила – медные токопроводящие
жилы класса 1 или 2, одно- или
многопроволочные, круглые или
секторные, сечением от 1,5 до
240 мм2 и количеством от 1 до 5
Изоляция – ПВХ-пластикат с цветовой
маркировкой в соответствии со стандартом VDE 0293
Рис. 1.5. Конструктивные особенности силового
электрического кабеля пониженной горючести

Конструкция кабельного изделия включает в себя такие элементы, как:
т о к о п р о в о д я щ а я ж и л а – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы;
и з о л я ц и я – из силанольносшитого полиэтилена (изолированные
многожильные кабели имеют отличительную расцветку, причем изоляция
нулевых жил выполняется голубого цвета);
с к р у т к а – изолированные жилы кабеля скручены; кабели выполняются четырехжильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну
жилу меньшего сечения (нулевую). Номинальные сечения нулевых жил
(меньшего сечения) зависят от сечения фазной жилы (например, 6/4, 10/6,
16/10, 25/16, 35/16, 50/25, 70/35 и т. д.);
22

Глава 1. Пожарная опасность электроустановок и электроснабжение

в н у т р е н н я я о б о л о ч к а – накладывается поверх скрученных жил из
мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси с заполнением
промежутков между жилами;
п о я с н а я и з о л я ц и я – в кабелях с защитным покровом типа ВбШв
выпрессована из ПВХ-пластиката или материала изоляции, или другого
равноценного материала;
з а щ и т н ы й п о к р о в – типа ВбШв – состоит из брони, содержащей
две стальные ленты, наложенные таким образом, чтобы верхняя лента
перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитного шланга,
выпрессованного из ПВХ-пластиката, в кабелях марки ПвБбШнг – из
ПВХ-пластиката пониженной горючести. Такие кабели применяются
для грунтовой прокладки в кабельных сооружениях. Срок службы
таких кабелей 30 лет.
Значительный интерес в проектно-эксплуатационной практике представляют современные силовые кабели типа NYY на номинальное напряжение 06/1 кВ. Кабели предназначены для использования на открытом
воздухе, а также при подземной прокладке, прокладке внутри помещений
и в кабельных каналах. Могут использоваться наряду с кабелями марки
ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ.
Технические и эксплуатационные характеристики кабелей следующие:
 рабочее напряжение – 06/1 кВ;
 испытательное напряжение – 4 кВ;
 предельная температура окружающей среды кабеля: при прокладке
и монтаже – от –5 до +50 °С; при эксплуатации в фиксированном положении – от –30 до +70 °С;
 срок службы – 30 лет.
В табл. П3 и П4 (см. приложение) приводятся данные о допустимых
токовых нагрузках Iдоп современных марок кабелей с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами сечением от 1,5 до 240 мм2 (для медных) и от 2,5 до 240 мм2 (для алюминиевых токопроводящих жил) при
прокладке кабеля на воздухе и в земле.
Соотношения номинальных сечений основных жил, нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления представлено в табл. П5 (см. приложение).
Требования пожарной безопасности к электропроводкам, как результат многолетних исследований и нормативных обобщений, приводятся
в монографии [5], где подробно рассмотрены нормативные требования;
рекомендации по выбору, выполнению и применению электропроводок;
преимущественные области применения кабельных изделий в зависимости
от показателей их пожарной безопасности, а также приводятся примеры
основных типов кабелей нового поколения с улучшенными противопожарными свойствами.
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