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Предисловие
Главным фактором долгосрочного социально-экономического развития страны является интенсификация производства на основе научнотехнического прогресса и внедрение инноваций в различных отраслях
промышленности.
Эта колоссальная задача будет связана, в частности, с разработкой проектов технической реконструкции, в которых должно уделяться внимание
и вопросам безопасности производства, особенно в тех отраслях, где условия
технологических процессов предусматривают применение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и газов, что создает повышенную пожарои взрывоопасность и приводит к значительному материальному ущербу.
На фоне общего снижения числа пожаров происходит постепенное
увеличение числа пожаров от электроизделий. Ежегодно в результате
нарушения устройства и эксплуатации электрооборудования происходит
около 25 % всех пожаров. Именно эта причина занимает второе место среди прочих причин пожаров. Более 67 % пожаров электроизделий приходится на провода и кабели.
Для обеспечения пожарной безопасности электроустановок необходимо проводить пожарно-техническую экспертизу электротехнической части проектов в целях выявления нарушений нормативных требований
и проектных решений.
Проведение пожарно-технической экспертизы проектов промышленных и других объектов различной формы собственности позволяет снизить риск возникновения пожаров и взрывов. Практические работники
государственного пожарного надзора должны знать порядок проведения
пожарно-технической экспертизы всех частей проекта, в том числе электротехнической, методика проведения которой и рассматривается в данном учебном пособии. В нем содержится необходимый минимум современных нормативных, справочных и каталожных данных, позволяющих
квалифицированно и быстро сделать заключение о соответствии запроектированного электрооборудования, устройств молниезащиты и защиты
от статического электричества требованиям пожарной безопасности.
Переиздание учебного пособия вызвано появлением новых норм
и ГОСТов, которые внесли существенные изменения в проектномонтажную и эксплуатационную практику.
В учебном пособии используются нормативно-технические источники [1–4], содержащие минимально необходимые сведения для проведения
пожарно-технической экспертизы электротехнической части проекта.
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Глава 1
Состав рабочей документации.
Методика чтения электротехнических схем и чертежей
электроустановок, устройств молниезащиты
и защиты от статического электричества
Электротехническая часть рабочего проекта включает в себя следующие основные документы [5, 6]:
 пояснительная записка;
 спецификации и сметы на силовое, осветительное электрооборудование, молниезащиту и защиту от статического электричества;
 структурные, функциональные и принципиальные электрические
схемы силового и осветительного электрооборудования;
 электрические схемы подключения силового и осветительного
электрооборудования;
 планы расположения и прокладки электрических сетей;
 кабельный журнал;
 схемы и чертежи молниезащиты и защитного заземления электроустановок;
 расчетные таблицы силовых и осветительных сетей, молниезащиты;
 общие данные по рабочим чертежам и др.
При необходимости несколько видов чертежей допускается объединять в один документ.
На первом листе общих данных каждого основного комплекта рабочих
чертежей в прямоугольной рамке помещают подпись главного инженера проекта, удостоверяющую соответствие рабочей документации действующим нормам и правилам. Для зданий или сооружений с пожароопасным
и взрывоопасным характером производства подпись главного инженера проекта
подтверждает безопасную эксплуатацию заложенных в рабочую документацию
решений, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Электрические схемы и чертежи, по которым осуществляют монтаж
и эксплуатацию электрических машин и аппаратов, осветительных арматур, установочной аппаратуры, электрических сетей и т. п., а также схемы
и чертежи заземляющих устройств, защиты от статического электричества
и молниезащиты являются основными проектными документами электротехнической части проекта.
Отступление от чертежей и схем (если оно вызвано местными условиями) разрешается только с согласия проектной организации, их разработавшей.
Для правильного чтения схем и чертежей рабочей документации
необходимо знать условные графические обозначения, используемые при
построении данных схем и чертежей.
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1.1. Гр
рафическкие условные обозначениия,
прим
меняемыее в электтротехни
ических схемах
с
и чертежаах
П
При состтавлении электричческих сх
хем и чер
ртежей рууководстввуются
требовваниями соответсттвующих ГОСТовв [7, 8], входящих
в
х в Едину
ую систему конструккторской документ
д
тации (ЕС
СКД).
Н
На электррической схеме (ррис. 1.1) изделия
и
различаю
р
ются с пом
мощью
маркирровки.
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Рис. 1.1. Обознач
чения электтротехничееских аппар
ратов и прииборов
на элекктрической
й схеме:
SA11 – реле зам
мыкающее;; SA2 – выкключатель размыкающ
р
щий;
SA3 – контакт переключаающий; SB 1 и SB2 – выключател
в
ли кнопочнные нажимные;
HL1 и HL2
H – приб
боры световвой сигнализации (лампа накалиивания);
FU
U1 и FU2 – ппредохрани
ители плав
вкие

У с л о в н ы е г ра ф и ч е с к и е о бо з н а ч ен и я , и с п о л ь з уе м ы е
в э л е к т р о т е х н и ч е с к и х ч е р т е ж а х и с х е м а х. Электррооборудование
щи символлов: квад
дратов, пр
рямоуголльников, окружо
изобраажают прри помощ
ностей
й, сплошн
ных и штр
риховых линий, то
очек. Соч
четание эттих геомеетрических ф
фигур поззволяет изобразит
и
ть электри
ические машины,
м
аппараты
ы, приборы (их состтавные части),
ч
п
провода, шины, кабели
к
(иих пересечения
динения) и т. д. Вссе коммуттационны
ые аппарааты изобрражают наа элеки соед
тричесских схем
мах, как правило,
п
в отключеенном состоянии ((иногда говорят
г
«в склладском положени
п
и»). Поэттому все контакты
к
ы разделяю
ют на зам
мыкающие «з» (нормально отк
крытые (Н
НО)) и размыкаю
р
щие «р» (нормалььно заые (НЗ)). Функцио
ональные части (эл
лементы, устройсттва и функциокрыты
нальны
ые групп
пы) на схеме
с
изоображаютт в видее прямоуугольнико
ов или
условн
ных графи
ических обозначен
о
ний (УГО
О). Стандаартные гррафически
ие обозначен
ния в элекктрически
их схемахх и чертеж
жах привеедены в пр
прил. 1.
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Кроме УГО на схемах указывают буквенные коды отдельных видов
элементов (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1
Первая буква кода
(обязательная)

A

B

C

Виды элементов

Устройства
Преобразователи неэлектрических
величин в электрические (кроме генераторов и источников питания)
или, наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи, или
датчики для указания или измерения
Конденсаторы
Схемы интегральные, микросборки

D
Е
F

G
H

Элементы разные
Разрядники, предохранители, устройства защитные
Генераторы, источники питания,
кварцевые осцилляторы
Устройства индикационные и сигнальные
Реле, контакторы, пускатели

K
L
M

Катушки индуктивности, дроссели
Двигатели

Р

Приборы, измерительное оборудование

Q

Выключатели и
в силовых цепях
Резисторы

R

6

разъединители

Примеры элементов

Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры
Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические
чувствительные элементы,
детекторы ионизирующих
излучений, звукосниматели,
сельсины
–
Схемы интегральные аналоговые и цифровые, логические элементы, устройства
памяти, устройства задержки
Осветительные устройства,
нагревательные элементы
Дискретные элементы защиты по току и напряжению, плавкие предохранители, разрядники
Батареи,
аккумуляторы,
электрохимические и электротермические источники
Приборы звуковой и световой
сигнализации, индикаторы
Реле токовые и напряжения, реле электротепловые,
реле времени, контакторы,
магнитные пускатели
Дроссели люминесцентного
освещения
Двигатели постоянного и переменного тока
Показывающие, регистрирующие и измерительные
приборы, счетчики, часы
Разъединители, короткозамыкатели, автоматические
выключатели (силовые)
Переменные резисторы, потенциометры, варисторы,
терморезисторы

Окончание табл. 1.1
Первая буква кода
(обязательная)

S
T
U

V
W
X
Y
Z

Виды элементов

Примеры элементов

Устройства коммутационные в це- Выключатели; переключапях управления, сигнализации тели; выключатели, срабаи измерительных цепях
тывающие от различных
воздействий
Трансформаторы, автотрансфор- Трансформаторы тока и напматоры
ряжения, стабилизаторы
Преобразователи электрических Модуляторы, демодулятовеличин устройства связи
ры, дискриминаторы, инверторы, преобразователи
частоты, выпрямители
Приборы электровакуумные, по- Электронные лампы, диолупроводниковые
ды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны
Линии и элементы сверхвысокой Волноводы, диполи, антенны
частоты, антенны
Соединения контактные
Штыри, гнезда, разборные
соединения, токосъемники
Устройства механические с элек- Электромагнитные муфты,
тромагнитным приводом
тормоза, патроны
Устройства оконечные, фильтры, Линии моделирования, кварограничители
цевые фильтры

Условные графические обозначения электрооборудов а н и я и э л е к т р о п р о в о д о к н а ч е р т е ж а х и с х е м а х. При пожарнотехнической экспертизе чаще всего приходится работать с чертежами, на которых изображено силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка. Особенность таких чертежей заключается в том, что на них могут
быть изображены планы крупных цехов, наружных установок и т. п., размеры которых достигают иногда сотен метров, или оборудование (электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура и т. д.), размеры которого невелики
(метры, десятые доли метра), либо совсем малые элементы электрических сетей. Поэтому в электротехнических чертежах и схемах строительную часть
(планы, разрезы и т. п.), оси механического (или технологического) оборудования вычерчивают с соблюдением масштаба, а само электрооборудование
показывают без масштаба – символами по ГОСТ 21.614–88 [7].
Схемы силового и осветительного электрооборудования и электрических сетей (для большей ясности и удобочитаемости) чаще всего выполняют
раздельно, но иногда они могут быть совмещены в виде единого чертежа.
Силовое и осветительное электрооборудование показывают и на технологических чертежах. Электрические сети (питающие, распределительные, групповые) и ответвления к электроприемникам изображают в виде однолинейной схемы с соблюдением трассы фактической прокладки линии.
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В одноолинейны
ых схемах
х все соеединения между аппаратам
ми, устано
овками
и друггими приб
борами, осуществ
о
вляемые нескольки
н
ими шинаами или проводами, изображаают одной
й линией с указани
ием на неей числа ш
шин или проводов с помощьью отреззков, перресекающ
щих эти линии ппод углом
м 45°.
В многголинейн
ных схемаах каждую
ю шину, провод,
п
соединяющ
с
щий устаановки,
изобраажают оттдельной линией (сплошной, штри
иховой, ззигзагообразной
и т. д.)) согласноо ГОСТ 21.614–88
2
[7].
Н
Наиболеее распросстранены
ы следующ
щие масштабы ччертежей: 1:100
и 1:2000 (для кррупных цеехов и поомещений
й), 1:50 (д
для неболльших по
омещений). С
Строителльные чер
ртежи, на которые наносят силовое иили осветтительное эллектрообоорудовани
ие, нескоолько упр
рощают: опускают
о
т некоторые подробноости и детали,
д
осставляют только основные
о
е размеры
ы. Длину
у сетей
обычн
но измеряяют непоссредствен
нно по чеертежу, учитывая
у
масштаб и взаимныее вертикаальные пр
рокладки. Основны
ые условн
ные графиические обознао
чения электроооборудоваания и элеектропровводок при
иведены в прил. 2.

1.2. Поясняющ
щие надп
писи на ээлектроттехнических схем
мах и чер
ртежах
Г
ГОСТ 21.614–88 [7] и ГОС
СТ 21.608–84 [9] предусмаатриваютт наличие наа электроотехничееских схеемах и чеертежах поясняю
ющих над
дписей.
На рисс. 1.2, а показан
п
асинхронн
ный электтродвигаттель. В чиислителе дроби
указан
н номер по плану, а в знамен
нателе – мощность
м
ь.
Н
На рис. 1.2,
1 б над
дпись СВ
В означаетт сварочн
ный траннсформато
ор, две
черточчки и букквы АС ук
казываютт, что тран
нсформаттор двумяя проводн
никами
присоеединен к фазам А и С. На рис. 1.2, в числиттель дробби содерж
жит номинальну
мер поо плану, а знаменаттель – ном
ую мощно
ость (кВтт; кВ·А).
а

е

б

г

в

д

з

ж

и
2×2
200

15 300 10° АВ

к

л

м
( 1×95)

1/2"

Рис.. 1.2. Надпи
иси на план
нах электроопроводок, предусмотренные ГО
ОСТ 21.614–88
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Надпись 12ШР на рис. 1.2, г расшифровывается так: шкаф распределительный № 12 по плану.
Знаменатель дроби 12 ШР/29,5 на рис. 1.2, д означает величину установленной мощности шкафа.
Буквенные обозначения на рис. 1.2, е указывают: А – номер щитка по
плану; Б – установленную мощность; Г – тип щитка; В – потерю напряжения.
Надпись на рис. 1.2, ж означает мощность лампы (500 Вт) и угол
наклона (17°).
Надпись на рис. 1.2, з имеет следующее значение: С – север, Ю – юг,
15 – номер прожектора по плану, 300 – мощность лампы, 10 – угол наклона
в градусах, АВ – фазы, питающие лампу.
Если светильник (рис. 1.2, и) имеет несколько ламп, надпись показывает их число и мощность. Из рисунка видно, что плафон имеет две лампы
по 200 Вт, высота подвеса его над полом 4,5 м, Х – тип светильника.
Величину нормируемой минимальной освещенности (Люкс) на планах осветительного электрооборудования указывают непосредственно
в пределах конкретного помещения.
Способы прокладки электрических сетей обозначают следующим
образом: закрытые шинопроводные сети с штепсельными контактами –
Шш; закрытые шинопроводные сети с болтовыми контактами – Шб; магистраль – М; линия троллейная – Тр; прокладка в металлических трубах – Т;
в трубках полутвердых резиновых – П; в стеклянных – С; в металлорукавах – Мр; прокладка на изоляторах – И; на роликах – Р; на клицах – К;
на тросе – Тс. Расстояние между опорами (в метрах) обозначается L.
Надпись у графического изображения линий электрической сети
(см. рис. 1.2, к) означает: а – расчетная нагрузка (кВт); б – коэффициент
мощности; в – расчетный ток (А); г – длина участка (м); д – момент нагрузки (кВт·м); е – потеря напряжения (%); ж – марка проводника; з – сечение
проводника (мм2); и – способ прокладки.
На групповой сети освещения (рис. 1.2, л): а – номер группы; б – сечение провода (мм2).
Надпись на рис. 1.2, м расшифровывается так: АПР – марка провода;
цифра 2 перед квадратными скобками – две параллельные цепи, каждая из которых состоит из трех (3 перед круглыми скобками) одножильных (единица
в круглых скобках) проводов; 95 – сечение провода (мм2). Каждая цепь прокладывается в отдельной стальной трубе (2Т – две трубы) диаметром 2 1/2".
При чтении электротехнических чертежей, на которых изображена
электропроводка, следует учитывать ряд допущений: 1) в двухпроводных
осветительных сетях число проводов может быть не указано, т. е. АПР 2×4
можно написать АПР-4; 2) если из чертежа ясен способ прокладки электропроводки в трубах, на изоляторах, известны марки проводов и кабелей,
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то на линиях электропроводок их не указывают; 3) при наличии кабельного журнала на плане сети никаких надписей, кроме маркировки, не делают;
4) технические данные, характеризующие линию, можно надписывать либо непосредственно над линией (см. рис. 1.2, м), либо делать выноску
(см. рис. 1.2, л).
Типы электродвигателей, пусковой аппаратуры и распределительных
пунктов на планах не обозначают. Их указывают в расчетно-монтажной
таблице (схеме) силовых сетей, прилагаемой к проекту. В этой таблице,
кроме того, приводят результаты расчета силовых сетей, а также характеристики проводов, кабелей и аппаратов защиты. Все элементы осветительной установки, а также сети обычно показывают на поэтажных планах помещений. Разрез здания для изображения осветительной установки
используют только тогда, когда затруднено чтение ее чертежей (например,
в помещении имеются рабочие площадки, антресоли и т. п.) или когда работа в помещении производится на разных уровнях.
Наружное электрооборудование современных химических, нефтехимических и других предприятий изображают на электротехнических схемах и чертежах так же, как и внутреннее. Условные обозначения принимают согласно ГОСТ 21.614–88 [7]. На листах электротехнических схем
и чертежей ставят угловой штамп, который отражает содержание и назначение чертежа. В штампе указывают наименование предприятия и цеха,
наименование плана электрооборудования или электроконструкции
(например, щит станций управления). В штампе указывают фамилии исполнителей чертежей и должностных лиц, их утверждающих, ставят номер
чертежа и число листов. На чертеже, заимствованном из типового проекта,
должен быть штамп привязки, указывающий, как использовать данный
чертеж – с изменениями или без них.
На электротехнических схемах и чертежах приводят почти всегда
экспликации (тексты, поясняющие значение символов, условных обозначений и др.). Эти экспликации выполняют по формам соответствующих
нормалей, однако во всех случаях (независимо от формы) экспликации
должны содержать необходимые сведения, например, расшифровку буквенных и цифровых обозначений, техническую характеристику элементов,
места установки электрооборудования и т. п. На электротехнических схемах и чертежах (если проекты не очень сложные) помещают спецификации. В них указывают количество изделий, материалов, проводов и т. п.,
которые должен получить исполнитель (монтажник) со склада. Кроме того,
на электротехнических схемах и чертежах могут быть примечания, несущие различную информацию.
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1.3. Методика чтения электротехнических схем и чертежей
Прежде чем приступить к рассмотрению электротехнических схем
и чертежей, знакомятся с содержанием пояснительной записки к электротехнической части проекта. В ней приведены сведения, характеризующие
электроснабжение и электропотребление на объекте; характеристика силового и осветительного электрооборудования; характеристика защитного
заземления электроустановок; характер и свойства сред производственных
помещений и т. п. Затем, согласно угловому штампу и другим надписям на
схемах и чертежах, подбирают поэтажные планы, разрезы расположения
силового и осветительного электрооборудования, расчетные схемы электрических сетей и оборудования. Подбор чертежей может быть облегчен,
так как обычно на одном из листов (чаще всего на плане первого этажа или
нулевой отметке) делается экспликация и приводятся номера всех чертежей, входящих в состав данного проекта. Перечень чертежей электротехнической части проекта может быть указан и в таблице пояснительной записки к проекту.
Далее устанавливают места расположения (например, по плану первого или второго этажа) источников питания (подстанции, магистральной
сети); вводов всех питающих кабельных и воздушных линий; выясняют,
с какими распределительными щитами связана каждая линия. Выявив
главные силовые шкафы (пункты), определяют вторичные распределительные (групповые) щитки или пункты. Затем приступают к рассмотрению электрических сетей отдельных распределительных щитов (пунктов)
и присоединенных к ним электроприемников. Одновременно анализируют
элементы защитного заземления электроустановок (заземлители, заземляющие проводники и т. п.), а также устройства защиты (автоматические выключатели, предохранители, устройства защитного отключения) питающих, распределительных и групповых сетей.
Если требуется более подробное ознакомление с аппаратами управления и защиты электродвигателей, обращаются к расчетно-монтажной
таблице (схеме). Данные о проводах и кабелях в питающих и распределительных групповых сетях уточняются либо при помощи плана сети, либо
при помощи расчетно-монтажной схемы, или по кабельному журналу.
Такова примерная методика чтения электротехнических схем и чертежей.

1.4. Методика чтения схем и чертежей устройств молниезащиты
и защиты от статического электричества
Перед рассмотрением схем и чертежей устройств молниезащиты
и защиты от статического электричества зданий и сооружений знакомятся
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с содержанием пояснительной записки к электротехнической части проекта,
так как сведения по данным устройствам приведены, как правило, в этой части. В отдельных случаях может быть самостоятельная часть пояснительной
записки только по молниезашите и защите от статического электричества.
В пояснительной записке обычно приведены сведения характеризующие:
 категорию здания или сооружения по устройству молниезащиты;
 среднегодовую грозовую деятельность в часах;
 ожидаемое число поражений в год зданий и сооружений и тип зоны
защиты;
 молниезащитные устройства от прямых ударов молнии (молниеотводы: молниеприемники, токоотводы и заземлители);
 молниезащитные устройства от вторичных воздействий молнии;
молниезащитные устройства от заноса высокого потенциала.
Касательно защиты от статического электричества в пояснительной
записке указывается информация о видах защиты (защитное заземление,
экранирующие устройства, устройства защиты от импульсных перенапряжений и т. д.), применяемых на рассматриваемом объекте. Чаще всего технические особенности защиты от статического электричества отражены
в чертежах и схемах молниезащиты и заземления объекта.
Далее по угловому штампу и другим надписям на схемах и чертежах
подбирают планы и фасады с расположением молниеотводов и изображением их зоны защиты и ее разрезов. На отдельных видах обычно изображаются схемы подключения частей оборудования и технических установок к контуру заземления или схемы подключения специальных устройств
для защиты от статического электричества. Подбор чертежей может быть
облегчен, так как обычно в специальной таблице даны наименования чертежей, номера листов, страниц и чертежи альбома.
Далее устанавливают места расположения молниеотводов и их типы;
места расположения заземлителей и заземлителей молниеотводов; их конструктивные особенности и основные параметры; типы и параметры токоотводов; выясняют, учитывались ли зоны взрывоопасности около
устройств по выбросу горючих паров и газов (газоотводные и дыхательные
трубы, дыхательные и предохранительные клапаны технологического оборудования); определяют характеристику кровли защищаемого здания; конструктивные особенности металлических наружных взрывоопасных установок (резервуары, газгольдеры, очистные сооружения) и т. д. Одновременно
анализируют отдельные узлы и элементы молниезащитных устройств,
элементы зданий и сооружений, принятых в качестве молниезащитных
устройств и устройств, обеспечивающих нейтрализацию зарядов статического электричества (кровли, арматуры железобетонных частей зданий,
ферм, колонн, фундаментов и т. п.).
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Иногда отдельные устройства принимаются в проектах по типовым
нормалям. В этом случае для более подробного ознакомления с такими
устройствами необходимо пользоваться типовыми проектами или нормалями: типовой проект «Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий (рекомендуемые технические решения и конструкции
устройств молниезащиты)», шифр А60 (Тяжпромэлектропроект); типовой
проект «Молниеотводы металлические», шифр А105 (Тяжпромэлектропроект); материалы для проектирования и рабочие чертежи «Защитное заземление и зануление электрооборудования», шифр А10-93 (Тяжпромэлектропроект); материалы для проектирования и рабочие чертежи «Типовые
решения по выполнению заземления для электроустановок», шифр А01-08
(ООО «Элмашпром») и др.
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