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В России, согласно требованиям технического регламента [1], все здания 

и сооружения различного функционального назначения должны быть оснаще-

ны системами противопожарной защиты, установками пожарной сигнализации 

и автоматического пожаротушения.  

Под системой противопожарной защиты зданий и сооружений поимается 

совокупность автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротуше-

ния, дымоудаления и т.д., работоспособность которых обеспечивается с ис-

пользованием кабелей, питающих системы противопожарной защиты. 

Основным критерием классификации законодательной и нормативной ба-

зы в области пожарной безопасности является юридическая сила документов.  

В зависимости от юридической силы, все законодательные и нормативные  

документы делятся на 7 основных групп (рис. 1). 

Выбор электрических проводов и кабелей для зданий и сооружений раз-

личного функционального назначения, а также способов их прокладки для си-

стем противопожарной защиты производится в соответствии с нормативными 

документами [2]. 

В соответствии с нормами [3, 4], преимущественной областью примене-

ния огнестойких кабелей типа "нг-FRLS" и "нг-FRHF" является прокладка  

цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операци-

онных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, 

а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособ-

ность в условиях пожара.  
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Рис. 1. Система нормативных документов в области пожарной безопасности 

 

Огнестойкость кабеля [3] параметр, характеризующий способность  

кабельного изделия выполнять заданные функции при воздействии и после воз-

действия пламени в течение заданного периода времени. Огнестойкая кабель-

ная продукция выпускается в различном исполнении (рис.2).  
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Каждый огнестойкий кабель проходит соответствующие испытания [5] 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Испытания на огнестойкость кабелей в различной прокладке 

 

Российские и зарубежные производители кабельной продукции наполня-

ют рынок всевозможными видами, вариантами исполнения как простых ка-

бельных изделий, так и противопожарной огнестойкой кабельной продукции 

для систем противопожарной защиты зданий и сооружений [6].  

Из всего разнообразия всевозможных видов и марок огнестойкой кабель-

ной продукции необходимо выбрать ту, которая будет полностью соответство-

вать требованиям нормативных документов. В России нормативная база по ог-

нестойким электропроводкам нуждается в серьезной доработке, что можно за-

метить, если провести её сравнительный анализ с зарубежными нормами.  

Проведя анализ рынка кабельной продукции, законодательной и норма-

тивной документации в области пожарной безопасности, можно сделать вывод 

о необходимости решения следующих задач: 

- анализа статистических данных по пожарам в зданиях и сооружениях; 

- анализа нормативно-правовой базы кабельной продукции, применяемой 

в системах противопожарной защиты зданий; 

- определения необходимого времени работоспособности систем проти-

вопожарной защиты зданий различного функционального назначения; 

- разработки метода определения необходимых параметров огнестойко-

сти кабельной продукции, применяемой в системах противопожарной защиты 

зданий различного функционального назначения. 
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Для разработки метода определения зависимости огнестойкости кабеля от 

времени работоспособности противопожарных систем зданий необходимо вне-

сение изменений в существующую нормативную и законодательную базу. 

Метод будет направлен на повышение надёжности противопожарных  

систем и безопасности эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. 

Разработка метода позволит повысить качество производимой кабельной 

продукции для различных противопожарных систем как в существующих  

зданиях, так и на этапе их проектирования и застройки. 
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