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ЗАПУТАЛИСЬ
В ПРОВОДАХ
Электропроводки являются самым массовым и самым
пожароопасным видом электроустановок. Количество пожаров
растет, а между тем давным-давно изобретены и внедрены кабели
повышенной надежности и пожаробезопасности. Почему же они так
редко находят применение в строительстве?
Пожары, в отличие от катастроф природного происхождения, вызываемых
в основном стихийными
бедствиями, чаще всего
возникают под воздействием человеческого фактора
и, как правило, связаны с
неосторожным обращением
с огнем, преступной халатностью, некомпетентностью,
а иногда даже носят умышленный характер (поджоги).
Всего в стране в 2014 году
произошло 152 328 пожаров,
из них почти треть — 44 717
или 29,4 % — связаны с элек34

троустановками: недостатки
конструкции и изготовления, ошибки проектирования, несовершенство
существующей нормативной
базы, неправильная эксплуатация и ряд других причин и
обстоятельств способствовали возникновению пожара.
В 2015 году, по предварительным данным (окончательные итоги будут подведены в марте — апреле 2016
года), количество пожаров
от электроустановок выросло и составило 44 339 или
30,4 %.

Надо сказать, что по количеству пожаров от электроизделий Россия опережает
многие промышленно развитые страны, у которых
этот показатель составляет
около 20 %. Среди самих
электроустановок наибольшую пожарную опасность
по числу пожаров (71,6 %),
ущербу от них (78,1 %) и
количеству погибших на
пожарах людей (57,6 %)
представляют электропроводки — см. Таблицу 1.
Учитывая ограниченный
объем статьи, рассмотрим
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лишь один из наиболее важных результатов
работы, которую выполнял ФГБУ Всероссийский
Ордена «Знак почета»
научно-исследовательский
институт противопожарной обороны МЧС России
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) по снижению пожарной опасности кабельных
линий и электропроводок.
Исходя из анализа статистических данных известно,
что более 70 % всех пожаров
от электропроводок возникает в жилом секторе,
где проверка состояния
электросетей в квартирах
надзорными органами
(Госпожнадзор и Госэнергонадзор) законодательством
не предусмотрена. Вся ответственность возлагается на
жителей квартиры, которые,
как показывает практика,
несмотря на общую электронную грамотность, в
вопросах пожарной безопасности разбираются весьма
слабо, либо проявляют
обычную житейскую беспечность с надеждой на русский
«авось».
Так, при расследовании
пожаров, в ряде случаев
обнаруживается, что дополнительная розетка в квартире питалась самодельным
удлинителем с телефонным
проводом, называемым в
народе «лапшой», изоляция
которого рассчитана всего
на 60 В при напряжении сети
220 В. Причем эта «лапша»
на всем протяжении прибивается гвоздями к деревянному плинтусу. Как здесь не
быть короткому замыканию
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со всеми его пожароопасными последствиями?!
Поскольку необходимого
надзора и квалифицированного обслуживания электросетей в жилом секторе
ждать можно очень долго,
там нужно применять такие
кабельные изделия, которые
не загораются и не распространяют горение даже
при самой неправильной,
ее еще называют «дикой»,
эксплуатации.
Такие кабели нового поколения, повышенной надежности и пожаробезопасности:
огнестойкие, не распространяющие горение, с низким
дымогазовыделением и пониженным содержанием токсичных продуктов горения —
были созданы (табл. 2) ВНИИ
Кабельной промышленности
при активном участии нашего
института. Работа длилась
более 10 лет. В составе творческого коллектива специалистов, отмеченных высоким
званием «Лауреат премии
Правительства России в области науки и техники», был
и один из авторов этой статьи
— Смелков Герман Иванович.
Казалось бы, проблема
решена, и теперь количество
пожаров от электропроводок и кабельных линий
уменьшится. Но этого не
произошло, а число пожаров
продолжает расти.
По предварительным данным, в 2015 году от кабельных изделий произошло
32 219 (72,67 %) пожаров.
Изложить все причины и обстоятельства, объясняющие
этот факт, весьма сложно,
можно назвать лишь неко-

Герман Смелков
заслуженный деятель науки
РФ, доктор технических
наук, профессор ФГБУ
ВНИИПО МЧС России

Алексей Рябиков
начальник отдела
пожарной безопасности
электрических изделий
ФГБУ ВНИИПО МЧС
России
торые из них. Во-первых,
продолжают гореть объекты,
где ранее были проложены
распространяющие горение
(тип исполнения по ГОСТ
31565 – «без исполнения»)
кабели. Новые нормы по
прокладке кабелей не распространяются на действу35
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Таблица 1
Статистические данные по пожарам от электроизделий за 2014 год
Наименование

Пожары
Прямой ущерб
кол-во % по эл./изд. тыс. руб. % по эл./изд.

людей

Погибло
% по эл./изд.

Кабель, провод
Установочные эл. изделия
Бытовой электронагреват. прибор
Электрораспр. щит, эл. счетчик
Холодильник
Электроосветит. прибор
Плита электрическая
Телевизор
Электроинструмент
Электробытовая машина
(стиральная, швейная и т. п.)
Трансформатор, стабилизатор
ЭВМ, оргтехника,
периферийное устройство
Автоматический выключатель
Электродвигатель
Кондиционер
Электроутюг
Электрозвонок
Звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура
Видеозаписывающая и
видеовоспроизводящая аппаратура

32012
2926
2760
2218
1063
849
708
475
348

71,59
6,54
6,17
4,96
2,38
1,90
1,58
1,06
0,78

4375601
199523
130490
207621
75317
429006
27468
17196
48139

78,12
3,56
2,33
3,71
1,34
7,66
0,49
0,31
0,86

1124
109
395
51
36
47
138
22
2

57,61
5,59
20,25
2,61
1,85
2,41
7,07
1,13
0,10

301

0,67

5792

0,10

4

0,21

296

0,66

33111

0,59

2

0,10

158

0,35

6625

0,12

2

0,10

149
117
113
87
67

0,33
0,26
0,25
0,19
0,15

10301
7504
22549
1460
707

0,18
0,13
0,40
0,03
0,01

3
4
3
6
1

0,15
0,21
0,15
0,31
0,05

46

0,10

2132

0,04

0

0,00

25

0,06

901

0,02

2

0,10

Итого по электроизделиям

44717

29,4

5601343

34,7

1951

19,2

152328

100

16122167

100

10167

100

Итого по России

Таблица 2
Новые кабели с улучшенными противопожарными свойствами
Исполнение кабелей

Обозначение в марках кабелей

Нормативная база

Не распространяющие горение

НГ

С низким дымогазовыделением

LS

Безгалогенные

HF

Огнестойкие

FR

ГОСТ IEC 60332-3-2011
части 11, 21-25
ГОСТ IEC 61034-2011
части 1 и 2
ГОСТ IEC 60754-2011
части 1 и 2
ГОСТ IEC 60331-2011
части 10, 21, 23

С низкой токсичностью продуктов горения

LTx

ГОСТ 12.1.044-89
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ющие объекты. Во-вторых,
даже на вновь проектируемых объектах новые хозяева
– застройщики запрещают
проектным организациям,
в целях экономии денежных
средств, закладывать эти кабели пониженной пожарной
опасности в проект. Даже
если на стадии проектирования заложены кабели с
повышенными показателями
пожарной безопасности, то
на стадии монтажа их все
равно заменяют более дешевыми изделиями, которые
не отвечают требованиям
пожарной безопасности.
Ошибки в расчетах такой квазиэкономии вполне
очевидны: нужно не толь-
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ко сравнивать цену новых
и «старых» кабелей, но и
добавлять к цене пожаро
опасных кабелей возможный
ущерб, равный стоимости
сгоревшего объекта.
Говоря о высокой пожарной опасности кабельных
изделий, нельзя обойти
молчанием и проблему
увеличения сбыта большого
количества контрафактной
кабельной продукции, которая заполнила всю страну.
Эти кабели выпускаются в
обход сертификационных
центров, а иногда, к сожалению, и при их корыстном
попустительстве. В решении
проблемы с контрафактом
должны участвовать не

только научные, экспертные
и страховые организации,
но и правоохранительные
органы.
Что же касается сотрудников Государственной
противопожарной службы и
работников страховых организаций, то у них есть одно
общее желание и надежда,
что развитие противопожарного страхования позволит
повысить ответственность
собственников объектов
за соблюдение требований
пожарной безопасности и
тем самым повысить уровень
противопожарной защиты всех объектов в нашей
стране.
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