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Цравила
выполнены противопожарных
требований по огнестойкому
уплотнению кабельных линий

РД 34.03,304^87

Срок действия установлен
о 01.01.88 по 01.01.98
Настоящие Правила разработали на основании опыта эксплуатации,
отдельных действующих директивных указаний Минэнерго СССР и норма
тивных документов по пожарной безопасности, а также проведенных
огневых испытаний во ВНИИП0 МИД СССР по исследованию огнестойких
уплотнений (проходок) из различию: материалов для кабельных линий
z принятых рекомендаций по указанному вопросу.
Правила определяют основные требования
к проектной докумен
тации, организации монтажных работ я выполнению огнестойких про
ходок кабельных линий для предотвращения проникновения через строи
тельные конструкции пожароопасных факторов, а также локализации
пожара в ограниченном отсеке данной пожарной зоны и уменьшении
ущерба в случае его возникновения.
С выходом наотояашх Правил утрачивают силу "Указания по раз
работке проектной документации в части обеспечения пожарной безо
пасности кабельного хозяйства в период строительно-монтокннх ра
бот" и "Временные требования пожарной безопасности при проведении
строительно-монтажных и наладочных работ в кабельном хозяйстве"
(приказ Минэнерго СССР от 23.Q4.84 * I56 ДСП).
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Правила подлежат обязательному выполнению при разработ
ке проектной документации, производстве строительно-монтажных, ре
монтных и эксплуатационных работ в кабельном хозяйство электро
станций, подстанций и во вспомогательных зданиях и сооружениях,
а также при прокладке кабельных линий на других объектах Минэнер
го СССР.
1.2. Строительные и монтажные работы в кабельных сооружениях
должны вестись в соответствия с выданной в производство проектной
документацией, а также в объеме проекта организации строительства

(ПОС) и проекта производства работ {ПНР;. Указанная проектная до
кументация и организация работ должны предусматривать опервж/шдиЯ
монтаж стационарной установки пожаротушения в кабельных сооруже
ниях до начала прокладки кабельных линий.
1.3. Схема водоснабжения установки пажлротуионяя кабальных
сооружений до сдачи ее в постоянную аксплуптвцис,
ия период
прокладки наболей, должна обеспечивать необходимое давление иоду,
а также* ручное ytij.vuvioiMo запоркой арматурой до комплексного опробывания тохнологичпокого оборудования.
1.4. Приказом по управлению строительства, монтажной органи
зации и дирекции предприятия должны назначаться ответственные лицв
за противопожарное состояние конкретных строящихся зданий, соору
жений и помещений, а также за эксплуатацию смонтированных уста
новок пожаротушения.
1.5. Приемку строительной части -помещений и кабельных соору
жений под монтаж оборудования и конструкций слодует производить
комиссиями с составлением соответствующего акта, предъявлением
исполнительных документов на фундаменты, опоры, строительные я
электромонтажные конструкции и закладные элементы, а также с вы
полнением необходимого уровня чистоты, отделки, гидроизоляции,
обеспечения нормального температурно-влажностного режима в поме
щениях и с обязательным монтажом установки пожаротушения (если
она предусматривается по действующим нормам документа).
1.6. Персоналом заказчика, генподрядной и субподрядных орга
низаций при проведении строительных, монтажных, пусконаладочных
и ремонтных работ должны соблюдаться Правила пожарной безопасности
при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго
СССР.
1.7. Перед сдачей кабельного хозяйства в постоянную эксплуа
тацию должны быть закончены все пусконаладочные работы и испытания
стационарной установки пожаротушения для перевода ее в автомати
ческий режим работы с оформлением актов, согласно требованиям "Ти
повой инструкции по эксплуатации автоматических установок мошшого
пожаротушения" (ТИ 34-00-046-85) и "Типовой инструкции по эксплуа
тации автоматических установок пожарной сигнализации на энергети
ческих предприятиях Минэнерго СССР" (ТИ 3^-00-039-85).
1.8. Запрещается пригашать в эксплуатацию кабельные помеооняя и сооружения энергопредприятяй:
1 ,8 .1 . При наличии строительных и монтажных недоделок.
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1.8.2. При несоответствии норм прокладки кабельных линий али
выполнении их с отступлением от проекта, а также при отсутствии
согласования этих отступлений от норматжзно-тохняческих докумен
тов з установленном порядке.
1.8.3. Без полного уплотнения всех кабельных линий.
1.8.4. Без работоспособных дренажных устройств и систем по
жаротушения (при их наличии по нормам).
1.8.5. Без противопожарных поясов и перогородок, закрываю
щихся дверей и других противопожарных мероприятий, предусмотрен
ных проектом.
2. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЦРОШЫОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
2.1. Проектная документация на кабельное хозяйство строящих
сн предприятий, выданная заказчиком в производство, а также ПОС
и ПЛР должны соответствовать действующим строительным нормам и
правдам (СНиП), Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Ин
струкции по проектированию противопожарной защиты энергетических
предприятий (РД 34.49.101-87) и настоящим Правилам.
2.2. Проектная документация должна содержать следующие основ-"
ныв противопожарные требования:
2.2.1. Организация строительных и монтажных работ для обесде-"
чения опережающего ввода наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения объекта ж стационарных установок пожаротутюьшя в
кабельных сооружениях.
2.2.2. Очередность общостроительных, монтажных в отделочных
работ кабельных сооружений с учетом пускового комплекса.
2.2.3. Объемы и очередность прокладки кабелей (после ввода
в действие стационарной установки пожаротушения).
2.2.4. Механизация работ при вертикальном и горизонтальном
перемещениях конструкций и кабельной продукции в зоне монтажа и
прокладки кабелей по конструкциям, а именно: определение путей
транспортировки и меот выполнения строительных проемов, а также
накопительных площадок для монтажной, зоны, установление мест и
типов закладных деталей для алектроконструкций, крепления талей,
кран-болок, тельферов и других механизмов для выполнения монтаж
ных работ.
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2 .2 .5 . Порядок выполнения уплотнения огнестойкими материалами
мест прохода кабельных линяй через строительные конструкции, пере
городки и перекрытия, а также выполнение огнестойких поясов в ка
бельных ко робах в период монтажных работ и перед вводом их в экс
плуатацию.
2 .2 .6 . Завершения окончательных отделочных работ и другие ме
роприятия, необходимые для ввода кабельных сооружений в эксплуата
ция.
2 .3 . Для прохода кабальных линий через строительные проемы,
через стены, перегородки и перекрытия необходимо предусматривать:
2 .3 .1 . Закладные трубы из несгораема материалов для проклад
ки одиночных кабелей с обязательным их уплотненном негорочкм мате
риалом.
2 .3 .2 . Для пучков контрольных кабелей с м а кси м ьнымв разме
рами по высоте я ширине не более 100 мм к для одиночных кабелей асбоцементные трубы или модульные кабельные проходки огнестойкость©
0,75 ч с габаритными размерами по длине не менее 200 мм я сочиняем:
100x100 мм - односекционяые;
100x200 мм - двухсекционные;
100x300 мм - трехсокцжончыв;
100x400 мм - четырехсекцяонные.
2 .4 . Для основных потоков кабельных линий объектов следует пре
дусматривать:
2 .4 .1 . В кабельных сооружениях (кабельных этажах, туннелях,
каналах, гаде реях) и электротехнических помещениях - кабельные
конструкция и облегченные перфорированные и решетчатые металличес
кие лотки.
Запрещается применение металлических лотков со сплошным дном
и коробов.
2 .4 .2 . В технологических помещениях и на эстакадах - открытую
прокладку кабелой, а в местах возможных мо.хяничоских повреждений,
как правило, в каналах, шахтах - в облегченных перфорированных и
решетчатых лотках.
Допускается применение металлических коробов на совмощонных
эстакадах с ЛЕД и ГД, а также на неосновных потоках и в мостах
возможного механического их повреждения, обоснованных проектом.
Нря установке металлических коробов типов ККБ и KI! выполнять
в них перегородки и уплотнения с огнестойкостью не менее 0,75 ч
в местах; прохода кабелей через стены и перекрытия; на горизон4

тальных участках я эстакадах чореэ камке 30 м даны коробов; на
вертикальных участках через каждые 20 н высоты и при проходе через
перекрытия; в местах разБетвленгя в коробах основных потоков каболя.
2 .4 .3 .
На территории О Р У и подстанциях - железобетонные лотки,
каналы и туннели»
2.5. Проклял^ силовых кабелей по конструкциям, в каналах,
лотках и коробах следует предусматривать однорядно, а контрольных
кабол^я послойно или пучками, ь соотвототвдя о требования*.* ПУЗ,
шксимальким размером и диаметра на более 100 мм, или а отдельных
ячейках специальных кабельных конструкций размером 100x100 мм.
2.6. Указанные кабельные конструкции, лотки в короба должны
примениться только заводского **згото>ления.
2.7. Для выполнения монтслигх рчоот, эксплуатация и ремонта
кабельных трасс вне специальных кабельных сооружений (туннелей,
кабельных этажей и т .п .) , при их расположении на высоте 2,5 м и
оолео огмг'тгл обслуживание, а также с учетом количества кабелей
в потоке (10 ежовых кабелей г. оолее, 50 контрольных кабелей и
Солов ) следует иродуci.vit риват ь lyowuaa о бол ужимал ил.
2.6.
Пая обеспечения пожирней безопасности необходимо предус
матривать в прооктко-емзтной догум^кт£Щ2к многократное уплотнение
кабельных проходок, а именно: г период проведения программ уклад
ки кабальных трасс до их едпти а э^хтуа^ациг» - нэгорючимл мате
риалами ( супертонкое базальтовое волокно, специальные вспучиваю
щиеся материалы, уплотняйте огнестойкие пакеты и т .п .),
3 .
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3,1.
Выполнение огнестойких проходок кабелей черкез строитель
ные конструкции, устройство пртигопегаркых перегородок п поясов
в кабальных и других помещениях, сооружениях, на открытых трассах,
и лотках и коробах должны производиться в соответствии с дейстпу.^ЩИМИ ТОХНОЛОГИЧОСКИМИ

ИНСТру!3tRMiC ,

Проходы кабальных линий через стены, перегородки и перекрытия
должны быть уплотнены любыми негорючими материалами, согласно при
ложению, для обеспечения минимального предела, огнестойкости 0,75ч.
В период проведения монтажных работ должны выполняться много
кратные уплотнения мест прохода кабелей с таким га пределом огне
стойкости.
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3.2. Многократное уплотнение кабельных линий в основных ка
бельных помещениях, (туннелях, этажах, проходных дейтах а галереях)
в период монтажных работ следует выполнять из материалов, позво
ляющих приклонять их носколько раз (т .е . инвентарные уплотняющие
изделия), а также из материалов логкораэбяраемых для продолжения
укладки каболой в следующие периоды монтажных работ:
3 .2 Л . При nopopup-ax прокладки каоольлих линий болоо I суток,
3 .3 .2 . К моменту испытания кабелей и подачи напряжения
на
собственные нужды со сдачей указанных помещений в оперативное об
служивание эксплуатацией л введением нарядов-допусков.
3 .2 .3 . К комплексному опробования технологического оборудова
ния.
3.3. Перед сдачей кабольного хозяйства в эксплуатация торцы
кабельных проходок с волокнистыми материалами л пакетами рекомен
дуется покрывать огнезащитными материалами толщиной не менее 5 мм.
3.4. При применения в произволе свенных помещениях металли
ческих коробов типов КГСБ.КП а других (в местах возможных механи
ческих я других повреждений} выход отдельных кабелой чэ них сле
дует выполнять с исисльзсзбичом защитных изделий (патрубков, шту
церов, труо, сальников и т . д . ) .
3.5. Кабельные линии, проложенные в вахтах и металлических
коросах ККБ, КП и других, следует уплотнять с продолом огнестой
кости не менее о,7Ь ч з следующих местах:
3.5.1. При входе в кабельные сооружения.
3.5 .2 . При дрохождпнах через каждую отметку основного пере
крытия, а также чороз каждые 20 м на протяженных вертикальных
участках кабольных коробов.
3 .5 .3 . Чороз каждые 30 м горизонтальных участков каболььых
коробов, а таюке в местах примыкания ^ответвления) других коро
бов.
3 .6 . Не допускается выполнять пучка кабелой диаметром болоо
ICO мм.
При прохождении пучков кг. полей через перегородки, степы и
иерокрьлш, для обеспечения уплотнения кабелей их слодуот раскладьвагь, как сразило, в 02ии слой, отделяя каждый один ст другого
огнестойким уплотняющим материалом толщиной не менее 2U мм.
3.7. При толщине (.тепы, перегородки и перекрытия больею ве
личин уплотняющих заделок кабелей, указанных в приложении, сле
дует выполнять их с двух сторон (по каждому торцу) с нормативной
толщиной заделка кабелей.
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При толшине перегородки (перекрытия) менее указанных величин
уплотнения кя(>елы1ых проходок о б т я толщина заделки должна соот?ветствовать указанным величинам9 при этом допускается делать выстуиы с обеих сторон перегородки.
3.8.
Отверстии (проемы) в строительных конструкциях вокруг
кабальных проходок, коробов и труб должны быть заделаны цемент
ными растворами на псс толщину строительных конструкций до норма
тивного продола огнестойкости.
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ГОМЛ01ЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ
осьовных огнестойких кате риалов для уплотнения проходов кабелей
через строительные конструкции

*
п/п

Наименование
материала

М*НЯ-

«ал ь кая толщяна
(глубина)
углотне-

Основ 1Лркменое НА9 -чакяе
качение
уплот
нятие го
мате
риала

Вид изделий
их размори,
мм

;ЛЯ КА-

1

2

бельннх
трасс при
«локаль
ной 0ГЙ9отойксстя
0,75
мм
3

Базальтовое супертонкое волокно
(РСТ УССР 5CI3-8I)

250

г Муллнткремневечное

250

I

волокно
(ТУ 34-62-БО-УРСП-86)

4
Пакеты
250x150x30
из стекло
ткани,
ВОЛОКНО

То хе

3

Пеноасбест ЛПА-21
(ТУ I 1-74-81)

250

Плита
250x200x40
300x200x40

4

Вермикулит
(ТУ 21-25-73-87)

25С

Пакеты
250x150x30
из стекло
ткани.
Трубки
250x020

5 Огнезащитный состав

200

ОЗС (по способу КАМЮМ)
или пенопласт марки
ФК-75 (ТУ 09.049-86)

1

5

в

Много
Ре ко
кратное ме идууплотно- ■ ется
няе ка торцы
бельных покры
трасс в вать
период
огнева
проклад шитним
ки ка- 1 матебеля, по-ряалом
стоякные толщиуплотно-• Н О Й не
НИЛ
менее
5 мм
То же

_»»

Постоян
ное уп
лотнение
кабель
ных
тресс •

То же

Продолжение приложения
I

2

3

6

цомонтно-лесчаные
растворы при марке
цемента но выше
2 0 и и соотношении
1:10 и марки раст
вора не болев 10

200

7

Цементно-глинистопесчаные растворы
при марке цемента
но ваше 200 и со
отношений 1 : т ( Ь :II
и марки рн створа
не Оолое 10

200

В

Глинрхто-песчаные
растворы при со
отношении ) : 3

200

4

5

6

Постоянное
уплотнение
кабельных
трасс

То же

11

1

S

Гипсоперлиткые
растворы прк с о отношении 1:12

200

10

Полистоп и Полипласт (производ
ство вир;

200

-

Рекомендует
ся дополни
тельно п окоывать
торцы огн еauur.iTнам
материалом
тол псиной
5 мм
-

1
Поставляет
ся по экс
порту
совместно
с оборудова
нием длл
нанесения

Примечания:
1, Огнезащитный состав ОЗС с пенопласт ФК-75 (п о з .6) применяются
на объектах по перечню, согласованному в установленном порядке
с Союээледтромонт&жом и ГУКСом Минэнерго СССР.
2. В Поручень разработчиками могут вноситься дополнения и изменочин по мере раэраОот:з| новых огнестойких материалов для уплотнонпя кабельных линий и проведения огневых испытаний.
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