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I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Цель расчетно-графической работы состоит в систематизации и дальнейшем 
углублении теоретических знаний и навыков студентов.

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части

II. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВКЛЮЧАЕТ:

1. Краткая характеристика пожарной опасности помещения, исходя из 
класса помещения.

2. Определение категории и группы взрывоопасной смеси.
3. Обоснование по ПУЭ требуемого исполнения электрооборудования.
4. Подбор типов и марок электроизделий.
5. Тепловой расчет осветительных сетей.
6. Тепловой расчет силовой сети:

- ответвлений к двигателям;
- силовой магистрали

III. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. Расчетная схема силовой сети —  1 лист (формат А4)

2. Расчетная схема осветительной сети — 1 лист (формат А4)

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Титульный лист;
2. Задание;
3. Содержание;
4. Материалы расчетно-пояснительной записки;
5. Графическая часть.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПОМЕЩЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ УКАЗАННОГО В ЗДАНИИ КЛАССА

ПОМЕЩЕНИЯ

1. Дать определения зоны, указанной в здании, указать классы, привести их определения и
примеры.

2. В конце раздела следует привести более подробные (исчерпывающие) сведения по зоне
заданного класса.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ ВЗРЫВООПАСНОЙ 
СМЕСИ

Данный раздел выполняется студентами, которыми заданы зоны классов В-I; B-Ia; В-16.
1. По ПУЭ табл. 733 стр. 507 —  508 определятся категория и группа заданной взрывоопасной

смеси.
2. Указывается температура самовоспламенения смеси и БЭМЗ.

III. ОБОСНОВАНИЕ ПО ПУЭ ТРЕБУЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В этом разделе следует привести общие противопожарные требования к выбору 
электрооборудования для зоны заданного класса. _

Электрооборудование Пожароопасные зоны Взрывоопасные зоны
1. Электрических машин ПУЭ

табл. 7.4.1; п. 7.4.15.
ПУЭ

п. 7.3.54; 7.3.58; 7.3.59; 
7.3.60; 7.3.61; табл. 7.3.10.

2. Электрические аппараты п. 7.4.20; табл. 7.4.2; 
п. 7.4.24; 7.4.25.

Табл. 7.3.11; п. 7.3.68; 
7.3.71

3. Электрические 
светильники

Табл. 7.4.3; п. 7.4.32; 
7.4.33; 7.4.34.

Табл. 7.3.12; п. 7.3.76; 
7.3.77

4. Электропроводки, 
кабельные линии (требования 

к материалу, изоляция, 
способ прокладки)

п. 7.4.36; 7.4.37; 
7.4.38; 7.4.29

п. 7.3.93; 7.3.94; 7.3.97; 
7.3.98; 7.3.110; 7.3.126.

5. Распределительные 
устройства ( требования к 

месту установки и к 
исполнении)

п. 7.4.28 п. 7.3.78; 7.3.80; 7.3.88; 
7.3.84

IV. ПОДБОР ТИПОВ И МАРОК ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ

В соответствии с изложенными в III разделе требованиями к исполнению 
электрооборудования по способу защиты от воздействия внешней среды необходимо 
подобрать марки и типы следующих электроизделий:

•силовой распределительный щит;
•осветительный щиток;
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•электрические двигатели;
•светильники;
•автоматические выключатели;
•предохранители;
•провода и кабели для силовых и осветительных сетей;
•кабель для силовой магистрали.

Для общепромышленного электрооборудования нужно указывать степени защиты с 
расшифровкой цифр (степени защиты).

Для взрывозащитного электрооборудования проводится его маркировка с 
расшифровкой.

Для щитов и щитков следует указать место их установки.
Для проводов и кабелей указываются принятые способы прокладок.

V. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Целью теплового расчета осветительной сети является выбор сечения проводников по 
нагреву, а также защита их от токов короткого замыкания и перегрузки.

Порядок расчета

1. Выполнить расчетную работу осветительной сети
ПР-9000 ШОВ-3

АЗ 100 

Т ^ Ь - -Н -

АБ-25

- ч /  • —
АПР-500

п=14 Pi=200BT

(в трубах) - О — < s >

Осветительных групп — 3

2. Определить рабочий (расчетный) ток 1р для однофазных линий.

IP = Y ~  (Л ) >где
V  Н

Кс - коэффициент спроса, учитывающий одновременность включения потребителя в сеть.
Для групповых распределительных сетей с напряжением до 380 В Кс=1.

3. Выбрать аппараты защиты.

Аппараты защиты выбрать так, чтобы номинальный ток самого аппарата и плавкой вставки 
(предохранителя) или расцепителей (для автоматов) были равны или несколько больше 
рабочего тока в сети, т. е.

1н.вст._с! 1р

IiLmenjh.jH. Ip
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4.Выбрать сечение жил проводов (кабелей)

Сечение жил проводов выбирают: при защите сетей от токов коротких замыканий по 
условию:

h > I P

При защите сетей от токов перегрузки во взрывоопасных зонах классов В-I; B-Ia; В-И; 
B-IIa, а также в жилых, общественных зданиях, торговы, детских, лечебных заведениях по 
условию:

IО ̂  1  > 2 5 1  н.ест.

Id^L 1>251нтеШ1'

При защите сетей от токов перегрузки в остальных случаях по условию:

IО ̂  1 н.вст.

Id — I н.тепл

5.Выполнить проверку соответствия плавких вставок предохранителей или расцепителей 
автоматов сечению проводов (кабелей) производят при защите сетей от токов перегрузки во 
взрывоопасных зонах классов В-I; B-Ia; B-II; B-IIa, а также в жилых, общественных зданиях, 
торговых, детских, лечебных, учебных заведениях по условию:

1Н.вст._< 0 ,8 1 д 

I н.тепл. 0,81ft

При защите сетей от токов перегрузки в остальных случаях по условиям:

IH.ecmjS Id

I н. тепл. Id

При защите сетей только от токов короткого замыкания по условию:

1н.вст. ̂  3 1  ft
,где

1ср.ЗЛМ.15

Ьр.элм. - ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.

VI. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СИЛОВОЙ СЕТИ.

РАСЧЕТ ОТВЛЕТВЛЕНИЙ К ДВИГАТЕЛЯМ.

Этот расчет сводится к выбору сечений жил проводов по нагреву и аппаратов защиты 
для ответвлений к двигателям.



От токов коротких замыканий защищаются все двигатели плавкими предохранителями 
или автоматами с электромагнитными расцепителями, а от токов перегрузки защищаются 
только те двигатели, которые установлены во взрывоопасных помещениях В-I; B-la; B-II; 
B-IIa и в помещениях невзрывоопасных, если возможна механическая перегрузка двигателей 
(автоматами с тепловыми расцепителями).

ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

1. Выполнить расчетную схему ответвления к двигателю, имеющему самую большую 
мощность.

ПР-9000

Р=10кВт
Cos<p=0,88
?=0,92
КПТ=5,5
UH=380B

2.Определять номинальный ток двигателя по формуле:

/н=-р——----- (Л)
\[3-UH-cos<pr]

Рн — номинальная мощность двигателя, Вт;
Coscp -  коэффициент мощности двигателя; 
г) — коэффициент полезного действия;
UH — номинальное напряжение, В.

3. Определить пусковой ток двигателя:

Г„=1„КПТ(А)
1„ — номинальный ток двигателя;
КПТ — кратность пускового тока.

4. Выбрать аппарат защиты

А. для плавких вставок предохранителей

т in'н.вст.> „ а

а  — коэффициент, зависящий от условий пуска электродвигателей и типа предохранителей.
Величина коэффициент «а» для короткозамкнутых двигателей с нормальными пусками 

принимают равной 2,5; для короткозамкнутых двигателей с тяжелыми условиями пуска 
коэффициент «а» принимается равным 1,6 — 2,0.
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Б. для автоматов с электромагнитными расцепителями

^ср.злм. ^ 1 ,2 5 1 п

В. для автоматов с тепловыми расцепителями

Iср. тепл ( 1  ' )  1Н

5.Выбрать сечение жил проводов ответвлений к двигателям:

А. во взрывоопасных помещениях классов В-I; B-Ia; B-II; B-IIA.
По условию:

h  > 1 ,2 5 1 .

Б. во всех остальных случаях по условию

РАСЧЕТ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ

[. Выполнить расчетную схему силовой магистрали
ПР-9000

РУ 0,4кВт А3161

(в каналах)

АЗ 100 

АЗ 100
V  •-

АЗ 100

-V • -

I n i "

•пЗ“

^200 
АЗ 100

V * - InrR 1
2

1 3
щов-з

2. Определить максимальный ток в магистрали по формуле:

п-1

1т = К  с Y  1н+ 1п+ 1осв. (А )  
1

1П — пусковой ток наибольшего двигателя А;



n-1
£  IH— сумма номинальных токов всех остальных двигателей, включенных в магистраль;
1
Кс — коэффициент спроса, зависящий от количества двигателей, выбирается по таблице №1 
Iqcb — ток осветительной сети определяется по формуле:

loce

1Р -  рабочий ток одной группы освещения, (А); 
m -  количество осветительных групп.

__________________________________________________________  Таблица 1
Число установленных двигателей «п» 2 3 4 5 6 8 10 20
Коэффициент спроса 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

3. Выбрать плавкие вставки предохранителей или установки автоматов по условиям:
Т > 1-^-± н.вст.— 2 ^

^ср.элм. > 1 ,2 5 1 т

При выборе аппаратов защиты магистралей необходимо учитывать их селективность 
действия (т. е. при перегрузке или коротком замыкании в сети реагирует только ближайший к 
месту повреждения защитный аппарат и не реагирует вышестоящий аппарат).

Например, для обеспечения селективного действия плавких предохранителей 
необходимо, чтобы номинальные токи плавких вставок последовательно включенных 
предохранителей отличались друг от друга на две ступени шкалы номинальных токов, т. е.

н̂.вст 2 
н̂.вст.1

> 1,6

4. Выбрать сечение проводников магистрали по условию:
п

I  д >  =  К с Т 1 н +  1осв. (А)
1

п

сумма номинальных токов всех двигателей;
1

1осв - ток сети освещения.
Проверку соответствия защиты сечению проводов ответвлений к двигателям и 

магистралей проводят по тем же формулам, как в разделе V.

VII. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ

1. Расчетная схема осветительной сети.
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Выполняется в виде таблицы, в которой должны быть:
•марка осветительных щитка;
•количество осветительных групп;
•тип (марка) защитного аппарата;
•параметры защитного аппарата;
•марка провода или кабеля с указанием сечения, количества жил и способа прокладки; 
•марка светильника;
•мощность лампы светильника;
•количество светильников.

Форма таблицы произвольная.

2. Расчетная схема силовой сети.

Выполняется в виде таблицы, в которой должны быть:
•марка силового щита;
•тип и технические данные каждого электродвигателя (мощность, номинальный и 
пусковой токи и т. д.)
•параметры всех перечисленных устройств;
•марка количества жил и сечение проводов (кабелей) ответвлений к электродвигателям 
и магистрали.







Приложение
К методическому указанию для выполнения расчетно

графической работы по дисциплине «Пожарная безопасность

электроустановок»
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1. Электроустановки. Общие определения.

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями), в которых они 
установлены, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 
распределения электрической энергии и преобразование ее в другой вид энергии (п. 1.1.3 
ПУЭ).

Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не 
защищенные зданием от атмосферных воздействий (п. 1.1.4 ПУЭ).

Электропомещения называется помещения или отгороженные, например, сетками, 
части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала, в 
которых расположенные электроустановки (п . 1.1.5. ПУЭ).

В соответствии с правилами устройства электроустановок ( раздел 1, гл. 1.1) все 
помещения в зависимости от воздействия окружающей среды на электрооборудование 
разделяют на классы:

сухие — помещения, в которых относительная влажность не превышает 60% ( например, 
все жилые, служебные, бытовые, учебные, лечебные помещения);

влажные — помещения, в которых вода выделяется временно и при этом в небольших 
количествах. Относительная влажность в них не превышает 75% ( например, кухни квартир, 
неотапливаемые лестничные клетки, некоторые подвалы и др.);

сырые — помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно 
превышает 75% ( например, кухни общественных столовых, некоторые подвалы, ванные 
комнаты, животноводческие помещения);

особо сырые — помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% 
( потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой, например, 
бани, прачечные, отдельные цехи кожевенных, сахарных, пивоваренных заводов и др.);

жаркие — помещения, в которых температура длительно превышает 30°С (например, 
дезкамеры, сушилки, крупные литейные, термические цехи и др.);

пыльные — помещения, в которых пот условиям производства выделяется 
технологическая не горючая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, 
проникать внутрь машин, аппаратов и т. д. Пыльные помещения подразделяются на 
помещения проводящей пылью и непроводящей пылью (например, цементные заводы, 
обрубочные и формовочные цехи и др.);

помещения с химически активной или органической средой — помещения, в которых по 
условию производства содержатся агрессивные пары, газы, образуются отложения или 
плесень, действующие разрушающе на изоляцию или токоведущие части 
электорооборудования (например, цехи получения: кислот, щелей, аммиака, сероводорода, 
красок, искусственных удобрений, сыроварки и др.).

2. Электроустановки во взывоопасных и пожароопасных зонах

Основополагающей задачей по обеспечению оптимальных вариантов пожарной 
безопасности при помещении электроустановок, молниезащиты зданий и сооружений, а 
также средств и мер защиты взрыво- и пожароопасных производств от разрядов статического 
электричества является объективная оценка взрывоопасной и пожароопасной зоны и ее 
размеров.
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От класса взрывоопасной или пожароопасной зоны зависят требования к 
электроустановкам [ПУЭ-98], необходимость выполнения молниезащиты и ее категория [РД 
34.21.122-87; 1989], а также средства и меры защиты производств от искр статического 
электричества.

В настоящее время нормальная и аналитическая оценка класса взрывоопасной и 
пожароопасной зоны производятся по гл. 7.3 и 7.4 ПУЭ-98.

Взрыв — быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся 
выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу (п. 7.3.2 
ПУЭ)

Вспышка — быстрое сгорание горючих смеси, не сопровождающееся образованием 
сжатых газов (п. 7.3.3 ПУЭ)

Тление — горение без свечения, обычно опознаваемое по появлению дыма (п. 7.3.4 
ПУЭ).

Искробезопасная электрическая цепь — электрическая цепь, выполненная так, что 
электрический разряд или её нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду при 
предписанных условиях испытания (п. 7.3.6 ПУЭ)

Помещение — пространство, ограниченное о всех сторон стенами (в том числе с окнами 
и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, 
ограниченное сетчатыми или решётчатыми ограждающими конструкциями, не являются 
помещениями (п. 7.3.20 ПУЭ).

Наружная установка — установка, расположенная вне помещения (снаружи) открыто 
или под навесом, либо за ограждающими конструкциями ( п.7.3.21 ПУЭ)

Температура вспышки — самая низка (в условиях специальных испытаний) 
температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, 
способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще 
недостаточна для последующего горения (п.7.3.7 ПУЭ)

Температура самовоспламенения — самая низкая температура горючего вещества, при 
которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся 
возникновением пламенного горения (п. 7.3.9 ПУЭ)

Горючий газ (ГГ) — газ, способный образовывать воздухом воспламеняемые и 
взрывоопасные смеси (стр.55 «Пожарная профилактика электроустановок»).

Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) —  жидкость, способная самостоятельно 
гореть после удаления источников зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 
61°С (п.7.3.11 ПУЭ)

Горючая жидкость (ГЖ) — жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления 
источников зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61°С.

Верхний и нижний концентрационные воспламенения (ВКПВ и НКПВ) — 
соответственно максимальная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, 
пыли и волокон в воздухе, выше в ниже которых взрыва не произойдет даже при 
возникновении источника инициирования взрыва (п. 7.3.19 ПУЭ).

Взрывоопасная смесь (ВОС) — смесь с воздухом (кислородом или другими 
окислителями) ГГ, паров ЛВЖ, горючих пыли или волоков с НКПВ не более 65 г/м3 при 
переходе их во взвешенное состояние которое при определенной концентрации способна 
взорваться при возникновении источника инициирования взрыва (п. 7.3.18 ПУЭ)

Горючие газы относятся ко взрывоопасным при любой температуре окружающей среды 
(п. 7.3.16 ПУЭ)

Легковоспламеняющиеся жидкости относятся ко взрывоопасным, если давление паров 
при температуре 20°С менее 100 кПа (около 1 атм) (п. 7.3.11 ПУЭ)
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Горючие жидкости относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства 
до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным (п. 7.3.12 ПУЭ)

Взрывоопасная зона —  помещение или ограниченное пространство в помещении или 
наружной установке, в котором имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси (п. 
7.3.22 ПУЭ)

Пожароопасная зона — пространство внутри или вне помещений, в пределах которого 
постоянно или периодически будут обращаться горючие (сгораемые) вещества и в котором 
они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях 
(п. 7.4.2 ПУЭ)

2.1 Классификация взрывоопасных зон

Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производиться выбор 
электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или 
эксплуатирующей организации (п. 7.3.38 ПУЭ).

Зоны класса В-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяется ГГ и 
ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом 
ВОС при нормальных режимах работы, например, при хранении или переливании ЛВЖ, 
находящихся в открытых емкостях (п. 7.3.40 ПУЭ).

Зона класса В-1а -  зона, расположенная в помещениях, в которых при нормальной 
эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов и паров ЛВЖ с воздухом не образуется, 
а возможны только в результате аварий или неисправностей (п. 7.3.41 ПУЭ).

Зона класса В-16 -  зона, расположенная в помещениях, в которых при нормальных 
условиях эксплуатации взрывоопасные смеси ГГ или паров ЛВЖ с воздухом не 
образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые 
отличаются одной из следующих особенностей (п. 7.3.42 ПУЭ):

• ГГ обладают НКПВ/15% и резким запахом при предельно допустимых концентрациях 
по ГОСТ 12.1.005-76, например, машинные залы холодильных абсорбционных 
установок.

• В помещении обращается газообразный водород, но исключено избыточное давление 
взрыва более 5кПа. В этом случае взрывоопасная зона занимает верхние 75% от 
общего объема помещения.

• Помещение является лабораторным или другим, в котором избыточное давление ГГ 
или паров ЛВЖ не может быть более 5 кПа и работа производится в вытяжных 
шкафах или под вытяжными зонтами, то зона не является взрывоопасной.
Зона класса В-1г (п. 7.3.43 ПУЭ):

• Пространства у наружных установок, наземных и подземных резервуаров с ГГ и 
ЛВЖ, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов- 
отстойников с плавающей нефтяной пленкой.

• Пространства у проемов помещений со взрывоопасными зонами классов В-1, В-Ia и 
B-II, пространства около устройств выброса воздуха из систем вытяжной 
вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они 
находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны, пространства у 
предохранительных и дыхательных клапанов емкостей с ГГ и ЛВЖ.

Зоны класса B-II -  зоны, расположенная в помещениях, в которых выделяются 
переходящие во взвешенной состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и 
с такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом ВОС при нормальных 
режимах работы, например, при загрузке технологических аппаратов ( п. 7.3.45 ПУЭ).
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Зоны класса B-IIa -  зоны, расположенная в помещениях, которых выделяются 
переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве 
и с такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом ВОС только в 
результате аварий или неисправностей ( п. 7.3.46 ПУЭ).

2.2 Классификация пожароопасных зон

Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться 
технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации 
(п. 7.4.9 ПУЭ).

Зоны класса П-I -  зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются горючие 
жидкости (п. 7.4.3 ПУЭ).

Зоны класса П-Н -  зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются горючие 
пыли или волокна с НКПВ более 65 г/мЗ (п. 7.4.4. ПУЭ).

Зона класса П-IIa -  зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются твердые 
горючие вещества ( п. 7.4.5 ПУЭ).

Зоны класса П-Ш -  расположенные вне помещений зоны, в которых обращаются 
горючие жидкости и твердые вещества (п. 7.4.6 ПУЭ).

2.3 Классификация взрывоопасных смесей

При проведении пожарно-технической экспертизы электротехнической части 
проектов или при противопожарной обследовании электротехнических устройств 
объектов необходимо пользоваться «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), в 
которых терминология и маркировка взрывозащищенного электрооборудования 
приведена в соответствии с действующими стандартами.

Взрывозащищенное электрооборудование — электрооборудование, в котором 
предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности 
воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого 
электрооборудования (п. 7.3.23 ПУЭ).

До введения в действие ПУЭ взрывозащищенное электрооборудование 
изготавливалось по «Правилам изготовления взрывозащищенного или рудничного 
электрооборудования» (ПИВРЭ), утвержденным в 1969г. Еще более ранний 
нормативный документ в данной области - «Правила изготовления взрывозащищенного 
электрооборудования» (ПУЭ) — 1963 г.

разрабатывать и изготавливать электрооборудование для каждого вещества (паров, 
газов, смесей, пыли и т. д.) сложно и экономически нецелесообразно. В связи с этим 
взрывоопасные смеси были разбиты на группы, что позволило выделить целое 
семейство ГГ и ЛВЖ общими свойствами.

Испытанное на стандартной смеси одной из групп взрывозащищенного 
электрооборудования считается для пригодным для условия в среде, относящийся к 
данной группе.

Все взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом принято разделять на категории и 
группы.

На категории взрывоопасные смеси принято разделять в зависимости от величины 
для данного вещества так называемого «безопасного экспериментального 
максимального зазора» (БЭМЗ) между плоскими фланцами стандартной установки.
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Безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) — максимальный 
зазор между фланцами оболочки, через который не происходит передача взрыва из 
оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе.

Ранее взрывоопасные смеси веществ подразделялись на категории в зависимости от 
величины критического зазора.

Понятие критического зазора связано с одним из основных видов взрывозащиты 
электрооборудования — взрывонепроницаемой оболочкой.

Достаточно длинные и узкие зазоры в местах соединения исключают наружное 
воспламенение.

За критический зазор принимали такой, при котором число передач из стандартной 
оболочки во взрывоопасную камеру составляет 50% от общего количества поджигаемой 
смеси в оболочке.

Чем меньше значение критического зазора для данного вещества, тем большими 
взрывопроникающими свойствами оно обладает, т. е. более опасно.

В связи с возросшими требованиями к точности проведения эксперимента 
осуществлен переход на другой классификационный параметр - безопасного 
экспериментального максимального зазор, при котором не наблюдается передача 
взрыва из стандартной оболочки наружу. Значение БЭМЗ для различных категорий 
ВОС приведены в табл. 1.51 (табл. 7.3.1, табл. П 1.1 ПУЭ).

Таблица 1

Категория взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

Категория 
взрывоопасной смеси 
по ПИВЭ и ПИВРЭ

Критический зазор 
(мм) по ПИВЭ и 

ПИВРЭ

Категория 
взрывоопасной меси 
по ГОСТ 12.1.011-78

БЭМЗ (мм) по ГОСТ 
12.1.011-78

1 свыше 1,0 I свыше 1,0
2 0,65— 1,0 IIA более 0,9
3 0,35 — 0,65 IIB 0,5 — 0,9
4 менее 0,35 IIC менее 0,5

Установка для определения БЭМЗ взрывоопасной газопаровоздушной смеси состоит 
из сферической оболочки объёмом 0,02 литра фланцами длиной 25 мм. Ширина зазора 
(щели) между фланцами полусфер регулируются с помощью микрометрического винта.

Для определения смеси внутри оболочки установлены два электрода искровыми 
промежутками 3-0,5мм. Сферическая оболочка помещена во взрывную камеру объемом 
4л. Пространство системы кранов камеры и оболочки могут быть соединены с вакуум- 
насосом, вакуумметром и атмосферой.

Для определения БЭМЗ камеру и оболочку заполняют взрывоопасной смесью. Смесь 
приготавливается в газгольдере, либо создается в камере непосредственно.

Поле перемещения смесь поджигают искрой в оболочке. Если взрыв из оболочки не 
передается, смесь в камере воспламеняют контрольным зажиганием. По наиболее 
взрывоопасной концентрации (стехиометрической) определяют то наибольшее значение 
зазора (БЭМЗ), при котором отсутствует передача взрыва из оболочки в камеру.
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Рис.1 Схема установки определение категории взрывоопасных смесей:
1 — плоские сланцы с регулируемым зазором; 2 — оболочка (реакционный сосуд); 3 — 

источник зажигания (искра магнето); 4 — цилиндрическая камера; 5 —  взрывной клапан

Величины зазоров приведены в таблице 1, служат только для определения категории 
взрывоопасной смеси и не являются основанием для для контроля зазоров 
взрывозащищенного оборудования.

В основу классификации по группам положена температура самовоспламенения смеси. 
Температура самовоспламенения для различных групп ВОС приведена в таблице 1.5.2 (табл. 
7.3.2, табл. П 1.2; табл. 1.3 ПУЭ).

Таблица 2
Группа взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

ПИВ Э-63 ПИВ]РЭ-69 ПУЭ и ГОС1Г 12.1.011-78
Группа 

взрывоопасно 
й смеси

Температура 
самовоспламе 

нения °С

Г руппа 
взрывоопасно 

й смеси

Температура 
самовоспламе 

нения °С

Группа 
взрывоопасно 

й смеси

Температура 
самовоспламе 

нения °С
А свыше 450 Т1 свыше 450 Т1 СВЫШЕ С50
Б 300-450 Т2 300-450 Т2 300-450
- ТЗ 200-300 ТЗ 200-300
Г 175-300 Т4 135-200 Т4 135-200
Д 120-175 Т5 100-135 Т5 100-135

Тб 85-100

Температуру самовоспламенения смеси определяют на специальной установке в 
соответствии с ГОСТ 12.1.011-78.

Знать категорию и группу взрывоопасной смеси нужно для проверки соответствия 
закрепленного электрооборудования тем нормам, которые необходимо соблюдать, чтобы 
предотвратить пожар или взрыв от электрооборудования на производстве.

Распределение некоторых взрывоопасных смесей по группам и группам приведено в 
табл. 1.5.3 (табл.7.3.3 ПУЭ).
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Таблица 3

Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам

Категория
смеси

Г руппа 
смеси

Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь

I Т1 Метан (рудничный)*
IIA Т1 Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол, 

бензотрифторит, винил хлористый, винилиден хлористый, 1,2- 
дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, дизопропиловый эфир, 
доменный газ, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, кислота 
уксусная, ксилол, метан (промышленный)**, метилацетат, а- 
металстерол, метил хлористый, метилизоцитат, метилхлорформинат 
метилциклопропилкетон,метилэтилкетон, окись углерода, пропан, 
пиридин, растворитель Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1, сольвен 
нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол, 
трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, 
трифторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопентадиен, 
этан, этил хлоритый

IIA Т2 Алкилбензол, амилацетат, ангидрит уксусный, ацетилацетон, 
ацетил хлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/130, бутан, 
бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат, винилиден фтористый, 
диатон, диизопропилпмин, диметиламин, диметилформамид, 
изопентан, изопрен, изопропиламин, изооктан, кислота 
пропиановая, метиламин, метилизобутил кетон, метидметакрилат, 
метилмекраптан, метилтрихлореилан, 2-метилтиофен, метилфуран, 
моноизобутиламин, метилхлорметилдихлорсилан, окись мезитила, 
пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: 646, 647, 
648,649, БЭФ и АЭ. Разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: 
бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, 
изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый, 
трифторпропилметиллихлорсилан, трифторэтилен, изобутил 
хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилендиамин, 
этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол, циклогексанол, 
циклогексанон

НА ТЗ Бензины: А66, А-72, А-76, Б-70, экстракционный по ТУ 38.101303- 
72, экстракционный по МРТУ 12Н-20-63. Бутилметаклират, гексан, 
гептан, динзобутиламин, дипропиламин, альдегид 
изовалериановый, изооктилен, камфел, керосин, морфилин, нефть, 
эфир петролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель №651, 
скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топлмво Т-1 и ТС-1, 
уайтспирит, циклогексан, циклогесиламин, этилдихлортиофосфат, 
этилмеркаптан

НА Т4 Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид 
пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3- 
триэтоксибутан

НА Т5
IIA Тб
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IIB Т1 Коксовый газ, синильная кислота
IIB Т2 Дивилин, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, 

диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислота акриловая, 
метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акриловой 
кислоты, интроциклогексан, окись пропилена, окись 2-метилбутена- 
2, окись этилена, растворители АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, 
формальдегид, фуран, фурфурол, этилхлоргидрин, этилхлорсилан, 
этилен

IIB тз
IIB Т4 Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетрагидрофуран, 

тетраэтоксисилан, триэтоксисилан, топливо дизельное, 
формальгликоль, этилдихлорсилан, этилделлозольв, дибутиловый 
эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля

и в Т5
и в Тб
IIC Т1 Водород, водяной газ, светильный газ, смесь (водород 75% + азот 

25%)
IIC Т2 Ацетилен
IIC ТЗ Метиллихлорсилан, трихлорсилан
IIC Т4
IIC Т5 Сероуглерод
IIC Тб

Если в технологическом производстве обращаются несколько веществ, образующих 
взрывоопасные смеси, отличающимся по категории и группе, категория и группа ВОС 
устанавливается по наиболее опасной.

Допустимый уровень взрывозащиты или степень зашиты оболочки 
электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от 

класса взрывоопасной зоны

Класс
взрывоопасной

зоны

Уровень взрывозащиты или степень защиты

В-1 Взрывобезопасное
В-1а, В-1г Повышенной надежности против взрыва

В-16 Без средств взрывозащиты. Оболочка со степень защиты не менее 
IP44. Искрящие части машин (например, контактные кольца) должны 
быть заключены в оболочку также со степенью защиты не менее IP44.

B-II Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63)
В-Иа Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). 

оболочка со степенью защиты не менее IP54*. Искрящие части машин 
(например, контактные кольца) должны быть заключены в оболочку 
также со степенью защиты не менее IP54*
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* До освоения электропромышленностью машин со степенью защиты оболочки 
IP54 разрешается применять машины со степенью защиты оболочки IP44.

Таблица 5
Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки 

электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса
взрывоопасной зоны

Класс
взрывобезопасной

зоны

Уровень взрывозащиты или степени защиты

Стационарные установки

В-1 Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное
В-1а, В-1г Повышенной надежности против взрыва —  для аппаратов и 

приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°С 
Без средств взрывозащиты — для аппаратов и приборов, не 

искрящих и не подверженных нагреву выше 80°С. Оболочка со 
степенью защиты не менее IP54*

В-16 Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее 
IP44*

B-II Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), 
особо взрывобезопасное

B-IIa Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). 
Оболочка со степенью защиты не менее IP54*

Установки передвижные или являющиеся частью передвижных или ручые переносные
В-I, В-1а Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное
В-16, В-1г Повышенной надежности против взрыва

B-II Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), 
особо взрывобезопасное

B-IIa Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). 
Оболочка со степенью защиты не менее IP54*

* Степень защиты оболочки аппаратов и приборов от проникновения воды (2-я цифра 
обозначения) допускается изменять в зависимости от условий среды, в которой они 
устанавливаются.

Таблица 6
Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты 

электрических светильников в зависимости от класса взрывоопасной
зоны

Класс 
взрывоопасной зоны

Уровень взрывозащиты или степень защиты

Стационарные светильники
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В-1 Взрывобезопасное
В-Ia, В-1г Повышенной надежности против взрыва

В-16 Без средств взрывозащиты. Степень защиты IP53*
В-И Повышенной надежности против взрыва (при соблюдении 

требований 7.3.63)
B-IIa Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). 

Степень защиты IP53*
Переносные светильники

В-I, В-1а Взрывобезопасное
В-16, В-1г Повышенной надежности против взрыва

В-И Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63)
B-IIa Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63)

* Допускается изменение степени защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра 
обозначения) в зависимости от условия среды, в которой устанавливаются светильники.

Таблица 7
Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических 

машин в зависимости от класса пожарной зоны

Вид установки и условия работы Степень защиты оболочки для 
пожароопасной зоны класса

П-1 П-П П-Па П-Ш
Стационарно установленные машины, искрящие или 

с искрящими частями по условиям работы
IP44 IP54* IP44 IP44

Стационарно установленные машины, не искрящие 
или без искрящих частей по условиям работы

IP44 IP44 IP44 IP44

Машины с частями, искрящими и не искрящими по 
условиям работы, установленные на передвижных 
механизмах и установках (краны, тельферы, 
электротележки и т.п.)

IP44 IP54* IP44 IP44

* До освоения электропромышленность машин со степенью защиты оболочки IP54 
могут применяться машины со степенью защиты оболочки IP44.

Таблица 8
Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических 

аппаратов, приборов, шкафов, и сборок зажимов в зависимости от класса
пожарной зоны

Вид установки и условия работы Степень защиты оболочки для 
пожароопасной зоны класса

П-1 П-Н П-Иа П-Ш
Установленные стационарно или на передвижных 

механизмах и установках (краны, тельферы, 
электротележки и т. п.), искрящие по условиям 
работы

IP44 IP54 IP44 IP44
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Установленные стационарно или на передвижных 
механизмах и установках, не искрящие по условиям 
работы

IP44 IP44 IP44 IP44

Шкафы для размещения аппаратов и приборов IP44 IP54*
IP44**

IP44 IP44

Коробки сборов зажимов силовых и вторичных 
цепей

IP44 1Р44 IP44 IP44

* При установки в них аппаратов и приборов, искрящих по условиям работы. До 
освоения электропромышленность шкафов со степенью защиты оболочки IP54 могут 
применяться шкафы со степенью защиты оболочки IP44.

** При установки в них аппаратов и приборов, не искрящим по условиям работы.

Таблица 9
Минимальные допустимые степени защиты светильников в 

зависимости от класса пожароопасной зоны

Источники света, 
устанавливаемые в 

светильниках

Степень защиты светильников для пожароопасной зоны
класса

П-1 п-п П-IIa, а также П-П при наличии 
местных нижних отсосов и 
общеобменной вентиляции

П-Ш

Лампы накаливания IP53 IP53 2'3 2'3
Лампы ДРЛ IP53 IP53 IP53 IP53
Люминесцентные лампы 5'3 5'3 IP53 IP53

2.4 Классификация взрывозащищенного электрооборудования

Во взрывозащищенном электрооборудовании предусмотрены конструктивные меры по 
устранению (или затруднению) возможности воспламенения окружающей взрывоопасной 
среды (п.7.3.23 ПУЭ). В соответствии с ГОСТ 12.2.020-76, взрывозащищенное 
электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и 
температурным классам (п.7.3.31 ПУЭ).

Уровень взрывозащиты электрооборудования — степень его взрывозащиты 
(надежности) при установленных нормативными документами условиях. Существует три 
уровня взрывозащиты (п. 7.3.32 ПУЭ).

• Электрооборудование повышенной надежности против взрыва — Взрывобезопасное 
электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном 
нормальном режиме работы.

• Взрывобезопасное электрооборудование — взрывобезопасное электрооборудование, в 
котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при 
признанных вероятных повреждениях, определяемыми условиями эксплуатации, кроме 
повреждений средств взрывозащиты.

• Особовзрывобезопасное электрооборудование — взрывобезопасное 
электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию
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Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения 
подразделяется на две группы (п. 7..3.34 ПУЭ):

I -  рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенная для 
подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу и пыли;

II — взрывозащищенное электрооборудование для внутренних и наружных установок, 
кроме рудничного взрывозащищенного.

Согласно п.7.3.35 ПУЭ, электрооборудование группы II, имеющее вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь», 
подразделяются на три подгруппы соответствующие категории взрывоопасноых смесей, - 
IIA, ИВ, IIC.

Для электрооборудования группы II (в зависимости от значение предельной 
температуры оболочки) устанавливаются температурные классы, обозначаемые так же, как и 
группы взрывоопасных смесей, см. табл. 5 (табл. 7.3.7 ПУЭ).

Предельная температура — наибольшая температура поверхностей 
взрывозащищенного электрооборудования, недостаточная для воспламенения окружающей 
ее взрывоопасной смеси, имеющей группу, соответствующую температурному классу 
данного оборудования (п. 7.3.36 ПУЭ).

Таблица 12

Температурные классы взрывозащищенного электрооборудования

Обозначение температурного 
класса

Предельная температура, °С Группа взрывоопасной смеси, 
для которых 

электрооборудование 
является взрывозащищенным

Т1 450 Т1
Т2 300 Т1,Т2
ТЗ 200 Т1...ТЗ
Т4 135 Т1...Т4
Т5 100 Т1...Т5
Тб 85 Т1...Т6

Рассмотренная классификация взрывозащищенного электрооборудования и 
обозначение его уровней и видов взрывозащиты, а также групп и температурных классов 
позволяют выполнять маркировку по взрывозащите.

2.5 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования

Маркировка взрывозащищенного электрооборудования так же, как классификация 
взрывоопасной смеси по категориям и группам, выполняется в соответствии с ПУЭ (ГОСТ 
12.2.020-76) и ранее производилось в соответствии со стандартами ПИВРЭ и ПИВЭ. Она 
представляет собой целый, не разделенный на части знак, заключенный в прямоугольник.

В соответствии с ГОСТ (п. 7.3.37 ПУЭ) маркировка взрывозащищенного 
электрооборудования осуществляется как показано на рис.2.
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Уровень Вид (виды) Категория Группа

взрывозащиты Fx взрывозащиты взрывозащиты смеси взрывоопасной
смеси

2 d 1 Т1
1 е НА 1 Т2
0 i ИВ У II ТЗ

табл. 1.61 0 ИС J Т4

п. 7.3.32 ПУЭ) Р табл.5.1
Т5
Тбq (п.7.3.26 ПУЭ)

S
табл.1.52

табл. 1.62 (п.13.21 ПУЭ)
(п.7.3.33 ПУЭ)

Рис.2 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 12.2.020-76

Общий знак Ex (Explosionproof -  взрывозащищенный) указывает на соответствие 
взрывооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование.

Электрооборудование с видом взрывозащиты «I» может быть обеспеченно тремя 
условиями взрывозащиты (ia, ib, ic).

Если в маркировке категория взрывоопасной смеси обозначена только цифрой II (без 
буквенного индекса), то данное электрооборудование является взрывозащищенным для 
взрывоопасной смеси любой категории.

В маркировке по взрывозащите могут быть дополнительные знаки и надпись в 
соответствии с отдельными видами взрывозащиты.

Примеры маркировки по ГОСТ: 2ExeIIT6, 0ExaIICT5. Во втором примере маркировка 
электрооборудования содержит обозначение двух видов взрывозащиты.

Маркировка электрооборудования по взрывозащите согласно ПИВРЭ (прил. 2 ПУЭ) 
содержит условные знаки, расшифровка которых представлена на рис.3

Уровень Категория ВОС Группа ВОС
взрывозащиты

(прил.1 ПУЭ)

Н 1 Т1
В 2 Т2
О 3 ТЗ

табл.1.61
4 Т4

Т5
(прил.2 ПУЭ) табл.1.51

табл.1.52 
(прил.1 ПУЭ)

Вид (виды)
взрывозащиты

В
Н
И
М
П
К
А
С

табл.1.62 
(прил.2 ПУЭ)

Рис.З Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ
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Согласно ПИВРЭ, маркировка электрооборудования по взрывозащите состоит из 
основного знака, расположенного в прямоугольнике и обозначающего уровень 
взрывозащиты, категорию и группу взрывоопасной смеси. Вид взрывозащиты 
электрооборудования помещения в кружке справа от основного знака. В случае, если 
электрооборудование состоит из элементов, имеющих разные виды взрывозащиты, в 
маркировке указываются все виды, обеспечивающие защищенность электрооборудования. 
Уровень взрывозащиты при этом указывается наинизший.

Пример маркировки по ПИВРЭ:

В2ТЗ
©

Н4Т5 ©  ( D

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ (прил.З ПУЭ) имеет условные знаки, 
расшифровка которых представлена на рис.4

Вид защиты Категория BQC Группа ВОС

В

п

к

м

А

С

Н

И

1
2

3
4

О (цифра)

Категория и группа не указывается, указывается 
наименование горючего вещества, на котором испытано 

электрооборудование

Рис.4 маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ

Обозначение вида взрывозащиты такое же, как в маркировке по ПИВРЭ (табл. 3.10, 
прил. 2 ПУЭ).

Если вид взрывозащиты электрооборудования - «В» (взрывонепроницаемая оболочка), 
то для него в соответствии с табл. 3.8 (прил.1 ПУЭ) указывается наивысшая категория 
взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным. Для 
электрооборудования с остальными видами взрывозащиты, являющегося 
взрывозащищенным для взрывоопасных смесей всех категорий, вместо обозначения 
категории ВОС ставится цифра «0».

для определения электрооборудования с видом взрывозащиты «Н» (повышенная 
надежность против взрыва) и дополнительными видами взрывозащиты «масляное заполнение
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оболочки» или «заполнение или продувка под избыточным давлением», вместо цифры «О» 
ставится обозначение соответствующего вида взрывозащиты ( «М» или «П»).

В маркировке электрооборудование видом взрывозащиты «И» не указывается 
категория и группа ВОС, а указывается наименование горючего вещества, на котором оно 
испытано.

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ, на уровни взрывозащиты в явном виде 
не подразделяется. Однако электрооборудование, имеющее в маркировке букву Н, а также 
цифру 2 перед буквой И, относится к уровню «электрооборудование повышенной 
надежности против взрыва». Остальное электрооборудование с маркировкой по ПИВЭ 
следует относится к уровню «взрывобезопасное электрооборудование».

2ИПримеры маркировки по ПИВЭ: В2Б, КОГ, М2А, НПД,-------- , и т. п.
водород

Помимо маркировки, характеризующей взрывозащищенность электрооборудования, 
может быть указана степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80. Такая степень защиты 
обозначается латинскими буквами IP (начальные буквы слов International Protection). 
Следующие за ним три цифры обозначают степень защиты персонала от соприкосновения с 
токоведущими частями, попадания внутрь оболочки твердых посторонних тел (может 
принимать значение от 0 до 6), и степень защиты оболочки от проникновения воды (значение 
от 0 до 8).

Если для электрооборудования нет необходимости в одном из видов защиты или 
испытания по нему не проводятся, допускается проставить в условном обозначении знака 
«X» вместо цифрового обозначение.

3 Электрические светильники

Осветительная арматура вместе с электрическими лампами называется светильниками. 
Осветительная арматура светильников состоит из корпуса, патрона, защитного стеклянного 
колпака. Некоторые светильники имеют отражатели, рассеиватели и защитные сетки.

В качестве источника света применяются электрические лампы накаливания и 
люминесцентные лампы.

Изучая устройство светильников, применяемых для рабочего, аварийного освещения 
надо обратить внимание на анализ пожарной опасности электрических источников света. 
Разобраться при каких неисправностях люминесцентные светильники представляют 
повышенную пожарную опасность. Особое внимание следует обратить на принцип 
взрывозащиты светильников. Нужно знать конструктивные особенности и условные 
обозначения взрывозащищенных светильников.

Основные данные светильников, применимых во взрывоопасных зонах всех классов 
приведены в табл. 5.1 и 5.2.

Таблица 13
Тип Испол

нение по 
взрывозащ 

ите

Номинально
е

напряжение, 
В, или тип 

батареи

Мощность,
Вт

Масса,
кг

Область применения 
по взрывоопасной зоне
Категория Группа

Стационарные светильники
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В4А-60А В4А 220 60 6,3 1,2, 3,4 А
ВЗГ-60 ВЗГ 220 60 5 1,2,3 А,Б,Г
ВЗГ-100А ВЗГ 220 100 8 1,2,3 А,Б,Г
ВЗГ-200АМС* ВЗГ 220 200 7,5 1,2,3 А,Б,Г
ВЗГ-ЗОО ВЗГ 220 300 15 1,2,3 А,Б,Г
СПА-ВЗГ ВЗГ 2,5 3,6 8,5 1,2,3 А,Б,Г
СПРМ-ЗОО-ВЗГ ВЗГ 220 300 2,4 1,2,3 А,Б,Г
шс-взг
ШС-1-ВЗГ

ВЗГ 24 50 11,8-
11,5

1,2,3 А,Б,Г

ШСО-ВЗГ
ШСОВЗГ

ВЗГ 24 50 11,8-
11,5

1,2,3 А,Б,Г

ФВН-64 ВЗГ 12 50 8,5 1,2,3 А,Б,Г
ПВ-100 ВЗГ 127/220 100 9,5 1,2,3 А,Б,Г
Плафон-ВЗ ВЗГ 24 10-25 1,2 1,2,3 А,Б,Г

Плафон-В
Плафон ПВ-100 
Плафон ПВ- 
100М-Г

ВЗГ 127/220 100 10-9,8 1,2,3 А,Б,Г

С-ЗВ1, С-ЗВ2 ВЗГ 12-24 10 0,65 1,2,3 А,Б,Г

ВЗГ-ДРЛ-
125(80)

ВЗГ 220 80-125 13,5 1,2,3 А,Б,Г

ВЗГ/В4А-200МС ВЗГ-В4А 220 200 8,3 1,2,3/4 А,Б,Г/А
В4А-60 В4А 220 60 6 1-4 А

В4А-100 В4А 110/220 100 14,2 1-4 А

СЗВ-15
СЗВ-60

В1Т4-В 220 15-60 6,2-
6,45

1 Т1,Т2,ТЗ,Т4

РСП31-80 lExedIICT4 220 80 (ДРЛ) И IIA-IIC Т1-Т4
РСП25-80, 125, 
250

lExedIICT4 220 80,125,250
(ДРА)

14,5-
15,5

IIA-IIC Т1-Т4

ГСП25-125, 175, 
250

lExedIIBT4 220 125, 175, 
250 (ДРИ)

14,5-
15,5

IIA-IIB Т1-Т4

ВЗТЗ-ДРЛ250 lExedIIBT3 220 250 18 1,2,3 А,Б,Г
ОМР-
125(250)/ВЗГ-
ДРЛ125(250)ПР
А

ВЗГ 220 125,25 15,29 1,2,3 А,Б,Г

ФВН-64-1 
ФВН-64-2

ВЗГ 12 28 2,75 1,2,3 А,Б,Г

Переносные светильники**
ВЗГ-25 ВЗГ 24 25 6,5 1,2,3 А,Б,Г
БП-62-ВМ ВЗГ 24 15 1,3 1,2,3 А,Б,Г
ПР-60-В ВЗГ 12 15 2,1 1,2,3 А,Б,Г
СПВ-9 ВЗГ 12 8,2 2,5 1,2,3 А,Б,Г
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СПВ-27М ВЗГ 12 27 1,15 1,2,3 А,Б,Г
СР-ВЗГ ВЗГ 12 18 0,8 (без 

кабеля)
1,2,3 А,Б,Г

СВР ВЗТЗ-В 12 - 0,9 1,2,3 Т1,Т2,ТЗ
ПР-60-ВМ
ПР-64-ВМ1
ПР-64-ВМП

ВЗГ 24 15 1,4 1,2,3 А,Б,Г

СГВ-1
СГВ-2

ВЗГ аккумулятор 3,75 3,25 1,2,3 А,Б,Г

СЗГ-2 СЗГ То же 2,4 3,3 1,2,3 А,Б,Г
СЗГ-14 с з г -II- 2,4 зд 1,2,3 А,Б,Г
САВ-3,75 В4Д -II- 3,75 3,4 1-4 А,Б,Г,Д

УАС-ЗВ ВЗГ -II- 0,25 2,1 1,2,3 А,Б,Г
НРП0,9хЗ,75 В4Т5-В -II- 3,75 3,6 1,4 Т1-Т5

*Взамен светильников ВЗГ-200, ВЗГ-200А, ВЗГ-200М.
**Могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Таблица U-
Тип Маркиров

ка
взрывоза

щиты
светильн

ика

Номинальн
ое

напряжени 
е, В

Мощ
ность, Вт

Масса,
кг

Область применения по
Классу

взрывоопа
сной

смеси

Категории
взрывоопа

сной
смеси

Группе
взрывоопа

сной
смеси

Н4БН-150 Н4Б 220 150 7 В-1г,
В-1а,
B-II

1-4 А,Б

Н4Б-300МА Н4Б 220 300 10,5 -II- 1-4 А,Б

НЗБН-ЗОО-1 НЗБ 220 300 7,5 -II- 1,2,3 А,Б
H3H-300-2 НЗБ 220 300 7,5 -II- 1,2,3 А,Б
Н4Б-300МА Н4Б 220 300 10,8 -II- Т-4 А,Б
НОГЛ-1Х80
НОГЛ-2Х80

НОГ 220 80 15-25 -II- 1-4 А,Б,Г

НО ДЛ-1X40 
НОДЛ-2Х40

н о д 220 40 11-20 -II- 1-4 А,Б,Г ,Д

Н4А-ДР Л-205 Н4А 220 250 11 -II- 1-4 А

НАТ2Н-300 Н4Т2-НВ 220 300 -II- 1-4 Т1,Т2

Н4Т4Л1Х80
Н4Т4Л2Х80

Н4Т4-НВ 220 80 14-27 -II- 1-4 Т1-Т4

Н4Т5Л1Х65
Н4Т5Л2Х65

Н4Т5-НВ 220 65 14-27 -II- 1-4 Т1-Т5

РСП25-80 2ExedIIC 220 80 14,5 -II- IIA-IIC Т1-Т4

30



Т4 (ДРЛ)
РСП-125,
175,250

2ExedIIC
Т4

220
(ДРИ)

125,175,2
50

14,5-
15,5

-II- IIA-IIC Т1-Т4

OWP-25/H4T2
ДРЛ250/ПРА

Н4Т2-Н 220
(ДРИ)

250 19 -//- 1-4 Т1,Т2

НСП23-220 2ExedIIC
Т2

220 200 6,5 -II- IIA-IIC Т1,Т2

В таблицах 15 и 16 указываются минимально необходимые степени защиты и некоторые 
дополнительные требования к светильникам, установленным стационарно в зонах разных 
классов.

Таблица 15
Источник света Минимальная степень защиты светильников 

(ГОСТ 13828-74 и ГОСТ 1425-86) в пожароопасных зонах
Производственны 

е и складские 
помещения

П-П
(производственные 

помещения с 
общеобменной 

вентиляциеи и местным 
нижним отсосом 

отходов)
П-Иа

П-Иа
(складские

помещения)

П-Ш

П-1 п-п

Лампы накаливания IP53 IP53 2'3 2'3 2'3
Лампы ДРЛ, ДРИ, НДВ IP53 IP53 IP23 IP23 IP53
Люминесцентные лампы 5'3 5'3 IP23 IP23 IP53

Таблица 16
Класс

взрывоопасной
зоны

Уровень и вид взрывозащиты по ПУЭ: минимальная степень защиты 
оболочек светильников с любыми источниками света по ГОСТ 14254-96

В-1 Взрывобезопасное. Взрывонепроницаемая оболочка*
В-1а Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты*
В-16 Без средств взрывозащиты (IP54). Светильники с люминесцентными 

лампами — степень защиты 5'3
B-II Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты*
B-IIa Без средств взрывозащиты (IP54). Светильники с люминесцентными 

лампами — степень защиты 5 3
В-1г Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты*

*Для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей.

4. Провода и кабели

Проводом называется одна или несколько голых или изолированных проводов, 
служащих для передачи электроэнергии.

Токоведущие жилы в проводах бывают медные и алюминиевые. В зависимости от 
конструкции проводам присваивают марки.
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Кабелем называется проводник, состоящий из одного или нескольких жил, 
заключенных в герметичную оболочку: свинцовую, алюминиевую, полихлорвиниловую, 
полиэтиленовую, резиновую и др.

Жилы проводов и кабеле имеют строго стандартные сечения, которые приведены в 
таблицах ПУЭ, являющиеся общегосударственными нормативами.

Марки кабелей легко расшифровать по таблице 17.

Таблица 17
Расшифровка содержания марок кабеля

Конструкция кабеля Место символа в 
обозначении марки 

кабеля

Значение символа Примечание

В
начал

е

в
середи

не

В
конце

Токоведущая жила А Алюминий Медная жила
Изоляция жил Р Резина символа не имеет

Бумажная изоляция
символа не имеет

В Полихлорвинил
П Полиэтилен

Защитная А Алюминий
герметическая С Свинец
оболочка В Полихлорвинил

н Найрит
Броня Б Стальная лента

п Проволока

г Без джутового
покрова поверх

т брони (голой)1 Для прокладки в
трубах

Отдельно
освинцованные жилы О

4.1. Выбор марок проводов и кабелей для различных помещений

При выборе марок проводов и кабелей необходимо учитывать: напряжение в сети, 
характер окружающей сети, назначение помещений, их ценность, конструкцию, 
архитектурные особенности и вероятность механических повреждений проводов. Способ 
прокладке также определяется вышеизложенными условиями, а иногда и марок проводов.

При выборе вида электропроводки, способа прокладки проводов и кабелей следует 
учитывать требования электробезопасности и пожарной безопасности.
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Таблица 18
Указания по выбору марок проводов и кабелей для различных помещений

и способов прокладки даны по ПУЭ

№
п/п

Характеристика 
помещения или 

среды

Вид электропроводки Марки проводов и 
кабелей

Способ
прокладки

1 Сухое Открытая
(непосредственно по 
сгораемым, 
трудносгораемым и 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностям)

АПР-500, АПВ-500, 
АПН-500, АПРВ-500, 
ПРД-380, ПР-500, ПР- 
3000, ПРГ-500, ПРГ-3000, 
ПВ-500, ПГВ-500, ПРВ- 
500, ПРГВ-500, ПРВД-380 

АПР-500, АПВ-500, 
АПРВ-500, ПР-500, ПР- 
3000, ПРГВ-500, ПРГ-500, 
ПРГ-3000, ПВ-500, ПГВ- 
500, ПРВ-500 

АППВ-500, АТПРФ- 
500, ПРП-500, ПРШП- 
500,ТПРФ-500, ППВ-500 

АПР-500, АПРТО-500, 
АПРТО-2000, АПВ-500, 
АПРВ-500, ПР-500, ПР- 
3000, ПРГ-500, ПРГ-3000, 
ПРТО-500, ПРТО-2000, 
ПВ-500, ПГВ-500, ПРВ- 
500, ПРГВ-500

Кабели с резиновой и 
бумажной изоляцией: 
АНРГ, АНРБ, АНРБГ, 
АВРГ, АВРБ,АСРГ, АСРБ, 
САРБГ, АСРБГ, АСРП, 
ПРБ,НРГ, НРБГ, ВРГ,
ВРБ, ВРБГ, СРГ, СРБ, 
СРП, СРПГ, АБ, ААБ, 
АБГ, ААБГ, АГ, ААГ, АП, 
ААП, АПГ, АБВ, ААБВ, 
АСБ, СБГ и др.

На роликах

На изоляторах

Закреплением
скобами

В
металлических и 
других трубах

Скрытая [в трубах 
(изоляционных, с 
металлической 
оболочкой, 
стальных), глухих 
коробах, замкнутых 
каналах

То же, что и для открытой 
прокладки в
металлических трубах, а 
также провода марок 
ППВ, АППВ, ППВС, 
которые допускается 
прокладывать скрыто под
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строительных 
конструкций зданий, 
в штукатурке или под 
ней]

сырой штукатуркой

2 Влажное Открытая
(непосредственно по 
сгораемым, 
трудносгораемым и 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностям)

То же, что и п. 1 за 
исключение ПРД-380 
То же что и п. 1 
То же, что и п. 1

То же, что и п. 1 

Кабели: то же, что и п. 1

На роликах

На изоляторах 
Закреплением 
скобами 
В
металлических и 
других трубах

Скрытая [в трубах 
(изоляционных, 
влагостойких, 
стальных), глухих 
коробах, а также 
специальными 
проводами в 
штукатурке или под 
ней]

То же, что и п. 1

3 Сырое и особо 
сырое

Открытая
(непосредственно по 
сгораемым, 
трудносгораемым или 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностей)

То же, что и п. 1 за 
исключением ПРД-380 и 
ПРВД-380 

То же, что и п. 1 за 
исключением ПР-500 
Кабели : то же, что и п. 1

На роликах и 
изоляторах

В
металлических и 
других трубах

Скрытая (в трубах — 
изоляционных, 
влагостойких, 
стальных)

То же, что и п. 1, за 
исключением ППВ, 
АППВ, ППВС, АППВС

4 Жаркое Открытая
(непосредственно по 
сгораемым, 
трудносгораемым и 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностям)

То же, что и п.1 
То же что и п. 1 
То же, что и п. 1

То же, что и п. 1 

Кабели: то же, что и п.1

На роликах 
На изоляторах 
Закреплением 
скобами 
В
металлических и 
других трубах

Скрытая [в трубах 
(изоляционных с 
металлической

То же, что и п.1, за 
исключением ППВ, 
АППВ, ППВС, АППВС
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оболочкой, стальных 
изоляционных)]

5 Пыльное (пыль 
негорючая)

Открытая
(непосредственно по 
трудногораемым и 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностям: на 
изоляторах, в трубах 
(изоляционных с 
металлической 
оболочкой, 
стальных),коробах, а 
также кабелями и 
защищенными 
кабелями)

То же, что и п.1 
То же что и п. 1 
То же, что и п. 1

То же, что и п. 1

Кабели: то же, что и п. 1

На изоляторах 
Закреплением 
скобами 
В
металлических и 
других трубах

6 Химически 
активная среда

Открытая
(непосредственно по 
сгораемым, 
трудносгораемым и 
несгораемым 
конструкциям и 
поверхностям: на 
изоляторах, в 
стальных трубах, а 
также кабелями)

То же, что и п. 1 
То же, что и п.1

Кабели: то же, что и п. 1

На изоляторах 
В стальных 
трубах 
Для
агрессивных 
сред выбор 
защитных 
оболочек 
кабелей 
производится с 
учетом влияния 
на них данной 
среды

Скрытая (в стальных 
и изоляционных 
трубах)

То же, что и п.1, за 
исключением ППВ, 
АППВ, ППВС, АППВС

Таблица 19
Электропроводки в пожароопасных и взрывоопасных помещениях

(согласно ПУЭ)

№
п/п

Класс
помещения

Марки проводов и кабелей Вид электропроводки и 
предъявляемые к ней требования

1 П-1,
п-и,

АПР-500, АПВ-500, АПРВ-500, 
АПРТО-500, АПРТО-2000, ПВ-

Открытая (в стальных трубах, в 
изоляционных трубах с тонкой
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П-IIa 500, ПГВ-500, ПРВ-500, ПРГВ- 
500, ПР-500, ПР-3000, ПРГ-500, 
ПРГ-3000, ПРТО-500, ПРТО-2000

металлической оболочкой, на 
изоляторах, в гибких металлических 
рукавах, в коробах на тросах) 

Прокладка проводов по 
деревянным неоштукатуренным 
стенам и подшивке (потолочной или 
крышевой), допускается только на 
изоляторах

ТПРФ-500, АТПРФ-500 Открытая прокладка с 
закреплением скобами допускается в 
сухих не пыльных помещениях, а 
также в пыльных помещениях, в 
которых пыль в присутствии влаги 
не образует соединений, 
разрушительно действующих на 
металлическую оболочку

То же, что и для открытой 
прокладки, за исключением 
АТПРФ-500, ТПРФ-500

Кабели с резиновой и бумажной 
изоляцией: НРГ, АНРГ, ПРБ, 
АНРБ, НРБГ, АНРБГ, ВРГ, АВРГ, 
ВРБ, АВРБ, ВРБГ, АВРБГ, СРГ, 
АСРГ, СРП, АСРП, СРПГ, АСРПГ, 
СГ, СГТ, СА, СБ, СБГ, СП, СПГ, 
СК, ОСБ, ОСБГ, СБВ, СБГВ, 
ОСБВ, ОБГВ, СПВ, СПГВ, СКВ, 
ОСКВ, ОСПВ, ОСПГВ, АОСБ, 
АОСБС, АОСК, АСБГ, АБ, ААБ, 
АПГ, ААПГ, АГВ, ААГВ, АБГВ, 
ААБГВ, АБВ, ААБВ, АПГВ, 
ААПГВ

Скрытая (в стальных трубах, в 
изоляционных трубах с 
металлической оболочкой, в 
изоляционных трубах)

Допускаются все виды прокладок 
кабельных линий, при этом 
специальных требований к ним не 
предъявляется. В местах, где 
защитные оболочки 
небронированных кабелей 
подвержены механическим 
воздействиям, должны применяться 
защитные прокладки

2 П-III Провода: то же, что и п. 1, за 
исключением АТПРФ-500 и 
ТПРФ-500
Кабели: любые бронированные 
голые (без джутового покрова)

В стальных трубах

Открыто в каналах, туннелях и 
блоках. По открытым эстакадам 
трубопроводов с горючими 
жидкостями, по возможности, с 
противоположной от трубопроводов 
стороны.

3 В-I Провода: ПР-500, ПР-3000, ПРГ- 
500, ПРГ-3000, ПРТО-500, ПРТО- 
2000, ПВ-500, ПГВ-500, ПРГВ- 
500

Открыто в стальных трубах по 
стенам, потолкам. Скрыто в 
фундаментах, стенах, перекрытиях и 
полах. Плотность соединения труб
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испытывается давлением 2,Sam. 
Испытание следует производить 
сжатым воздухом при отсутствии а 
нем влаги и масла. Проверка утечки 
воздуха производится по манометру. 
Допускаемое падение давления за 
время 3.5 мин — не более 50%

Кабели: ВРБГ, СРБГ, СРГЩСБГ, 
СБГВ, ОСБГ, ОСБГВ, СПГ, 
СПГВ, ОСПГВ и другие 
бронированные, голые кабели с 
медными жилами

Открыто. По стенам потолкам и 
конструкциям. В каналах. Во 
взрывоопасных помещениях, 
содержащих горючие пары или газы 
с удельным весом более 0, 8 по 
отношению к воздуху, кабельные 
каналы должны засыпаться песком. 
В туннелях и блоках. Туннели и 
блоки изолировать от 
производственных помещений 
несгоремыми перегородками.

ВРГ, НРГ, СРГ другие не 
бронированные кабели с медными 
жилами

В стальных трубах, проложенных в 
фундаментах, перекрытиях и полах, 
по стенам потолкам и конструкциям

4 B-Ia Провода и бронированные кабели 
— те же, что и для В-1 
ВРГ, СРГ, НРГ и другие не 
бронированные кабели с медными 
жилами

Плотность соединения труб 
испытывается давление 0,5am 
Допускается открытая проводка в 
осветительных сетях при 
напряжении до 380В и если 
отсутствует возможность 
механических и химических 
воздействий

5 В-16 То же, что и для В-1а. 
Допускаются провода и кабели с 
алюминиевой жилой (ПУЭ VII-3- 
67)

Провода и кабели с алюминиевыми 
жилами допускаются в том случае, 
если соединение и оконцевания 
производится пайкой, сваркой или 
опрессовкой, а машины, аппараты и 
приборы взрывозащищенных 
исполнений имеют вводные 
устройства и контактные зажимы, 
специально предназначенные для 
присоединения проводов и кабелей с 
алюминиевыми жилами и 
одобренные государственной 
контрольной организацией.

6 B-Ir То же, что и для В-16 Стальные трубы на плотность 
соединения не испытываются. 
Электропроводки в стальных трубах 
и бронированные кабели по
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эстакадам с трубопроводами 
технологического назначения 
допускается прокладывать:
а) по возможности со стороны 
трубопроводов с негорючими 
веществами;
б) ниже трубопроводов — при 
наличии горючих паров или газов с 
удельным весом менее 0,8 по 
отношению к воздуху;
в) над трубопроводами — при 
наличии горючих паров или газов с 
удельным весом более 0,8 по 
отношению к воздуху

7 B-II Провода: ПР-500, ПР-3000, ПРГ- 
500, ПРГ-3000, ПРЮ -500, ПРТО- 
2000, ПРГВ-500, ПВ-500, ПГВ- 
500, АПР-500, АПРТО-500, 
АПРТО-2000, АПВ-500

В стальных трубах. Требования по 
прокладке те же, что и для В-1а

Кабели: ВРБГ, СРБГ, СРПГ, СБГ, 
СБГВ, ОСБГ, ОСБГВ, СПГ, 
СПГВ, ОСПГВ, АВРБГ, АСРБГ, 
АСРПГ, АСБГ, АСБГВ, АОСБГ и 
другие бронированные, голые с 
медными и алюминиевыми 
жилами

Открыто — в каналах, туннелях и 
блоках. Требования к прокладке те 
же, что и для В-1

ВРГ, СРГ, НРГ, АВРГ, АСРГ, 
АНРГ и другие небронированные 
кабели с медными и 
алюминиевыми жилами

В стальных трубах. Требования по 
прокладке те же, что и для В-1а

8 B-IIa То же, что и для В-Ia. Допускается 
применение проводов и кабелей с 
алюминиевыми жилами

Допускается открытая прокладка 
небронированных кабелей в силовых 
и осветительных сетях при 
напряжении до 380В и во вторичных 
цепях, если вероятность 
механических и химических 
воздействий отсутсвует
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Таблица 20
Длительно допускаемые токи 

для медных и алюминиевых проводов, А

Сечение 
жилы, мм

Провода,
проложен

ные
открыто

Провода, проложенные в одной трубе

Два
одножильных

Три
одножильных

Четыре
одножильных

Один
двухжильный

Один
трехжильный

0,75 15/- - - - - -

1 17/- 16/- 15/- 14/- 15/- 14/-

1,5 23/- 19/- 17/- 16/- 18/- 15/-

2 26/21 24/19 22/18 20/15 23/17 19/14

2,5 30/24 27/20 25/19 25/19 25/19 21/16

3 34/27 32/24 28/22 26/21 28/22 24/18

4 41/32 38/28 35/28 30/23 32/25 27/21

5 46/36 42/32 39/30 34/27 37/28 31/24

6 50/39 46/36 42/32 40/30 40/31 34/26

10 80/60 70/50 60/47 50/39 55/42 50/38

16 100/75 85/60 80/60 75/55 88/60 70/55

25 140/105 115/85 100/80 90/70 100/75 85/65

35 170/130 135/100 125/95 115/85 125/95 100/75

50 215/165 185/140 170/130 150/120 160/125 135/105

70 270/210 225/175 210/165 185/140 195/150 175/135

95 330/255 275/215 255/200 225/175 245/190 215/165

120 385/295 315/245 290/220 260/200 295/230 250/190

Таблица 21

Длительно допускаемые токи 
для кабелей с медными жилами, А

Сечение 
жилы, мм2

Провода и кабели

одножильные двухжильные трехжильные

При прокладке

В воздухе В воздухе В земле В воздухе В земле

1,5 23 19 33 19 27

2,5 30 27 44 25 38
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4 41 38 55 35 49

6 50 50 70 42 60

10 80 70 105 55 90

16 100 90 135 75 115

25 140 115 175 95 150

35 170 140 210 120 180

50 215 175 265 145 225

70 270 215 320 180 275

95 325 260 385 220 330

120 385 300 445 260 385

5. Аппараты защиты

5.1 Плавкие предохранители

Плавкие предохранители служат для защиты электрических сетей и токоприемников от 
последствий перегрузок и коротких замыканий.

Плавкими предохранителями защищаются главным образом электроустановки 
небольших мощностей с номинальны напряжением до 500В.

Плавкий предохранитель состоит из корпуса (патрона), контактного устройства и 
плавкой вставки.

Принцип действия плавких предохранителей основан на выделении тепла током, 
проходящим по плавкой вставке. В нормальных условиях тепло рассеивается в окружающую 
среду, а если количество выделившегося тепла больше отводимого, то повышается 
температура вставки и она перегорает.

Предохранители изготавливаются трех типов:
а) пластинчатые, изготавливаются на напряжение до 500В и ток от 10 до 350А;
б) пробочные, изготавливаются нескольких типов: Ц-27; Ц-33; ПД; ПДС;
в) трубчатые, выпускают нескольких типов: с закрытыми фибровыми разборными 

трубками без наполнителя, закрытые с мелкозернистым наполнителем, с открытыми 
фарфоровыми трубками..
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Таблица 22

Техническая характеристика пробочных предохранителей типов Ц27, 
ЦЗЗ (по ГОСТ 1138-63)

Тип предохранителя Номинальное 
напряжение, В

Номинальный ток, А

Оснований Плавкой вставки

Ц27 380 20 6,10,15,20

ЦЗЗ 380 60 10,15,20,30,40,60

Таблица 23

Техническая характеристика пробочных предохранителей типа ПД, 
ПДС, ОДП-2

Тип предохранителя Номинальный ток, А

Оснований Плавкой вставки

ПД1Д1ДС1 6 1,2, 4 ,6
ПД2, ПДС2 20 10, 15, 20

ПДЗ, ПДСЗ 60 25, 35, 60
ПД4, ПДС4 125 80, 100, 125
ПД5, ПДС5 225 160, 200, 225
ПД6, ПДС6 350 260, 300, 350
ПД7 600 430, 500, 600

Таблица 24

Техническая характеристика трубчатых предохранителей

Исполнение Тип
предохрани

теля

Напряжен
ие

Номинальный ток, А

Предохранит
еля

Плавкой вставки

Патрон закрытый, 
разборный (фибровый) 

без наполнителя (по 
ГОСТ 3041-55)

ПР Габарит I
— 220 и 

380
Г абарит II
—  220 и

15 6, 10, 15

60 15,20, 25,35,45, 60

100 60, 80, 100

200 100,125,160, 200
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380 350 200, 225, 260, 300, 350

600 350, 430, 500, 600

1000 600, 700,850, 1000

Патрон закрытый, 
неразборный 

(стеклянный) с 
наполнителем

НПН-15 500 15 6, 10, 15

НПН-60 500 60 15,20, 25 ,35 ,45 ,60

Патрон закрытый, 
разборный 

(фарфоровый) с 
наполнителем

НПР-100 500 100 60, 80, 100

НПР-200 500 100 100, 125, 160, 200

Патрон закрытый 
разборный 

(фарфоровый) с 
наполнителем

ПН-Р-100 500 100 30, 40,50, 60, 80, 100

ПН-Р-250 500 250 80, 100, 120, 150, 200, 250

ПН-Р-400 500 400 200, 250, 300, 350, 400

Патрон закрытый 
разборный 

(фарфоровый) с 
наполнителем из 
кварцевого песка

КП-25 500 25 6, 10, 15,20, 25

КП-60 500 60 15, 20, 26 ,35,45,60

КП-100 500 100 30, 40, 50, 69, 80, 100

КП-25 0 500 250 800, 100, 120, 150, 200, 250

КН-350 500 350 200, 250, 260, 300, 350

КП-600 500 600 300, 400, 500, 600

Трубка фарфоровая 
открытая

СПО 500 80 15, 20, 26,35,45,60, 80

160 80, 100, 125, 160

260 160, 200, 225,260
Патрон закрытый 

разборный 
(фарфоровый) с 
наполнителем

ПН2 500 100 30, 40, 50, 60, 80, 100

250 80, 100, 120, 150, 200, 250

400 200, 250, 300, 350, 400

600 300, 400, 500, 600

5.2 Автоматические выключатели

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служа для защиты сетей и 
электроустановок от последствий перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых 
коммутационных переключений.

Автоматы состоят из: корпуса, крышки, дугогасительной камеры, механизма 
управления, механизма свободного расцепления и расцепителя.

Расцепитель является основной частью, обеспечивающее автоматическое 
срабатывание автомата. В зависимости от типа расцепителя автоматы изготавливаются с 
электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителями. Отключение автомата
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происходит при срабатывании рацепителей. Многие автоматы имеют специальные 
приспособления для регулирования величины тока срабатывания расцепителей, т. е. величины 
тока установки 1уст.. током установки называется значение величины тока срабатывания, на 
который отрегулирован расцепитель автомата:

для автоматов с тепловым расцепителем 
I уст тепл (1 ~  1,3) 1н.тепл.>

для автоматов с электромагнитными расцепителями
1уст.эл.м. = (7+ 15) 1н.ЭЛ.М.

Таблица 25

Технические данные автоматов серии АЗ 100

Автомат Число
полюсо

в

1н.а Расцепитель Inp.a, А, при напряжении, В

1н.тепл 1н.эл.м с̂р.эл.м 220 350 500

АЗ 161 1 15 - - 2500 2000 -

20 - - 3000 2500 -

АЗ 162 2 50 25 - - 3500 3000 -

30 - - 4000 3500 -

АЗ 163 3 40 - - 4500 4000 -

50 - - 5000 4500 -

(для (для
АЗ 163) А3163)

А3113/1 2 15 15 150 4000 3200 2500
20 20 200 5000 4000 3200

АЗ 114 200 25 25 250 6500 5000 4000
А 4114/1 30 30 300 9000 7000 6000

3 40 40 400 10000 8500 7000
50 50 500 12000 10000 8000
60 60 600 13000 11000 9000
80 80 800 14000 11500 9500
100 100 1000 15000 12000 10000

АЗ 120 АЗ 123 2 15 15 430 7000 5500 4000
20 20 430 7500 6000 5000
25 25 600 11000 9000 7000

100 30 30 600 12000 10000 8000
40 40 800 15000 13000 10000

АЗ 124 3 50 50 800 22000 19000 14000
60 60 800 23000 20000 15000
80 80 800 26000 22000 16000
100 100 800 30000 23000 18000

А3133 2 120 120 840 20000 19000 14000
АЗ 130 200 150 150 1050 30000 23000 18000

А3334 3 200 200 1400 35000 30000 25000
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АЗ 143 2 250 250 1750 35000 32000 32000
300 300 2100 40000 35000 35000

А3140 600 400 400 2800 40000 35000 35000
АЗ 144 3 500 500 3500 50000 50000 40000

600 600 4200 50000 50000 40000

Таблица 26

Технические характеристики автоматов А3713Б

Номинальный ток, А Номинальное
напряжение,

В

Ток 
срабатывания 

теплового 
расцепителя, 

кратный 1н

Установка по 
току 

мгновенного 
срабатывания, 

кратная 1н

Предельная
коммутационн

ая
способность,

кА

Автом
ата,
1н а

Полупроводникового 
расцепителя, 1рас

32 16, 20, 25,32

-660 1,25 3,5, 7, 10

14

40 20, 25, 32, 40 18

80 40, 50, 63, 80 35

160 80, 100, 125, 160 40

32 16, 20, 25, 32

-380 1,25 3 ,5 ,7 , 10

14

40 20, 25, 32, 40 18

80 40, 50, 63, 80
35160 80, 100, 125, 160

Таблица 27

Технические данные автоматов АП-50 с комбинированным 
ресцепителем на переменный ток

Номинальный Расцепитель
ток Тепловой, 1Ср.теплА, для Электромагнитный

расцепителя,
А срабатывания при 1ср эл М) С ТОКОМ

перегрузках мгновеного

1,35 6 срабатывания 
(отсечки), А

Допустимое 
значение 

тока КЗ при 
380В и 

coscp=0,5;
Inp а, А

Полное 
время 

отключени 
я, с
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1,6 11 300

2,5 17,5 400

4 28 600

6,4
Не более 30 

мин
От 1 до 10

45 800
0,017

10 70 2000

16 110 2000

25 175 2000

40 280 2000

50 350 2000

Таблица 28

Технические характеристики автоматов серии ВА

Тип и 
номинальный 

ток, А

Номинальный
ток

расцепителей 
максимального 

тока, А

Номи
нальн

ое
напря
жение

, в

Число
полюс

ов

Ток
срабатыва

ния
теплового
расцепите

ля,
кратный

1н

Установка 
по току 

мгновенн 
ого 

срабатыва 
ния, 

кратная 1н

Предельная 
коммутационная 

способность, кА, при 
напряжении, В

380 660

ВА51-21
25

6,3; 8; 10; 12,5; 
16; 20; 25

-380
-660

2,3 1,35 10

3,8 2,0ВА-16
25

6,3; 10; 16; 20; 
25 -380

1 1,35 14

ВА14М
32

6; 8; 10; 16 -380
-110

1,2,3
2

1,35 10
16

ВА51Г-25
25

0,3; 0,4; 0,5; 
0,6; 0,8; 1,0; 
1,25; 1,8; 2,0; 
2,5; 3,15; 4,0; 
5,0 6,3; 8; 10; 
12,5; 16; 20; 25

-380
-660 2,3 1,20 14,0 3,0 3,0

ВА51-31-1 
100, 160

6,3; 8; 10; 12,5; 
16; 20; 25;
31,5; 40; 50;
63; 80; 100

-380
-110 1 1,35

3,7, 10, 3, 
7

8,0
8,0 -

ВА51-31 
100, 160

6,3; 8; 10; 12,5; 
16; 20; 25; -660 3,7,10 5,0
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31,5; 40; 50; 
63; 8 0 ;1 0 0

-3 8 0
-220

2,3 1,35 3 ,7 ,  10 
3 , 7

10,0
20,0

-

ВА51Г-31  
100, 160

16; 25; 31,5; 
40; 50; 63; 80; 
100

- 6 6 0
- 3 8 0

3 1,2 14 4.0
7.0

-

ВА52-31
100,160

16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 
63; 8 0 ;1 0 0

- 6 6 0
- 3 8 0 3 1,35 3, 7, 10 12,0

25,0
-

ВА52Г-31  
100, 160

16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 
63; 8 0 ;1 0 0

- 6 6 0
- 3 8 0 3 1,2 14 10,0

25,0
-

ВА51-33
100,160

80; 100;125;  
160

- 6 6 0
- 3 8 0

2,3
1,25

10 9,0
12,5 _

ВА51Г-33
100,160

80; 100; 125; 
160

-6 6 0
-3 8 0 3 1,2 14

9,0
12,5 _

ВА52-33
100,160

80; 100;125;  
160

- 6 6 0
- 3 8 0 3 1,25 10

12,0
35,0 _

ВА52Г-33
100,160

80; 100; 125; 
160 3 1,2 14

12,0
35,0 _

Таблица 29

Технические параметры однополюсных автоматов серии АЕ1000 и 
трехполюсных серии АЕ200

Серия Тип(по 
исполнению

)

Тип
расцепител

я

Номина
льный

ток
автомат
& , 1н а,

А

Номиналь 
ный ток 

расцепите
Лей 1н тепл , 

1н.эл.м, А

Ток 
срабатывания 

расцепителя, А

Предельная 
отключающая 
способность 

автомата 1пр а, АТеплов
ого,

1ср тепл

Электр
омагнит

ного,
1ср ЭЛ м

АЕ1000

А Е 1031-11 
АЕ1031-21  
АЕ1031-31  
АЕ 1031-41 
АЕ1031-51

Комбинир
ованный 25 6, 10, 16, 

25
1,5

1н.расц
(12-18)

1н.расц
2000

А Е1031-12  
АЕ 1031-22  
АЕ 1031-32  
АЕ 1031-42  
АЕ1031-52

Тепловой
25

6, 10, 16, 
25 1,5

1н.расц
- 1000
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ПМЕ-
222

2 25 5,5 10 10

7,87
10,0
12.5
15.6 
20,0 
25,0

6,3
8
10

12,5
16
20

4,72-7,87
6-10

7,5-12,5
9,38-15,6

12-20
15-25

ПА-322 3 40 7 13 17 40 32 24-40
ПА-422 4 56 13 20 28 56 44 33-56
ПА-522 5 115 28 55 55 115 104 78-115
ПА-622 6 140 40 75 75 140 126 94-140

5.3 Магнитные пускатели

Магнитные пускатели — это аппараты переменного тока с контактной системой, 
замыкаемой электромагнитом. Они служат для дистанционного пуска и остановки 
трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью 75 кВт. 
Состоит из одного или двух контакторов. Пускатели одним контактором — нереверсные, с 
двумя —  реверсные. При наличии тепловых реле пускатели защищают электродвигатели при 
перегрузках недопустимой продолжительности.

Магнитные пускатели имеют условное буквенное и цифровое обозначение. Буквы 
обозначают серию (тип) пускателя. Вторая — исполнение (степень) защиты оболочки: IP00 — 
открытые; IP20 — защищенные; IP54 — пылеводонепроницаемые. Третья цифра указывает 
дополнительные данные: 1 — без тепловых реле, нереверсивные; 2 — с тепловым реле, 
нереверсивные; 3 — без тепловых реле с встроенными в оболочку кнопаками «пуск» и 
«стоп»; 6 — тоже с тепловым реле. Например, пускатель ПАЕ-432 означает: пускатель 4 
величины в оболочке со степенью защиты IP52, с тепловыми реле ТРП-60, нереверсивный, 
технические данные некоторых типов пускателей приведены в таблице.

Таблица 31

Технические данные тепловых реле, встраиваемых в пускатели ПМЕ и 
ПА

Велич
ина

пуска
теля

Тип реле Номина 
льный 

ток 
реле,А

Номинальный ток теплового 
реле, А, при +25°С 

(положение регулятора 
установки на нуле)

Предел 
регулирования 

номинального тока 
установки

I ТРН-8 или ТРН-10 10 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 
2,25; 3,2; 4; 5; 6,8; 8; 10

От 0,75 1н до 1,3 1н

11 ТРН-20 или ТРН-25 25 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 От 0,74 1„ до 1,3 1н
III ТРН-32 или ТРН-40 40 16; 20; 25; 32; 40 От 0,75 1н до 1,3 1н
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IV ТРН-60 60 25; 30; 40; 50;60 От 0,75 1н до 1,25 1н

V ТРИ-150 150 50; 60; 80; 100 От 0,75 1н до 1,25 1н

VI ТРИ-150 150 100;120; 150 От 0,75 1н до 1,25 1н

6. Распределительные устройства
Распределительные устройства являются важнейшим звеном в электроснабжении 

объектов. К ним относятся: распределительные пункты, щитки, ящики, шкафы, пульты 
управления и т. д. Распределительные щитки предназначены для приема и распределения 
электроэнергии потребителям. По назначению они бывают силовые и осветительные. По 
исполнению кожуха: открытые, защищенные, закрытые и взрывозащищенные во 
взрывонепроницаемом исполнении.

По условиям обслуживания щитки подразделяются на два вида: с двухсторонним и 
односторонним обслуживанием. В качестве защищенных и коммутационных аппаратов на 
щитках установлены рубильники, плавкие предохранители и различные автоматические 
выключатели. Выбор щитков производится в зависимости от места их установки, от условий 
окружающей среды, а также от требований, предъявляемых к защите сетей, отходящих от 
щитков. Основные данные по осветительным щиткам приведены в таблице.

Таблица 32

Техническая характеристика осветительных щитков

Тип Исполнение Защитные аппараты Область применения

ОП-6
ОПВ-6
ОП-12
ОПВ-12

Щитки защищенного исполнения 
на 6 и 12 однофазных групп IP 10, 
IP20,IP21

На отходящих линиях 
АБ-25 (220В, 15А).
На вводе — 
пакетный
выключатель ПВЗ-100

В производственных 
помещениях с 
нормальной средой 
(сухих, жарких, П-Па)

ОЩ-6
ОЩВ-6
ОЩ-12
ОЩВ-12

Щитки защищенного исполнения 
на 6 и 12 однофазных групп IP 10, 
IP20,IP21

На отходящих линиях 
АЗ 161 (220В, 15В) На 
вводе АЗ 114/7

То же

СУ-9000 Щитки защищенного исполнения 
для установки в нишах стен IP 10

Только на отходящих 
линиях АЗ 161 или 
АЗ 163
(380/220В/50А)

«

ЩОА-3
ЩОА-6
ЩОА-12

Щитки защищенного исполнения 
на 3, 6 и 12 однофазных групп 
IP21

На отходящих линиях 
АБ-25 (220В, 15А)

«

ЩОАУ-3
ЩОАУ-6
ЩОАУ-12

Щитки закрытого исполнения (с 
уплотнением) на 3, 6 и 12 
однофазных групп IP42, IP44

То же В производственных 
помещениях; 
пыльных, сырых, с

49



химически активной 
средой, П-1, П-П

ПР9000 Щитки закрытого исполнения с 
уплотнением на 3-13 отходящих 
линий IP42, IP44

На вводе АЗ 120 
(500В, 100, 200 и 
600А). На отходящих 
линиях АЗ 161 (220В, 
50 А)

То же

ЩОВ-1 Щитки взрывонепроницаемые на 
6 однофазных и 2 трехфазные 
группы

На отходящих линиях 
АЗ 161 (220В, 15 А)
АЗ 163 (380В, 50А)

В производственных 
взрывоопасных 
помещениях с зонами 
классов B-Ia, В-16, В- 
II, B-IIa (для среды до 
ЗТЗ) и наружных 
установок В-1г (с 
защитной от 
атмосферных 
осадков)

ЩОВ-2

ЩОВ-3

ШВ61

ШВ61у

Щитки взрывонепроницаемые на
12 однофазных групп
То же на 4 однофазных группы

Шкаф вводный

АЗ 161 (220В, 15 А)

АЗ 162 (220В, 50А)

Предохранители 
ПН2-250 и НПН-60 
Автоматы АБ-25 
(220В, 25А)

То же

То же и в зонах класса 
В-1
Для ввода в жилые 
дома до 5 этажей

ЩЭ-7

ЩЭ-8

Щитки этажные для установки в 
нишах

АБ-25 (220В, 25А) 

Ц27 (220В, 20А)

Для ответвлений в 
квартиры от 
лестничных стояков 
То же

ЩК-9
ЩК-10
ЩК-11
ЩК-12
ЩК-14
ЩК-16
ЩК-13
ЩК-15

Щитки этажные на 1 и 2 группы 
со счетчиком

Щиток квартирный со счетчиком 
на 1 и 2 группы с пакетным 
выключателем

АБ-25 (220В, 25А)

Ц27 (220В, 20А)

Ц27 (220В, 20А) 
АБ-25 (220В, 25А)

Для распределения 
электроэнергии в 
квартирах 
То же

Ддя распределения 
электроэнергии в 
квартирах
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Для распределения электроэнергии в силовых сетях с напряжением до 500В 
применяются:
1. Распределительные шкафы серии СП62, СПУ62, СПМ-61 и СПМУ-61. 
Шкафы СП-62 и СПМ-61 имеют защищенное исполнение, а шкафы СПУ62 и 
СПМ-61 закрытые (с уплотнением) — Р44. На вводе в щитке установлены 1 или
2 рубильника с номинальным током 250 и 400А. На отходящих линиях 
установлены предохранители, рассчитанные на номинальный ток 
предохранителей 60, 100, 250, 400А с соответствующими плавкими вставками. 
Число отходящих групп 4, 6, 7 и 8 в зависимости от модификации шкафов.
2. Распределительные пункты ПР9000 применяются в силовых сетях с 
напряжением до 380В. По исполнению бывают защищенные и закрытые (с 
уплотнением) для установки в нишах, на полу (на нижнем основании) и 
навесные. В качестве сводных выключателей используют автоматы АЗ 120, 
рассчитанные на номинальный то 100, 200 и 600А. Число отходящих линий 1-13 
шт., на которых установлены автоматы АЗ 163 на 380В и 50А.
3. Силовые распределительные ящики ЯЗ100. Ящики по исполнению 
бывают: защищенные, закрытые (с уплотнение), брызгопылезащищенные, 
водозащищенные. В качестве коммутационных и защитных аппаратов 
применяются: рубильники, блоки «рубильник-предохранитель», 
предохранители и автоматы серии АЗ 100. Номинальный ток защищенных 
аппаратов 50, 100, 200, 300, 400 и 600А с соответствующими номинальным 
током плавких вставок предохранителей или установок автоматов. Силовые 
распределительные ящики применяют в сетях до 380 и 500В.
4. Распределительные щиты ЩОВ59, рассчитаны на одностороннее 
обслуживание. Их устанавливают у стен, исполнение открытое. Они 
комплектуются из водных, линейных, секционных и торцовых панелей. В 
качестве защитных, коммутационных защитно-коммутационных аппаратов в 
щитах применяют предохранители ПН2 (500В, 100, 200 и 400А), рубильники со 
смешанным приводом серии РПСУ и автоматы АЗ 100.
5. Распределительные щиты ПД и ЩД состоят из панелей ПД или шкафов 
ЩД двухстороннего обслуживания, предназначенных для комлектования 
распределительных устройств трехфазного тока напряжением до 380В. Щиты из 
панелей ПД имеют открытое исполнение (для электропомещений), а из шкафов 
ЩД — защищенное исполнение и могут устанавливаться в целях 
промышленных предприятий нормальной средой. В качестве коммутационно
защитной аппаратуры применяются автоматы АЗ 100 на 1 и 200А и блоки 
«выключатель-предохранитель» на 100, 250 и 400А.
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