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В проектную организацию 
Информационное письмо 

Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке  
Одним из самых важных показателей пожарной опасности кабеля является нераспространение горения при 
групповой прокладке (ПРГП). Групповой прокладкой называется ряд кабелей с расстоянием по воздуху в 
свету между ними не более 300 мм. 
Эксплуатация кабелей, к которым не предъявлялись требования по нераспространению горения при 
групповой прокладке, была сопряжена со значительным числом пожаров, приводящих к большому ущербу. 
Например, в Останкинской телебашне в 2000 г. распространение пожара в направлении сверху вниз было 
обусловлено стекающим расплавом полиэтиленовой оболочки фидеров. Падающие вниз горевшие капли 
полиэтилена создавали на различных высотах вторичные очаги пожара. От высокой температуры лопнули 
120 из 149 тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции телебашни, и полностью 
выгорели 3 этажа. 
В 1984—1986 годах во ВНИИ кабельной промышленности были разработаны кабельные изделия массового 
применения, которые не распространяют горение при групповой прокладке. Первоначально такие кабели и 
провода применялись на атомных электростанциях, однако затем эти кабельные изделия были 
использованы и в других областях промышленности. В обозначения марок кабелей такого типа введён 
индекс «нг». По статистике, с 1990 года на АЭС горения кабелей типа «нг» не происходило. 
Все кабели с индексом «нг» проходят сертификационные испытания по оценке распространения пламени 
по вертикально расположенным пучкам кабелей. Известно, что распространение пламени зависит от ряда 
факторов: объема горючего материала; геометрической формы кабелей и их взаимного расположения при 
прокладке; температуры воспламенения выделяемых кабелями газов; объема воздуха в кабельном 
сооружении; конструкции кабеля – например, бронированный или без брони, многожильный или 
одножильный, и др. 
Поэтому решено групповую прокладку смоделировать различными комбинациями (категориями) 
испытуемых образцов. Каждой категории соответствует свой метод испытаний. Методы испытания 
изложены в части 3 ГОСТ Р МЭК 60332. 
Кратко испытание на распространение пламени по вертикально расположенным пучкам кабелей можно 
изложить следующим образом: на вертикальной лестнице в испытательной камере (см. рисунок) 
закрепляется несколько отрезков кабеля длиной не менее 3,5 м. Число отрезков кабеля в образце должно 
быть таким, чтобы общий номинальный объем неметаллических материалов в 1 м длины испытуемого 
образца составлял (в зависимости от категории испытания): 
 категория А – 7 л,  
 категория В – 3,5 л, 
 категория C – 1,5 л, 
 категория D – 0,5 л. 

Примечание: существует еще одна категория «А F/R» – для 
кабелей специальных конструкций, используемых при 
специальных видах прокладки, поэтому в данном письме эта 
категория не рассматривается. Категории A, B, C и D 
предназначены для кабелей общего применения. 
Снизу в камеру подается поток свежего воздуха, сверху 
располагается отверстие выходящего воздушного потока. На 
высоте 0,6 м от пола зажигается газовая горелка. Пламя горелки 
воздействует на пучок кабелей в течение определенного 
времени (для категории А – 40 мин), после чего гасится. Кабель 
считается выдержавшим испытания, если длина обугленной 
части образца, измеренная от нижнего края горелки, не 
превышает 2,5 м. 
Важно отметить, что кабели категории А – самые безопасные по 
нераспространению горения, эти кабели проходят самые 
сложные испытания с большим времени воздействия пламени. 

«нг» 

Рисунок. Испытание на распространение 
пламени по вертикально расположенным 
пучкам кабелей (кабели с индексом «нг») 
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01 января 2010 г. в РФ был введен национальный стандарт ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности», в котором кабели классифицируются по показателям пожарной 
опасности,  к ним предъявляются требования пожарной безопасности и приводятся области применения с 
учетом их типа исполнения.  

В первой редакции ГОСТ Р 53315-2009 в п.п.5.10 указывалось, что в обозначение марки кабельного 
изделия, соответствующего требованиям по нераспространению горения категории А при групповой 
прокладке, должен добавляться буквенный индекс «нг» или «нг(А)». Таким образом, если в обозначении 
марки кабельного изделия после индекса «нг»  в скобках ничего не указывалось, то кабель соответствовал  
категории А. 

01 июля 2011 г. было введено изменение №1 ГОСТ Р 53315-2009, которое сделало обязательным указание 
категории А в обозначении марки кабельного изделия (см. таблицу ниже). 

 Буквенные индексы в обозначении марок кабельных изделий по 
нераспространению горения при групповой прокладке, категории А 

до введения  
изменения №1 ГОСТ Р 53315-2009 

после введения  
изменения №1 ГОСТ Р 53315-2009 

нг нг(А) 
нг-LS 
 

нг(А)-LS 
 нг-HF 

 
нг(А)-HF 
 нг-LSLTx 

 
нг(А)-LSLTx 
 нг-HFLTx 

 
нг(А)-HFLTx 
 

нг-FRLS нг(А)-FRLS 
 

нг-FRHF нг(А)-FRHF 

нг-FRLSLTx нг(А)-FRLSLTx 

нг-FRHFLTx нг(А)-FRHFLTx 

Выводы: 
1. После введения изменения №1 ГОСТ Р 53315-2009 метод испытаний кабельных изделий по 

нераспространению горения категории А (при групповой прокладке) не изменился и проводится по 
ГОСТ Р МЭК 60332-3-222005 

2. Кабельные изделия, прошедшие до 01 июля 2011 г. испытания по нераспространению горения 
категории А при групповой прокладке (т.е. с индексом «нг»; «нг-LS»; «нг-HF»; «нг-FRLS»; «нг-
FRHF») имеют сертификаты, в которых марка кабеля не содержит индекса «А» после «нг» – что 
полностью соответствует действующей на момент оформления сертификата редакции ГОСТ Р 53315-
2009. Сертификаты будут действовать в течение указанного в них срока. 

3. Все кабели КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ГЕРДА» имеют исполнение по нераспространению горения 
при групповой прокладке  категории «А» – то есть в обозначении марки присутствует индекс: «нг(А)»; 
«нг(А)-LS»; «нг(А)-HF»; «нг(А)-FRLS»; «нг(А)-FRHF»; нг(A)-LSLTx и др. 

 

Надеемся, что наши новые разработки найдут применение в Ваших проектах. Применяйте кабели 
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ГЕРДА» или используйте их для замены устаревших кабелей в текущих 
проектах Вашей организации. 

Информационные письма, ранее опубликованные НПП «Герда»:  
– «Кабели для взрывоопасных зон – внедрение нового национального стандарта ГОСТ Р» 
– «Силовые кабели – внедрение нового национального стандарта ГОСТ Р» 
– «Огнестойкие кабели – требования пожарной безопасности» 
– «Кабели с низкой токсичностью продуктов горения LTx – требования пожарной безопасности» 


