
Кабели огнестойкие 
для систем безопасности и 
автоматизации нефтегазовой отрасли
В 2009 году вслед за вступившим в силу 1 мая того же года 
ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» в конструкторском бюро кабельного завода 
«Спецкабель» были разработаны, а в дальнейшем запущены 
в массовое производство кабели марок КСБ и КСБГ. Они 
предназначены для обеспечения работы систем противопожарной 
защиты и АСУ в условиях пожара (в течение заданного времени).

90    |    2/2018 (64)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

огласно указанному нормативному акту, 
промышленные объекты обязаны иметь 
систему противопожарной защиты, причем 
для нефтегазовых предприятий она должна 
быть интегрирована с АСУ ТП, а разработка 

и установка таких автоматизированных систем 
управления также должно придерживаться требований 
этого федерального закона. Кроме того, ГОСТ 53315  
предусматривает применение в цепях питания 
электроприемников систем противопожарной защиты 
кабелей нг-FRHF и нг-FRLS. Первые характеризуются 
еще более низким, чем у вторых, дымовыделением и 
более низкой коррозионной активностью. 

Сертифицированные в системе ГОСТ Р кабели 
КСБ и КСБГ по своим техническим характеристикам 
и охватываемой области применения почти не имеют 
аналогов. Их нормируемые частотные параметры  
и множество вариантов конструктивного исполнения 

позволяют подбирать кабели под различные 
протоколы высокоскоростной передачи данных и 
для различных условий эксплуатации. К слову о 
конструктивных особенностях: уже разработаны 
и проходят необходимую процедуру проверки 
технические условия кабели КСБнг(А)-FRLS-LTx, где 
LS (Low Smoke) означает низкое дымовыделение, 
FR (Fire Resistant) – огнестойкость, а LTx (Low 
Toxicity) – низкий показатель токсичности. На 
данный момент на законодательном уровне 
регламентирована прокладка таких кабелей 
в школах, детских садах, больницах, домах 
престарелых и пр., то есть там, где эвакуация может 
затянуться в силу человеческих факторов. Однако 
и на других объектах возможна их прокладка, с 
целью сократить тяжелые последствия отравления 
выделяемыми в процессе воздействия огня 
ядовитыми веществами.

С

Актуальность КСБ для нефтегазовой отрасли

На нефтедобывающих, газораспределительных 
и других объектах этой сферы при возникновении 
пожара необходимо оперативно завершить 
пожароопасные технологические процессы, 
например, розлив нефти. Чтобы произвести 
отключение в штатном режиме, линии связи АСУ 
ТП должны обеспечить на это время надежную 
работу всех требующихся для этого механизмов 
и устройств. В связи с этим еще на этапе 
проектирования закладывается эффективная система 
противопожарной защиты, связанная с АСУ ТП, 
как того требует Технический регламент и прочие 
нормативные акты. 

Линии связи в них сохраняют работоспособность в 
условиях пожара в течение всего времени эвакуации и 
пожаротушения. Заданным требованиям соответствуют 
кабели под торговым знаком КСБ (в различных 
исполнениях). Данные кабели могут применяться для 
систем с самым распространенным интерфейсом –  
RS-485. Так как к АСУ предъявляются требования высоких 
скоростей передачи данных, то и кабели должны быть 
способны надежно и с высокой скоростью передавать 
данные на максимально возможные расстояния как в 
дежурном режиме, так и в условиях пожара. Отсюда 
особый интерес к серии огнестойких кабелей КСБ и КСБГ, 
разработанных на кабельном заводе «Спецкабель».
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1.	 Частотные параметры кабелей нормированы и контролируемы. Это позволяет подбирать кабели под 
различные протоколы передачи данных, применяемые в современных высокоскоростных АСУ ТП, системах 
противопожарной защиты и безопасности. 

2. Призваны обеспечить работу указанных систем в течение заданного времени в условиях воздействия огня. 

3. Применяются не только в системах противопожарной защиты, но и в АСУ ТП, позволяя штатно завершить 
технологический процесс, предотвратив поломку оборудования. 

4. Могут работать в реализации симметричного интерфейса передачи данных по протоколам RS-485, Profibus, 
ModBus, CAN, LonWorks, BACNet и др. на частотах до 1 МГц и выше. 

5. Разнообразие конструкций позволяет обеспечивать работу интерфейсных линий в различных условиях: 
при прокладке в помещении и на открытом воздухе; во взрывоопасных зонах; в атмосфере, содержащей 
продукты нефтепереработки и т. д.				

Преимущества КСБ и КСБГ


