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В настоящее время в числе самых перспективных и развивающихся отраслей 
промышленности можно назвать газо- и нефтедобывающую, химическую, 
нефтехимическую, горнодобывающую, фармацевтическую и зерноперерабатывающую. 
Некоторые из технологических процессов, которые применяются на предприятиях этих 
отраслей, связаны с возможной опасностью возникновения пожара или взрыва. Поэтому 
одним из важных факторов, повышающих общий уровень безопасности, является грамотно 
спроектированная охранно-пожарная сигнализация (ОПС). Именно такая сигнализация 
обеспечивает не только своевременную передачу информации о пожаре или нарушении 
охраняемого периметра, но и гарантирует, что сама не станет причиной пожара или взрыва. 
Цель этой статьи помочь проектировщику в правильном выборе приборов и устройств при 
проектировании системы ОПС на таких предприятиях. 

Классификация взрывозащищенного оборудования 

Любое электрооборудование, в том числе ОПС, размещаемое во взрывоопасной зоне, 
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ПУЭ глава 7.3 по уровню и виду 
взрывозащиты, а также группе и температурному классу. Все перечисленные требования 
уточняются экспертами при обследовании объекта. Группа, к которой должно принадлежать 
электрооборудование определяется исходя из категории взрывоопасной смеси: I - 
рудничный метан или II - остальные промышленные газы и пары. Поэтому 
электрооборудование должно принадлежать соответственно или к группе I - рудничное 
оборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников или к группе II– 
оборудование для внутренней и наружной установки (кроме рудничного). 

Взрывозащита электрооборудования может достигаться различными способами, 
большинство из которых основаны на методе физической изоляции электрических контактов 
или горячих поверхностей от взрывоопасных смесей. К таким видам взрывозащиты 
относятся: герметизация компаундом - m, масляное заполнение оболочки – o, заполнение 
или продувка оболочки под избыточным давлением - p. 

В то же время существует два вида взрывозащиты которые предусматривают 
непосредственный контакт взрывоопасной среды с тонконесущими частями 
электрооборудования, это искробезопасная электрическая цепь (ИБЦ) – i и 
взрывонепроницаемая оболочка - d. Принцип работы ИБЦ основывается на ограничении 
энергии, запасенной в электрической цепи до безопасного уровня, при котором исключается 
воспламенение ОВ даже при коротком замыкании цепи или ее обрыве, когда на оборванных 
контактах появляется напряжение холостого хода. Вид защиты взрывонепроницаемая 
оболочка основывается на идее сдерживания взрыва. То есть в данном случае допускается 
возникновение взрыва внутри оболочки, однако ее конструкция гарантирует, что не 
произойдет распространения взрыва во внешнюю среду. 

При применении этих двух видов взрывозащиты электрооборудование категории II 
разделяется на три подгруппы. Это деление вызвано тем, что в зависимости от категории 
взрывоопасной смеси предъявляются различные требования к зазорам во 
взрывонепроницаемой оболочке и к уровню ограничения энергии в ИБЦ. 
Электрооборудование будет являться взрывозащищенным для взрывоопасной смеси 
определенного класса, если будут выполняться условия, указанные в таблице 1. 



                                                                                                                                             Таблица 1 

             Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты d и i 

Знак группы 
электрооборудования 

Знак подгруппы 
электрооборудования 

Категория взрывоопасной 
смеси, для которой 
электрооборудование 
является взрывозащищенным 

II - IIА, IIВ и IIС 
- IIА IIА 
- IIВ IIА 
- IIВ IIА и IIВ 
- IIC IIА, IIВ и IIС 

Деление взрывоопасных смесей на шесть групп в зависимости от температуры 
самовоспламенения, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию. 
Распределение взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по категориям и группам 
приведено в ГОСТ Р 51330.0 приложение А и в ПУЭ таблица 7.3.3. Температурный класс 
электрооборудования должен выбираться исходя из требований указанных в таблице 2. Так, 
например, для группы смеси Т3 - бензин А-66, взрывозащищенным будет оборудование 
температурного класса от Т3 до Т6. 

                                                                                                                                              Таблица 2 

                              Температурные классы электрооборудования группы II 

Класс Предельная температура, °С Группа взрывоопасной 
смеси, для которой 
электрооборудование 
является взрывозащищенным 

Т1 450 Т1 
Т2 300 Т1, Т2 
ТЗ 200 Т1-Т3 
Т4 135 Т1-Т4 
Т5 100 Т1-Т5 
Т6 85 Т1-Т6 

Для того чтобы установить, какой уровень взрывозащиты должны иметь составные части 
ОПС необходимо определить класс взрывоопасной зоны. Согласно ПУЭ п.7.3.38, класс 
взрывоопасной зоны должен определяться технологами совместно с электриками проектной 
или эксплуатирующей организации. Классификация взрывоопасных зон определена в ПУЭ 
п.7.3.40 – 7.3.46 и зависит от концентрации, химических свойств огнеопасных веществ (ОВ) 
и их агрегатного состояния (газ, пар, жидкость или пыль). Класс взрывоопасной зоны также 
зависит от того, определено ли присутствие ОВ нормальным режимом работы или это 
возможно только в результате аварий или неисправностей. 

• Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются 
горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) которые могут 
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, 
например при загрузке технологических аппаратов, хранении ЛВЖ в открытых 
емкостях, и т. п.  



• Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной 
эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не 
образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.  

• Для того чтобы отнести помещение к зоне класса В-Iб необходимо чтобы 
выполнялись требования определенные для зоны В-Iа и одно из двух условий: 1) 
смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом должны обладать более высоким 
нижним концентрационным пределом воспламенения (НКПВ) (15% и более) и резким 
запахом при предельно допустимых концентрациях; 2) помещения производств, в 
которых исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% 
свободного объема помещения, должны иметь взрывоопасную зону только в верхней 
части помещения. К этому классу относятся также зоны помещений, в которых 
горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания 
взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения.  

• Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок, содержащих горючие газы 
или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ и т.п.  

• Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых имеется пыль во 
взвешенном состоянии которая способна образовать с воздухом взрывоопасную 
смесь при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке 
технологических аппаратов).  

• Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные 
состояния, указанные в определении зоны В-II, не имеют места при нормальной 
эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.  

Исходя из класса взрывоопасной зоны, которую должна обслуживать ОПС, определяется 
требуемый уровень взрывозащиты оболочки элементов ОПС как указано в таблице 3. Эти 
уровни разделяются на: электрооборудование повышенной надежности против взрыва, 
взрывобезопасное электрооборудование и особовзрывобезопасное электрооборудование. 
Необходимо заметить, что требование к степени защиты оболочки от проникновения воды 
(вторая цифра) можно изменять в зависимости от условий среды, в которой ОПС 
эксплуатируется. Однако при этом требование к степени защиты оболочки от 
проникновения пыли остается обязательным. 

                                                                                                                                              Таблица 3 

Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов 
и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны 

Класс взрывоопасной зоны Уровень взрывозащиты или степень защиты 

В-I Взрывобезопасное, 
особовзрывобезопасное 

В-Iа, В-Iг Повышенной надежности против взрыва - для 
аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву 
выше 80°СБез средств взрывозащиты - для аппаратов и 
приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 
80°С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54 

В-Iб Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не 
менее IР44 

В-II Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное 

В-IIа Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не 
менее IР54 

Выяснить к какому уровню взрывозащиты относится тот или иной элемент ОПС можно 
по маркировке указанной в документации и нанесенной на основной части корпуса. Правила 
маркировки взрывозащищенного оборудования устанавливает ГОСТ Р 51330.0-99 п.27, 



согласно которому условное обозначение уровня взрывозащиты ставится перед знаком "Ex", 
причем обозначение для приборов относящихся к группе I , то есть рудничному 
оборудованию, отличается от обозначения группы II, как указано в таблице 4. 

                                                                                                                                              Таблица 4 
                                                Обозначение уровня взрывозащиты 
 
Уровень взрывозащиты Группа I Группа II 
Повышенной надежности против взрыва РПEx 2Ex 
Взрывобезопасный РВEx 1Ex 
Особовзрывобезопасный РОEx 0Ex 
 

Для выполнения требований по уровню взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.10-99 
устанавливает дополнительное разделение взрывозащиты вида ИБЦ на уровни "ia", "ib" или 
"ic". Различие между этими уровнями заключаются в степени надежности этой цепи. Так, 
цепи уровня "ia" не должны вызывать воспламенения взрывоопасной смеси даже при двух 
повреждениях, нарушающих требования данного ГОСТа, цепи уровня "ib" при одном 
повреждения, а цепи уровня "ic" не допускают таких повреждений. 

Исходя из требований ГОСТ Р 51330.0-99 п. 6.6 для достижения уровня 
особовзрывобезопасного оборудования и использования в зонах классов В-I и В-II, ОПС 
должна иметь взрывозащиту только с уровнем искробезопасности электрической цепи "ia", 
для достижения уровня взрывобезопасного оборудования возможно использовать ИБЦ с 
уровнями искробезопасности "ia" и "ib", а для достижения уровня электрооборудования 
повышенной надежности против взрыва ИБЦ любого уровня: "ia", "ib" или "ic". 

Критерии выбора оборудования при проектировании ОПС 

Выбор того или иного оборудования ОПС зависит от требований конкретного объекта и в 
рамках одной статьи невозможно рассмотреть все возможные варианты. В наиболее общем 
случае ОПС состоит из приемно-контрольного прибора (ПКП), пожарных и охранных 
извещателей, оповещателей световых и звуковых, а также шлейфов сигнализации (ШС) и 
оповещения (ШО), служащих для связи извещателей и оповещателей с ПКП. При этом чаще 
всего извещатели и оповещатели находятся во взрывоопасной зоне, а ПКП в помещении с 
постоянным присутствием персонала, которое, в большинстве случаев, классифицируется 
как взрывобезопасная зона. 

Так как ОПС имеет распределенную структуру, то одним из важнейших факторов, от 
которого зависит выбор всех элементов этой системы, является вид взрывозащиты шлейфов. 
Для этой цели применяется либо вид взрывозащиты ИБЦ, либо взрывонепроницаемая 
оболочка, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

При использовании взрывонепроницаемой оболочки ШС и ОС прокладываются в 
стальных трубах. Датчики и средства оповещения при этом также должны быть выполнены с 
применением такого же вида взрывозащиты, например тепловой пороговый датчик ИП 103-
1В с маркировкой 1ExdIIВТ3 предприятия НПК «Эталон». К числу недостатков такого 
способа построения системы ОПС можно отнести высокую стоимость оборудования и 
монтажа, а также повышенные требования, предъявляемые к регламентному обслуживанию 
сигнализации. К числу очевидных преимуществ можно отнести то, что потребляемая 
мощность подключаемых датчиков и оповещателей не ограничивается. Это позволяет, 
например, применить охранные извещатели ИО209-22 с маркировкой 1ExdIIBT5X компании 



СПЭК. При этом возможно применение любых типов приемно-контрольных приборов, 
установленных вне взрывоопасной зоны. 

Применение другого вида взрывозащиты ИБЦ не только к ШС, но и к ШО стало 
возможным благодаря тому, что происходит постоянное снижение мощности потребляемой 
оповещателями. Так, например, для питания светозвукового оповещателя «Роса-2SL» 
взрывозащищенного исполнения требуется питание напряжением 24 В и током 70 мА, что 
легко согласуется с требованиями, которые предъявляются к виду взрывозащиты 
искробезопасная электрическая цепь. 

Основное преимущество такого вида взрывозащиты, как уже отмечалась, заключается в 
том, что такие цепи не способны генерировать искру или оказать тепловое воздействие, 
которое может послужить причиной взрыва. Это значительной степени облегчает 
техническое обслуживание, которое можно производить, даже не обесточивая шлейфы, и 
исключает серьезные последствия при ошибках обслуживающего персонала. ОПС, 
выполненная с использованием ИБЦ, не требует специального технического обслуживания 
связанного с взрывозащитой. При этом стоимость монтажа такой сигнализации практически 
не отличается от стоимости монтажа обычной ОПС. 

В шлейф сигнализации такой системы при этом, возможно, подключать не только 
датчики, имеющие вид взрывозащиты ИБЦ, например дымовые радиоизотопные датчики 
фирмы System Sensor 1151EIS с маркировкой 1ExibIIВT4 Х, но и, согласно ПУЭ п. 7.3.72, 
любые серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного 
источника тока, индуктивности и емкости, и если к ним к ним не подключены другие, 
искроопасные цепи, а также если они закрыты крышкой и опломбированы и их изоляция 
рассчитана на трехкратное номинальное напряжение ИБЦ, но не менее чем на 500 В. 

Требования к ИБЦ определены в ГОСТ Р 51330.10-99 и в общем случае она выполняется 
при помощи блоков искрозащиты. Эти блоки могут выполняться или как самостоятельные 
устройства и устанавливаться во взрывобезопасной зоне между ПКП обычного исполнения и 
ШС или входить в состав ПКП взрывозащищенного исполнения, при этом внутри прибора 
должно быть обеспечено надежное разделение искробезопасных и не искробезопасных 
цепей. 

Основное достоинство самостоятельных блоков и устройств искрозащиты заключается в 
том, что они могут быть применены практически к любой ОПС. При этом вы свободны 
выбрать ОПС, исходя из требований конкретного проекта по количеству ШС, оповещению 
или других характеристик или даже просто на основании того, что вы уже использовали 
приборы этого производителя. Производители адресных приборов, как правило, 
предоставляют блоки искрозащиты собственной разработки, способные работать только с их 
системами. 

Преимущество ПКП имеющих блоки искрозащиты в своем составе заключается в том, что 
потребитель в этом случае избавляется от проблем связанных с монтажом и правильным 
подключением внешних блоков или устройств искрозащиты. 

Все элементы и способы их применения используемые для построения блоков 
искрозащиты четко определены в ГОСТ Р 51330.10, однако в большинстве случаев можно 
выделить два наиболее часто применяемых подхода к выполнению искрозащитных 
барьеров. 



В первом случае для выполнения блока искрозащиты используются только пассивные 
элементы стабилитроны резисторы и предохранители. Рекомендуемые схемы таких блоков 
приведены в приложении А1 ГОСТ Р 51330.10. Принцип их работы основан на ограничении 
стабилитронами входного напряжения. В случае если оно превышает допустимый уровень, 
происходит отвод излишка энергии в цепь заземления блока искрозащиты. При этом 
происходит резкое увеличение тока в цепи предохранителя, что приводит к его 
срабатыванию и разрыву цепи. Блоки искрозащиты такого типа имеют несложное 
схемотехническое исполнение и как следствие невысокую стоимость. В качестве примера 
можно привести барьер искрозащиты предназначенный для работы с электроконтактными 
датчиками охранной и пожарной сигнализации РИФ5А с маркировкой Exib IIC, 
выпускаемый заводом Теплоприбор. Существенным недостатком барьеров, выполненных 
таким образом, является обязательное требование к заземлению ИБЦ этих устройств, 
которое может со временем ухудшаться, поэтому их цепи заземления необходимо 
периодически контролировать. В процессе контроля может происходить размыкание или 
шунтирование этих цепей, что является недопустимым, если эти искробезопасные цепи 
находятся под напряжением. 

Другой разновидностью искрозащитных барьеров являются гальванически 
изолированные активные разделительные устройства. В качестве примера можно привести 
устройство взрывозащищенное УП-КОП 135-1-1 с маркировкой ЕхiаIIСТ6 производства 
ЗАО ПО «Спецавтоматика» г. Бийск. Данный прибор содержит в своем составе источник 
питания и транслятор сигналов, который принимает сигналы из взрывоопасной зоны через 
изолированный тракт на основе разделительного трансформатора. Оконечный элемент, 
поставляемый в комплекте с устройством, имеет маркировку ОЕхiаIIСТ6 и предназначен для 
установки в конце ШС во взрывоопасных зонах с любым требованием к уровню 
взрывозащиты электрооборудования, вплоть до особовзрывобезопасного. Это устройство 
отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к искробезопасным цепям по группе 
и температурному классу электрооборудования, а также по уровню взрывозащиты 
искробезопасной цепи. 

Основное преимущество устройств с гальванической изоляцией цепей заключается в том, 
что нет необходимости заземлять искробезопасные цепи. Как следствие при этом 
повышается удобство обслуживания и общая безопасность при эксплуатации системы ОПС 
на взрывоопасных объектах. При этом необходимо помнить, что требование к заземлению 
корпуса, если он металлический, сохраняются как для искрозащитных барьеров 
выполненных по любой схеме. 

Характерной особенностью любого блока искрозащиты является обязательное требование 
по ограничению суммарной емкости и индуктивности подключаемых к ним 
искробезопасного оборудования и шлейфов сигнализации. Эти величины не должны 
превышать предельных значений указанных на его корпусе и в паспорте. 

Заключение 

Грамотно проведенное обследование объекта специалистами проектной организации и 
последующий выбор оборудования для системы ОПС во многом определяет успех как при 
сдаче объекта в эксплуатацию, так и дальнейшее его обслуживание специалистами 
соответствующего профиля. 
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