Тел./факс: +7 (495) 989-29-25
Эл. почта: info@novotest.ru
Сайт: www.novotest.ru

Приложение 1
к техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах"
(ТР ТС 012/2011)
Классификация показателей, определяющих взрывобезопасность оборудования
I. Классификация взрывоопасных зон
1. Классификация взрывоопасных зон применяется в целях выбора оборудования, по его
уровню взрывозащиты, обеспечивающему безопасную эксплуатацию такого оборудования в
соответствующей взрывоопасной зоне.
2. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной газовой или
пылевой среды взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) для взрывоопасных газовых сред - классы 0, 1 и 2;
2) для взрывоопасных пылевых сред - классы 20, 21 и 22.
II. Классификация оборудования по группам
В зависимости от области применения оборудование подразделяется на следующие группы:
1) оборудование группы I - оборудование, предназначенное для применения в подземных
выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли. В
зависимости от конструкции оборудование группы I может иметь один из трех уровней
взрывозащиты;
2) оборудование группы II - оборудование, предназначенное для применения в местах
(кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным газовым
средам. В зависимости от конструкции оборудование группы II может иметь один из трех уровней
взрывозащиты. Оборудование группы II может подразделяться на подгруппы IIA, IIB, IIC в
зависимости от категории взрывоопасной смеси, для которой оно предназначено;
3) оборудование группы III - оборудование, предназначенное для применения в местах
(кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным пылевым
средам. В зависимости от конструкции может иметь один из трех уровней взрывозащиты.
Оборудование группы III может подразделяться на подгруппы IIIA, IIIB, IIIC в зависимости от
характеристики взрывоопасной среды, для которой оно предназначено.
III. Классификация оборудования по уровням взрывозащиты
1. Оборудование в зависимости от опасности стать источником воспламенения и условий
его применения во взрывоопасных средах классифицируется по уровням взрывозащиты:
1) "особовзрывобезопасный" ("очень высокий");
2) "взрывобезопасный" ("высокий");
3) "повышенная надежность против взрыва" ("повышенный").
2. Уровень взрывозащиты "особовзрывобезопасный" ("очень высокий") распространяется на
оборудование, которое предназначено для функционирования в соответствии с установленными
изготовителем эксплуатационными параметрами, обеспечивает необходимый уровень

взрывозащиты даже при маловероятных отказах, остается функционирующим при наличии
взрывоопасной среды и в котором при отказе одного средства защиты необходимый уровень
взрывозащиты обеспечивается вторым независимым средством защиты или необходимый уровень
взрывозащиты обеспечивается при двух отказах средств защиты, происходящих независимо друг
от друга.
Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных
выработках шахт и их наземных строениях, в которых существует опасность присутствия
рудничного газа и (или) горючей пыли (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их
участках (оборудование групп II и III), на которых взрывоопасная среда, создаваемая смесями с
воздухом горючих веществ в виде газа, пара, тумана или пыли, волокон, летучих веществ
присутствует постоянно в течение продолжительных периодов или часто.
3. Уровень взрывозащиты "взрывобезопасный" ("высокий") распространяется на
оборудование, предназначенное для функционирования в соответствии с установленными
изготовителем эксплуатационными параметрами и обеспечивающее необходимый уровень
взрывозащиты и функционирование в нормальном режиме работы при одном признанном
вероятном повреждении.
Оборудование группы I данного уровня взрывозащиты должно иметь возможность
безопасного отключения при достижении регламентируемой концентрации рудничного газа в
окружающей среде.
Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных
выработках шахт и их наземных строениях, в которых существует вероятность присутствия
рудничного газа и (или) горючей пыли (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их
участках (оборудование групп II и III), на которых вероятно возникновение взрывоопасной среды в
виде газа, пара, тумана, пыли, волокон или летучих частиц.
4. Уровень взрывозащиты "повышенная надежность против взрыва" ("повышенный")
распространяется на оборудование, предназначенное для функционирования в соответствии с
установленными изготовителем эксплуатационными параметрами и обеспечивающее
функционирование только в оговоренном изготовителем нормальном режиме работы.
Оборудование группы I данного уровня взрывозащиты иметь возможность безопасного
отключения при достижении регламентируемой концентрации рудничного газа в окружающей
среде.
Оборудование данного уровня взрывозащиты предназначено для применения в подземных
выработках шахт и их наземных строениях (оборудование группы I) либо на объектах и (или) их
участках (оборудование групп II и III), на которых при нормальных условиях эксплуатации
присутствие рудничного газа и (или) горючей пыли или взрывоопасной среды, создаваемой
смесями с воздухом горючих веществ в виде газа, пара, тумана или пыли, волокон, летучих
веществ, маловероятно, а если взрывоопасная среда существует, то только в течение короткого
промежутка времени.
IV. Виды взрывозащиты оборудования
1. В зависимости от предусмотренных специальных мер по предотвращению воспламенения
окружающей взрывоопасной среды оборудование может иметь один вид или сочетание нескольких
видов взрывозащиты:
1) в отношении электрического оборудования, предназначенного для работы во
взрывоопасных газовых средах:
"d" - взрывонепроницаемая оболочка;
"e" - повышенная защита;
"i" ("ia", "ib", "ic") - искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь);

"m" ("ma", "mb", "mc") - герметизация компаундом;
"nA" - неискрящее оборудование;
"nC" - контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке, или герметично запаянное
устройство, или неподжигающий компонент, или герметичное устройство;
"nR" - оболочка с ограниченным пропуском газов;
"nL" - оборудование, содержащее электрические цепи с ограниченной энергией;
"nZ" - оболочка под избыточным давлением;
"o" - масляное заполнение оболочки;
"p" ("px", "py", "pz") - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;
"q" - кварцевое заполнение оболочки;
"s" - специальный вид взрывозащиты;
2) в отношении электрического оборудования, предназначенного для работы во
взрывоопасных пылевых средах:
"t" ("ta", "tb", "tc") - защита оболочкой;
"i" ("ia", "ib") - искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь);
"m" ("ma", "mb", "mc") - герметизация компаундом;
"p" - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;
"s" - специальный вид взрывозащиты;
3) в отношении неэлектрического оборудования, предназначенного для работы во
взрывоопасных средах:
"c" - конструкционная безопасность;
"b" - контроль источника воспламенения;
"k" - защита жидкостным погружением;
"d" - защита взрывонепроницаемой оболочкой;
"fr" - защита оболочкой с ограниченным пропуском газов;
"p" - защита повышенным давлением;
4) иные признанные виды взрывозащиты.
2. Виды взрывозащиты оборудования определяются следующими специальными мерами,
предусмотренными в оборудовании различных уровней взрывозащиты с целью предотвращения
воспламенения окружающей взрывоопасной среды:
1) взрывонепроницаемая оболочка "d" - вид взрывозащиты оборудования, при котором его
части, способные воспламенить взрывоопасную газовую среду, заключены в оболочку, способную
выдерживать давление взрыва взрывоопасной смеси внутри нее и предотвращать распространение
взрыва в окружающую взрывоопасную среду;
2) защита оболочкой "t" - вид взрывозащиты, при котором оборудование защищено
оболочкой, обеспечивающей защиту от проникновения пыли, и средствами по ограничению
температуры поверхности;
3) повышенная защита вида "e" - вид взрывозащиты, при котором используются
дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры, а также
возникновения искрения в нормальном или в указанном (аварийном) режиме работы;
4) искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь) "i" - вид взрывозащиты,
основанный на ограничении электрической энергии (мощности) в электрическом разряде и
температуры элементов электрооборудования до значения ниже уровня, вызывающего
воспламенение от искрения или теплового воздействия;
5) герметизация компаундом "m" - вид взрывозащиты, при котором части оборудования,
способные воспламенять взрывоопасную среду за счет искрения или нагрева, заключаются в
компаунд для исключения воспламенения взрывоопасной среды при эксплуатации или монтаже;
6) защита вида "n" - вид взрывозащиты, при котором принимаются дополнительные меры
защиты, исключающие воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды в нормальном и
указанном (аварийном) режимах работы электрооборудования;

7) масляное заполнение оболочки "o" - вид взрывозащиты, при котором оборудование или
части оборудования погружаются в защитную жидкость, исключающую возможность
воспламенения взрывоопасной газовой среды, которая может присутствовать над жидкостью или
снаружи оболочки;
8) заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением "p" - вид взрывозащиты,
исключающий попадание внешней среды в оболочку или помещение за счет наличия в них
защитного газа под давлением, превышающим давление внешней среды;
9) кварцевое заполнение оболочки "q" - вид взрывозащиты, при котором части, способные
воспламенять взрывоопасную среду, фиксируются в определенном положении и полностью
окружены заполнителем, предотвращающим воспламенение внешней окружающей взрывоопасной
среды;
10) специальный вид взрывозащиты "s" - вид взрывозащиты, основанный на мерах защиты,
отличных от мер защиты, предусмотренных подпунктами 1 - 9 настоящего пункта, но признанных
достаточными для обеспечения взрывозащиты во время оценки или испытаний;
11) конструкционная безопасность "c" - вид взрывозащиты, при котором принимаются
дополнительные меры защиты, исключающие возможность воспламенения окружающей
взрывоопасной среды от нагретых поверхностей, искр и адиабатического сжатия, создаваемых
подвижными частями оборудования;
12) контроль источника воспламенения "b" - вид взрывозащиты, предусматривающий
установку в неэлектрическом оборудовании устройства, которое исключает образование источника
воспламенения и посредством которого внутренние встроенные датчики контролируют параметры
элементов оборудования и вызывают срабатывание автоматических защитных устройств или
сигнализаторов;
13) защита жидкостным погружением "k" - вид взрывозащиты, при котором потенциальные
источники воспламенения являются безопасными или отделены от взрывоопасной среды путем
полного или частичного погружения в защитную жидкость, когда опасные поверхности постоянно
покрыты защитной жидкостью таким образом, чтобы взрывоопасная среда, которая может
находиться выше уровня жидкости или снаружи оболочки оборудования, не могла быть
воспламенена;
14) защита оболочкой с ограниченным пропуском газов "fr" - вид взрывозащиты, при
котором посредством оболочки ограничено поступление окружающей взрывоопасной среды в
оболочку до приемлемого низкого уровня, при котором концентрация взрывоопасной среды в
оболочке ниже нижнего концентрационного предела распространения пламени.
V. Классификация оборудования по температурным классам
В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности оборудование группы
II подразделяется на следующие температурные классы:
1) Т1 - 450 градусов Цельсия;
2) Т2 - 300 градусов Цельсия;
3) Т3 - 200 градусов Цельсия;
4) Т4 - 135 градусов Цельсия;
5) Т5 - 100 градусов Цельсия;
6) Т6 - 85 градусов Цельсия.

