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В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР) 
Могилев, Минск, Беларусь 

 
При оптимальном проектировании современных систем управления 

взрывозащищенным электрооборудованием технологических установок во 
взрывоопасных зонах возникают следующие дополнительные задачи, свя-
занные с обеспечением безопасности согласно требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудо-
вания для работы во взрывоопасных средах»: 

– обеспечение требуемого уровня взрывозащиты в соответствии с 
классами взрывоопасных зон, в которых располагаются отдельные элемен-
ты систем (датчики, нормирующие преобразователи, усилители, преобра-
зователи интерфейсов, блоки питания и регистрирующая аппаратура); 

– обеспечение удобства диагностики состояния и технического об-
служивания как активного оборудования, так и кабелей управления; 

– обеспечение унификации отдельных элементов управления, не толь-
ко с точки зрения основных технических характеристик, но и по маркиров-
ке взрывозащиты; 

– минимизация элементов управления, непосредственно находящихся 
во взрывоопасных зонах; 

– контроль адекватности деятельности оперативного и обслуживаю-
щего персонала с целью исключения или локализации последствий оши-
бок, возникающих вследствие недостаточной квалификации или внимания; 

– простота модернизации системы. 
Особенности построения современных искробезопасных систем 

управления взрывозащищенным электрооборудованием регламентируются 
следующими основными нормативными документами. 

1. ГОСТ IEC 60079-14-2013. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проек-
тирование, выбор и монтаж электроустановок. 

2. ГОСТ 30852.10-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. 
Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (действует до 01.04.17). 

3. ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006. Электрооборудование для 
взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая 
цепь «i» (вводится с 01.04.17). 
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4. ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010. Взрывоопасные среды. 
Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n» (вводится с 01.05.17). 

5. ГОСТ IEC 60079-25 / IEC 60079-25-2010. Среды взрывоопасные. 
Часть 25. Электрические системы взрывобезопасности (находится в стадии 
рассмотрения и принятия). 

6. ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012. Взрывоопасные среды. Часть 27. Кон-
цепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO). (Действует на 
территории Российской Федерации и Европейского Союза, но оборудова-
ние может поставляться в Республику Беларусь в составе технологических 
установок). 

7. ГОСТ 31610.39 IEC/TS 60079-39. Искробезопасные системы с элек-
тронным ограничением длительности искрового разряда (находится в ста-
дии рассмотрения и принятия). 

Как видно из списка нормативных документов при выборе уровня и 
вида взрывозащиты для конкретной искробезопасной схемы следует учи-
тывать вопросы сертификации взрывозащищенного электрооборудования. 

Научно-исследовательская лаборатория «Взрывозащищенное элек-
трооборудование» Белорусско-Российского университета (НИЛ «ВЗЭО») в 
сотрудничестве с Департаментом по надзору за безопасным ведением ра-
бот в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь (Госпромнадзором) для предприятий Белорусского гос-
ударственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим») выполняет 
следующие виды работ по вопросам, связанными как с обслуживанием 
существующих, так и проектированием перспективных искробезопасных 
систем управления: 

– обучение специалистов занятых проектированием, эксплуатацией и 
ремонтом искробезопасных систем; 

– разработка ремонтной документации на искробезопасное электро-
оборудование и системы; 

– редактирование локальных нормативные документов предприятий, 
эксплуатирующих искробезопасные системы; 

– проведение консультаций по вопросам, связанным с модернизацией 
существующих систем. 

По поручению Государственного комитета по стандартизации Рес-
публики Беларусь НИЛ ВЗЭО выполняет рецензирование проектов межго-
сударственных стандартов в области действия ТР ТС 012/2011.  
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