
Обучение и подготовка специалистов23
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Типовые учебные модули

Приглашаем Вас на семинары, проводимые заводом 
взрывозащищенного оборудования компании Горэлтех 
совместно с «НАНИО ЦСВЭ», Автономной Национальной 
Некоммерческой Организацией «Ex-стандарт» и Санкт-
Петербургским государственным инженерно-экономи-
ческим университетом «ИНЖЭКОН». Занятия проводят 
ведущие специалисты компании Горэлтех, обладающие уни-
кальными знаниями и многолетним практическим опытом 
работы в областях разработки, эксплуатации и модерниза-
ции взрывозащищенного электрооборудования.

Семинары в основном предназначены для главных 
энергетиков, начальников электроцехов и цехов КИП, на-
чальников цехов ремонта взрывозащищенных электро-
двигателей, и других специалистов промышленных пред-
приятий, эксплуатирующих Ех-оборудование, а также для 
специалистов монтажных, проектных, конструкторских 
бюро и организаций государственного регулирования. Мы 
осуществляем подготовку и переподготовку специалистов, 
а так же обучение персонала заказчика методам работы и 
обслуживания поставленного на объекты взрывозащищен-
ного электрооборудования. Возможна организация обуче-
ния непосредственно на объекте заказчика и обучение по 
индивидуальным программам.

Для руководителей предприятий, главных инженеров и 
главных энергетиков участие в семинаре по стандартной 
программе бесплатное, при этом все расходы по пребыва-
нию участников и организации семинара оплачивает при-
нимающая сторона. В рамках семинара предусмотрено по-
сещение завода и культурно-развлекательная программа. 
Мероприятие проводится на базе завода Горэлтех, располо-
женного в г. Санкт-Петербург.

Семинары проводятся в учебном зале завода взрыво-
защищенного оборудования Горэлтех, численность учебной 
группы может варьироваться от 5 до 15 человек.

Семинары проводятся с 10 до 18 часов, в перерывах се-
минара предусмотрены два кофе-брейка по 15–20 минут.

Практические работы, включенные в курс обучения, по-
могают эффективно закрепить полученные теоретические 
знания.

По окончанию курса обучения специалисты Горэлтех 
дают ответы на вопросы участников семинара.

Каждый участник семинара получит DVD-диск: Каталог-
справочник — «Все для защиты взрывоопасных и промыш-
ленных объектов», лекционный материал и другие матери-
алы и информацией о взрывозащищенном оборудовании. 

По окончании курса проводится экзамен и в случае 
успешной сдачи экзамена участники семинара получат сер-
тификат.

Продолжительность курса зависит от программы обуче-
ния и составляет один, два или три дня.

Возможно проведение семинаров в рамках выставоч-
ных мероприятий нашей компании.

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
• Зарождение, становление и современное развитие 

науки и технологии по взрывозащищенному обору-
дованию.

• Взрывоопасные производства и объекты.
• Виды взрывозащиты, маркировка взрывозащиты, 

степень защиты оболочки IP.
• Коррозионная стойкость взрывозащищенного элек-

трооборудования.
• Особенности применения взрывозащищенного элек-

трооборудования с разными видами взрывозащиты.
• Особенности применения светодиодных светиль-

ников для организации освещения взрывоопасных 
объектов.

• Взрывозащищенные шкафы по схеме заказчика.
• Организация обогрева с использованием греющих 

пластин.
• PROFIBUS Технология и применение.
• Заземление оборудования и защита от статического 

электричества.
• Неэлектрическое взрывозащищенное электрообору-

дование.
• Техническое обслуживание взрывозащищенного 

электрооборудования.
• Краткий обзор рынка взрывозащищенного электро-

оборудования.
• Новинки взрывозащищенного оборудования 2014–

2015 года.
• Периодическая проверка и ремонт взрывозащищен-

ного электрооборудования. На учебном стенде каж-
дый участник непосредственно отработает навыки 
проверки целостности взрывозащищенного электро-
оборудования.

• Монтаж взрывозащищенного электрооборудования 
с учетом требований российских норм, стандартов 
и правил. На практических занятиях Вы отработаете 
технологии монтажа, на практике изучите техноло-
гию заделки кабеля. С помощью необходимых мате-
риалов, инструментов и измерительных приборов на 
учебном стенде каждый участник непосредственно 
отработает навыки монтажа и обнаружения ошибок.

• Ремонт взрывозащищенных электрических двигате-
лей. Проверка состояния подшипников, установле-
ние причин их выхода из строя. Демонтаж и установ-
ка подшипников.
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Классификация взрывоопасных зон
СОВРЕМЕННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН В СООТВЕТСТВИИ

С ТР ТС 012/2011 “О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ”
Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется тех-

нологами совместно со специалистами проектной или эксплуатирующей организации. Нормативные документы содержат 
определение геометрических размеров каждого класса зон.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ГАЗУ:
Зона 0 Зона 1 Зона 2

Зона в которой взрывоопасная газовая смесь 
присутствует постоянно или в течение длительных 
периодов времени

Пространство, в котором взрывоопасная среда 
присутствует более 1000 ч/год.

Зона в которой существует вероятность присутствия 
взрывоопасной газовой смеси в нормальных 
условиях эксплуатации

Пространство, в котором взрывоопасная среда 
присутствует от 10 до 1000 ч/год.

Зона в которой маловероятно присутствие 
взрывоопасной газовой смеси в нормальных 
условиях эксплуатации, а если она возникает, то 
редко, и существует очень непродолжительное 
время 

Пространство, в котором взрывоопасная среда 
присутствует до 10 ч/год.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ПЫЛИ:
Современная классификация зон для газов и паров включает зоны трех классов: 0, 1 и 2, но практика показала, что 

общая классификация зон одновременно для газа и пыли является неприемлемой. В отличие от зон для газа или пара, 
зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, не могут быть классифицированы в зависимости от нормальных или 
аварийных условий и от времени. Усиленная вентиляция может привести к появлению облаков пыли и поэтому увеличить, 
а не уменьшить опасность.

Зона 20 Зона 21 Зона 22
Зона, в которой горючая пыль в виде облака 
присутствует постоянно или частично при 
нормальном режиме работы оборудования в 
количестве, способном произвести концентрацию, 
достаточную для взрыва горючей или 
воспламеняемой пыли в смесях с воздухом, и/или 
где могут формироваться  слои пыли произвольной 
или чрезмерной толщины. Это может быть облака 
внутри области содержания пыли, где пыль может 
образовывать взрывчатые смеси часто или на 
длительный период времени.

Зона, не классифицируемая как зона класса 20, 
в которой горючая пыль в виде облака не может 
присутствовать при нормальном режиме работы 
оборудования в количестве, способном произвести 
концентрацию, достаточную для взрыва горючей 
пыли в смесях с воздухом. Эта зона может включать 
кроме прочих, области в непосредственной близости 
от накопления пыли или мест освобождения и 
области, где присутствуют облака пыли, в которых 
при нормальном режиме работы может создаться 
концентрация, достаточная для взрыва горючей 
пыли в смеси с воздухом.

Зона, не классифицируемая как зона 21, в которой 
облака горючей пыли могут возникать редко и 
сохраняются только на короткий период или в 
которых накопление слоев горючей пыли может 
иметь место при ненормальном режиме работы, 
что может привести к возникновению способных 
воспламеняться смесей пыли в воздухе. Если, исходя 
из аномальных условий, устранение накоплений или 
слоев пыли не может быть гарантированно, тогда 
зону классифицируют как зону класса 21. Эта зона 
может включать, кроме прочих, области вблизи 
оборудования, содержащего пыль, из которого 
пыль может улетучиваться через места утечки и 
образовывать отложения (например помещения, в 
которых пыль может улетучиваться со станка (фрезы) 
и затем оседать).
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Классификация взрывоопасных зон

ВАЖНО ЗНАТЬ: Зоны класса В-1а и В-1б не могут опреде-
ляться как Зона 2, так как сама возможность возникновения 
аварии с юридической точки зрения не определена как ве-
личина частоты возникновения и длительности присутствия 
взрыво опасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  
N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”).

Тем не менее, для Зон класса В-Iа и В-Iб необходимо 
применять оборудование, предназначенное для использо-
вания как минимум в Зоне 2 (уровень взрывозащиты обо-
рудования 2 Gc).

Для исключения ошибок при определении соответствия 
зон, оборудование для Зон класса В-Iг должно иметь класс 
взрывозащищенности соответствующий Зоне 1 (уровень 
взрывозащиты оборудования 1), т.к. Зона В-Iг частично 
перекрывает Зону 1.  Для Зон класса В-I необходимо при-
менять только оборудование, предназначенное для эксплу-
атации в  Зоне 1 или Зоне 0 (уровень взрывозащищенности 
оборудования 1 или 0). Оборудование, предназначенное 
для эксплуатации в Зоне 2, применять в зоне класса В-I не-
допустимо.

В части Зоны В-I, в которой взрывоопасная газовая 
смесь присутствует постоянно или в течение длительных 
периодов времени допускается использовать только обору-
дование, предназначенное для эксплуатации в Зоне 0 (уро-
вень взрывозащищенности оборудования 0).

ЗАСЕДАНИЕ ТК 403, ИЮНЬ 2011
Оборудование, предназначенное для работы в пределах 

зоны того или иного класса, должно иметь соответствующий 
уровень взрывозащиты.

Согласно устаревшему но действующему российскому 
нормативному документу ПУЭ Главе 7.3 и федеральному за-
кону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности”, выделяют следую-
щие классы взрывоопасных зон:

– зоны класса В-1 — расположены в помещениях, в кото-
рых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком ко-
личестве и с такими свойствами, что могут образовывать  
с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных ре-
жимах работы;

– зоны класса В-1а — расположены в помещениях, в кото-
рых взрывоопасные смеси горючих газов (независимо 
от нижнего концентрационного предела воспламене-
ния) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются при нор-
мальной эксплуатации, а только в результате аварий или 
неисправностей;

– зоны класса В-1б — аналогичны В-1а, но отличаются от 
них тем, что при авариях горючие газы обладают высо-
ким нижним пределом воспламенения (15% и выше),  
а также при опасных концентрациях резким запахом.  
В этот класс входят зоны лабораторных и других по-
мещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в 
малых концентрациях, недостаточных для создания 
взрывоопасной смеси и где работа производится без 
применения открытого пламени. Зоны не относятся к 
взрывоопасным, если работы с опасными веществами 
производятся в вытяжных шкафах или под вытяжными 
зонтиками;

– зоны класса В-1г — пространства у наружных установок: 
технологических установок, содержащих горючие газы 
или ЛВЖ, открытых нефтеловушек, надземных и подзем-
ных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газголь-
деров), эстакад для слива и налива ЛВЖ, прудов-отстой-
ников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.;

– зоны класса В-2 — расположены в помещениях, где вы-
деляются переходящие во взвешенное состояние го-
рючие пыли или волокна в таком количестве и с такими 
свойствами, что могут создавать с воздухом взрывоо-
пасные смеси при нормальных режимах работы;

– зоны класса В-2а — такие, где опасные условия при нор-
мальной работе не возникают, но могут возникнуть в 
результате аварий или неисправностей.
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Правильность установки оборудования
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ!

Поверхность
жидкости

Дренажный колодец

Дренажный колодец

Резервуар для хранения горючей жидкости, установленный снаружи

Обвалование

Насос для перекачки горючей жидкости, установленной снаружи 
на уровне земли

Уровень
земли

Дренажный колодец Технологическая среда

Установленный внутри помещения резервуар, крышка которого 
периодически открывается. Горючая жидкость закачивается в 
резервуар и выкачивается из него через сварные трубопроводы, 
присоединенные к резервуару фланцами.

Клапан сброса горючего газа, установленный на закрытом 
участке трубопровода

Установка для заправки бензином автоцистерн, располагаемая 
снаружи, заполнение которой производится сверху

Насос для перекачки горючей жидкости, установленный 
в помещении, имеющий сальниковые уплотнения

Гравитационный сепаратор нефти/воды, установленный 
снаружи на поверхности земли

Классы зон определяются в зависимости от степени утечки ГГ и 
ГЖ в окружающее пространство (постоянная, периодическая, при 
возможных нарушениях в работе технологического оборудования).

Их границы определяются в зависимости от интенсивности 
вентиляции (естественная или искуственная), разной степени 
воздухообмена и ее готовности (скорости достижения 
необходимого воздухообмена).

Уровень
земли

Приямок

Дренажный колодец Уровень
земли

Уровень
земли

Проверьте правильность установки оборудования!
Пример из ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002
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Разъяснение по Ex-оборудованию


