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ATEX: первичная взрывозащита

Введение

С целью предотвращения и обеспечения защиты от взрывов, статья  3 директивы 1999/92/EC (ATEX
137) требует, чтобы работодатель предпринимал технические и организационные мероприятия,
соответствующие роду работ, в порядке очередности и согласно следующим основным принци�
пам:

• предупреждение образования взрывоопасных атмосфер, или, когда характер действий
не позволяет этого,

• предотвращение воспламенения взрывоопасных атмосфер, и

• уменьшение вредных последствий взрыва, чтобы гарантировать здоровье и безопасность
работающих.

При необходимости эти мероприятия должны объединяться и/или дополняться действиями, на�
правленными против распространения взрыва и должны пересматриваться регулярно и, в любом
случае, всякий раз, когда происходят существенные изменения.

Исходя из этого, чтобы избежать вспышки потенциально взрывоопасной атмосферы, имеются две
возможности

• Мера 1:

Надежное предупреждение формирования взрывоопасной атмосферы,

или

• Мера 2:

Исключительное использование оборудования, сконструированого таким образом, что нико�
гда не станет источником искры.

Согласно Статье 3 “Предупреждение и защита от взрывов” Директивы 1999/92/EC, предотвраще�
нию образования взрывоопасных атмосфер всегда должен придаваться приоритет. Вот почему
осуществление “меры 1” называется первичной взрывозащитой.

Если “мера 1” реализована на 100% и абсолютно надежно, то применение “меры 2” не понадобит�
ся: дорогое взрывозащищенное оборудование не требуется, потому что взрывоопасные атмосфе�
ры никогда не смогут образоваться. (В этом смысле также замена, например, горючих жидкостей
на негорючие также относится к мерам первичной взрывозащиты.)

Однако, на практике все иначе, потому что “меру 1” никогда нельзя осуществить на 100% без вспо�
могательных средств, особенно если в производственной зоне используются горючие газы или
пары. Их концентрации можно игнорировать, только если они значительно ниже нижнего предела
взрываемости (НПВ).

Как можно гарантировать концентрации ниже НПВ? Посредством детекции газов!

Приборы для обнаружения газов измеряют концентрацию газа и, если концентрация поднимает�
ся выше, например, 20% НПВ, они запускают эффективные контрмеры, чтобы удержать концен�
трацию на уровне значительно ниже НПВ. Такая процедура называется ограничением концен�
трации.
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Такие газоизмерительные системы имеют “функцию измерения для защиты от взрыва” со�
гласно директиве 94/9/EC (ATEX 95), приложение II, 1.5.5., и их рабочие характеристики должны
быть аттестованы для использования в качестве первичной взрывозащиты.

Так, если во взрывоопасной зоне защита от взрыва обеспечена исключительно функционирова�
нием газоизмерительной системы, то рабочие характеристики такой системы должны быть атте�
стованы уполномоченным органом, и нанесена соответствующая маркировка.

Использование газоизмерительной системы с аттестованными рабочими характеристиками в ка�
честве меры первичной взрывозащиты влияет на протяженность опасных зон, так как  вероят�
ность возникновения взрывоопасной атмосферы значительно уменьшается.

Зона 0 Место, в котором взрывоопасная атмосфера, содержащая смесь воздуха с горючими
веществами в виде газов, паров или аэрозолей, присутствует постоянно, или в те�
чение длительного периода времени, или часто.

Зона 1 Место, в котором взрывоопасная атмосфера, содержащая смесь воздуха с горючими
веществами в виде газов, паров или аэрозолей, может иногда возникать при нор�
мальном режиме работы.

Зона 2 Место, в котором возникновение взрывоопасной атмосферы, содержащей смесь воз�
духа с горючими веществами в виде газов, паров или аэрозолей, маловероятно при
нормальном режиме работы, и если она возникает, то  присутствует только в тече�
ние короткого периода времени.

(Зоны – как определено в директиве ATEX 1999/92/EC)

Зона, предназначенная для использования газоизмерительных систем, – это опасная область зоны
1. Если газоизмерительные системы обнаруживают концентрации газа, они активизируют приня�
тие эффективных контрмер, чтобы снизить концентрацию до уровня ниже НПВ. В результате это�
го мы имеем взрывоопасные атмосферы (при наличии) – редко и только на короткий период , или:
контролируемая зона 1 превращается в зону 2!

Это большое преимущество для клиентов, потому что такое оборудование, как механизмы,
лампы, электрические установки, погрузчик с вильчатым захватом или двигатели внутреннего сго�
рания для зоны 2 менее дорогостоящее, чем для зоны 1. Поэтому газоизмерительная система
может приводить к значительной экономии.

Однако, есть одно исключение: ближняя область, круговая зона утечки газа где недостаточно
контрмер, пока происходит выброс горючих газов или паров. Рассчеты для оценки протяженно�
сти ближней области можно найти в EN 60 079�10. Даже при наличии системы детекции газа –
эта зона остается зоной 1.

При использовании газоизмерительной системы зоны сокращаются:
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Согласованный ATEX�стандарт EN 1127�1 („Взрывоопасные атмосферы – Предотвращение и за�
щита от взрыва, раздел 1: Основные понятия и методология (08�1997) описывает процедуру огра�
ничения концентрации (глава 6.2.2.2.) и “Устройство и конструкция оборудования, защитных сис�
тем и компонентов” (глава 6.2.3) и особенно разбавление потенциально взрывоопасной атмосферы
при помощи вентиляции (6.2.3.3). Для классификации зон EN 1127�1 см. Стандарт EN 60 079�10.

В главе 5.3 (“уровень вентиляции”) EN 60079�10 написано:

“Самый важный фактор – это тот уровень или количество вентиляции, который непосредственно
связан с типом источников выброса и соответствующими интенсивностями выброса. Таким об�
разом, можно добиться оптимальных условий  вентиляции в опасной зоне, и чем выше произво�
дительность вентиляции с учетом возможных интенсивностей выброса, тем меньше размер зон
(взрывоопасных зон). В некоторых случаях они уменьшаются до незначительных размеров (не�
опасная зона)”.

С точки зрения безопасности, газоизмерительная система, которая используется для обеспече�
ния максимально допустимой концентрации горючих газов и паров в окружающем воздухе (огра�
ничение концентрации) – это “двухуровневый контроллер” с отключающим контактом.

Текущая концентрация постоянно сравнивается с предварительно заданным порогом тревоги
(“предварительная тревога”). При превышении концентрации актвизируется контрмера. Если
контрмера эффективна, концентрация упадет ниже порога тревоги и будут достигнуты безопас�
ные условия. Контрмера отключится.

Однако, если контрмера, по какой�либо причине, окажется недостаточно эффективной, концен�
трация взрывоопасного газа повысится и может сработать предварительно настроенный порог
“главной тревоги”, чтобы отключить любой потенциальный источник возгорания и, таким обра�
зом, снизить риск взрыва.

Система обнаружения газа выполнила свою задачу, но отключение – это нежелательное состоя�
ние. Контрмера (например, вентиляция) должна быть достаточно эффективной, чтобы избежать
таких отключений.

Также, датчики газа должны сответствующим образом размещаться (учитывая EN 50073, глава
6.3 “Критерии для размещения сенсоров и точек отбора”). Потому что облака газа перемещаются
от места выброса газа к сенсору. Следует принимать во внимание время реакции (время, прохо�
дящее до тех пор, пока концентрация газа заметно уменьшится благодаря контрмерам).

Сегменты рынка и исследование

Сегмент рынка – это в основном промышленные приложения, где обрабатывается большие коли�
чества опасных веществ и имеется риск для работников и окружающей среды.

Однако, как сказано в директивах ATEX, первичная взрывозащита – это типичный европейский
путь защиты от взрыва, прежде известный только в Германии, который сейчас приобретает из�
вестность в Европейском Союзе.

В США практика ограничения концентрации как метод защиты от взрыва (пока) не применяется.

С ростом требований к безопасности в будущем больше и больше газоизмерительных систем
должны быть аттестоваными – и часто аттестация рабочих характеристик требуется как свиде�
тельство высокого качества продукта скорее чем для приложений по первичной взрывозащите.

Описание задачи

Dräger разрабатывает детекторы взрывоопасных газов и контроллерные системы согласно стан�
дартам EN 50054 ff (или 61779 соответственно), а также стандарта EN 50271 с целью получить
Свидетельство ЕС об утверждении типа (“Аттестация ATEX”) для эти продуктов.

Инженеры по продажам продуктов Dräger  используют свой опыт в детекции газа, чтобы обеспе�
чить всестороннюю поддержку в планировании и разработке газоизмерительных систем, соглас�
но требованиям заказчика.
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Решение, предлагаемое Dräger

Список аттестованных измерительных головок и контроллеров Dräger:

Подготовил: Dr. Wolfgang Jessel

 
 
 
 
 
 
 
Инструмент Категория Стандарты Газы 
Контроллер 
Regard 4-20 мА 

II (2) G EN 50054 
EN 50057 
EN 50271 

Газы, см. используемую измерительную головку 4-20 мА 

Контроллер 
Regard Ex 
с сенсорной головкой 
SE Ex PR M 

  Метан, Пропан, n-Бутан, Водород, Этилен, Диметиловый эфир, 
Ацетон, Аммиак, Бензин, Бензол, 1.3-Бутадиен, Циклопропан, 
Диэтиловый эфир, Бутилацетат, Этанол, Этилацетат, Этилен 
оксид, n-Гексан, Mетанол, Метилэтил кетон, n-Нонан, n-Октан, 
i-Пропанол, Пропилен, Толуол, Ацетилен, n-Пентан, 
Пропилен оксид 

Контроллер 
Polytron 4-20 мА 

II (2) G EN 50054 
EN 50057 

Газы, см. используемую измерительную головку 4-20 мА 

Контроллер 
Polytron SE Ex  
с сенсорной головкой 
SE Ex PR M 

II (2) G EN 50054 
EN 50057 

Метан, Пропан, n-Бутан, Водород, Этилен, Диметиловый эфир, 
Ацетон, Аммиак, Бензин, Бензол, 1.3-Бутадиен, Циклопропан, 
Диэтиловый эфир, Бутилацетат, Этанол, Этилацетат, Этилен 
оксид, n-Гексан, Mетанол, Метилэтил кетон, n-Нонан, n-Октан, 
i-Пропанол, Пропилен, Толуол, Ацетилен, n-Пентан, Пропилен 
оксид 

Контроллер Regard-1 II (2) G EN 61779-1 
EN 61779-4 
EN 61779-5 
EN 50104 
EN 50271 

Кислород и горючие газы (см. используемую измерительную 
головку 4-20 мА) 

Измерительная 
головка P2 IR 
тип 334 

II 2GD EN 50054 
EN 50057 
EN 50271 

Метан, Этилен, Пропан  
Ацетон, n-Бутан, Этанол, Этилацетат, n-Гексан, Mетанол, 
n-Октан, n-Пентан, Пропилен, i-Пропанол, Толуол 

Измерительная 
головка P2 IR 
тип 334 

II 2GD EN 61779-1 
EN 61779-4 
EN 50271 

Аллилхлорид, Бензол, n-Бутилацетат, 2- Бутанон (Метилэтил-
кетон, MEK), Хлорбензол, 1.2-Дихлорпропан, 1.3- Дихлоропро-
пилен, Эпихлоргидрид, Этилен оксид, 1-метокси-2- пропанол, 
Метил-i-бутил кетон (MiBK), Пропилен оксид, Стирол 

Измерительная 
головка P2 IR 
тип 340 

II 2GD EN 61779-1 
EN 61779-4 
EN 50271 

Пропан, n-Гексан 

Измерительная 
головка Polytron 
IR Ex и IR Ex IL 

II 2G EN 50054 
EN 50057 
EN 50058 
EN 50271 

Метан, Пропан, Ацетон, Циклогексан, Циклопентан, Диметило-
вый эфир, Этилацетат, Метилэтил кетон, n-Пентан, i-Пропа-
нол, n-Октан, Толуол, n-Бутан, n-Бутилацетат, Этанол, Mета-
нол, Метил-i-бутил кетон, Пропилен, Ксилол, i-Бутан, n-Бутен 

Измерительная 
головка Polytron Ex 
с сенсором Ex PR M 

II 2G EN 50054 
EN 50057 
EN 50271 

Метан, Пропан, n-Бутан, Водород, Этилен, Диметиловый эфир, 
Ацетон, Аммиак, Бензин, Бензол, 1.3-Бутадиен, Циклопропан, 
Диэтиловый эфир, Бутилацетат, Этанол, Этилацетат, Этилен 
оксид, n-Гексан, Mетанол, Метилэтил кетон, n-Нонан, n-Октан, 
i-Пропанол, Пропилен, Толуол, Ацетилен, n-Пентан, 
Пропилен оксид 

 


