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Предисловие
В 2008 году, группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций
выступила с отчетом перед Генеральной Ассамблеей о проблемах, возникающих в связи с
наращиванием запасов обычных боеприпасов в избытке.1 Группой было отмечено, что
сотрудничество в отношении эффективного управления запасами должно поддерживать
подход "управления всем жизненным циклом", начиная с систем распределения по
категориям и ведения учета, что крайне важно для обеспечения безопасного обращения и
хранения, а также идентификации чрезмерных запасов, до систем физической безопасности
и включения процедур наблюдения и испытания для оценки устойчивости и надежности
боеприпасов.
Основной рекомендацией, данной этой группой, явилась разработка технического
руководства для управления запасами боеприпасов в рамках Организации Объединенных
Наций.
Впоследствии Генеральная Ассамблея приветствовала отчет группы и настоятельно
побуждала государства выполнять ее рекомендации.2 Это дало мандат для Организации
Объединенных Наций на разработку "технического руководства по управлению запасами
обычных боеприпасов", ныне широко известного как Международное техническое
руководство по боеприпасам (МТРБ).
Работа по подготовке, обзору и пересмотру этого руководства была проведена под эгидой
Программы Организации Объединенных Наций "SaferGuard" с помощью группы экспертов по
научно-техническому обзору, состоящей из специалистов со стороны государств-членов, при
поддержке международных, правительственных и неправительственных организаций.
В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию3 приветствовавшую
разработку МТРБ и продолжила побуждать государства к выполнению рекомендаций Группы
правительственных экспертов;1 Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию по использованию
государствами МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также побуждала
государства налаживать контакт с Программой Организации Объединенных Наций
SaferGuard с целью развития сотрудничества и получения технического содействия.
Это МТРБ будет регулярно пересматриваться для того, чтобы отражать развивающиеся
нормы и практику управления запасами боеприпасов, а также для внесения изменений в
связи с поправками к соответствующим международным положениям и требованиям.
Данный документ формирует часть второго издания (2015 года) МТРБ, которое подлежит
первому пятилетнему пересмотру с помощью Экспертной рабочей группы по боеприпасам
УВР ООН. Последнюю версию каждого руководства совместно с информацией о работе
группы экспертов по научно-техническому обзору, можно найти по следующему адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/.

1

Генеральная Ассамблея ООН A/63/182, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных
боеприпасов. 28 июля 2008 года. (Доклад Группы правительственных экспертов). Группа получила мандат от
A/RES/61/72, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов. 6 декабря
2006 года.
2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61, Проблемы, порождаемые накоплением
избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 года.
3

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42, Проблемы, порождаемые накоплением
избыточных запасов обычных боеприпасов. Принятая 2 декабря 2011 и датированная 12 января 2012 года.

vi

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Введение (УРОВЕНЬ 2)
4

В этом модуле МТРБ описываются требования и стандарты для электрических установок,
защита от молний, электростатическая защита и электрическое/электронное оборудование
на наземных и подземных объектах, содержащих или имеющих высокую вероятность
содержания взрывчатых веществ. Эти объекты включают здания хранения, переработки и
обращения с боеприпасами, а также объекты и аэродромы.

4

В связи со сложностью данного вопроса и глубиной требуемой информации, данный модуль МТРБ был
первоначально адаптирован из Публикации совместной службы 482, Главы 8, МО Великобритании.
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Стандарты безопасности для электрических установок
1

Сфера применения

В этом модуле МТРБ описываются стандарты электрической безопасности, которые следует
применять на различных типах объектов содержания взрывчатых веществ. Данный модуль
МТРБ не применяется к не имеющим взрывчатых веществ объектам, даже если они
находятся в зоне взрывчатых веществ. Там не менее, электрическая установка и любое
используемое в этих зданиях оборудование должны соответствовать нормативным
требованиям и спецификациям национального технического органа для обеспечения того,
что они не представляют риска для объектов взрывчатых веществ. Эти нормативы должен
читаться в совместно с соответствующими законами и положениями национального
технического органа и международными стандартами.
Перечень положений Европейского союза представлен исключительно для информации в
Приложении D для того чтобы обеспечить базисную линию, в сравнении с которой могут
сравниваться национальные положения.

2

Нормативные ссылки

Следующие документы со ссылками являются неотъемлемой частью для применения
данного документа. В отношении датированных ссылок, применяется только
процитированное исправление. В отношении недатированных ссылок применяется
последняя редакция приводимого в ссылке документа (включая любые правки).
Перечень нормативных ссылок приводится в Приложении A. Нормативные ссылки являются
важными документами, на которые делаются указания в данном руководстве и которые
являются составной частью положений этого руководства.
Последующий перечень информативных ссылок дается в Приложении B в виде
библиографических ссылок, где перечисляются дополнительные документы, содержащие
другую полезную информацию в отношении стандарты безопасности для электрических
установок на объектах взрывчатых веществ.

3

Термины и определения

С учетом целей этого руководства, необходимо применять следующие термины и
определения, а также их более масштабный перечень, приводимый в МТРБ 01.40:2015(E)
Термины, определения и сокращения.
Термин
«национальный
технический
орган»
означает:
правительственное
ведомство/ведомства, организация/организации, или учреждение/учреждения, на которое
возлагаются задачи, связанные с регламентированием, управлением, координированием и
осуществлением мероприятий в сфере хранения обычных боеприпасов и служебного
обращения с ними.
Термин «электрическая категория» означает: стандарт электрических установок и
оборудования, требуемых в помещении для взрывчатых веществ. Данная электрическая
категория равнозначна категории, присвоенной помещению или участку.
Термин «объект взрывчатых веществ» означает район, содержащий один или более
потенциально взрывоопасных участков.
Во всех модулях Международного технического руководства по боеприпасам, английские
глаголы «shall» (должен), «should» (следует), «may» (можно) и «can» (возможно)
используются для выражения положений в соответствии с их применением в стандартах
ИСО.
1
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a)

b)

c)
d)
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Глагол «shall» (должен) указывает на требование: он используется для
обозначения требований, которые необходимо строго выполнять для того, чтобы
соответствовать документу, отклонения от которого не допустимы.
Глагол «should» (следует) указывает на рекомендацию: он используется для
указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как конкретно
подходящей, не упоминая или исключая другие, либо указывает на то, что
определенный порядок действий является предпочтительным, но в то же время
не обязательным, или что (в отрицательной форме, «не следует») определенная
возможность или порядок действий не поддерживается, но и не запрещается.
Глагол «may» (может) указывает на разрешение: он используется для
указания разрешенного порядка действий в рамках данного документа.
Глагол «can» (возможно) указывает на возможность и способность: он
используется для выражения возможности и способности, будь то материальной,
физической или случайной.

Электрические категории (УРОВЕНЬ 2)

Участки внутри зданий или объектов должны быть поделены на категории в соответствии с
типом взрывчатых веществ, находящихся на хранении или в служебном обращении и
согласно осуществляемым процессам. Электрические установки и оборудование должны
иметь то же категорию, как и участок, на котором они установлены или используются.
Категория участка или здания должна быть отображена у его входа.

4.1

Зоны смешанных категорий (УРОВЕНЬ 2)

В результате выполняемых процессов, на некоторых объектах могут быть комнаты, камеры
или участки, требующие иных категорий взрывчатых веществ. Следует применять
физический барьер для определения различных категорий. В качестве минимума барьер
должен быть в виде двери и иметь достаточные меры для контроля перемещения пыли или
испарений.

4.2

Сублимирующие взрывчатые вещества (УРОВЕНЬ 3)

Необходимо применение особых мер в случаях, когда взрывчатые вещества подвержены
сублимации. Электрическое оборудование не следует устанавливать в здание за
исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. В подобных обстоятельствах
должны быть указаны подходящие стандарты в сотрудничестве со специалистом-химиком в
сфере взрывчатых веществ, который должен будет дать консультативную помощь в
отношении свойств взрывчатого вещества в процессе.

4.3

Выбор электрической категории (УРОВЕНЬ 2)

В Приложении E дается пример алгоритма выбора, который может быть задействован в
выборе наиболее подходящей электрической категории. Алгоритм должен совпадать с
национальным законодательством и положениями, охватывающие атмосферы содержания
взрывчатых веществ, степени защиты от проникновения и максимальные поверхностные
температуры.

4.4

Категория A и связанные с ней стандарты для электричества
(УРОВЕНЬ 3)

Участки Категории A представляют собой здания взрывчатых веществ, в которых могут
присутствовать взрывные газы и испарения. Также может иметь место опасность пыли и это
рассматривается в Статье 4.8. Участки Категории A могут быть дальше подразделены на
зоны, которые кодифицируют различные степени вероятности, с которой концентрация
взрывоопасных газов и испарений может повыситься в плане как частоты возникновения, так
и возможной продолжительности их существования. Эти зоны отображены в Таблице 1:
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Зоны Категории A

Определение

Зона 0 Категории A

Участок, на котором постоянно присутствует атмосфера взрывоопасного
газа/испарения, либо присутствует в течение долгих периодов.

Зона 1 Категории A

Участок, на котором вероятнее всего возникнет воспламеняющаяся атмосфера во
время стандартной работы.

Зона 2 Категории A

Участок, на котором огнеопасная атмосфера вряд ли может возникнуть при
стандартной работе, но если возникнет, то ее присутствие будет исключительно на
короткий промежуток времени.
Таблица 1: электрические зоны Категории A

4.4.1.

Здания и сооружения, находящиеся вблизи зон Категории A

Электрические установки и оборудование, располагающееся вне здания или находящиеся в
смежном и отдельном помещении должно иметь стандарт Категории A, если опасность газа
или испарения простирается за пределы здания. Назначенная зона должна касаться риска,
связанного с возникновением огнеопасной атмосферы. Может возникнуть необходимость в
степени защиты, обеспечивающей дополнительную устойчивость к погодным условиям.

4.5

Категория B (УРОВЕНЬ 2)

Участки Категории B существуют там, где переработка и служебное обращение с
взрывчатыми веществами способствует возникновению атмосферы взрывоопасной пыли,
и/или опасности, созданной ее накоплением или оседанием. Участки Категории B могут не
охватывать все помещение или здание, если пределы любой созданной атмосферы
ограничены локальным участком, например, внутри вытяжного шкафа.
Открытые взрывчатые вещества, не способствующие возникновению огнеопасной или
взрывоопасной атмосферы или опасности, созданной посредством скапливания или
оседания пыли во время стандартной эксплуатации, могут перерабатываться внутри зданий
взрывчатых веществ Категории C.
Только взрывоопасные изделия и взрывоопасные процессы расцениваются, как способные
создать огнеопасную или взрывоопасную атмосферу или опасность, созданную скоплением
или оседанием пыли во время стандартного обслуживания, должны перерабатываться на
объектах Категории B. Следует отметить, что все взрывчатые вещества, даже
каучукоподобный порох, могут создавать пыль. Взрывчатые вещества, такие как
нитроглицерин,
могут
способствовать
созданию
испарений,
которые
могут
конденсироваться в жидкостное или кристаллическое взрывчатое вещество. Сублимация
может возникать во время процессов производства.
Во время процесса принятия решений в отношении распределения по категориям
взрывоопасного устройства, важно проработать момент упаковки/оболочки устройства и его
потенциал для предотвращения просачивания пыли во время полного спектра его
служебной среды. Случайное просачивание пыли в среду Категории B должно быть
немедленно и безопасным образом устранено.
Зоны Категории B суммарно приведены в Таблице 2:

Категория зон B

Зона 20 Категории B

Определение
Участок, на котором постоянно, либо в течение длительных
периодов или часто присутствует взрывоопасная атмосфера, в
виде облака воспламеняемой пыли в воздухе.
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Категория зон B

Определение

Пыленепроница
емость, по ЕН
60528

Участок, на котором взрывоопасная атмосфера в виде облака
воспламеняемой пыли в воздухе вероятнее всего может время от
времени возникать при стандартной работе.

IP6X

Зона 21 Категории B

IP5X

Зона 22 Категории B

Участок, на котором взрывоопасная атмосфера в виде облака
воспламеняемой пыли в воздухе вряд ли может возникать при
стандартной работе, однако, если она возникает, то ее
присутствие будет исключительно на короткий промежуток
времени.
Таблица 2: электрические зоны Категории B

4.5.1.

Здания и сооружения, находящиеся вблизи зон Категории B

Помещения с машинным оборудованием, связанные со зданиями Категории B, но не
имеющие прямого доступа к участку взрывчатых веществ с отсутствием риска перетекания
пыли и испарения, не следует классифицировать как участки взрывчатых веществ.
Электрическое оборудование, установленное на таких участках должно соответствовать
стандарту взрывчатых веществ Категории D, как обозначено в Приложении G. Защита от
факторов погодных условий может потребоваться для находящихся на открытом воздухе
установок.
4.6

Категория C (УРОВЕНЬ 2)

Категория C является стандартом для всех зданий взрывчатых веществ, в которых
взрывчатые вещества не способствуют возникновению огнеопасного испарения или
взрывоопасной пыли при обычной температуре хранения. Электрическое оборудование и
установки должны соответствовать спецификациям, приведенным в Приложении F.
4.6.1.

Здания и сооружения, находящиеся вблизи зон Категории C

Помещения с машинным оборудованием, связанные со зданиями Категории C, но не
имеющие прямого доступа к участку взрывчатых веществ и не имеющие риска перемещения
пыли и испарения, не следует классифицировать как участки взрывчатых веществ.
Электрическое оборудование, установленное на таких участках должно соответствовать
стандарту взрывчатых веществ Категории D, как обозначено в Приложении G. Защита от
факторов погодных условий может потребоваться для находящихся на открытом воздухе
установок.
4.7

Категория D (УРОВЕНЬ 2)

Данный стандарт применяется к зданиям, помещениям, и так далее, где хранятся
небольшие объемы взрывчатых веществ, за исключением тех, что относятся к подклассу
опасности (ПО) 1.1, находятся на хранении согласно указаниям начальника объекта и/или
национального технического органа. Взрывчатые вещества не должны подвергаться и не
должны способствовать возникновению огнеопасного испарения или взрывоопасной пыли.
Стандарт Категории D также применяется к некоторым заводским помещениям, но не
предназначен для разрешения хранить взрывчатые вещества в этих помещениях.
Стандарты электрического оборудования находятся в Приложении G.
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4.8

Комбинирование зон категорий A и B (УРОВЕНЬ 3)

В случае необходимости классифицировать участки как имеющие атмосферу огнеопасного
испарения/фаза так и пыли, данные участки должны будут отвечать требованиям для
объектов Категории A и Категории B. Стандарты национального технического органа (или
если необходимо международные стандарты) могут предусматривать в отношении видов
риска, связанных с газом и пылью принятие единой планировки оборудования и
электрического оборудования, обеспечивающей защиту от газа и пыли, что имеет широкое
распространение.

4.9

Температура поверхности оборудования (УРОВЕНЬ 3)

Национальные технические органы могут разработать собственную классификацию
температуры, однако данная ниже Таблица 3 отображает широко используемые
стандартные максимальные уровни поверхностной температуры.

Класс

Максимальный уровень
поверхностной температуры
0
( C)

T1

450

T2

300

T3

200

T4

135

T5

100

T6

85

Таблица 3: классификация уровней поверхностной температуры

Проектные ограничения поверхностной температуры для электрического оборудования при
нормальных условиях работы не должно превышать следующих значений:
a)

Для объектов Категории A, соответствует Класс T, или 135°C, в зависимости от того,
какая из этих величин ниже;

b)

Для объектов Категории B: 135°C;

c)

Для объектов Категории C: 135°C за исключением масляных или водяных радиаторов,
что должно составлять 85°C; а также

d)

Для объектов Категории D нет определенного значения, однако здесь могут
соблюдаться пределы для Категории C.

4.10

Электрическая защита, специфичная для зон Категории А (УРОВЕНЬ 3)

Положения национального технического органа в отношении электрической защиты на
объектах, Категории A должны соответствовать и применять защитные требования, как
приведено ниже в Таблице 4. Соответствующие стандарты ЕН отображены для сравнения с
национальными стандартами.
Символ
Тип защиты

Описание

Присущая внутренняя
безопасность

Ex ia

Присущая внутренняя
безопасность

Ex ib

Ограничивает энергию искр и
температурные пределы, но
включает в себя заданные
условия ошибок.
Ограничивает как энергию искр,
так и температуру.
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Применение в
зонах
Категории A

Стандарт ЕН

0,1 и 2

ЕН 60079-25:2004
ЕН 50020:2002

1и2

ЕН 60079-25:2004
ЕН 50020:2002
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Символ
Тип защиты

Описание

Применение в
зонах
Категории A

Стандарт ЕН

ЕН 60079-7:2003
ЕН 50019:2000
ЕН 50015:1998

Усиленная
безопасность

Ex e

Отсутствие электрических дуг,
искр или горячих поверхностей.

1и2

Погружение в масло

Ex o

1и2

Помещение в капсулу

Ex m

Порошок
(Наполненный кварцем
/ песком)
Аппарат под
давлением

Ex q

Не допускает попадания
огнеопасного газа на любую из
горячих поверхностей и
способное к воспламенению
оборудование.
Не допускает попадания
огнеопасного газа на любые
горячие поверхности и на
способное к воспламенению
оборудование.
Сдерживает взрыв и гасит
пламя.

Жароустойчивый

Ex d

Не допускает попадания
огнеопасного газа на любые
горячие поверхности и на
способное к воспламенению
оборудование.
Сдерживает взрыв и гасит
пламя.

Защита типа «n»
Искробезопасная
Закрытый прерыватель
Ограничение энергии
Упрощенное
нагнетание давления
Ограниченное дыхание

Ex p

Ex n
Ex nA
Ex nW
Ex nL
Ex nP
Ex nR

Тип защиты, применяемый к
электрическому аппарату таким
образом, что в ходе
нормальной работы, он не в
состоянии воспламенить
окружающую взрывоопасную
атмосферу и сбой, способный
привести к возгоранию,
маловероятен.

1и2

ЕН 60079-18:2004
ЕН 50028

1и2

ЕН 50017:1998

1и2

ЕН 60079-2:2004
ЕН 50016:2002

1и2

ЕН 50018:2000
ЕН 6079-1:2004
ЕН 60079-15:2003
ЕН 50021:1999

2

Таблица 4: электрические требования Категории A

4.11

Электромагнитная совместимость (ЭМС) (УРОВЕНЬ 2)

Электромагнитное излучение от электрического оборудования, используемого в зданиях
взрывчатых веществ должно поддаваться контролю, для обеспечения следующих видов
защиты: 1) любые электровзрывные устройства (ЭВУ) в боеприпасах; 2) электронное
оборудование и радиоприемные устройства, связанные с системами вооружений; и/или 3)
системы контроля в зданиях взрывчатых веществ или в непосредственной близости от этих
зданий.
В боеприпасах собственная электронная схема должна оцениваться в соответствии с
обозначенной национальным техническим органом радиочастотной (РЧ) средой.
Проведение подобных оценок требуется в качестве составной части внедрения в процесс
обслуживания для боеприпасов во всех режимах упаковки, работы и испытаний. При
нахождении в своем утвержденном вместилище, склады, как правило, считаются
защищенными от электромагнитной (ЭМ) среды. Однако в распакованном состоянии, при
прохождении испытаний или во время проведения операции по обработке, подверженность
боеприпасов к ЭМ уязвимости может быть значительно увеличена.
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Для предотвращения проблем, связанных с опасностью радиоизлучения (РАДОП),
нахождение целенаправленных РЧ передатчиков, как правило, следует запретить на
участках и зданиях хранения взрывчатых веществ (УХВВ). Это включает в себя передатчики
низкой мощности, подобно тем, что находятся в беспроводных системах локальной сети и в
системах вай-фай, а также передатчики индивидуальных раций. Тем не менее, признается,
что нахождение некоторых из них может потребоваться на УХВВ и в подобных зданиях, и
5
поэтому их нахождение может допускаться в зависимости от каждого конкретного случая.
4.11.1.

Уровни совместимости в складских помещениях (УРОВЕНЬ 2)

Уровни производительности ЭМС у электрического оборудования в зданиях хранения
взрывчатых веществ должны соответствовать требованиям национального технического
органа. В качестве руководящих принципов, нормы ЕС (ЕН) приведены ниже на
необходимом уровне для обеспечения защиты по принципу «АЛАРП» (как можно меньше с
практически обоснованной точки зрения):
a)

В складских помещениях, установленное и переносное оборудование должно отвечать
спецификациям, содержащихся в ЕН61000-6-1 и ЕН61000-6-3; а также

b)

Погрузочно-разгрузочные механизмы (ПРМ) должны отвечать требованиям ЭМС,
относящимся к ЕН12895.

4.11.2.

ЭМС в цехах переработки
электрическому оборудованию

–

боеприпасы,

не

подключенные

к

Уровни производительности ЭМС электрического оборудования в зданиях переработки
взрывчатых веществ должны отвечать требованиям национального технического органа. Как
указывалось и выше, следующие стандарты ЕН включены в качестве руководящих
принципов:
c)

Оборудование, стационарно установленное в цехах переработки, но не имеющее
электрического подключения к изделиям из боеприпасов, должно соответствовать
уровням, обозначенным в ЕН 61000-6-1 и EN61000-6-3;

d)

ПРМ должно отвечать требованиям ЭМС, относящимся к ЕН 12895; а также

e)

Переносные виды оборудования должны отвечать требованиям ЭМС, относящимся к
ЕН 61000-6-1 и ЕН 61000-6-3.

4.11.3.

ЭМС в цехах переработки – боеприпасы, подключенные к электрическому
оборудованию

Стационарное или переносное электрооборудование, напрямую подключенное к оружейной
6
системе находящейся на испытании, должно быть испытано производителем на предмет
ЭМС и восприимчивости к соответствующим уровням излучаемой и проводимой эмиссии
данной оружейной системы. Надлежащие для применения испытания и пределы должны
быть подходящими для испытуемой оружейной системы и соответствующими для
утвержденного плана испытания.
Для линий электроснабжения, которые сопрягаются только с домашними ресурсами
объекта, применяемые испытания и допустимые пределы могут быть взяты из ЕН61000-6-1
и ЕН61000-6-3, но с добавлением кратковременных испытаний. Предполагается что
испытание излучаемой восприимчивости для всего оборудования, напрямую подключенному
к оружейным системам в цехах работы с взрывчатыми веществами, должны в качестве
минимума использовать напряженность поля в 20 В/м от 1МГц до 1ГГц.

5

См. МТРБ 05.60:2015[E] Опасности, связанные с радиочастотами.

6

Например, управляемый ракетный снаряд, который является как оружейной системой, так и изделием из числа
боеприпасов.
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5
Проектирование электрического оборудования, конструкция и
применение ограничений
Обеспечение и поддержание электрических установок и оборудования в соответствии со
стандартами, обозначенными в этом модуле МТРБ, является важной составной частью
требования безопасности для зданий взрывчатых веществ. Строгое соблюдение стандартов
национального технического органа крайне важно. В случае усиления этих стандартов, могут
применяться международные стандарты. Следующие пункты нужно будет принять во
внимание как имеющие конкретную значимость:
a)

Необходимо обеспечить соответствующую защиту от перегрузок, короткого замыкания
и короткого замыкания на землю для получения решения любой задачи со сбоем;

b)

Сдерживание фактов перегрева или искрения внутри отсеков с оборудованием во
время обычной эксплуатации. Это в дополнение к любым особым положениям,
требуемым электрическим стандартам Категорий A, B, C или D;

c)

Применение определенных материалов, таких как легких сплавов, в конструкции
оборудования, предназначенного для использования в зданиях Категории A и B,
запрещено. Следует получить консультативную помощь специалиста, прежде чем
осуществить установку или изменение электрического оборудования в подобных
зданиях;

d)

Никакое электрическое оборудование не должно быть установлено, внесено или
использоваться в зданиях, содержащих взрывчатые вещества, за исключением
случаев, когда национальный технический орган конкретно дает на это разрешение.
Если подобное оборудование не является необходимым для работы объекта, его
следует расположить в другом месте;

e)

Уровень защиты любого установленного электрического оборудования должен
соответствовать уровню электрической категории участка в здании, в котором оно
будет использоваться;

f)

Взрывчатые вещества не следует хранить в пределах 0.5 м от любого электрического
оборудования; а также

g)

Участи, из которых взрывчатые вещества в частности исключены, должны быть четко
обозначены.

Индекс защиты (IP) (УРОВЕНЬ 3)

5.1

Должно быть установлено требование индекса защиты (IP) соответствующее электрической
опасности, определенной на основании Приложения E. Национальные технические органы
могут иметь свои собственные положения индекса защиты или могут применять систему IP,
обозначенную в Таблице 5.
Первая
цифра
0

Степень защиты

Вторая
цифра

Нет защиты людей от контакта с
подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека.
Нет защиты оборудования от
проникновения инородных твердых
предметов.

0
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Первая
цифра
1

2

3

4

5

6

Степень защиты

Вторая
цифра

Защита от случайного или
непреднамеренного контакта с
подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека
большой поверхностью человеческого
тела, например, рукой, но отсутствие
защиты от преднамеренного доступа к
таким частям.
Защита от твердых объектов, больше
50 мм.
Защита от контакта пальцев с
подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека.
Защита от твердых предметов, более
12 мм.
Защита от контакта с подключенными
к электричеству или движущимися
частями внутри отсека
инструментами, проводами или тому
подобными предметами толщиной, не
превышающей 2.5 мм.
Защита от проникновения небольших
твердых предметов.
Защита от контакта с подключенными
к электричеству или движущимися
частями внутри отсека
инструментами, проводами или тому
подобными предметами толщиной, не
превышающей 1 мм.
Защита от проникновения небольших
твердых предметов.
Полная защита от контакта с
подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека.
Защита вредных скоплений пыли.
Проникновение пыли не полностью
предотвращено, однако пыль не
может попасть в объеме, достаточном
для нарушения удовлетворительной
работы закрытого отсеком
оборудования.
Полная защита от контакта с
подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека.
Защита от проникновения пыли.

Степень защиты

1

Защита от капель выпавшей в осадок воды.
Попадание капель от выпавшей в осадок
воды на отсек не должно иметь вредного
воздействия.

2

Защита капель жидкости. Капли падающей
воды не должны иметь вредного воздействия
в случаях, когда отсек наклонен на градус до
15° в вертикальной плоскости.

3

Защита от дождя. Вода, выпадающая в виде
дождя под углом до 60° по вертикали не
должна оказывать вредного воздействия.

4

Защита от разбрызгивания. Жидкость,
разбрызгиваемая с любого направления не
должна оказывать вредного воздействия.

5

Защита от струй воды. Вода,
выбрасываемая форсункой при направлении,
соответствующем определенным условиям,
не должна оказывать вредного воздействия.

6

Защита от условий на палубах водных судов
(водонепроницаемая оборудование в
условиях палуб).
Вода от суровых морских погодных явлений
не должна попадать в отсек при
установленных условиях.
Защита от погружения в воду.
Для воды должно быть невозможным
проникновение в отсек при установленных
условиях давления и времени нахождения.
Защита от бесконечного погружения в воду
при определенном давлении. Для воды
должно быть невозможным проникновение в
отсек.

7

8

Таблица 5: Уровни индекса защиты (IP)электрической опасности

При выборе оборудование, следует обратить особое внимание на требование для защиты
от окружающей среды, связанной с погодными условиями, от проникновение твердых или
жидких частиц, и защите людей от контакта с подключенными к электричеству или
движущимися частями внутри отсека.
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Любой источник электроснабжения, превышающий допустимые пределы энергии
оборудования испытания электровзрывного устройства (ЭВУ) должен быть заключен в
соответствующий отсек с минимальным индексом защиты IP44 или национальным
эквивалентом данного вида защиты.

5.2

Стационарное и переносное электрооборудование (УРОВЕНЬ 2)

Точное определение стационарного и переносного электрооборудования должно быть
составной частью соответствующих положений национального технического органа. Тем не
менее, далее представлены полезные и получившие широкое распространение
определения:
a)

Стационарное электрооборудование – это оборудование, снабжаемое одним или
несколькими установленными на постоянной основе источниками питания. Это
означает, что электричество поставляется без использования вилок и розеток; а также

b)

Переносное электрооборудование – это оборудование, снабжаемое от одного или
нескольких источников питания, посредством вилок или штепсельных розеток. Кроме
того, все оборудование, работающее от батарей, определяется как переносное;

5.3

Стационарное электрооборудование

5.3.1.

Система кондиционирования воздуха, обогрева, а также оборудование для
контроля влажности (УРОВЕНЬ 2)

Оборудование для обогрева и кондиционирования воздуха должно быть установлено на
постоянной основе. В здания взрывчатых веществ применение переносного оборудования
не допускается. Все оборудование для обогрева должно соответствовать электрической
категории участка, в котором оно установлено, и отвечать максимальным температурным
требованиям, обозначенным в Статье 4.9.
Обогреватель должен быть оснащен защитным креплением или установлен таким образом,
чтобы предотвратить какой-либо физический контакт с обогревателем. Положение
обогревателя и/или защитного крепления не должно позволять ставить взрывчатые
вещества на обогреватель за счет сконструированной под углом верхней поверхности.
Следующие аспекты также должны применяться к оборудованию для обогрева:
a)

На самую горящую часть каждого обогревателя должен быть установлен тепловой
выключатель, который автоматически не сбрасывается на ноль с падением
температуры для обеспечения соответствия с максимальными допустимыми
пределами поверхностной температуры;

b)

Водяные и масляные электрические радиаторы должны иметь тепловой выключатель
с автоматическим сбросом высокой температуры до значения T6, например в 85°C; а
также

c)

Оборудование для обогрева, используемое для обогрева взрывчатых веществ должно
быть оснащено дополнительным термостатическим регулятором, который отменит
действия всех других органов управления и ограничит температуру до безопасного
уровня, который, как правило, не превышает 100°C. Данное установочное устройство
должно быть устойчивым к внешним воздействиям, а его работа должна часто
испытываться. Данное оборудование для обогрева должен быть оснащено
индикаторной лампой, для отображения рабочего режима обогревателя.

Системы рециркуляции воздуха с электрическим обогревом не должны устанавливаться на
объектах Категории A или B, или в любых нагревательных электроприборах, содержащих
открытые взрывчатые вещества, например, в камерах кондиционирования.
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Полы и потолки с электрическим обогревом не допускаются в каком-либо здании взрывчатых
веществ.
5.3.2.

Осветительные приборы (УРОВЕНЬ 2)

Осветительные приборы и отдельные световые модули (также известные как светильники)
должны иметь те же стандарты, что и категория объекта, на котором они устанавливаются.
Необходимо использовать лампы соответствующей номинальной мощности, как показано на
чертежах установки. Осветительные установки должен быть спроектированы таким образом,
чтобы обеспечить уровни, а также качество освещения как это предписано национальным
техническим органом.
Любые ключи для доступа к осветительным приборам должны храниться в кабинете лица,
ответственного за техническое обслуживание установки и выдаваться исключительно
имеющему допуск персоналу. Прежде чем открыть любой прибор, цепь, обслуживающая его
должна быть изолирована от источника питания и должна оставаться таковой до тех пор,
пока не будет завершена вся работа.
Аварийное освещение, оснащенное внутренними источниками электроснабжения, не
следует, как правило, допускать в зданиях взрывчатых веществ, так как состояние батарей
невозможно легко определить на основании визуального осмотра прибора с уровня земли.
Также, состояние батарей со временем будет ослабевать, и химический распад внутри
батареи может привести к коррозии, короткому замыканию, перегреву или пожару. Тем не
менее, только на участках Категории C, аварийное освещение с внутренним источником
электропитания может быть установлено при соблюдении следующих условий:
a)

Весь агрегат должен быть сконструирован и установлен для уровней Категория C;

b)

Следует осуществлять процедуры технического обслуживания, которые гарантируют
раннее обнажение любой неполадки аварийного светового модуля и контроль риска
насколько это возможно с практически обоснованной точки зрения;

c)

Должна быть возможность безопасного изолирования аварийного освещения как от
источников переменного тока (AC), так и постоянного тока (DC) прежде чем будет
открыт внешний кожух или прежде чем проводит с ним работу внутри здания
взрывчатых веществ; а также

d)

Аварийный световой модуль должен быть извлечен из здания взрывчатых веществ
для исправления, капитального технического обслуживания, замены ламп и испытания
батарейного блока в режиме циклической нагрузки. Стандарт отсека нахождения
оборудования не следует подвергать риску, пока установка находится внутри здания
взрывчатых веществ.

Если источник бесперебойного питания (ИБП) назначен к аварийным световые модули для
зданий Категорий A и B, его следует разместить во внешнем производственном помещении.
Аварийные световые модули с внутренними источниками питания могут быть установлены
на участках Категории D.
5.3.3.

Системы видеонаблюдения, связи и тревожного оповещения (УРОВЕНЬ 2)

Все оборудование должно соответствовать стандарту отсека, предъявляемому к объекту, в
котором оно должно устанавливаться, а также соответствовать общим требованиям и
требованиям ЭМС, описанным в этом модуле МТРБ.
Кроме этого, провода коммуникационных систем и систем тревожного оповещения должны
быть отделены от проводов электроснабжения.
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5.3.4.

Теплоизоляционное оборудование (УРОВЕНЬ 2)

Может возникнуть необходимость установить машины для термосклеивания в цехах
переработки, для содействия в обеспечении защиты от воздействия окружающей среды на
изделия боеприпасов. Данное оборудование должно соответствовать стандарту отсека,
предъявляемого объектом, в котором оно устанавливается, а также отвечать требованиям
ЭМС и общим требованиями этого модуля МТРБ. Индуктивные машины для
термосклеивания не следует использовать на объекте взрывчатых веществ любой
категории.
Теплоизоляционное оборудование с температурами внешней поверхности, превышающими
допустимые пределы максимальной температуры для объекта (Категория B, 135°C и
Категория C, 135°C) нельзя устанавливать или использовать без получения одобрения от
национального технического органа.
Машины для термосклеивания не следует использовать на объекте Категории A.

5.4

Переносное электрооборудование

5.4.1.

Предметы, являющиеся источниками радиочастотного (РЧ) излучения
(УРОВЕНЬ 2)

На данный момент внедряются электрические и электронные устройства, использующие РЧ
передачи в обычной работе, например, переносные компьютеры, регистраторы данных,
коммуникационные и геолокационные устройства для сотрудников по вопросам
безопасности и мобильные телефоны. Эти устройства следует строго контролировать и, как
правило, следует запрещать их нахождение внутри зданий взрывчатых веществ.
Использование подобных систем вне зданий, но не на территории УХВВ следует допускать
только в случае соблюдения руководящих принципов, обозначенных в модуле МТРБ
05.60:2014[E] Опасности, связанные с радиочастотами. Кроме того, должны применяться
следующие ограничения:
a)

Оборудование должно соответствовать требованиям Электрической безопасности
участка Категории A, B или C соответственно рассматриваемого объекта;

b)

Доступ к батареям и зарядным соединениям должен требовать применения
специальных инструментов, не доступных для пользователя;

c)

Любые внешние антенны на переносном оборудовании должны быть изолированы; а
также

d)

Оборудование, носимое персоналом должно надежно прикрепляться к пользователю.

5.4.2.

Переносное электрооборудование, работающее от электросети (УРОВЕНЬ 2)

В целом применение переносного электрооборудования, работающего от электросети,
следует избегать на участках Категории A и B. Если применение подобного оборудования
необходимо, оно должно отвечать требованиям этого модуля МТРБ и стандартам
национального технического органа для применения подобного оборудования в опасных
зонах. Санкционирование на использование переносного оборудования является
ответственностью главы учреждения. Ему или ей следует провести оценку риск и
обеспечить пользователей оборудования считающимися необходимыми соответствующими
мерами предосторожности и обеспечения безопасности.
Переносное электрооборудование, работающее от электросети, используемое в зданиях
Категории C и D должно также отвечать требованиям этого модуля МТРБ и стандартам
национального технического органа для применения подобного оборудования в опасных
зонах.
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Любой гибкий кабель или шнур, обслуживающий переносное оборудование должен
соответствовать законодательству национального технического органа по его применению
7
8
на опасном участке. Кабель должен быть защищен резиновой, ПВХ или ПХП оболочкой,
помещен в жестяную медную оплетку и затем покрыт ПВХ или ПХП оболочкой. Отдельная
жила должна быть предоставлена для защитного проводника заземления. Экранирование
должно быть электрически скреплено с жилой подземного кабеля за исключением случаев,
когда данное оборудование имеет двойную изоляцию.
Следует обратиться к экспертной помощи специалиста электротехника, если глава
учреждения рассматривает возможность установки этого типа оборудования, особенно в
случае, когда подключаемая переносным способом оборудование планируется перевести на
постоянное подключение и/или перевести на полностью автоматическую работу.
5.4.3.

Оборудование, работающее от батарей (УРОВЕНЬ 2)

Все оборудование должно соответствовать стандартам, отраженным в этом модуле МТРБ и
законодательству национального технического органа. Кроме того, должны осуществляться
следующие принципы:
a)

Должны использоваться только сухие батареи, которые должны соответствовать типу,
рекомендованному производителю оборудования;

b)

Батареи не следует заменять или заряжать на объектах взрывчатых веществ;

c)

Никакое работающее от батарей оборудование не должно оставаться без присмотра
или заряжаться внутри здания взрывчатых веществ за исключением случаев, когда
дано письменное разрешение главой учреждения;

d)

Батарейные отсеки должны быть запечатаны в соответствии с требуемыми категории
взрывчатых веществ; а также

e)

Батарейные отсеки должны храниться при помощи приспособлений для соединения,
устойчивым к внешнему воздействию.

Следует обратиться к экспертной помощи специалиста электротехника, если глава
учреждения рассматривает возможность установки этого типа оборудования, особенно в
случае, когда подключаемая переносным способом оборудование планируется перевести на
постоянное подключение и/или перевести на полностью автоматическую работу.
5.4.4.

Оборудование экологического мониторинга (УРОВЕНЬ 3)

Электронное оборудование экологического мониторинга, которое планируется использовать,
должно отвечать требованиям этого модуля МТРБ и требованиям национального
технического органа. Оно должно соответствовать категории участка взрывчатых веществ
или здания, в котором планируется его использование. Техническое обслуживание и
загрузка данных следует осуществлять на объекте переработки взрывчатых веществ.
5.4.5.

Оборудование для испытания электровзрывных устройств (ЭВУ) (УРОВЕНЬ
3)

Данное оборудование не следует использовать за исключением случаев наличия
письменного одобрения на это главой учреждения. Главе учреждения следует обратиться за
технической консультацией специалиста в сфере боеприпасов, прежде чем давать
разрешение на использование подобного оборудования.

7

Поливинилхлорид.

8

Полихлоропенция.
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5.4.6.

Индивидуальное медицинское оборудование

От данного вида оборудования не требуется соответствия с электрическими стандартами,
описанными в этом модуле МТРБ, однако использование его в здания взрывчатых веществ
должно быть письменно одобрено главой учреждения. Данные виды оборудования должны
быть надежно прикреплены к лицу, пользующемуся им, и проходить соответствующее
техническое обслуживание.

5.5

Компьютеры, компьютеризированное оборудование, и оборудование
регистрации данных

Данные виды оборудования могут использоваться внутри участков взрывчатых веществ, при
условии их соответствия требованиям категории здания взрывчатых веществ. Требования
соответствия для участка Категории A и B предполагают наличие специализированной
продукции
с
соответствующей
сертификацией,
включая
испытание
ЭМС.
Специализированные емкости могут представлять собой решение соответствия для того,
чтобы «обернуть» оборудование, которое не отвечает некоторым аспектам соответствия.
Кроме того, они могут отвечать требованиям этого модуля МТРБ и национального
технического органа. Данное оборудование не должно использоваться на любом объекте
взрывчатых веществ без разрешения от главы учреждения.
5.5.1.

Мониторы с электронно-лучевой трубкой ЭЛТ (УРОВЕНЬ 2)

Применение мониторов с электронно-лучевой трубкой не должно допускаться в зданиях
взрывчатых веществ, из-за видов опасности, связанных с высоким напряжением и
статическим электричеством.
5.5.2.

Принтеры, экран монитора и другие периферийные устройства (УРОВЕНЬ 2)

Эти виды оборудования могут использоваться внутри участков взрывчатых веществ при
условии соблюдения ими требований категории здания взрывчатых веществ.
5.5.3.

Устройства отслеживания имущества (УРОВЕНЬ 3)

Нахождение данных устройств нельзя допускать на участке взрывчатых веществ, за
исключением случаев, когда имеется специальное разрешение от главы учреждения,
которому следует обратиться за технической консультационной помощью специалиста в
сфере боеприпасов. Необходимо предъявлять требование полного соответствия
оборудования для электрической категории здания. Компоненты системы отслеживания
имущества будут лишь тогда соответствовать стандартам участка взрывчатых веществ,
когда эти стандарты будут конкретно обозначены перед проектированием системы.
5.6

Транспортные средства и ПРМ (УРОВЕНЬ 2)

Электрические системы на установленном на постоянной основе погрузочно-разгрузочных
механизмах в зданиях взрывчатых веществ должны соответствовать спецификациям,
соответствующим зданию, в котором они установлены. Требования безопасности для
электрических систем на транспортных средствах и мобильных погрузочно-разгрузочных
механизмах, эксплуатируемых на участках взрывчатых веществ, должны также
9
соответствовать этим требованиям.

9

См. модуль МТРБ 05.50:2015[E] Транспортные средства и механическое оборудование
разгрузочные механизмы (ПРМ) на объектах хранения взрывчатых веществ.
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6

Ввод в эксплуатацию и испытание электрооборудования

6.1

Меры предосторожности и обеспечения безопасности (УРОВЕНЬ 1)

Это должно быть ответственностью главы учреждения обеспечить наличие безопасной
системы работы и квалификацию любого назначенного представителя и наличие у этого
10
представителя письменного разрешения для выполнения своих задач. Защита и контроль
персонала, работающего на участках взрывчатых веществ должны быть в соответствии с
модулем МТРБ 06.60:2015[E] Работы обслуживания (строительство и ремонт) и
согласованы совместно с главой учреждения или назначенным представителем. Число
трудящихся на объекте и срок их нахождения может быть ограниченным.
Не допускается проведение каких-либо испытаний или осмотра на установке, находящейся в
здании взрывчатых веществ без предварительного одобрение и письменное разрешение от
главы учреждения или его/ее назначенного представителя. Кроме того, назначенное лицо
должно будет вначале проверить объект, чтобы убедиться в его безопасности для
проведения испытания.
За исключением случаев, одобренных национальным техническим органом, испытание не
должно разрешаться, если только объект не имеет сертификации отсутствия взрывчатых
веществ (СОВВ). Это будет зависеть от категории испытуемого объекта и от типа
осуществляемого электрического теста. Если, по какой-либо причине возникнет
необходимость провести испытание при наличии взрывоопасных запасов в здании,
необходимо будет получить особое разрешение от главы учреждения.
Следует отметить, что это может быть идеальным временем провести другие виды
инспектирования и испытания, когда в здании нет взрывчатых веществ.
В качестве минимума, необходимо выполнить следующие условия перед началом любой
работы. Данный перечень является только показательным, а не исчерпывающим:
a)

Осуществлена вентиляция инспектируемых площадей;

b)

Выданы соответствующие сертификаты об отсутствии газа;

c)

Индивидуальное защитное оборудование будет соответствующим риску и будет
вовремя на месте во время проведения оценки риска;

d)

Привязные ремни безопасности и устройства предотвращения падения будут
соответствовать риску и будут вовремя на месте во время проведения оценки риска;

e)

Будут действовать правила минимального присутствия с минимальным количеством,
как правило, в 2 человека, (максимальное присутствие будет в соответствии с
опубликованными списками нахождения людей для каждой задачи);

f)

Рабочее место будет свободным от препятствий и обеспечит безопасный доступ и
выход; а также

g)

Весь персонал будет оповещен об аварийных выходах и других требованиях,
11
связанных со здоровьем и пожарной безопасностью.

Ни при каких обстоятельствах штабеля взрывчатых веществ или боеприпасов не должны
использоваться в качестве рабочей платформы или для получения доступа.

10

См. модуль МТРБ 02.10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления риском.

11

См. модуль МТРБ 06.60:2015[E] Обслуживание по работам (строительство и ремонт).
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6.1.1.

Электрическая безопасность (УРОВЕНЬ 2)

Защитный провод заземления должен визуально осматриваться перед проведением любых
электрических испытаний. Все соединения и подключенные токопроводящие дорожки к
защитному проводу заземления должны быть проверены на предмет их целостности в
соответствии со стандартами национального технического органа. Подтверждение
защитного провода заземления затем должно быть испытано при помощи испытаний
заземляющего контура с использованием тока большой величины в соответствии с
требованиями национального технического органа.
Все используемые инструменты должны быть сертифицированы на предмет
искробезопасности на случай их использования для испытания установок в зданиях
взрывчатых веществ, при наличии взрывчатых веществ. Другие инструменты для испытаний
могут использоваться при письменном разрешении главы учреждения.
Глава учреждения должен будет обеспечить
предосторожности и обеспечения безопасности:

осуществление

следующих

мер

a)

Расстояние между взрывчатыми веществами и электрическими проводами и
оборудованием должно быть максимальным во время испытания и никогда не меньше
0.5 м, включая ситуации, когда провода протянуты по воздушной линии;

b)

Испытательные точки для подключения инструментов должны быть удалены от
взрывчатых веществ. Нельзя допускать незапечатанных или открытых взрывчатых
веществ на участок, проходящий испытание;

c)

Установка должна находиться под постоянным наблюдением во время испытания, а
также должны действовать противопожарные меры, одобренные главой учреждения,
либо его или ее представителем;

d)

По завершению всех испытаний, целые резисторы короткого замыкания должны быть
подключены к сети, проходящей испытания для снятия любого остаточного заряда,
который может накопиться. Закорачивающие резисторы должны быть подсоединены
на период в 30 секунд, прежде чем отключать испытательное оборудование; а также

e)

Испытательное оборудование должно быть удалено из здания взрывчатых веществ по
завершению задания или в конце рабочего дня.

6.2

Инспектирование и испытания

6.2.1.

Квалифицированный персонал (УРОВЕНЬ 2)

Инспектирование и испытания на объектах взрывчатых веществ должно осуществляться
исключительно компетентным персоналом. Эти люди должны иметь достаточные знания
соответствующих частей правил и процедур безопасности учреждения. Кроме того, они
должны иметь специальную компетенцию в деле инспектирования и испытания
электрического оборудования внутри объектов взрывчатых веществ и любые особые
требования национального технического органа.
6.2.2.

Частота и требования по испытаниям (УРОВЕНЬ 2)

Представленная ниже Таблица 6 отражает рекомендуемую частоту проведения требуемых
различных испытаний, которые объясняются в этой Статье.
6.2.3.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр и физическая проверка должны происходить согласно обозначенному в
Таблице 6.
Это также должно включать проверку предупредительных знаков и
уведомлений.
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6.2.4.

Испытание последовательности

Испытание последовательности защитных проводов, а также главного и вспомогательного
соединения перемычкой должно осуществляться согласно интервалам, указанных в Таблице
6. Сопротивление между всеми частями провода заземления и шиной заземления на
главном входном рубильнике для здания не должно превышать 0.5Ω.
Испытание неразрывности проводников конечных кольцевых
осуществляться в интервалах, обозначенных в Таблице 6.
6.2.5.

схем

должно

также

Испытание изоляции

Испытания изоляции, включая испытания применяемой на объекте изоляции, если это
применимо, должны осуществляться в интервалах, обозначенных в Таблице 6 и должны
состоять из следующего:
a)

Испытание сопротивления изоляции между проводами под напряжением. Результат
должен составлять не менее 2MΩ; а также

b)

Испытание сопротивления изоляции к земле. Каждый провод должен по отдельности
испытываться на землю и результат не должен быть меньше чем 2MΩ.

6.2.6.

Системы защиты от молний (СЗМ)

Для зданий хранения и обработки боеприпасов может рассматриваться два уровня систем
защиты от молний. Первый уровень защиты от молний может устанавливаться на
хранилище боеприпасов (тип клетки Фарадея), и второй уровень защиты от молний должен
находиться рядом с хранилищем боеприпасов. Примеры этого приведены в Приложении C.
Несмотря на это, вне зависимости от типа, должен устанавливаться один тип защиты от
молний.
Для временного хранения и хранения в полевых условиях, необходимо принять во внимание
тип системы защиты от молний, в зависимости от времени года. Например, весной и осенью
проявления электрических зарядов в атмосфере являются самыми сильными.
В Приложении C перечисляются различные требования СЗМ, кроме того национальным
техническим органом должны быть определены режимы испытания и в частности, это
касается и требуемых применяемых стандартов к сетям заземления. Частота испытания
будет определяться Таблицей 6. Это даст возможность создания базы данных результатов
испытаний с принятием во внимание сезонных колебаний.
6.2.7.

Антистатическое напольное покрытие

Антистатическое напольное покрытие должно испытываться в интервалах, обозначенных в
Таблице 6 и в соответствии с требованиями национального технического органа, а также
согласно спецификациям, обозначенных в Приложении H. Новое антистатическое напольное
покрытие должно пройти испытание на установке, и затем в интервалах в три и девять
месяцев. После этого испытания должны осуществляться в интервалах в одиннадцать
месяцев. Однако если будут найдены свидетельства износа и повреждений, интервалы
между испытаниями должны быть сокращены.
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Токопроводящее напольное покрытие

6.2.8.

Токопроводящее напольное покрытие должно испытываться в интервалах, обозначенных в
Таблице 6 и в соответствии с требованиями национального технического органа, а также
согласно спецификациям, обозначенных в Приложении H. Новое токопроводящее напольное
покрытие должно пройти испытание на установке, и затем в интервалах в три и девять
месяцев. После этого испытания должны осуществляться в интервалах в одиннадцать
месяцев. Однако если будут найдены свидетельства износа и повреждений, интервалы
между испытаниями должны быть сокращены. При приемке нового токопроводящего
напольного покрытия, глава учреждения должен будет обеспечить уровень первоначальных
измерений сопротивления пола на достаточно низком значении от максимального в 50kΩ,
чтобы обеспечить возможность постепенного износа в течение срока эксплуатации.
Предлагаемый допустимый предел на установке должен быть ниже 30kΩ.
Устройства защитного отключения (УЗО)

6.2.9.

Использование внешнего тестового оборудования может индуктировать большой объем
токов повреждения в систему заземления, поэтому при испытании цепей заземления при
помощи высоких испытательных токов.
6.2.10.

Коммуникации, пожарные и охранные системы тревожного оповещения и
электрические установки

Эти системы должны испытываться согласно требованиям, обозначенным в Таблице 6.
6.2.11.

Другие электрические испытания

Следующие дополнительные электрические испытания должны проводиться согласно
интервалам, обозначенным в Таблице 6:
a)

Разделение цепей, если применимо;

b)

Барьеры и отсеки, если применимо;

c)

Защита непроводящим участком;

d)

Испытания правильной полярности;

e)

Испытание заземляющего электрода, исключая защиту от молний;

f)

Полное сопротивление цепи короткого замыкания на землю; а также

g)

Измерение заземляющего электрода и полного сопротивления цепи короткого
замыкания и подтверждение того, что полученные измерения соответствуют
приемлемым допустимым пределом, согласно определению национального
технического органа.

Статья требований
испытаний
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.9
6.2.2.5
6.2.2.6
УЗО 6.2.2.7
СЗМ 6.2.2.4

Категория A
и Категория
B

Категория C

Категория D

Не содержащие
взрывчатых веществ
здания на территории
УХВВ

6 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

24 месяцев

24 месяцев

5 лет

11 месяцев

11 месяцев

Неприменимо

Неприменимо

12 месяцев
11 месяцев

12 месяцев
11 месяцев

12 месяцев
11 месяцев

12 месяцев
11 месяцев

Таблица 6: Частота инспектирования электрического оборудования
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6.2.12.

Гибкие силовые кабели

Гибкие кабели должны инспектироваться и проходить испытания следующим образом:
a)

На переносных, электрических устройствах подсоединяемого при помощи штепселя
типа инспектирование необходимо проводить ежемесячно или перед использованием.
Испытание переносных устройств (ИПУ) должно осуществляться каждые шесть
месяцев;

b)

На стационарных электрических устройствах, оснащенных штепселем электрического
интерфейса в здании взрывчатых веществ, инспектирование должно проводиться
перед использованием, а также проводиться ежемесячный осмотр с испытанием ИПУ
каждые шесть месяцев; а также

c)

На стационарных электрических устройствах, находящихся в здании взрывчатых
веществ, инспектирование необходимо проводить перед применением с полным
электрическим осмотром и испытанием каждые шесть месяцев.

6.2.13.

Краны и подъемные механизмы

Краны и другие электрические подъемные механизмы должны проходить испытания в
соответствии с законодательством национального технического органа.
6.2.14.

Испытание проводящей обуви

Токопроводящая обувь должна проходить испытание, будучи новой и последовательно в
интервалах, не превышающих двенадцати месяцев. По мере того как токопроводящая обувь
проверяется перед применением индивидуальным тестовым прибором для опасных зон
(ИТПОЗ), нет необходимости проводить ежегодное испытание на сопротивление.
Токопроводящая обувь должна проходить испытание на предмет защиты от ударов,
согласно стандартам, обозначенным национальным техническим органом. Испытательное
напряжение не должно превышать 100 вольт, так как это является максимально допустимым
напряжением для персонала, которое предотвратит опасность воспламенения для наиболее
чувствительных изделий и предметов взрывчатых веществ.
6.2.15.

Испытание антистатической обуви

Токопроводящая обувь должна проходить испытание, будучи новой и последовательно в
интервалах, не превышающих двенадцати месяцев. Она должна испытываться согласно
стандартам, включая испытание на предмет защиты от ударов, обозначенным
национальным техническим органом.
6.2.16.

Испытание конвейерных лент

Каждая поверхность любой конвейерной ленты, используемая для передвижения
чувствительных к статическому электричеству изделий или предметов взрывчатых веществ
должна проходить испытания в соответствии со стандартами, обозначенными
национальным техническим органом. На ленту должны быть установлены электроды, по
одному на каждую поверхность. Максимально допустимое сопротивление должно
составлять 100kΩ.
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6.2.17.

Ведение учета

Все результаты испытаний должны быть зафиксированы в соответствии с требованиями
национального технического органа. Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь
минимальное требование ведения журнала учета. Учет испытаний, с полученными данными
и любыми рекомендациями должен вестись для целей сравнения с результатами в будущем
на минимальный срок в одиннадцать лет, чтобы способствовать обнаружению ухудшения.
При обнаружении любого ухудшения должен быть составлен письменный отчет для главы
учреждения.
Оборудование должно быть промаркировано с отображением даты следующих испытаний.

7

Энергоснабжение

7.1

Внешний источник питания и воздушные линии электропередач
(УРОВЕНЬ 3)

Воздушные системы электропередач и любая связанная с ними сеть и установки не должны
допускаться внутри или проходить над участком или зданием взрывчатых веществ. Они
должны располагаться на безопасном расстоянии от периметра подобных участков. Хотя
обрыв провода воздушной линии является редким явлением, работу устройств защиты цепи
не следует принимать как совершенную гарантию защиты. Должны соблюдаться безопасные
расстояния, которые определяются как значения ниже и выше расчетного расстояния.
7.1.1.

Опасность для линии электропередач от взрывчатых веществ

Расстояние между зданием взрывчатых веществ и воздушной линией электропередач,
работающей под напряжением в 11kV или выше, должно равняться расстоянию пути
12
общественного пользования,
соответствуя минимальному расстоянию в 60 метров.
Расстояние до особенно важных линий, например, до высоковольтных линий
электропередач, должно равняться, по меньшей мере, удалению от жилого здания,
соответствуя минимальному расстоянию в 120 м.
7.1.2.

Опасность для взрывчатых веществ от линии электропередач

Ни одна воздушная линия электропередач не должна подходить к зданию взрывчатых
веществ, ближе расстояния, равному 1.5 раза от высоты ближайшего провода, измеренного
у опор линии, соответствуя минимальному расстоянию в 15 м.
7.1.3.

Подача электроэнергии на объекты взрывчатых веществ и укладка кабеля

Подземные кабели должны быть предпочтительным средством подачи электрической
энергии на участки взрывчатых веществ и должны устанавливаться везде, где это
практически осуществимо. Кабели не следует укладывать ниже зданий. Любые воздушные
линии к зданиям должны останавливаться на расстоянии не менее 15 м от здания, а
оставшееся расстояние должно покрываться с помощью подземного кабеля.
Устройства защиты от перенапряжения должны устанавливаться между фазными
проводами и проводом заземления, а также и между фазными и нейтральными проводами
на распределительных соединениях воздушных линий электропередач и подземными
кабелями.
Глава учреждения должен иметь и поддерживать планы, отображающие местоположение и
размеры всех подземных кабелей, включая местоположения всех кабельных соединений,
кабельных колодцев, и так далее, на участках взрывчатых веществ.

12

См. модуль МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния.

20

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Ни один объект взрывчатых веществ не должен находиться ближе минимального
расстояния в 15 м от подземного кабеля, чье рабочее напряжение превышает среднее
квадратичное значение в 650 вольт (СКЗ). Подземные высоковольтные (ВВ) и
коммуникационные кабели, не считая тех, которые напрямую обслуживают потенциально
взрывоопасный участок (ПВУ), маловероятно будут повреждены вне расстояния воронки для
13
здания взрывчатых веществ или штабеля. Поэтому, для ПО 1.1 расстояние D5 должно
обеспечить достаточную защиту и следует использовать везде, где это возможно. Тем не
менее, чтобы предотвратить индуцированные токи либо в строении или в электрическом
оборудовании ПВУ, подземные кабели не следует укладывать под ПВУ и им не следует
находиться ближе 15 м к ПВУ, содержащему любые боеприпасы
7.1.4.

Воздушные линии электроснабжения и столбы освещения

Опоры для воздушных линий электропередач не должны крепиться к зданиям, содержащим
взрывчатые вещества. Столбы или другие виды опор для воздушных линий электропередач,
или столбы освещения, должны располагаться таким образом, чтобы в случае сбоя
гарантировать, что ни одна из опор или провод под напряжением не смог упасть на здание
взрывчатых веществ. Должно выполняться требование минимального расстояния в 1.5 раза
от высоты опоры.
7.1.5.

Воздушные линии электроснабжения, пересекающие автомобильные и
железные дороги

В идеале общие линии электропередач и воздушные распределительные линия
электропередач участка взрывчатых веществ не должны пересекать автомобильные и
железные дороги. Там, где присутствуют подобные пересечения, необходимо соблюдать
меры предосторожности для сокращения до минимума продолжительность времени, когда
транспортные средства, груженные взрывчатыми веществами, находятся ниже линий
электропередач. Пересечения линий электропередач на автомобильных и железных дорогах
должны быть четко обозначены как таковые посредством нанесения желтых обозначений
квадратной формы на дорогах.
Воздушные линии электропередач на автомобильных и железнодорожных переездах и на
непосредственно смежный пролетах должны инспектироваться ежегодно. Внутренние линии
электропередач, проходящие над автомобильными и железнодорожными переездами на
участках хранения взрывчатых веществ должны визуально осматриваться на наличие
механического повреждения, коррозии, перегрева, слабого крепления и общей порчи.
Осмотр пролетов линий электропередач над автомобильными перекрестками и
железнодорожными переездами ограничен расстоянием между столбами или стойками,
непосредственно смежными к перекрестку. Следует запрашивать власти городских
коммуникационных линий выполнять подобные осмотры своих воздушных линий
электропередач.

7.2

Местоположение
вырабатывающего
электрооборудования (УРОВЕНЬ 2)

и

распределительного

Электрическая вырабатывающая станция и распределительное оборудование с рабочим
напряжением в более 650 вольт СКЗ должно располагаться не менее чем в 45 м от любого
здание взрывчатых веществ. Вырабатывающая станция и распределительное
оборудование, работающее от напряжения в 650 вольт СКЗ или менее, может располагаться
не менее чем в 10 м от любого здания, содержащего взрывчатые вещества, при условии, что
любая станция полностью закрыта в здании или структуре, обеспечивающей полное
отделение в отношении здания, содержащего взрывчатые вещества.
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Электрическая вырабатывающая станция и распределительное оборудование, чье рабочее
напряжение составляет СКЗ между 650 вольт и СКЗ 11 киловольт и которое не содержит
каких-либо огнеопасных изоляционных жидкостей, может располагаться на расстоянии не
менее 20 м от здания взрывчатых веществ, при условии, что потеря оборудования может
быть допустимой потерей всего учреждения.
Несмотря на перечисленные выше ограничения по расстоянию, может возникнуть
необходимость увеличить расстояния для соответствия с количественным расстояниям для
взрывчатых веществ от смежных зданий взрывчатых веществ или для обеспечения защиты
посредством траверз, для того чтобы защитить электрическую установку от риска
взрывчатых веществ.
Электрические установки, содержащие в себе огнеопасные изоляционные жидкости в
достаточном количестве, чтобы создать значительных риск пожара, должны иметь сливные
отверстия, чтобы дать возможность любым жидкостям течь в наполненный галькой
отстойник достаточного размера для удержания всех утечек. Вокруг отстойника в радиусе 5
м должен поддерживаться участок, очищенный от всех горючих материалов.
7.3

Внутренний источник питания
веществами (УРОВЕНЬ 2)

в

помещениях

с

взрывчатыми

В этом разделе рассматриваются стандарты, требуемые для электрической безопасности
внутри зданий взрывчатых веществ. Крайне важно во всех случаях получать экспертную
консультативную помощь до начала работ на установке и/или ремонта любого
электрического оборудования или приборов. Рекомендованными руководящими принципами
являются те, что соответствуют различным стандартам ЕС и включены исключительно в
качестве справочной информации, для сравнения с национальными стандартами.
7.3.1.

Заземление объектов с взрывчатыми веществами (УРОВЕНЬ 3)

Напряжение на заземление должно быть определено национальным техническим органом.
В качестве примера типа требуемой спецификации, в некоторых системах согласно
описанию не следует превышать СКЗ от 400 вольт, (+10% -6%) 50Гц, СКЗ от 230 вольт
(+10% -6%) 50Гц. Тем не менее, несмотря на обозначенные спецификации, источник
должен быть напрямую подключен к заземлению на одной из точек системы.
7.3.2.

Выключатели

7.3.2.1.

Главные рубильники

Электроснабжение любого здания взрывчатых веществ должно управляться одними или
несколькими главными рубильниками, установленными вне здания. Главные рубильники не
должны устанавливаться внутри производственного помещения, если таковое присутствует.
На случай присутствия нескольких главных рубильников, они должны располагаться рядом
один с другим, а их назначение должно быть четко обозначено.
Главные рубильники должны иметь конструкцию, способную немедленно изолировать
каждый имеющий фазу и нейтральный провод, входящий в здание и способную отключать
действие любых источников бесперебойного питания (ИБП).
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7.3.2.2.

Другие выключатели

Выключатели и распределительные щиты, обеспечивающие контроль источника
электроснабжения в здание взрывчатых веществ должны находиться снаружи здания, или в
производственном помещении, имеющем стойкость к пожару как минимум в полчаса и
которое не открывается напрямую в здание или помещения, в которых содержатся
14
взрывчатые вещества. Контрольные лампы, видимые с расстояния, по меньшей мере, в 10
метров и предпочтительно дублируемые, должны быть установлены в смежном положении к
главным рубильникам для отображения подачи электропитания.
В данном случае может рассматриваться обеспечение управляемой на расстоянии
распределительной аппаратуры, с конфигурацией защиты от сбоев. Станция удаленного
управления должна располагаться снаружи рассматриваемого здания и в четко видимом
положении. Данное оборудование должно иметь соответствующий уровень защиты от
воздействия окружающей среды, и оснащено индикацией контрольных ламп.
7.3.2.3.

Нежилые здания

Когда здание взрывчатых веществ освобождается от присутствия людей, все электричество
должно выключаться. Этот правило, однако не применимо для источников энергоснабжения
для служб, которые полностью располагаются внутри производственного помещения или
для нагревательных приборов, аварийных или охранные служб, а также для других,
разрешенных главой учреждения.
7.3.3.

Конечная кольцевая проводка

Этот вид проводки должен управляться выключателями для обеспечения полной изоляции
как фазного так и нейтрального проводов от источника питания. Данные выключатели могут
находиться внутри здания, если относятся к той же категории, что и само здание. Тем не
менее, выключатели, контролирующие отопительные системы должны всегда находиться
вне здания взрывчатых веществ или находиться в производственном помещении. Все цепи
должны быть обеспечены защитой от перегрузок по току и коротких замыканий на землю.
Предохранители со сменной проволочной плавкой вставкой не должны использоваться.
Защита от перегрузок по току должна осуществляться предохранителями или
автоматическими
прерывателями,
соответствующими
положениям
национального
технического органа.
7.3.4.

Устройства защитного отключения (УЗО)

При использовании токопроводящего или антистатического напольного покрытия, должны
применяться УЗО. Переносные устройства и устройства, интегрированные со штепсельными
розетками должны испытываться ежедневно перед применением. При испытании
необходимо включить в работу интегрированный тестовый прибор, оснащенный УЗО.
Фиксированные устройства, обеспечивающие выделенную или многолинейную защиту УЗО
должны проходить испытания в трехмесячных интервалах. Фиксированные УЗО, включая
устройства, интегрированные со штепсельными розетками, следует испытывать с
использованием одобренных испытательных инструментов в соответствии со сроками,
подробно указанными в Таблице 6.
Переносные устройства, не способные пройти испытания должны быть выведены из
эксплуатации до тех пор, пока не будут отремонтированы или заменены. На фиксированных
УЗО, включая устройства, интегрированные со штепсельными розетками, которые не
проходят интегрированное или инструментальное испытание необходимо изолировать цепи,
до тех пор, пока неисправные устройства не будут заменены или отремонтированы.
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Хотя УЗО обеспечивают высокую степень защиты от удара электрическим током, общая
защита не может быть гарантирована в среде высокой токопроводимости. Электрическое
оборудование, используемое в токопроводящей среде должно соответствовать
рекомендациям этого модуля МТРБ, а также должно быть спроектировано, по меньшей
мере, на стандарт двойной изоляции Класса II.
Электрические розетки

7.3.5.

Если установка электрических штепсельных розеток является необходимой, в таком случае
классификация и стандарт применяемых розеток должен отвечать рекомендациям этого
модуля МТРБ и соответствовать категории взрывчатых веществ здания, в котором они
должны использоваться. Розетки отличительного образца должны использоваться для
нестандартных источников электроэнергии.
Многоштепсельные адаптеры не должны использоваться, за исключением случаев
присутствия конкретной операционной необходимости, например для электронного
оборудование, в случае чего необходимо провести оценку риска, прежде чем глава
учреждения или его или ее назначенный представитель одобрит применение этих изделий.
Защита от перенапряжения и динамической перегрузки по напряжению и
уровни защиты

7.3.6.

В зависимости от выполняемой работы, используемого оборудования, находящихся на
хранении боеприпасов, возраста здания и связанной с ним укладкой электрического кабеля
и схемой разводки, может быть необходимым выполнить оценку риска, чтобы определить
там, где на это указывают факты, места, где следует установить защиту от динамической
перегрузки по напряжению и перегрузки для всех первичных цепей, подпитывающих
концевые контуры на участках определенной категории взрывчатых веществ в зданиях
взрывчатых веществ. Оценка риска должна также включать необходимость для
кратковременной защиты для всех коммуникационных и приборных цепей, входящих и
выходящих из обозначенного участка взрывчатых веществ.
В на объектах переработки взрывчатых веществ может быть необходимо наличие двух или
более уровней защиты для электрических систем питания и эти уровни должны
устанавливаться национальным техническим органом. Защита потребуется для следующих
моментов:
a)

Входящая сетевая электроэнергия (например, с формой колебания в 10/350µs с
разрядником тока от молний в 100kA); а также

b)

Внутреннее электрическое распределение (например, с формой колебания в 8/20µs с
разрядниками от атмосферного перенапряжения в 3kA).

Другие системы, такие как СВЗК, телефонные сети или цепи управления, требуют
отдельного рассмотрения, и в этих случаях следует обратиться к экспертной помощи
специалиста.
7.3.6.1.

Защита в зданиях взрывчатых веществ

В целом, объекты переработки должны быть оснащены защитой от кратковременных
явлений. В сооружениях для хранения этого может и не быть, однако следует заметить, что
вся электрическая укладка кабеля и электропроводка, входящая на объект взрывчатых
веществ может проводить опасные скачки напряжения и тока. Размер скачка, как правило,
обуславливается диаметром или размером кабеля, но все кабели должны рассматриваться
как потенциально опасный и поэтому защищаться устройствами защиты от перенапряжения.

24

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Устройства защиты от перенапряжения должны устанавливаться с целью защиты агрегатов
взрывчатых веществ, когда они подсоединены каким-либо образом к системе
электроснабжения. Эти устройства защиты должны устанавливаться на каждый кабель или
электропровод, подходящий к участку, защищенному от молний зданий обработки
взрывчатых веществ, между соответствующим проводом и заземлением здания и/или
клеткой Фарадея, в точке вхождения провода.
7.3.6.2.

Защита во время проведения взрывных операций, грозовых явлений и
тихих часов

Устройства защиты от перенапряжения, спроектированные для конкретного оборудования,
могут не обеспечить защиты для работы в среде взрывчатых веществ, поэтому может
потребоваться дополнительная защита от перенапряжения и/или защита кратковременного
действия для чувствительного испытательного оборудования. расположенного в
защищенном помещении здания. В этих случаях следует обратиться к экспертной помощи
специалиста.
Агрегаты взрывчатых веществ должны быть отсоединены от любого испытательного
оборудования во время тихих часов и при возникновении опасности грозовых явлений.
Правильно классифицированные и установленные устройства временной защиты от
перенапряжения и перегрузки по току обеспечивают эффективную защиту от искрения, но не
могут гарантировать защиту от повреждений чувствительной электроники, либо защиту от
зажигания электровзрывных устройств.
7.3.6.3.

Заземление устройств защиты от перенапряжения

Провода заземления, ведущие от устройств защиты от перенапряжения должны проходить
отдельно от защищаемых проводов. Все заземляющие провода должны быть по
возможности максимально короткими для сокращения индуктивности. В качестве
руководящего принципа нужно обеспечить, чтобы заземляющие провода не превышали
длину кабеля в 300 мм и 6 мм в диаметре. Если кабели большей длины неизбежны, следует
рассмотреть возможность добавления дополнительной защита от перенапряжения в конце
цепи.
Все металлические коммуникационные линии и трубы должны быть заземлены на корпус до
значения СЗМ или к стальному профилю конструкции объекта, на нем или непосредственно
перед захождением на объект.
Когда используется электрическое испытательное оборудование, крайне важно чтобы были
установлены устройства защиты от перенапряжения для защиты всех цельных боеприпасов
(ЦБ) или компонентов взрывчатых веществ от воздействия молний, что может происходить
во время подключения испытательного оборудования.
7.3.7.

Системы проводов и кабелей и их использование на объектах взрывчатых
веществ

7.3.7.1.

Химическая совместимость

Совместимость с химикатами и/или взрывчатыми веществами на объекте следует принять
во внимание при выборе типа используемого кабеля. В зданиях взрывчатых веществ нужно
использовать следующие типы электропроводки, которые также должны быть из
огнеупорных, имеющих малые выбросы дыма и паров пластиковых материалов.

25

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

7.3.7.2.

Типы
систем
проводов
классифицированных зонах

и

кабелей

и

их

использование

в

Кабели для использования внутри объектов Категорий A и B должны соответствовать
положениям национального технического органа в отношении этих участков. Следует
получить консультационную помощь специалиста в области электротехники, прежде чем
осуществлять установку какой-либо электропроводки или проводить укладку кабеля на этих
участках. Далее приводится рекомендованный минимум материалов для использования:
a)

Кабели, изолированные синтетическим каучуком или ПВХ в зафиксированном винтами
стальной трубе могут использоваться на объектах Категории A, B, C и D;

b)

Кабели, изолированные синтетическим каучуком или ПВХ в кабельном желобе или
неметаллических кабель-каналах следует использовать только на объектах Категорий
C и D;

c)

Сверхмощные (на 750 вольт) кабели с минеральной изоляцией и металлическим
покрытием (МИМП). Внешнее покрытие должно изготовляться из материала имеющего
малые выбросы дыма и малые уровни кислого газа. Кабели должны быть оснащены
концевиками, соответствующими положениям национального технического органа.
Установка МИМП кабелей на объектах Категории A и B должна производиться
исключительно имеющим соответствующую квалификацию персоналом. Важно чтобы
кабель, сальники и концевики, в совокупности поставлялись одним и тем же
производителем;

d)

Изолированные сшитым полиэтиленом (ПЭ-С) или ПВХ многожильные бронированные

кабели должны быть совместимыми с любыми взрывчатыми веществами или
химикатами, используемыми в непосредственной близости к установке. Может
потребоваться дополнительная защита от механических повреждений;
e)

Кабели с термопластической изоляцией и свинцовой оболочкой с защитным
покрытием из термопластического материала;

f)

Кабели с термоусадочной изоляцией в прикрепленных винтами стальных трубах могут
использоваться в зданиях Категории A, B, C и D;

g)

Коммуникационные и инструментальные кабели, включая системы IT, заключенные в
прикрученные стальные каналы могут использоваться в зданиях категорий A, B, C и D;
а также

h)

Все кабели с одножильными проводами запрещаются в качестве кабеле с
однослойной изоляцией, за исключением МИМП.

7.3.7.3.

Применяемый кабель в системах кабель-каналов и кабельных стойках

Силовые кабели должен быть из синтетического каучука, ПВХ, низкого уровня дыма и
испарений (НУДИ) или изолированными ПЭ-С до класса 450/750V или согласно
спецификации, обозначенной национальным техническим органом. Поперечно рассеченный
участок провода должен быть соответствующим для токовой нагрузки и должен быть не
2
менее 1.5 мм . Кабели для коммуникационных и сигнализационных систем могут быть
изолированы гибкими шнурами. Поперечно рассеченный участок провода должен быть не
2
менее 0.35 мм .
7.3.8.

Стандарты кабель-каналов

Все металлические каналы должны соответствовать положениям национального
технического органа. Для объектов Категории A и B следует обратиться за консультативной
помощью специалиста в области электротехники. Тем не менее, в целом должны
применяться следующие стандарты:
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a)

Металлические каналы должны быть сверхмощными прочного проката или с
непрерывным сварным швом и гальванизированными. Черная эмаль может быть
использована исключительно для участков Категорий C и D;

b)

Металлические каналы должны быть крепко прикручены ко всем креплениям и
оборудованию с минимально открытой резьбой;

c)

Проходящие соединители не должны допускаться на участках Категории A или B; а
также

d)

Коробки
каналов
должны
быть
соответствующего участка и зоны.

7.3.8.1.

соответствующего

типа

для

категории

Требования для зоны Категории B

Следующий конкретные требования должны применяться к каналам на участках Категории
B:
a)

Крепления в прямых пролетах каналов должны делаться посредством огнеупорного
соединителя с запечатанными или пыленепроницаемыми связями;

b)

Каналы должны фиксировать с минимальным просветом в 12 мм от стен и
поддерживаться твердыми скобами;

c)

Все входы каналов в оборудование и крепления должны быть сделаны с сальниками,
сертифицированными соответствующей зоне, согласно Статье 4.5.1; а также

d)

Использование гибкого канала должно быть сведено к минимуму, однако если это
крайне важно, его использование должно быть в частности санкционировано
национальным техническим органом.

7.3.8.2.

Требования для зон Категорий C и D

Неметаллические каналы должны использоваться только на объектах Категории C и D но со
следующими ограничениями:
a)

Любая жесткая система каналов ПВХ должна соответствовать положениям
национального технического органа для применения на этой категории участка;

b)

Должна быть обеспечена защита от механического повреждения;

c)

Если используется шлицевое соединение или скользящие муфты, крепления должны
изготавливаться с использованием подходящего клея; а также

d)

Отдельные и имеющие достаточный класс провода непрерывности заземления
должны устанавливаться по всем системам.

8

Системы защиты от молний (СЗМ) (УРОВЕНЬ 2)

Крайне важно наличие эффективных мер защиты от молний для объектов, вовлеченных в
производство, переработку, служебное обращение, или хранения боеприпасов. Хотя в
статистическом отношении вероятность поражения строения или здания молнией
относительно низко, тем не менее, крайне важно обеспечить защиту от молний для
объектов, содержащих боеприпасы.
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8.1

Внешняя защита

8.1.1.

Вероятность удара молнии

Вероятность поражения объекта взрывчатых веществ молнией зависит от географического
местоположения объекта, а также атмосферных и погодных условий, преобладающих в
определенный момент времени. Измеряемый в течение продолжительного периода
времени, это является производным плотности грозового разряда в землю и фактического
участка приема на строении или здании. Существует масса источников глобальных данных
по грозам, которые могут обеспечить национальный технический орган соответствующими
данными.
8.1.2.

Риск взрыва

Боеприпасы, подверженные риску от удара молнии могут способствовать возникновению
взрывному событию прямым или косвенным образом, примерами, которых являются:
a)

Возникновение поверхностного
искрения
или электрической дуги между
токопроводящими поверхностями. Это в свою очередь может инициировать
взрывчатые вещества или любые связанные взрывные устройства напрямую
посредством тепла, искрения и расплавленного металла, созданного дугой;

b)

Образование дуги создает пожары в электрических сетях и оборудовании;

c)

Пожары, вызванные ударами молний; или

d)

Растрескивание, созданное теплом электрического тока, проходящего через элементы
конструкции объекта, воздействующее на незащищенные открытые и взрывчатые
вещества и взрывные устройства и инициирующее их.

8.1.3.

Объекты, для которых может не требоваться защита (УРОВЕНЬ 2)

Национальный технический орган может решить обеспечить некоторые исключения для
определенных типов объектов, требующих защиты. В то же самое время не должно быть
исключений для объектов, используемых для производства, обработки, или служебное
обращение извлеченных из контейнера взрывчатых веществ. Следующий перечень
составлен на основании принятого на международном уровне передового практического
опыта:
a)

Подземное хранилище или хранилище, находящееся под землей и впоследствии
построенное путем земляных работ и имеющее минимальное земляное покрытие в
600 мм;

b)

Хранилища взрывчатых веществ, содержащие и имеющие на это соответствующую
лицензию максимальный вес в 25 кг боеприпасов, относящихся к ПО 1.1, в которых
взрывчатые вещества упакованы в утвержденные контейнеры;

c)

Здания, содержащие только боеприпасы к легкому стрелковому оружию, относящиеся
к ПО 1.4 или другое взрывоопасное имущество, которое не может воспламениться
ударом молнии, или его косвенным воздействием, и которые упакованы в своих
утвержденных контейнерах;

28

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

d)

Покрытые землей хранилища взрывчатых веществ, имеющие земляное покрытие
свыше 600 мм, в которых конструкционный армированный стальной профиль или
армирующий пояс соединен перемычками с землей. Вентиляционные трубы и все
металлические сквозные конструкции должны быть соединены с землей. Все
электрические цепи должны быть защищены заградительными устройствами
15
динамического перенапряжения и перегрузки по току.
Боеприпасы должны
находиться в утвержденных контейнерах;

e)

Контейнеры стандарта ИСО, содержащие взрывчатые вещества, которые
представляют собой цельно сваренную конструкцию, или такую, где рама и все панели
электрически соединены с помощью рассчитанных на высокую мощность
соединительных перемычек, могут храниться на открытой местности без какой-либо
определенной защиты от молний, при условии, что данные контейнеры имеют, по
меньшей мере, две точки заземления на противоположных углах к углубленным
заземляющим стержням. Сопротивление постоянного тока (ПТ) к земле на любой
точке контейнера стандарта ИСО должно составлять менее 10 Ом. На контейнерах
стандарта ИСО, не спроектированных для этого стандарта, потребуется
дополнительная защита от молний предпочтительно посредством системы цепной
воздушной подвески; а также

f)

Строения и объекты для хранения, в которых не ожидается, что персонал сможет
пережить телесные повреждения и экономическую утрату объекта, находящиеся
рядом объекты и боеприпасы будут незначительными.

8.2

Типы внешней защиты от молний

Существуют различные методы внешней защиты от грозовых явлений. Тем не менее,
уровня международного передового практического опыта можно достичь посредством
заключения взрывчатого вещества во взаимосвязанную сеть электрических проводов. Это в
свою очередь обеспечивает, что все внешние поля, токи, и напряжения огорожены экраном
и проникновение их предотвращение. Разработана СЗМ для перехвата ударов молний в
здание и перенесения тока безопасным образом в землю, не нанося вреда зданию или его
содержимому.
Описание полной системы и ее требований находится в Приложении C. В Дополнении 1 к
Приложению C даются схематичные описания различных типов СЗМ.
8.2.1.

Клетка Фарадея

Типичная модель защиты может состоять из армирующих прутьев залитой на месте ЖБ
конструкции, в которой армирующие прутья полностью скреплены в конфигурации от крыши
через стены к полу и имеют специальные соединения заземления. Применение широко
расставленных друг от друга стальных стоек для обеспечения экранирования является
эффективным для защиты конструкции здания, но предотвращает проникновения магнитных
полей в здание. Данный метод защиты имитирует клетку Фарадея и называется СЗМ клетки
Фарадея. Здесь требуется минимальное разделительное расстояние от границ конструкции
до имущества из взрывчатых веществ. Это должно определяться специалистом
электротехником.
8.2.2.

Другие модели

Хотя существуют другие СЗМ, такие как ранние потоковые выбросы (РПВ) и системы
рассеивания разряда, их не следует использовать в качестве предпочтительных.

15

Затруднительно и дорого установить достаточность соединительных перемычек заземления строений из
железобетона по завершению строительства.
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8.3

Внутренняя защита (УРОВЕНЬ 2)

Здания и любое другое строение, используемое для хранения или переработки взрывчатых
веществ должны иметь устройство внутренней защиты от молний. Оно должно состоять из
эквипотенциальной соединительной ленты и соединения к металлическим конструкциям и
компонентам. Данная система требуется для того чтобы избежать опасного горения или
искрения внутри строения от любого вида тока, проходящего во внутреннюю СЗМ или
стальные компоненты конструкции, так как это искрение очень опасно. Искрения следует
избегать через использование эквипотенциального соединения и/или изоляции между
различными компонентами системы СЗМ как внутренней, так и наружной.
8.3.1.

Установка перемычек заземления и изоляция

Все внутреннее оборудование и строения, такие как оружейные стенды, с размерами,
превышающими 2 м в любом направлении и находящиеся на расстоянии 2 м от стен или
конструкции здания, должно быть соединено с заземлением. Заземляющее соединение
должно производиться посредством полоски эквипотенциального скрепления (ЭПС),
проходящей внутри здания. Полоска ЭПС должна проходить по стенам как можно ниже и
быть соединена перемычкой с токопроводящим/антистатическим напольным покрытием,
если таковое используется и является практически осуществимым. Не следует применять
скрепляющие соединительные полоски или провода, находящиеся выше 2 м над уровнем
пола.
Полоска ЭПС должна быть подсоединена только в одной точке к основной шине заземления
объекта. Ее не следует целенаправленно подсоединять к СЗМ посредством проводов на
любой другой точке, а также она должна быть расположена по максимально прямой линии с
минимальным количеством изгибов и углов.
В местах, где полоска достигает дверей или проемов в здании, ее следует предпочтительно
пустить под полом. Однако если дверная рама является металлической, ее можно
использовать для связности. Если полоску необходимо пустить через проем, не следует
производить никаких скрепляющих соединений над проемом.
8.3.1.1.

Боеприпасы, находящиеся на стадии испытаний, сборки или ремонта

Боеприпасы нельзя напрямую подсоединять к полоске ЭПС. Они должны быть
подсоединены перемычкой к стенду или другому оборудованию, на котором они
расположены. Это оборудование в свою очередь должно быть подсоединено к ЭПС
посредством одиночного соединения соединение от самой низкой точки стенда. Если
изделие находится не на стенде и его размер или положение требует эквипотенциального
скрепления, следует сделать одиночное соединение к ЭПС, где соединительный кабель
проходит согласно Схеме 1.

Правильная практика

Военное снаряжение

Не правильная
практика
(запрещено)
Полоска ЭПС

Полоска ЭПС
Соединительный
кабель/трос

Токопроводящее
напольное покрытие

Соединительный кабель/ трос
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Схема 1: Установка перемычек заземления к боеприпасам при помощи соединительного троса

Все используемые кабели для создания соединений к полоске ЭПС должны проходить через
стену от полоски и вдоль напольного покрытия к стенду военного снаряжения. Их не следует
подключать напрямую к стенду с провисанием или пускать выше уровня напольного
покрытия.
Минимальное расстояния отступа в 500 мм следует соблюдать и в дальнейшем в
помещениях переработки, и увеличивать это расстояние следует до 2 м, если ЭПС не
сделано, а изделие имеет размеры больше 2 м. Расстояние отступа измеряется от
металлических предметов, подсоединенных к стенам, таких как оборудование,
вентиляционные входные и выходные отверстия и гофрированные вентиляционные рукава,
не имеющие изоляционных секций.
8.3.2.

Боеприпасы, находящиеся на хранении

В местах хранения ЭПС не требуется для изделий, находящихся в своих утвержденных
контейнерах или упаковках.
8.3.3.

Соединения антистатического и /или токопроводящего напольного покрытия

Соединения к антистатическим и/или токопроводящим напольным покрытиям должны
непрерывно осуществляться в конкретно обозначенным образом. Соединение к полоске
ЭПС не является необходимым для целей электростатического контроля на случай
присутствия подобных напольных соединений. Назначение ЭПС заключается в обеспечении
соединения заземления низкого сопротивления для целей защиты от молний.
8.3.4.

Сооружения без внешней СЗМ

Внутренняя защита от молний может быть необходимой, даже когда не требуется внешняя
СЗМ как определено исключениями в Статье 8.1.3.
8.4

Опасность поражения молнией для личного состава (УРОВЕНЬ 1)

СЗМ не может предотвратить удара молнии по строению или зданию взрывчатых веществ, и
поэтому не может обеспечить неизбежность взрывного события. Крайне важно обеспечить
эвакуацию персонала с объекта взрывчатых веществ на случай приближения грозовых
явлений. На объектах взрывчатых веществ должен быть четко определенный регламент
реагирования на опасности от молний, который должен включать в себя план эвакуации,
обеспечивающий безопасность военного снаряжения, а также защиту и электрическую
изоляцию эвакуируемых объектов. Весь порядок необходимо практиковать в виде учений, по
меньшей мере, раз в год.
8.4.1.

Оценка риска

Глава учреждения должен будет осуществлять оценку риска в отношении вероятности и
последствий грозовых явлений, влияющих на участки взрывчатых веществ. Если результат
оценки указывает на необходимость установки эффективной системы предупреждения, в
таком случае следует обратиться за руководящими указаниями специалиста. Вне
зависимости от того, какая система будет, в конечном счете, выбрана, она должна быть
способной обеспечить, предупреждение, по меньшей мере, за 30 минут до приближающейся
грозы.
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8.4.2.

Обеспечение безопасности объекта с ВВ на случай грозовых явлений
(УРОВЕНЬ 1)

8.4.2.1.

Сооружения хранения

В случае предупреждения о грозовых явлениях или в случае внезапной грозы следует:
a)

Немедленно прекратить работу;

b)

Не пытаться целенаправленно заземлять изделия, содержащие взрывчатые
вещества, но обеспечить их нахождение, по меньшей мере, в 500 мм от стен
помещения;

c)

Закрыть все окна, двери, и отдушины;

d)

Отключить электричество снаружи; а также

e)

Произвести эвакуацию в безопасное место.

8.4.2.2.

Сооружения открытого хранения

В случае предупреждения о грозовых явлениях или в случае внезапной грозы следует:
a)

Немедленно прекратить работу;

b)

Закрыть и вновь упаковать распакованные взрывчатые вещества, если этого
позволяет время; а также

c)

Произвести эвакуацию в безопасное место.

8.4.2.3.

Сооружения переработки

В случае предупреждения о грозовых явлениях или в случае внезапной грозы следует:
a)

Немедленно прекратить работу;

b)

Если позволяет время, отсоединить электрическое испытательное оборудование от
изделий взрывчатых веществ;

c)

Не пытаться целенаправленно заземлять изделия, содержащие взрывчатые
вещества, но обеспечить их нахождение, по меньшей мере, в 500 мм от стен
помещения; а также

d)

Произвести эвакуацию в безопасное место.

8.4.2.4.

Отстойники и сортировочные зоны

В случае предупреждения о грозовых явлениях или в случае внезапной грозы следует:
a)

Немедленно прекратить работу;

b)

Поместить все авто и железнодорожные транспортные средства в укрытие, если этого
позволяет время; а также

c)

Произвести эвакуацию в безопасное место.

9

Работа в режимах проводимости и антистатики (УРОВЕНЬ 2)

Многие взрывчатые вещества и изделия являются чувствительными к электростатическим
разрядам (ЭСР). Если изделие боеприпасов не может быть укреплено или защищаемо от
ЭСР, в таком случае следует принять меры для предотвращения опасности от ЭСР для
взрывчатых веществ. Это может быть достигнуто через обеспечение того, что любой
электрический заряд устраняется, по меньшей мере, так же быстро, как и создается.
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В этом модуле МТРБ чувствительным компонентом является любой критичный для
безопасности компонент оружейной системы или платформа, восприимчивая к воздействию
ЭСР. В то время как инициация представляет собой основную опасность, другое виды
опасности также следует принять во внимание в ситуациях, где присутствуют любые
критичные для безопасности чувствительные в плане электроники изделия, такие как,
топливо или продукты распада, например, газообразный водород, исходящий от
алитированных алюминиевой пудрой взрывчатых веществ.

9.1

Техническое определение
режимов и безопасности

антистатического

и

токопроводящих

Технические определения, перечисленные ниже, получены на основании данных об энергии
возгорания взрывчатых веществ, используемых в наиболее чувствительных открытых
компонентах. Поэтому крайне важно для безопасности, чтобы защищенный участок ЭСР
(ЗЗЭР) мог обеспечить, чтобы любые источники электростатической энергии находятся ниже
энергия возгорания наиболее чувствительного открытого компонента.
Следующие определения крайне важны для всех аспектов безопасности взрывчатых
веществ:
a)

Действует антистатический режим, когда взрывчатые вещества или ЭВУ, находящиеся
в своей текущей конфигурации имеют значения энергии возгорания выше 1 МДж и
ниже 156 МДж. В большинстве случаев, чувствительные компоненты оружейных
систем защищены от вредных ЭСР другими компонентам оружейной системы, такими
как, например, оболочкой ракетного двигателя. Целенаправленные меры, такие как
оболочки, упаковки и прерыватели тока, обеспечиваемые блоками предохранителя и
взведения (БПВ) также обеспечены. Поэтому целесообразно оценивать единицу
оружия в ее настоящем состоянии, нежели в ее наиболее уязвимой конфигурация; а
также

b)

Токопроводящий режим требуется в присутствии взрывчатых веществ или ЭВУ,
которые в своей текущей конфигурации имеют энергии возгорания в 1 МДж и ниже.
Данный режим должен соблюдаться при переработке любого взрывчатого вещества
или взрывоопасного изделия, содержащего любые компоненты, чувствительность
которых неизвестна.

Выбор надлежащего электростатического режима для взрывчатых веществ происходит на
основании испытаний, объясненных в МТРБ 01.50:2015[E] Система классификации ООН
взрывной опасности и коды.
Обозначенные выше режимы должны осуществляться в любой ситуации, в которой
взрывчатые вещества или взрывоопасные изделия могут быть подвержены
электростатической опасности. Управляющему зданием или процессом следует обеспечить
определение всех подверженных воздействию чувствительных компонентов, их
чувствительность измерена, а также осуществляется и поддерживается соответствующий
режим.
Обучение является жизненно важной частью поддержания обозначенных выше режимов.
Данное обучение должно включать в себя знание боеприпасов на техническом уровне для
руководителей, а также обучение всего штата сотрудников, работающих в режиме ЭСР и
использование индивидуального защитного оборудования, такого как спецодежда, обувь,
браслеты заземления, применение индивидуального тестового прибора для опасных зон
(ИТПОЗ) и ручной инструмент. Всякий раз, когда это возможно, безопасная работа должна
быть достигнута скорее посредством проектирования, нежели посредством процедур для
обеспечения снижения риска до уровней согласно принципу АЛАРП.
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9.2

Источники статического электричества и меры контроля

9.2.1.

Персонал (УРОВЕНЬ 2)

В правильным образом построенном, поддерживаемом и испытуемом объекте, на котором
соблюдаются следующие руководящие принципы данного модуля МТРБ, единственный
наивысший риск создания электрического заряда опасных уровней является персонал,
привлеченный для работы на объекте. Мобильность сотрудников, их высокое емкостное
сопротивление и электропроводность означает, что они постоянно вырабатывают,
накапливают и распространяют электрический заряд. Накопление заряда может быть снято
одним разрядом. Поэтому все, кто вовлечен в служебное обращение с чувствительными
взрывчатыми веществам или переработкой взрывчатых веществ должен быть эффективно и
непрерывно заземлен. Это может быть достигнуто путем предоставления линией разряда в
землю посредством токопроводящих и/или антистатических напольных покрытий и обуви.
Браслеты для запястий, подсоединенные к заземленным проводам могут быть
достаточными, когда выделенные объекты недоступны.
9.2.2.

Оборудование (УРОВЕНЬ 2)

Станки, провода и другое оборудование должно быть заземлено и скреплено для
обеспечения общего потенциала заземления. Тележки, конвейеры и другое подвижное
оборудование также имеют потенциал выработки статического электричества, накопления
его, а впоследствии и разряда. Поэтому это оборудование должно быть оснащено
эффективной линией к заземлению. Любые покрышки, установленные на оборудование
должны быть из антистатического или токопроводящего материала. Газовые или
гидравлические системы, такие как системы сжатого воздуха низкого и высокого давления
должны быть оснащены заземленными антистатическими или токопроводящими
компонентами. Приводные или конвейерные ремни должны быть из антистатического или
токопроводящего материал в зависимости от действующего режима внутри помещения.
Если операции, осуществляемые внутри здания требуют установки антистатического или
токопроводящего напольного покрытия, в таком случае предпочтительно установить
напольное покрытие токопроводящего класса. Это обеспечивает многофункциональность в
будущем использовании здания. Тем не менее, в некоторых видах окружения это может
быть сведено на нет усиливающейся степенью риска поражения электрическим током в
случае сбоя оборудования.
9.2.3.

Станки (УРОВЕНЬ 2)

Станки обработки взрывчатых веществ должны находиться на расстоянии, по меньшей
мере, в 500 мм от любой внешней стены объекта и металлических элементов конструкции.
В случае если поверхность станка или его конструкция является металлической, а также
имеет размеры >2 м, то станок должен быть подсоединен к системе эквипотенциального
скрепления на самой низкой точке. Металлические станки <2 м, и установки, на которых
используется токопроводящий коврик для рабочей поверхности на изолируемом станке,
могут быть подсоединены к токопроводящему напольному покрытию вместо
эквипотенциальной системы скрепления.
Если не представляется возможным достигнуть отступа в 500 мм от внешних стен или
металлических элементов конструкции, должна быть проведена оценка риска, которая
касается опасности возгорания от искрения по сторонам. Тем не менее, если это будет так,
то в таком случае:
a)

Никакие взрывоопасные изделия не должны быть оставлены на станке, когда в
помещении нет никого; а также

b)

Должна присутствовать эффективная система предупреждения о грозовых явлениях,
позволяющая безопасно складывать изделия и осуществлять организованную
эвакуацию.
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9.2.4.

Стеллажи (УРОВЕНЬ 2)

Может возникнуть необходимость обеспечения стеллажей на некоторых ПВУ. Если это так, в
таком случае должны применяться следующие ограничения для защиты взрывчатых
веществ от молний:
a)

Минимальное расстояние между стенами, потолком здания и стеллажами должно
составлять 500 мм; а также

b)

Токопроводящие стеллажи хранения взрывчатых веществ должны быть подсоединены
у основания к системе заземления объекта, за исключением случаев, когда есть
отступ, по меньшей мере, в 2 м между стеллажами и конструкцией здания.
Дополнительное соединение к токопроводящей или антистатической поверхности не
должно быть альтернативой. Стеллажи не следует подсоединять к заземлению выше
их основания.

9.2.5.

Оборудование специалиста (УРОВЕНЬ 2)

В отношении оборудования специалиста для работы с изделиями взрывчатых веществ
необходимо выявить любые особые требования для рассеивания статических зарядов на
ранней стадии, обеспечить соответствие положениям национального технического органа и
требованиям этого модуля МТРБ. Это оборудование должно иметь все необходимые
соединения с плоскостью заземления при помощи токопроводящих колес, покрышек, ножек
и так далее, в соответствии с требованиями.
9.2.6.

Относительная влажность (ОВ) (УРОВЕНЬ 1)

Важно поддерживать правильную ОВ внутри помещений обработки взрывчатых веществ и
объектов хранения. Это обеспечит отсутствие быстрого накопления статического заряда,
который может быть незамедлительно сброшен. Допустимые пределы ОВ описываются в
спецификациях для соответствующего электростатического режима. Некоторые материалы
требуют нескольких часов кондиционирования при соответствующей ОВ для достижения
желаемого проявления электрических свойств. Для обеспечения безопасного рассеивания
заряда с поверхности внешней обшивки и упаковки, изготовленной из натуральных волокон,
таких как хлопок, особенно важно чтобы эти материалы кондиционировались при
соответствующей ОВ.
Все помещения обработки взрывчатых веществ должен быть оснащены достаточными
индикаторами, позволяющими пользователю незамедлительно подтвердить, что ОВ
соответствует требованиям этого модуля МТРБ. Дополнительные датчики и индикаторы
могут потребоваться внутри зон крупных и/или разделенных электростатических участков.
9.2.7.

Индивидуальный тестовый прибор для опасных зон (ИТПОЗ) (УРОВЕНЬ 2)

ИТПОЗ должен использоваться любым лицом с момента прибытия на любой участок, где
действует токопроводящий режим. Всякий, кто не пройдет тест, должен будет либо внести
модификации для прохождения испытания, либо покинуть участок. ИТПОЗ подтверждает,
что общее значение сопротивления субъекта к земле составляет ниже 1 MΩ. Это является
максимальным приемлемым сопротивлением для работы в токопроводящем режиме.
Персонал, обутый в токопроводящую обувь на токопроводящем напольном покрытии, как
правило, сможет пройти тест.
Термин обувь означает туфли или сапоги, но не включает в себя временные системы
заземления каблуков или подобные доработки обычной обуви, которая, как правило,
выдается временным посетителям помещений обработки взрывчатых веществ. Любое лицо,
приближающееся на расстояние ближе 1 м к любому взрывчатому веществу или
взрывоопасному
изделию
не
должен
использовать
подобный
временный
электростатический рассеивающий материал.
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ИТПОЗ должен быть установлен у входа на участок, а заземляющий электрод должен быть
подведен к контуру заземления токопроводящего напольного покрытия. Не следует
использовать металлическую пластину заземления в качестве электрода для обуви. Любое
лицо, проходящее испытание должен стоять на токопроводящем напольном покрытии. Тест
должен осуществляться только в сухой обуви, так как возможно пройти тест в мокрой обуви,
которая когда высохнет, создаст изоляцию между лицом, ее носимым и землей, что
приведет к сбою. Посетители, оснащенные с устройствами временного заземления, такими
как заземлители каблуков, могут быть допущены на токопроводящие и антистатические
участки, однако им не позволяется прикасаться к каким-либо изделиям взрывчатых веществ.
ИТПОЗ должен быть откалиброван, согласно инструкции производителя.
9.2.8.

Заземление

Заземление должно соответствовать требованиям национального технического органа и
руководящим принципам международного передового практического опыта. Металлические
оболочки или армирование всех электрических кабелей, металлические трубы, поручни или
направляющие при входе в здание должен быть подсоединены к ближайшей части СЗМ над
тестовыми звеньями в точках входа. Они также должны быть заземлены в положениях 75 м
и 150 м от здания. Если внешние оболочки кабелей сняты для обеспечения этого
соединения, протяженность оголенного кабеля должна быть надлежащим образом
защищена от коррозии.
В подземных установках должно быть установлено дополнительное заземление на
интервалах, не превышающих 75м вдоль подъездного пути или штольни. Данная мера
направлена на защиту целостности системы заземления путем использования защищенных
множественных заземлений (ЗМЗ) и также для обеспечения определенной степени
подавления помех, вызванных переходными процессами.
Металлические водопроводные или газопроводные трубы не следует использовать в
качестве заземляющих электродов.

9.3

Режим антистатики и меры предосторожности (УРОВЕНЬ 2)

9.3.1.

Напольное покрытие

Антистатическое напольное покрытие должен быть обеспечено согласно требованиям
положений национального технического органа и международного передового практического
опыта. Данное напольное покрытие разработано для рассеивания статического заряда
посредством напольного покрытия относительно медленного разряжения, и всего, что
электрическим образом подсоединено к нему, к земле. Согласно международному
передовому практическому опыту, антистатические напольные покрытия должны иметь
сопротивление от поверхности напольного покрытия к земле в районе 50kΩ – 100MΩ. Тем
не менее, в зданиях переработки взрывчатых веществ, особенно в помещениях с
потенциально взрывоопасными атмосферами, верхний допустимый предел должен
составлять 2MΩ.
Напольное покрытие должен быть испытано в соответствии с
Приложением H.
В отсутствии подходящего ИТПОЗ для антистатической среды, безопасность должна быть
гарантирована ежегодными испытаниями напольного покрытия и обуви. Тем не менее, при
наличии требования повысить класс токопроводящего режима, здание должно включать в
себя оснащение системой ИТПОЗ.
Должно поддерживаться значение ОВ ≥40%. Допускается оборудование мониторинга ОВ с
точностью, по меньшей мере, в +/- 5% ОВ.
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9.3.2.

Одежда и обувь

Персонал следует быть обутым в антистатическую обувь, соответствующую требованиям
национального технического органа и международный передовой практический опыт по
сопротивлению, включая ношение головных уборов безопасности и другого снаряжения для
обеспечения защиты от производственных травм ног.
Персоналу следует носить верхнюю одежду из материалов, внешние поверхности которых
12
имеют поверхностное удельное сопротивление в 1 x 10 Ω или меньше при ОВ в 40%.
Одежда должна храниться в среде одинаковой или большей ОВ, чем в рабочем окружении.
Одежда должна быть из однородного текстиля, а не из материала, зависящего от
токопроводящего контура или покрытия, а также обеспечивать защита от пожара и тепловых
ожогов.
Одежда должна быть подходящей по размеру и надлежащим образом
застегиваться. Перчатки не следует носить, за исключением случаев, когда в результате
проведенной оценки риска, они определяются как индивидуальное защитное снаряжение
(ИЗС) в целях защиты операторов от дополнительной опасности. В данной ситуации будет
необходимо найти баланс относительных рисков между взрывчатыми веществами и другой
выявленной опасностью, несмотря на то, что антистатические перчатки доступны. Персонал
не должен надевать или снимать одежду, находясь в присутствии взрывчатых веществ или
изделий.
9.3.3.

Другие материалы

Материал свободного сопротивления, то есть, материал, такой как пластик, резина, стекло и
11 2
так далее, с поверхностным удельным сопротивлением в 10 /м на рабочем участке,
2
должен быть ограничен до размера <75 см . В этом контексте слово «свободный» означает
2
допустимое присутствие в >75 см материалы сопротивления, которые будут безопасными
потому, что являются зафиксированными и удаленными от чувствительных материалов или
устройств. Во многих случаях свободные изделия могут быть обработана для улучшения
своих электростатических характеристик.
9.3.4.

Относительная влажность

ОВ >40% должна постоянно поддерживаться на участке.
9.3.5.

Браслеты на запястья и ноги

Если браслеты на запястья или ноги специально изготовлены для применения в
антистатическом режиме, в таком случае, должны применяться следующие стандарты:
a)

Браслеты должны быть быстросъемного типа. Сквозное сопротивление, включая
браслет, кабель и контакт заземлителя, должно составлять ≥750kΩ и ≤35MΩ;

b)

Должна быть установлена выделенная точка соединения для браслетов рядом с
рабочим участком, к которой должен быть обеспечен легкий доступ. Точка соединения
должна быть четко обозначена; а также

c)

Электростатическая обувь рассеивания должна изготавливаться таким образом, чтобы
контакт с обеими ногами соответствовал требованию для электрической линии от
носителя обуви до контактных точек на каждую стопу обуви в области носка и пятки.

9.3.6.

Испытание антистатического оборудования перед применением

При начале каждого рабочего дня, необходимо осуществлять проверки на браслетах для
запястья и должны устанавливаться провода заземления в самом начале. Каждая проверка
должна производиться с надетым браслетом для запястье пользователя, находящегося в
контакте с кожей пользователя. Проверка должна включать в себя измерение сквозного
сопротивления.
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Ремешки/браслеты на ногу, носок и пятку должны проверяться перед применением или на
входе на участок контролируемого статического электричества. Браслет на ноге
пользователя должен быть в контакте с кожей пользователя. Ремешки для носка и пятки
должны испытываться при ношении снаряжения пользователем.
Измерение обозначенных выше проверок должно осуществляться на основании требований
национального технического органа.
9.4

Режим проводимости и меры предосторожности (УРОВЕНЬ 2)

9.4.1.

Напольное покрытие

Токопроводящее напольное покрытие должно обеспечиваться в соответствии с
требованиями национального технического органа и международного передового
практического опыта. Сопротивление от поверхности напольного покрытия к земле должно
быть менее 50 kΩ. Если по какой-либо причине токопроводящее напольное покрытие не
может использоваться, может быть обозначена альтернативная система контроля
электростатического заряда, однако это потребует письменного соглашения национального
технического органа. Напольное покрытие должно быть испытано в соответствии с
информацией в Приложении H.
9.4.2.

Одежда и обувь

См. Статью 9.3.2.
9.4.3.

Другие материалы

Внутри рабочего участка не должны допускаться никакие материалы, способные удерживать
в себе любой значительный электростатический заряд или допускать осуществление
электрической изоляции значительного объема проводов. При поддержании высокого
значения ОВ, может допускаться древесина и другие целлюлозные материалы.
9.4.4.

Относительная влажность

Должна поддерживаться ОВ ≥ 65%. Допускается применение оборудования для
отслеживания ОВ с минимальной точностью +/- 5%. Тем не менее, в исключительных
обстоятельствах, с разрешения главы объекта, допустимые пределы ОВ могут быть
сокращены до абсолютного минимума в 40%. Однако, если глава объекта пожелает
производить работу при ОВ в 40 - 65%, следует применять такие ограничения:
a)

Не должно быть обработки безоболочных первичных взрывчатых веществ;

b)

Отдельные сотрудники должны продолжать проходить испытание ИТПОЗ;

c)

Все материалы, чьи статические свойства рассеивания зависят от высокой ОВ,
должны быть удалены; а также

d)

Необходимо доказуемое отсутствие опасных уровней электростатического заряда при
сокращенном
значении
ОВ.
данный
параметр
потребует
применения
специализированное оборудование, техники испытания и персонала.

9.4.5.

Ограничения оборудования и эффективное заземление

Конвейерные ленты должны быть токопроводящих типов, соответствующих требованиям
испытаний, утвержденными национальным техническим органом. Электроды должны быть
установлены на по одному на каждую поверхность. Максимальное допустимое
сопротивление составляет 100 kΩ.
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Верхние части станков, стульев и контейнеров должны быть из токопроводящего материала
быть эффективно подсоединены перемычкой к токопроводящему напольному покрытию или
к эквипотенциальной системе заземляющего скрепления. Материал, покрывающий сиденья
должен быть рассеивающим статическое электричество.
Все провода должны быть эффективно заземлены. Для целей этого модуля МТРБ это
означает максимальное сопротивление к земле <1MΩ.

9.5

Смешанные или гибридные токопроводящие зоны

Возможно смешивать различные токопроводящие режимы, например неконтролируемый,
антистатический и токопроводящий внутри одного и того же здание или помещения. Тем не
менее, особые меры предосторожности должны быть приняты, а также следует заметить,
что управление и эксплуатация таких участков будет комплексным.
Это потребует
тщательного и целенаправленного контроля персонала, перемещающегося между участками
различных режимов. Участки, которые следует здесь принять во внимание, включают в себя
напольное покрытие, конвейерные ленты, верхняя часть станков, стулья, покрытие сидений,
обувь, одежда, ИЗС, взрывчатые вещества и другие контейнеры. Данный перечень не
является всеобъемлющим, поэтому необходимо тщательное изучение и всеобъемлющая
оценка риска данного процесса.
9.5.1.

Маркировка и смешивание различных электростатических режимов

Участки должны быть четко обозначены в плане различных электростатических режимов в
действии на масштабированной схеме, имеющейся в распоряжении национального
технического органа, кроме того участки должны быть разграничены постоянными или
усиленными временными барьерами. Любые изменения в разграниченных участках должно
сопровождаться оценкой риска и обоснованием. Это должно быть направлено в
национальный технический орган через главу учреждения.
Крайне важно наличие соответствующего ИТПОЗ на точках входа и/или выхода
подконтрольного участка. На территории подконтрольных участков должны осуществляться
соответствующие механизмы управления. Если отделочный материал здания или
помещения обеспечивает токопроводящий режим, а в здании требуется обрабатывать
определенные типы взрывчатых веществ, это потребует введения антистатического режима
или неконтролируемого электростатической среды, в таком случае не будет необходимости
полностью поддерживать все свойства токопроводящего режима. Тем не менее, следует
применять правила для испытания и технического обслуживания токопроводящего
напольного покрытия следует.
9.5.2.

Смешанные режимы и использование переносного оборудования

Наличие смешанных электростатических режимов внутри одного и того же помещения или
здание требует строгого контроля на использования переносного электрооборудования.
Любое подобное оборудование, используемое внутри испытываемого участка должно иметь
двойную изоляцию для устранения любого риска поражения электрическим током для
персонала, получаемого от использования неисправного оборудования в условиях
токопроводящего режима.
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9.6

Безопасность персонала и проверки безопасности (УРОВЕНЬ 2)

9.6.1.

Устройства защитного отключения (УЗО)

Если действуют антистатический или токопроводящий режимы, персонал должен быть
защищен от смертельного поражения электрическим током с помощью УЗО до уровней
согласованных с требованиями национального технического органа. В случае если будет
возможность обеспечить подобную электрическую защиту посредством применения УЗО,
глава учреждения должен будет предоставить достаточную защиту для оператора таким
образом, чтобы риск смертельного поражения электрическим током был бы устранен,
настолько, насколько это практически осуществимо.
9.6.2.

Питаемое от сети электрическое оборудование

Все стационарное электрооборудование, установленное на расстоянии вытянутой руки, или
переносное оборудование, используемое сотрудником, стоящим на токопроводящем
напольном покрытии должно иметь двойную изоляцию для соответствия требованиям
национального технического органа. В качестве альтернативы оборудование может питаться
от источника фиксированного отдельного особо низкого напряжения (ООНН),
соответствующего стандартам национального технического органа. Данное требование
следует применять ко всем пользователям объекта, включая, но не исключая сотрудников,
обеспечивающих уборку рабочих площадей, сотрудников технического обслуживания и
работников процесса.
Там, где будет установлено токопроводящее или антистатическое напольное покрытие,
следует отобразить предупреждающий знак, запрещающий использование неразрешенного
электрического оборудования.
Необходимо проводить еженедельные визуальные проверки электрических перемычек
заземления станков, полов, стульев, тележек, ковриков, рабочих станций, отдельно
заземленного оборудования или любого другого оборудования, которое обеспечивает
постоянное или временное заземление оператора. Оборудование, подлежащее изменению
конфигурации должно незамедлительно проверяться после этих изменений, а впоследствии
в еженедельных интервалах.

9.7

Электрическое присоединение антистатического
напольного покрытия (УРОВЕНЬ 2)

9.7.1.

Пол здания и защитное покрытие

и

проводимого

Пол, находящийся под антистатическим или токопроводящим покрытием должен быть
защищен эффективной влагозащитной мембраной. Полоски заземления должны быть
проложены под каждым отдельным фрагментом напольного покрытия для обеспечения
эффективной электрической проводимости по всему напольному покрытию. Полоски контура
заземления должны быть проложены по напольному покрытию для формирования решетки
с промежутками в 600 мм под защитным напольным покрытием. Промежутки решетки
должны обеспечить, что электрическое сопротивление напольного покрытия к заземлению
здания является соответствующим и последовательным по всему напольному покрытию
участка.
9.7.2.

Заземление и скрепление перемычками

Абсолютным минимумом является обеспечение двух линий к земле для каждого фрагмента
напольного покрытия. Решетка должна быть подсоединена к электрическому заземлению
здания в идеальных положениях по диагонали противоположных точек напольного покрытия.
Решетки не должны пересекаться с гибкими компенсационными швами. Если возникает
такая необходимость, гибкие кабели заземляющего скрепления могут использоваться для
соединения смежных решеток.
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Если напольное покрытие сделано из керамической плитки, в таком случае заземляющая
скрепляющая лента должна быть проложена под каждым рядом плитки и все ленты должны
быть соединены совместно лентой, проложенной под прямым углом.
9.7.3.

Заземляющие материалы и размеры

Заземляющие нержавеющие скрепляющие ленты следует использовать, однако приемлемо
и применение латуни и меди. Тем не менее, алюминий не допускается к применению. Ленты
должны быть, по меньшей мере, шириной в 50 мм, при использовании листового материала,
так как это обеспечит надежное соединение по листовым стыкам, где ленты должны быть
толщиной не менее в 0.2 мм. Для некоторых систем напольного покрытия, таких как
изготовленных из однородного полимерного материала с заглаженным покрытием, ширина
токопроводящих лент не является критичной.
Тем не менее, ленты должны иметь достаточную механическую прочность, чтобы
эксплуатироваться весь проектный срок напольного покрытия и обеспечивать достаточно
низкое сопротивление, чтобы не влиять на превышение допустимого предела в 50kΩ для
электрического сопротивления напольного покрытия. Электрический неразрывность под
стыками напольного покрытия должна достигаться с использованием клепки, пайки или
токопроводящего клея, а соединения к системе заземления здания должны быть
изготовлены при помощи винтовых зажимов.
Любые применяемые клеевые субстанции должны быть токопроводящими, но если
используется непроводящий электрического тока клей, следует предпринять меры, чтобы
предотвратить воздействие клея на электропроводность между заземляющими лентами и
под поверхностью напольного покрытия. Клей должен быть химически совместимым с
присутствующими в здании взрывчатыми веществами.
9.7.4.

Техническое обслуживание защитной поверхности

Не допускается использования воска и средств для полировки на антистатическом и
токопроводящем напольном покрытии. Метод и частота чистки должен быть согласно
рекомендациям производителя материала напольного покрытия. Если на любом участке
напольного покрытия находится свидетельство загрязнения грязью, жиром и так далее, что
может повлиять на электрическое удельное сопротивление, в таком случае участок должен
быть немедленно очищен рекомендованным методом.
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Приложение A
(нормативное)
Ссылки
Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в
этот текст, составляют положения этой части справочного руководства. В отношении
датированных ссылок последующие правки или редакции к любой из этих публикаций не
применяются. Тем не менее, сторонам соглашения на основании этой части справочного
руководства рекомендуется исследовать возможность применения самых последний
редакций нормативных документов, приведенных ниже. В отношении недатированных
ссылок применяется самая последняя редакция нормативного документа. Члены ИСО
хранят реестры действующих на данный момент ИСО или ЕН:
a)

МТРБ 01.40:2015[E] Термины, глоссарий и определения. УВР ООН. 2015 год;

b)

МТРБ 01.50:2015[E] Система классификации ООН взрывной опасности и коды. УВР
ООН. 2015 год;

c)

МТРБ 02.10 2015[E] Введение в принципы и процессы управления риском. УВР ООН.
2015 год;

d)

МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния. УВР ООН. 2015
год;

e)

МТРБ 02.30:2015[E] Лицензирование помещений для взрывчатых веществ. УВР
ООН. 2015 год;

f)

МТРБ 02.50:2015[E] Пожарная безопасность. УВР ООН. 2011 год;

g)

МТРБ 05.50:2015[E] Транспортные средства и механическое оборудование и
погрузочно-разгрузочные механизмы (ПРМ) на объектах хранения взрывчатых
веществ. УВР ООН. 2015 год;

h)

МТРБ 05.60:2015[E] Опасности, связанные с радиочастотами. УВР ООН. 2015 год; а
также

i)

МТРБ 06.60:2015[E] Работы обслуживания (строительство и ремонт). УВР ООН.
2015 год.

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех
16
ссылок
используемых в этом справочном руководстве. Реестр самой последней
версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам хранится в
УВР ООН
и
может быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Национальные органы власти, работодатели и
другие заинтересованные органы и организации должны получить их копии перед запуском
программ управления запасами обычных боеприпасов.

16

Там, где это позволяет авторское право.
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Приложение B
(информативное)
Ссылки
Следующие информативные документы содержат положения, с которыми также следует
сверяться для консультативной информации, чтобы получить дополнительную справочную
информацию в отношении содержания этого справочного руководства:

a)

Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов
№1, Редакция 1 (Изменение 3). Пособие по принципам безопасности НАТО для
17
хранения военных боеприпасов и взрывчатых веществ. НАТО. От 4 мая 2010 года; и

b)

Документ №482 Объединенного управления, Издание 4, Нормативы министерства
обороны о взрывчатых веществах. Глава 8. Министерство обороны Великобритании.
Январь 2013 года.

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех
18
ссылок
используемых в этом справочном руководстве. Реестр самой последней
версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам хранится в
УВР ООН
и
может быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Национальные органы власти, работодатели и
другие заинтересованные органы и организации должны получить их копии перед запуском
программ управления запасами обычных боеприпасов.

17

Хотя это было в проекте при разработке данного модуля МТРБ, проект был одобрен на встрече НАТО CASG
17/18 июня 2010 года.
18

Там, где это позволяет авторское право.

43

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Приложение C
(информативное)
Системы защиты от молний (СЗМ)

В идеале СЗМ должна быть включена в качестве требования во время разработки и
строительства объектов взрывчатых веществ. Система должна быть эффективной, простой,
прочной и постоянной. Она также должна быть доступной для испытания и технического
обслуживания, особенно в сетях окончания заземления, скрытых из виду.
Строительство и проектирование СЗМ

C.1

На современных объектах взрывчатых веществ широко используется металл при
строительстве, который должен быть задействован для того чтобы довести до максимума
число параллельных токопроводящих линий, если разрешается применение установленных
на поверхность систем молниеприемников. Правильно скрепленный перемычками
заземления армирующий металлический профиль в ЖБ здании может использоваться в
качестве токоотвода, и стальной кровельный материал может использоваться в качестве
системы молниеприемнка, при условии минимальной толщины используемого метала.
Следующие типы конструкции обеспечивают наилучшие варианты для обеспечения
надежной защиты от молний:
a)

Железобетонная конструкция (ЖБ) с литыми на месте стенами, крышей и напольным
покрытием со всеми полностью заземленными и скрепленными соединениями; или

b)

Стальная портальная рама с заземленным профилированным листовым покрытием.

Если здание не относится к обозначенным выше типам, в таком случае следует установить
систему СЗМ.
C.2

Строительные материалы

При выборе материалов для системы СЗМ, их характеристики совместимости и коррозии
будут кране важными. Различные металлы, находящиеся в контакте между собой должны
быть близкими один к другому в электрохимическом составе для сокращения риска
электролитического взаимодействия. Если существует возможность значительного
электролитического действия, в таком случае должны использоваться термически
сваренные или запечатанные на сухую металлические стыки для обеспечения достаточной
защиты. Проводником для применения в качестве подвешенной сети молниеприемника
должен быть многожильный нагартованый медный, алюминиевый, или покрытый медью
стальной кабель, согласно спецификации от национального технического органа.
C.3

СЗМ

Здания могут проектироваться как с встроенной так и с раздельной СЗМ. Во встроенной
системе СЗМ подсоединяется либо к зданию, либо к коммуникационным конструкциям
здания. Раздельная СЗМ является физически отделенной от здания и не является
фиксированной к конструкции здания.
C.3.1

Составные части СЗМ таковы:

a)

Сеть молниеприемника;

b)

Провода токоотвода;

c)

Сеть заземлителя;
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d)

Заземляющие электроды; а также

e)

Тестовые соединения и связи.
Сеть молниеприемника (СМП)

C.4

Сеть молниеприемника перехватывает удар молнии. Она, как правило, фиксирована либо к
крыше здания, либо задействует крышу строения в случае встроенной СЗМ или столб,
находящийся рядом со зданием и возвышающимся над защищаемым зданием, и принимает
удар вместо здания.
Типы СМП

C.4.1

Существует три типа встроенной СМП, которые проиллюстрированы в Дополнении 1 к этому
Приложению. Эти три типа таковы:
a)

Установленный на поверхность молниеприемник;

b)

ЖБ строение с фиксированным молниеприемником (Схема C.1); или

c)

Стальная рама и крыша (Схема C2).

Существует два типа разделенных СМП, и они также проиллюстрированы в Дополнении 1.
Эти два типа таковы:
d)

Подвешенный молниеприемник (Схема C.4); или

e)

вертикальный молниеприемник (Схема C.5)

C.4.1.1

Установленный на поверхности молниеприемник

Данная планировка СЗМ на данный момент наиболее распространенная. Крыша провода
следует от сетки, размером соответствующим требованиям национального технического
органа, но в идеале составляет 10 м x 5 м, или меньше, если необходимо, и должна быть
изготовлена исключительно из неизолированной меди.
Провода могут быть проложены непосредственно по крыше при условии, что кровельные
материалы не закрывают их. Края являются наиболее уязвимыми частями крыши, и поэтому
провода, проходящие вдоль края, должны быть проложены по возможности как можно ближе
к краю, идеальным будет 100 мм или ближе.
Если одиночный объект имеет кровлю на различных уровнях, в таком случае каждый
уровень должен быть защищен. Фиксированная сеть молниеприемника на кровле одного
уровня способна обеспечить защиту кровле на более низком уровне. В этом случае
отдельная сеть на всей крыше нижнего уровня или на ее части может не быть необходимой.
Здесь следует обратиться за консультативной помощью специалиста.
C.4.1.2

ЖБ строения с фиксированным молниеприемником

Стена и крыша армирующего стального профиля ЖБ конструкции должна быть выведена как
минимум в два диагонально противоположных места конструкции. Они должны быть
закреплены на установленную на поверхность сеть молниеприемника и провод токоотвода.
Если установлен отдельный провода токоотвода, его также следует прикрепить к
армирующему стальному профилю в верхней части стен.
Там, провод токоотвода прикреплен к железобетонной колонне или к стальной колонне с
бетонной облицовкой, стальная часть должна быть подсоединена к проводу токоотвода над
тестовым соединением. Армирование стены, напольного покрытия и железобетонной
колонны или стальных изделий должно быть граничащим с армированием кровли.
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Заостренные вертикальные проводники или наконечники, как правило, не монтируются на
установленный на поверхность молниеприемник, но, тем не менее, полностью приемлемы
для ЖБ конструкций и зданий взрывчатых веществ.
C.4.1.3

Стальная рама и крыша

Если здание имеет металлическую крышу, то крыша будет формировать собой сеть
молниеприемника. Крайне важно, чтобы металлическая крыша была соответствующим
образом подсоединена к проводам токоотвода СЗМ.
Если крыша является частью конструкции стального каркаса, в таком случае стальная рама
может быть устроена так, чтобы формировать провода токоотвода для СЗМ. В подобных
случаях вся металлоконструкция между стальной рамой и крышей должна быть
электрически скреплена перемычками заземления, а крепления протестированы для
обеспечения ими сопротивления в идеале 0.5Ω или меньше.
C.4.1.4

Подвешенная сеть молниеприемника

Сеть этого типа состоит из двух или более столбов, поддерживающих и подсоединенных к
воздушному проводу или системе проводов. Опорные столбы должен быть установлены, по
меньшей мере, в 2 м от объекта. В случае, когда один столб состоит из непроводящего
материала, должна быть пущена токопроводящая лента, проходящая по всей длине столба
для связывания воздушного провода с сетью заземлителя. Все оттяжки также должны быть
подсоединены к сети заземлителя.
Для того чтобы предотвратить искрение, минимальное расстояние между самой низкой
частью системы воздушного провода и защищенным объектом должно быть менее 2 м с
максимальным провисанием, вызванным снегом и льдом. Тем не менее, в случае, если на
объекте будет острые или остроконечные металлические компоненты заземления,
простирающиеся от защищенного здания, такие как вентиляционная труба, потребуется
расстояние >5 м от наивысшей точки конструкции.
C.4.1.5

Вертикальная сеть молниеприемника

Вертикальная сеть молниеприемника состоит из одиночного металлического столба,
установленного, по меньшей мере, в 2 м от объекта. Оттяжки должны быть подсоединены к
заземлению на верхнем конце к СЗМ, а на низком конце, должны быть подсоединены к
заземлению подземного кольцевого заземляющего электрода.
C.5

Провода токоотвода

Установленные на поверхность сети молниеприемника должны быть оснащены двумя или
несколькими проводами токоотвода по периметру объекта. Они должен быть на равном
расстоянии один от другого как можно дальше, но не более 15 м. Материал провода
токоотвода должен быть из меди, а каждый провод токоотвода должен иметь связанный
заземляющий стержень, согласно спецификации национального технического органа.
Провода токоотвода не следует проводить внутри здания, однако, металлические элементы
конструкции, используемые в качестве проводов токоотвода, могут иметь открытые внутри
части. Это следует принять во внимание в отношении внутренней планировки объекта.
Если армирующий стальной профиль или стальные рамы объекта используются в качестве
проводов токоотвода, в таком случае соединение к сети заземлителя должно быть
приблизительно 100 мм над уровнем земли. Соединение к армирующему стальному
профилю или раме должно быть таким, чтобы была возможность проводить его осмотр, но в
то же время оно должно быть защищено от воздействия окружающей среды.
C.6

Сети заземлителя
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Они должны располагаться, как можно ближе к защищаемому объекту, но должны
находиться не менее чем в 600 мм от фундамента стены. Концевики заземления должны
состоять из электродных штырей, лент или других средств обеспечения соединения к земле.
C.6.1

Металлические стержни электродов

Металлические стержни электродов должны быть вкопаны на глубину, необходимую для
обеспечения желаемого сопротивления земли. Минимальная глубина должна быть таковой,
на которой стержень проходит в почву постоянной влажности. Если необходимо несколько
стержней для обеспечения желаемого сопротивления, в таком случае расстояние между
стержнями должно, по меньшей мере, равняться глубине их вбивания. Стержневые
электроды имеют срок эксплуатации примерно 30 лет. Увеличивающееся удельное
сопротивление вызывается выходом из строя медного покрытия и последующего ржавления
материала стержня. Вышедшие из строя стержни должны быть заменены.
Все заземляющие электроды системы должны быть соединены между собой кольцевым
проводником, углубленным, по меньшей мере, на 600 мм ниже уровня земли. Системы
заземления смежных конструкций должны быть соединены между собой, там, где это
целесообразно с практической точки зрения и там, где состояние земли делают достижение
требуемого сопротивления земли затруднительным. В трудных грунтовых условиях, там, где
стержневые электроды оказываются неэффективными, следует обратиться за
консультативной помощью к специалисту гражданского строительства.
Если объект располагается на голой скальной породе, удовлетворяющий требованиям
заземляющий электрод может быть получен посредством бурения скальной породы и
засыпки отверстия просеянной почвой или смесью углеродного порошка и медной пыли,
прежде чем вбивать заземляющие стержни. Диаметр отверстия должен быть 75 мм или
больше. Кокс, каменная или зольная пыль должна использоваться в качестве заполнителя
потому, что эти материалы имеют коррозионное действие на медь. На коммерческом рынке
существует продукция, которая может использоваться для улучшения электропроводности
грунта вокруг электродов. На участках с повышенным почвенным сопротивлением или с
ограниченным пространством, ограничивающим количество стержней, которые могут быть
вбиты, могут использоваться химические стержни, совместно с токопроводящей или
удерживающей влагу засыпкой.
C.6.2

Химические стержневые электроды

Химические заземляющие стержни обеспечивают контролируемое высвобождение раствора
солевого типа на заполненный засыпкой участок. Они могут использоваться в случае
столкновения трудных грунтовых условий и могут отменить потребность вбивать
дополнительные стержни при ограниченном пространстве. Эти типы заземляющих стержней
требуют регулярного повторного заполнения соответствующим химическим раствором,
поэтому должен быть принят режим технического обслуживания при использовании этих
типов стержней для того чтобы поддерживать их эффективность. Химические стержни
обеспечивают более последовательную производительность в условиях пустыни или в
климате с явно выраженными дождливыми и засушливыми сезонами.
C.6.3

Управление земельным участком и испытание

В случае если повышающееся сопротивление заземляющего стержня потребует вбивания
дополнительных штырей, инженерные чертежи объекта должны быть изменены для
отражения этих изменений, а в будущих режимах испытания следует протестировать
стержни как один электрод. Водопроводные трубы или другие коммуникации не следует
использовать в качестве системы окончания заземления или в качестве заземляющего
электрода.
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Для того чтобы обеспечить электрическую изоляцию и доступ к электродам во время
испытания, верхние концы электродов должны оканчиваться в небольшой закрытой
сервисной яме. Там где условия таковы, что необходимость связать заземлением
металлические части объекта требуют того, чтобы проводник был открытым, этот проводник
должен быть прикреплен, окружая объект на высоте в 500 мм над уровнем земли. Этот
проводник должен быть постоянно подсоединен к заземлению всех проводов токоотвода.
Если проводник прикреплен к объекту, он должен быть видимым по всей его длине. В случае
если наличие дверных проемов, путей и проезжей части создают необходимость для
проводника быть проложенным под землей, его следует поместить в неметаллическую
трубу.
C.7

Тестовые крепления и связи

C.7.1

Крепления

Многоходовое тестовое соединение зажимного типа должно быть установлено в каждой
сервисной яме. Ниже тестового соединения может допускаться только сети заземлителя.
Опорные столбы для сети молниеприемника должны быть оснащены тестовыми
соединениями на 500 мм выше уровня земли и подсоединены к сети заземлителя и к любым
оттяжкам на точках как можно ближе к столбу.
Электроды заземления должны быть способны быть изолированными, а для целей
испытания должен быть обеспечен связной заземляющий электрод для целей испытания,
особенно в случаях, когда окружающая почва залита бетоном или асфальтом.
Если стальные конструкции объекта используются в качестве проводов токоотвода, следует
осуществить достаточные испытания для того, чтобы обеспечить непрерывность низкого
сопротивления стальной конструкции, проходящей проверку. Это особенно важно для тех
частей конструкции, которые не являются видимыми или доступными.

C.7.2

Связи заземления

Все основные изделия из металла, находящиеся снаружи и являющиеся составной частью
объекта, должны быть подсоединены к заземлению СЗМ. Связной материал заземления для
внутренних и внешний связей для здания взрывчатых веществ должен быть отожженной
меди. Металлоконструкции, имеющие длину меньше 2 м, например металлические оконные
рамы, небольшие отдушины и другие небольшие металлические крепления, при условии,
что их размеры не превышают 500 мм от любых компонентов СЗМ, не нуждаются в связи
заземления.
Испытание на сопротивляемость скреплений должно быть осуществлено во время приемки
установки СЗМ и требует периодического инспектирования в течение всего срока
эксплуатации.
Металлический кожух или армирование входящих кабелей электроснабжения должна быть
подсоединена к заземлению СЗМ и к щитку главного рубильника только в точке вхождения
кабеля. Металлический кожух или кабель канал каждой цепи, выходящей от основного
выключателя, должен быть подсоединен к заземлению распределительного щитка. Все
другие металлические трубы коммуникаций или каналы должны быть подсоединены к
заземлению СЗМ только в их точке входа. Все прямые проходы металлического кабель
канала, труб или металлического кожуха кабеля должны быть подсоединены к заземлению
СЗМ на каждом пункте входа и выхода. Должна быть возможность изолировать соединение
СЗМ для целей испытаний.
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Все железнодорожные и подкрановые рельсы внутри объекта должны быть подсоединены к
заземлению на каждом конце к СЗМ. Любые рельсы, простирающиеся за пределы объекта,
должны быть подсоединены к заземлению СЗМ в точке входа/выхода.
СЗМ должна быть подсоединена к шине заземления объекта только в одной точке. Средства
соединения должны быть такими, чтобы их можно было легко отсоединять для получения
возможности осуществления испытаний.
C.8

Подземные объекты

Как было означено ранее, как правило, подземный объект не требует наличия СЗМ. Тем не
менее, металлические части и части конструкции объекта, имеющие менее 600 мм
грунтового покрытия, должны быть защищены также как и в случае с надземным объектом.
C.8.1

Открытые подпорные стены

Если покрытый землей объект имеет открытую подпорную стену, то эта стана должна иметь
сеть молниеприемника подсоединенную к армирующему стальному профилю бетонной
крыши, а все открытые металлоконструкции должны быть скреплены и подсоединены к
системе заземления у входа в строение.
C.8.2

Грунтовое покрытие менее 600 мм

В случае если объект имеет грунтовое покрытие менее 600 мм, он должен быть защищен от
ударов молний. Необходимо выполнить следующие требования:
a)

Провода крыши могут быть зафиксированы непосредственно к кровле объекта;

b)

Провод сети заземлителя должен проходить под землей на расстоянии
приблизительно в 1 м от основания грунтового покрытия. Он должен быть проложен
через подпорную или другую стена, не покрытую грунтом в 500 мм над уровнем земли;

c)

Провода токоотвода должны проходить через грунтовое покрытие на расстоянии в 500
мм от строения. Они также должны быть проложены вниз от подпорной стены или
любой другой стены, не покрытой грунтом; а также

d)

Крепления между проводами токоотвода и сети заземлителя должны быть в
свободном доступе для инспектирования. Эти крепления должны находиться внутри
150 мм от поверхности земли в закрытой инспекционной яме.

C.9

ЖБ объекты, такие как строения Иглу и другие литые на месте здания

C.9.1

ЖБ объекты

При правильном проектировании и возведении, ЖБ объекты будут обладать свойственной
им защитой от молний. Конструкционные стальные компоненты строения создают экран
только в том случае, если токопроводящие элементы являются электрически
непрерывными. Для ЖБ строений это может быть гарантировано только посредством того,
что армирующий стальной профиль стены подсоединен к заземлению армирующего
профиля крыши и напольного покрытия во время строительства.
Для обеспечения неотъемлемой защиты, все металлические сквозные конструкции должны
быть подсоединены к заземлению армирующего стального профиля в местах, где они
проходят сквозь строение. Должны быть обеспечены продления армирующего стального
профиля, чтобы соединить устройства молниеприемника для снижения риска
конструкционного повреждения от молнии. Стальная портальная рама с подсоединенным к
земле профилированной листовой обшивкой, обеспечит конструкцию подобную клетке
Фарадея, однако обеспечит меньшую эффективность экранирования, чем строения из
железобетонных конструкций. Армирующая сетка под напольным покрытием также должна
быть подсоединена к заземлению к портальным рамам во время строительства.
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Не представляется возможным предположить, что все существующие ЖБ и обшитые
металлом строения дадут неотъемлемую защиту. Поэтому следует провести тест
эффективности
экранирования
низкого
напряжения
персоналом,
имеющим
соответствующую квалификацию. Если это не представляется возможным, в таком случае
должна быть установлена утвержденная внешняя СЗМ.
Наиболее значимым свойством защиты от молний ЖБ объекта взрывчатых веществ
является армирующая решетка из стального профиля внутри бетонной оболочки. Это
сможет провести порядка 90% тока от удара молнии. Поэтому, крайне важно, чтобы
армирующий стальной профиль полностью окружал бы весь объем объекта, например
крышу, стены и напольное покрытие. Армирующий стальной профиль, находящийся в
конструкции крыши, стен и пола должен быть скреплен для заземления подобным образом:
a)

Перекрестия армирования должны быть сварены по центрам максимум 2.5 м в обеих
поверхностях; а также

b)

Остающиеся перекрестия армирования должны быть связаны проволокой на каждом
пересечении.

Характер металлического соединения и очень большого количества прутьев и точек
пересечения подобной конструкции обеспечивает значительное подразделение общего тока
молнии через множественность параллельных линий разряда. Чтобы быть полностью
эффективным в качестве экрана против полей, создаваемых молнией, размер ЖБ решетки
должен составлять не больше 30 см.
Никакие отдельные провода токоотвода не являются необходимыми на объекте ЖБ
конструкции. Тем не менее, на уровне крыши, установленная на поверхность СМП должна
быть смонтирована для сокращения урона физическим элементам строения, связанного с
внешним растрескиванием, в случае, если объект примет на себя удар молнии.
Фиксированная СМП должна быть напрямую подсоединена к заземлению армирующего
стального профиля в нескольких позициях, требуемых для провода токоотвода, по меньшей
мере, в двух диагонально расположенных напротив друг друга местах.
Если металлическая крыша со скатами установлена на ЖБ объекте, в таком случае крыша
может действовать в качестве СМП при условии соблюдения требований национального
технического органа о минимальной толщине материала. Если этот тип крыши указан в
спецификации, рекомендуется чтобы, были установлены, по меньшей мере, два флерона на
каждом конце конька крыши.
Другие металлические сквозные конструкции, такие как каналы и трубы, должны быть
подсоединены к заземлению на ближайший армирующий стальной профиль в точке входа.
Все двери и окна должны быть подсоединены к заземлению через рамы, а рамы должны
быть подсоединены к заземлению к армирующему стальному профилю конструкции.
C.9.2

Здания со стальным рамным каркасом

Здание со стальным рамным каркасом и металлической обшивкой может рассматриваться
как клетка Фарадея если:
a)

Компоненты объекта подсоединены к заземлению с сопротивлением, составляющим
менее 0.5Ω; а также

b)

Сопротивление к земле каждой вертикальной опоры не превышает 10Ω.
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Тем не менее, эти значения могут быть испытаны только во время строительства здания и
поэтому все испытания сопротивления соединения к заземлению и сети заземлителя
должны осуществляться во время строительства объекта. Испытание сопротивления к
земле каждой опоры должно осуществляться до того, как любые кабели электроснабжения,
перила или другие металлические трубы будут присоединены к строению. Там, где эти
требования сопротивления к земле не соблюдаются, должен быть установлен кольцевой
проводник, подсоединенный к заземлению каждой опоры, а также заземляющие электроды
на каждом конце строения.
Минимальная толщина металла, используемого для обшивки и крыши, что является
составной частью сети молниеприемника, должна иметь толщину, согласно спецификациям
положений национального технического органа или принятых на международном уровне
стандартов.
Фундамент объекта может иметь низкое сопротивление к земле без необходимости для
дополнительных заземляющих электродов, особенно если фундамент объекта имеет
армированные сваи. Измерение сопротивления на землю недавно возведенного
фундамента определит, является ли он соответствующим и нужно ли больше заземляющих
электродов.
Стальные рамы должны быть смонтированы к соединениям сверху и снизу в качестве
средства заземления крыши и земли к рамам. Если используется только фундамент,
необходимо обеспечить соединение к заземлению каждой вертикальной опоры стальной
конструкции к цементирующей среде земли и в свою очередь к армирующему стальному
профилю и решетке бетонного основания.
Металлические сквозные конструкции, такие как каналы и трубы, должны быть
подсоединены к заземлению объекта в их в точке входа. Детали соединения на заземление
между стальной рамой, обшивкой, крышей, стенами, и так далее должны быть определены
на стадии проектирования.
Стальные каркасные, обшитые металлом строения могут не нуждаться в периодических
испытаниях долговременных скреплений, что дает им внутреннюю защиту от воздействия
молний, что должно быть целью проектировщиков системы для достижения этой цели.
Открытое хранение взрывчатых веществ

C.10

Взрывчатые вещества, хранящиеся на открытом пространстве в течение долгих сроков,
требуют наличия СЗМ, что обеспечивает конус защиты в 30° или подвешенный
молниеприемник. Данное требование может быть снято, если будет продемонстрировано
после тщательной оценки риска, что взрывное событие, обусловленное ударом молнии
маловероятно в связи с нечувствительностью боеприпасов, низкой вероятности ударов
молний, и так далее
На краткосрочном хранилище может быть установлено покрытие СЗМ в виде временного
вертикального, или подвешенного молниеприемника СЗМ.
C.10.1

Контейнеры стандарта ИСО

Контейнеры стандарта ИСО, заполненные боеприпасами, могут храниться на открытой
местности со следующими ограничениями:
a)

Извлеченные из упаковок взрывчатые вещества не следует хранить в контейнерах
стандарта ИСО. Упаковки боеприпасов должны обеспечивать расстояние отступа от
стен контейнера;

b)

Контейнер соответствует требованиям, обозначенным в Статье 8.1.3; а также
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c)

Контейнеры, в которых хранятся взрывчатые вещества, не следует ставить один на
другой.
Испытание СЗМ

C.11

Инспектирование, испытание и документальное фиксирование результатов испытаний СЗМ
должно соответствовать руководящим принципам национального технического органа и
отвечать требованиям Таблицы 6. При выборе режима испытание, необходимо выполнять
следующие требования:
a)

Испытание «падения электрического потенциала», использующее дополнительные
электроды является предпочтительным методом испытаний;

b)

При вводе в эксплуатацию новых или отремонтированных объектов, использование
метода падения потенциала является обязательным;

c)

Испытательное оборудование напряжения тока без разрыва цепи может
использоваться для периодического испытания СЗМ, однако каждый пятый тестовый
период должен проводиться с использованием метода падения потенциала;

d)

Зажимные тестеры не могут осуществить испытание заземляющих электродов с
точностью, если кольцевой проводник все еще находится в цепи, и если СЗМ все еще
подсоединено к низковольтному входящему кабелю с оболочкой с кожухом
перекрестного соединения. Обязательным условием является, чтобы оба конца были
отсоединены для испытания заземляющего электрода; а также

e)

Записи об испытаниях должны четко указывать на то, какой метод испытания был
задействован.

C.11.1

Согласование и параметры испытания

При проведении испытания СЗМ, следует выполнять следующие параметры:
a)

Сопротивление к земле индивидуального заземляющего электрода со снятием всех
соединений не должно превышать 10Ω, умноженное на количество заземляющих
электродов во всей сети заземлителя;

b)

Углубленный в землю кольцевой проводник должен рассматриваться как составная
часть сети заземлителя. При соединении всех заземляющих электродов к кольцевому
проводнику и отключения всех эквипотенциальных проводов крепления к заземлению
к входящим коммуникациям, подкрановым и железнодорожным рельсам, и так далее,
общее сопротивление к земле не должно превышать 10Ω;

c)

Со всеми подключенными заземляющими электродами к системе и со всеми
отключенными эквипотенциальными соединениями к заземлению, сопротивление
системы к земле на точках приблизительно равноудаленных между заземляющими
электродами не должно превышать 10Ω; а также

d)

Максимальное сопротивление должно
эквипотенциальным скреплениям.

составлять

не

более

0.5Ω

по

всем

Конструкции, имеющие СЗМ типа клетки Фарадея (Схема C.6) и не имеющие внешней СЗМ,
должны быть испытаны на случай отсутствия конкретного контроля требований во время
строительства. Достаточность соединения к заземлению и электрической неразрывности
элементов конструкции в стенах, крыше и напольном покрытии должна быть подтверждена
путем измерения отклика частоты передаточного полного сопротивления с использованием
соответствующих тестовых инструментов. Это является комплексными испытаниями, где
следует обратиться к консультативной помощи специалиста в области электротехники и
гражданского строительства.
C.12

Параметры проектирования

52

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Ни одна СЗМ не сможет гарантировать полной защиты от повреждений, вызванных
разрядом молнии. Клетка Фарадея совместно с подвешенным молниеприемником считаются
способными обеспечить максимальную защиту, когда все другие меры, такие как защита от
перенапряжения и эквипотенциальное соединение к заземлению уже были предприняты.
Основная опасность того, что металл конструкции или металлической обшивки не является
составной частью СЗМ, заключается в повреждении, вызванном от бокового искрения там,
где ее положение по отношению к крыше или проводам токоотвода может обеспечить
альтернативный путь тока к земле. Это можно избежать посредством обеспечения изоляции,
достаточного расстояния или заземления.
Каждый заземляющий электрод системы должен быть соединен между собой кольцевым
проводником, который предпочтительно следует углубить под землю. Из-за необходимости
заземлять другие предметы к нему, позволяется оставлять его открытым на стенах объекта.
В этих случаях, взаимное соединение более не является составной частью системы
заземления. Оно не должно быть составной частью испытания заземлителей и соединений к
проводам токоотвода, с которыми перекрестные соединения, должны быть фиксированными
и постоянными.
Применение не являющихся необходимыми зажимных соединителей, которые могут
отсоединиться, должно избегаться. Подобные соединители следует использовать только
там, где это необходимо для отсоединения для целей проведения испытаний.
Внешние провода СЗМ не следует покрывать изолирующим материалом или красить.

C.12.1

Взрывчатые вещества высокого риска

Следует использовать зону защиты в 15°/30° или так называемую поворотную сферу в 20 м
(см. ниже) для объектов повышенного риска. Взрывоопасные изделия в этой категории
являются теми, что чувствительны к электрической индукции, тепловому удару,
механическим ударам, или там, где последствия взрыва могут быть очень серьезными.
C.12.2

Зоны защиты раздельной СЗМ

Международный передовой практический опыт и результаты многочисленных экспериментов
показали, что зона защиты, обеспечиваемая вертикальным молниеприемником, составляет
пространственный угол в 30°, который имеет вершину в наивысшей точки мачты. Для мачт,
не превышающих 10 м в высоту, обозначенный объем является защищенным от всех
ударов, кроме прямых ударов молнии наивысшей силы до тех пор, пока ни одна из частей
конструкции не пересекает защищенную зону.
Зона
защиты,
обеспечиваемая
подвешенным
молниеприемником,
покрывается
треугольником с углом в 30° к вертикальным опорным стойкам. Как и в описанном выше
случае, для подвешенных молниеприемников, не превышающих 10 м в высоту,
обозначенный объем защищен от всех ударов, кроме прямых ударов молнии наивысшей
силы до тех пор, пока ни одна из частей конструкции не пересекает защищенную зону.
C.12.3

Защита поворотной сферы
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Высокие строения, требующие раздельной СЗМ, превышающей 10 м по высоте, являются
особыми случаями, потому, что защищенный объем не может быть достаточным образом
определен углом в 30°. Так как подход с использованием направляющего кабеля для молнии
описывается сферой, расположенной центром на конце направляющего кабеля,
защищенный объем может быть определен посредством поворота воображаемой сферы с
радиусом, равным длине шага по всему периметру защищенного здания и в местах его
соприкосновения с СЗМ, что и определяет защищенный объем. Расстояние удара связано
со степенью мощности ударов молний, и чем больше мощность удара, тем больше
расстояние удара. Проще говоря, чем меньше сфера, тем больше защита, однако в таком
случае установка СЗМ становится более затратной.
Сфера в 20 м должна использоваться для зданий, содержащих взрывчатые вещества, и
обеспечит защиту от всех видов ударов, кроме ударов самого низкого соотношения 5-й
степени прямого попадания молнии. Схемы C.7 и C.8 из Дополнения 1 показывают
поворотную сферу в 20 м как это применимо к вертикальному молниеприемнику и
соответственно подвешенному молниеприемнику, где высота превышает 10 м.
Приблизительный угол, который обеспечит защищенный объем, полученный в результате
использования метода поворотной сферы, будет составлять 15°. Принцип поворотной
сферы описывается в Схеме C.9.
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Дополнение 1 к Приложению C
(информативное)
Проекты СЗМ

Соединение от сети
молниеприемника к армирующему
профилю

Кольцевой проводник
Электрод заземления

Сеть
заземлителя

Соединение от армирующего
профиля к сети заземлителя
(минимум в 2 местах)

Схема C.1: Сеть молниеприемника на ЖБ конструкции

Соединение от
флерона к крыше

Соединение от
крыши к раме

Опора конструкции
используемая в качестве
токоотвода

Соединение от
металлоконструкции
сети заземлителя

Схема C.2: Объект со стальным каркасом и металлической обшивкой
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Сеть молниеприемника

Кольцевой проводник
Электрод заземления

Сеть заземлителя

Схема C.3: Другие методы строительства

Минимальное
разделительное
расстояние

Мачта
опоры

Сеть заземлителя

Проводник

Схема C.4: Подвешенная сеть молниеприемника
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Зона защиты. См.
Приложение D

Проводящая мачта

Сеть заземлителя

Схема C.5: Вертикальная сеть заземлителя

Соединено

Схема C.6: Конструкция клетки Фарадея
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Радиус удара молнии в
20 м

Вертикальный
молниеприемник

Поверхность земли
Схема C.7: Вертикальный молниеприемник – 20 м. Поворотная сфера

Радиус удара молнии в
20 м

Цепные провода

Опорные стойки

Поверхность земли
Схема C.8 Подвешенный молниеприемник – 20 м. Поворотная сфера
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СЗМ в 10 м или выше

СЗМ в 10 м или ниже
Радиус удара молнии в
20 м.

Радиус удара молнии в
20 м.

Земля
Угол приблизительно
в 15 градусов

Угол приблизительно
в 30 градусов
Схема C.9: Принцип работы поворотной сферы в 20 м.

1
2

6

3
4

7

5

9

9
8

8

5
4

6

4

7
5
6

9

7
2
4
2

1 – Опорные стойки
2 – Проводник
3
- Сеть
крыши
4 – Тестовые соединения
5 – Внешняя сеть
6– Сеть заграждения
7 – Внутренняя сеть
8 – Сеть заземлителя
9 – Сеть заземлителя

Схема C.10: Два уровня системы защиты от молний
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Схема C.11: Система защиты опорных стоек вокруг объекта боеприпасов

B

R

h

A

r max

AC  r

max

C



h 2R  h 

Схема C12: Защищаемая зона системы защиты опорных стоек
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R
B

DR

R
h

A

r' max

'

R=R+

r

'
max



AC

C

 R (m),  R = v  t (m),


h 2 R   R  h  (m).

Схема C13: Защищаемая зона опорных стоек с СЗМ - ранние потоковые выбросы

Схема C14: Неправильная установка опорных стоек вокруг объекта боеприпасов
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Приложение D
(информативное)
Применимые положения ЕН
В Таблице D.1 содержатся стандарты ЕН, которые должны быть применимыми
национальными техническими органами для электрических установок внутри объектов
19
взрывчатых веществ.
Стандарт ЕН #

Название

ЕН 1127-1:1998

Взрывоопасные виды атмосфер – предотвращение и защита от взрывов – основные
понятия и методология.

ЕН 1175:1998

Безопасность промышленных грузовиков – требования, связанные с электричеством.

ЕН 1755:2000

Безопасность промышленных грузовиков – работа в потенциально взрывоопасных
атмосферах – эксплуатация в условиях в огнеопасного газа, испарения, тумана и пыль.

ЕН 1834-1:2000

Поршневые двигатели внутреннего сгорания – требования безопасности для
проектирования и строительства двигателей для использования в потенциально
взрывоопасных атмосферах - Часть 1: Группа II двигатели для использования в
атмосферах огнеопасного газа и испарений.

ЕН 1834-2: 2000

Поршневые двигатели внутреннего сгорания – требования безопасности для
проектирования и строительства двигателей для использования в потенциально
взрывоопасных атмосферах - Часть 2.

ЕН 10015:1992

Основная спецификация. Защита чувствительных электростатических устройств.
Часть 1. Общие требования.

ЕН 20284:1993

Конвейерные ленты. Электрическая электропроводность. Спецификации и метод для
тестирования.

ЕН 20344:2004

Индивидуальное защитное снаряжение – методы испытаний для обуви.

ЕН 20345:2004

Индивидуальное защитное снаряжение – Спецификация для безопасной обуви.

ЕН 50014:1997

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер. Часть 1 Общие
требования.

ЕН 50015:2002

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Погружение в
масло ‘o’.

ЕН 50016:1998

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Под давлением
“p”.

ЕН 50017:1998

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Заполнение
порошком “q”.

ЕН 50018:2000

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасные виды атмосфер. Часть 5
Жароустойчивые отсеки 'd'. Заменено на 60079-1:2003, но остается действительным.

ЕН 50019:2000

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасные виды атмосфер. Часть 6
Усиленная безопасность 'e'. Заменено на 60079-7:2003, но остается действительным.

ЕН 50020:2002

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Присущая
внутренняя безопасность “i”.

ЕН 50021:1999

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Тип защиты “n”.
Заменено на 60079-15:2003, но остается действительным.

ЕН 50028

Электрический аппарат для потенциально взрывоопасных атмосфер: Инкапсуляция
“m”. Заменено на 60079-18:2003, но остается действительным.

ЕН 50281:1999 (Части1
и 2)

Электрический аппарат для использования в присутствии огнеопасной пыли.

ЕН 60529:1992

Степени защиты, обеспечиваемые отсеками (Код IP).

ЕН 60309-2:1992

Штепселя, штепсельные розетки и соединители для промышленных целей.

ЕН 60702-1:2002

Кабели с минеральной изоляцией и концевики с номинальным напряжением, не
превышающим 750 вольт.

ЕН 60079-0:2004

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Общие требования.

19

Это было целенаправленно исключено из списка литературы в Приложении C к модулю МТРБ 01.10:2015[E]
Справочное пособие к МТРБ.
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Стандарт ЕН #

Название

ЕН 60079-1:2004

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Жароустойчивые отсеки
‘d’.

ЕН 60079-7:2003

Электрический аппарат
безопасность ‘e’.

ЕН 60079-10:2003

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Классификация опасных
зон.

ЕН 60079-14:2003

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Электрические установки
в опасных зонах (за исключением шахт).

ЕН 60079-15:2003

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Тип защиты ‘n’.

ЕН 60079-17:2003

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Инспектирование и
техническое обслуживание электрических установок в опасных зонах (за исключением
шахт).

ЕН 60079-18:2004

Электрический аппарат для атмосфер взрывоопасного газа. Строительство, испытание
и маркировка электрического аппарата защиты типа инкапсуляции ‘m’.

ЕН 60079-25:2004

Электрический аппарат для атмосфер
конструкционном плане системы.

ЕН 60898:2003

Спецификация для автоматических прерывателей для защита перегрузка по току для
бытовых и подобных установок.

ЕН 60947-2:1996

Спецификация для распределительной аппаратуры низкого
контрольного оборудования. Часть 2. Автоматические прерыватели.

ЕН 60947-5-1:2004

Устройства электромеханического управления цепью.

для

атмосфер

взрывоопасного

взрывоопасного

газа.

газа.

Повышенная

Безопасные

напряжения

Таблица D.1: Стандарты технического проектирования, испытания и строительства
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Приложение E
(информативное)
Выбор соответствующей электрической категории
Это
особое
требование,
требующее
консультации специалиста химика в сфере
взрывчатых
веществ.
Запрещается
присутствие электрической установки или
оборудования, если только это не является
крайне необходимым. Если оборудование
крайней важности того же стандарта, что и ЕН
60079-25:2004
и
ЕН
50020:
2002.
Максимальная температура = T4.

Да

Сублимирует ли взрывчатое
вещество?

Нет
Да
Производит ли
сублимирующее взрывчатое
вещество огнеопасные
испарения?

Да
Присутствует ли огнеопасная
атмосфера в течение долгих
периодов или постоянно?

Нет

Категория A, Зона 0. Никаких электрических
установок или оборудования, если только это
не крайне необходимо. Если оборудование
крайней важности того же стандарта, что и
ЕН 60079-25:2004 и EN 50020: 2002.
Максимальная температура = T4, но также
должна быть по возможности как можно
ниже.

Да

Нет

Велика ли вероятность возникновения
огнеопасной атмосферы во время работы
объекта?

Категория A, Зона 1. Максимальная
температура = T4. Используемое
электрическое оборудование должно
быть таким: Ex ia, Ex ib ,Ex e, Ex d, Ex q,
Ex p, Ex m, Ex o

Нет
Мала вероятность возникновения
огнеопасной атмосферы в нормальном
режиме работы. Если все же это
случится, ее длительность будет очень
короткой.

Да

Категория A, Зона 2. Максимальная
температура = T4. Использование
только метода Зоны 1 или Ex nA, Ex
nW, Ex nL, Ex nP, Ex nR,

Нет
Yes
Вызывает ли переработка или
служебное
обращение
с
энергетическим
материалом
возникновение
атмосферы
взрывоопасной пыли или опасность
ее накопления?

Категория B, Зоны 20, 21 или 22.
Оборудование должно соответствовать ЕН
50281-1-1, 50281-1-2 или 50281-2-1.
Максимальная температура = T4.
Нет

Нет

Категория C, Температура
соответствует Приложению X

Хранятся ли малые объемы (кроме ПО
1.1) с письменного разрешения главы
учреждения?
Да

Приложение F
(информативное)
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Требования к электрической оснастке и оборудованию
Категории C

F.1

Общие требования

Следующие рекомендации могут быть набором критериев для оборудования, используемого
в зданиях взрывчатых веществ Категории C. Требования национального технического органа
должны иметь преимущество, однако эти рекомендации считаются международным
передовым практическим опытом.
F1.1

Предположения и уровни защиты

Рекомендации даны на основании предположения, что отсеки без вентиляционных
отверстий не обязательно должны быть воздухонепроницаемыми, но возводятся в
соответствии со строительными требованиями и типом испытаний, обозначенных в
следующих параграфах. Защита от проникновения сухих и жидких веществ, обеспечиваемая
отсеками согласно предположениям должна соответствовать с IP 44 (См. Таблицу 5).
Проектная поверхностная температура отсеков, при обычных условиях не должна
превышать уровни T4, а в случае водяных или масляных радиаторов, не должна превышать
уровни T6.
Любое оборудование, соответствующее более строгому стандарту приемлемо для
окружений Категории C, при условии соответствия обозначенным выше допустимым
пределам поверхностной температуры.
Приемлемые стандарты таковы:
a)

IP 45 – IP 68 (Таблица 5); а также

b)

Оборудование опасного участка для Зон 0, 1, 2, 20, 21 или 22.

F.2

Конструкция

Должны соблюдаться следующие параметры конструкций:
a)

Отсеки могут изготавливаться из металла или пластика;

b)

Все материалы, используемые в конструкции, включая смотровые окна и световые
передатчики, должны противостоять распространению пламени;

c)

Прозрачные крышки, включая смотровые окна и световые передатчики, могут быть из
стекла или пластика. Они должны быть положительно прикреплены к главному
корпусу; а также

d)

Отсеки должны быть снабжены соответствующими входными отверстия для канала
и/или кабеля.

F.3

Испытание

Испытания должны быть типовыми испытаниями и осуществляться на образцовом отсеке,
имеющем новое состояние. Изделие должно пройти все указанные испытания и должно
удовлетворить
требования,
которые
запланированы
исключительно
в
целях
инспектирования. Испытания должны осуществляться при температуре окружающей среды
в 25°C +/- 5 °C.
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Производителям следует иметь соответствующую аккредитацию ИСО 9000 и подтвердить
на основании сертификата, что производственное оборудование соответствует
спецификации, в сравнении с которой проводится данный тип испытаний.

F.3.1

Тестовое расписание для электрической установки и оборудования

Тест номер 1 предназначен для измерения защиты от проникновение инородных тел на
уровне IP40. Это поисковый тест, который производится с использованием стального
провода диаметром в 1 мм. Тест должен считаться удовлетворительным, если провод не
может проникнуть в отсек.
Тест номер 2 является испытанием защиты от проникновение жидкости на уровне IP04.
Данный тест обеспечивает защищенность оборудования от разбрызгиваемой жидкости в
любом направлении.
Испытание отсеков на удар, включая светопередающих частей, должно гарантировать, что
изделие сможет выстоять энергии удара, перечисленные в Таблице F.1. Каждый удар
должен осуществляться с использованием предмета массой в 1 кг, падающего с
соответствующей высоты для обеспечения требуемого удара. Ударная часть должна быть
из сферы закаленной стали диаметром в 25 мм.
Отсек должен быть испытана в полностью собранном виде, будучи закрепленным на крепкой
основе. В случае, когда плоскость удара изменяется, основа должна перемещаться для
достижения желаемого нового положения.
Компонент

Энергия
удара (Дж)

Высота
падения
(м)

Код ЕН
50102

3.5

0.35

IK08

3.5
3.5

0.35
0.35

IK08
IK08

3.5

0.35

IK08

2
1

0.2
0.1

IK07
IK06

Щитки, защитные кожухи, решетки вентиляторов и входы для
кабелей.
Пластиковые отсеки.
Отсеки из легкого металла или литого металла.
Отсеки из материалов. Отличающихся от указанных выше с
толщиной стенок менее 1 мм.
Светопередающие части без кожуха.
Светопередающие части с кожухом.

Таблица F.1: Энергии удара для испытания

F.4

Испытание на падение для переносного оборудования

Один образец электрического аппарата из переносного оборудования должен быть сброшен.
Оборудование должно быть сброшено четыре раза с высоты в 1 м. Положение
оборудования должно быть таким, чтобы при сбрасывании ситуация сложилась так, что
максимальное повреждение было бы вызвано падением например, на угол, стеклянную
поверхность и так далее. Падение должно быть произведено на бетонную поверхность.
Целостность корпуса аппарата после подобного испытания должна быть ослаблена, но
оборудование не обязательно должно быть функциональным после испытания.

Приложение G
(информативное)
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Требования к электрической оснастке и оборудованию
Категории D

G.1

Общие положения

Категория D состоит из зданий и помещений, в которых хранятся разрешенные количества
взрывчатых веществ, кроме тех, что относятся к ПО 1.1, с письменного согласия главы
учреждения. Взрывчатые вещества не должны быть открытыми и не должны способствовать
возникновению огнеопасных испарений или взрывоопасной пыли.
G.1.1

Защита

Защита от проникновения твердых и жидких веществ, обеспечиваемая отсеками, должна
соответствовать IP 44. Отсеки, включая передатчики света должны быть в состоянии
выдержать энергию удара, согласно требованиям стандарта ЕН 50102, IK08.
G.2

Конструкция

Требования к конструкции оборудования таковы:
a)
b)

c)

Весь пластик, используемый в конструкции, включая смотровые окна и
светопередатчики должны противостоять распространению пламени;
Прозрачные крышки, включая смотровые окна и светопередатчики, могут быть из
стекла или пластика, однако пластиковый материал должен соответствовать
указанными выше требованиями распространения пламени. Они должны быть
положительно закреплены к основному корпусу; а также
Отсеки должны быть снабжены соответствующими входными отверстия для канала
и/или кабеля.
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Приложение H
(информативное)
Измерение сопротивления токопроводящего и
антистатического напольного покрытия
H.1

Предпосылки

Для того чтобы избежать опасного скопления электрического заряда, линия рассеивания
должна позволить прохождению тока, которая уравновешивает по меньшей мере
-4
заряжающий ток худшего развития событий в 10 A. В нескольких стандартах напряжение в
100 вольт используется в качестве порогового значения, и эти меры электростатического
контроля предпринимаются на основании предположения, что лицо, имеющее значение
потенциала ниже этого не будет представлять серьезной опасности для взрывчатых
веществ.
Допустимый предел, отраженный в конструкции токопроводящего режима Индивидуального
тестового прибора для опасных зон (ИТПОЗ), который применяет 100 вольт по всей
совокупности испытуемого субъекта, обуви и напольного покрытия. Тем не менее, важно не
проводить испытания при напряжении значительно превышающим 100 вольт, потому, что
есть вероятность, что некоторые элементы на пути от контакта поверхности напольного
покрытия к точке земли не будут подчиняться закону Ома. В результате чего эффективное
полное сопротивления любого подобного элемента вероятнее всего будет уменьшаться с
увеличением потенциала. Это означает, что если тест проводится при потенциале выше
100 вольт, это может создать ложное впечатление эффективности системы заземления.
H.2

Очистка до проведения испытаний

Глава учреждения должен обеспечить и подтвердить в письменной форме, что все
взрывчатые вещества были удалены с объекта, прежде чем кто-либо с электрическим
оборудованием будет допущен в здание. Чистота пола крайне важна в обеспечении
целостности и продлении срока службы материала напольного покрытия. Загрязнители,
такие как масло и жир могут быть удалены при помощи специализированных поглотителей
пятен, и затем удалены как описывается ниже. Напольное покрытие должно быть очищено,
прежде чем проводить испытание с использованием материалов, одобренных
производителем, для чего нужно будет применить следующий метод:
a)

Подготовить очиститель напольного покрытия в соответствии с инструкциями
производителя;

b)

Произвести чистку напольного покрытие, либо вручную либо при помощи скребка для
пола, имеющего только горизонтально пересекающийся ворс. Не следует
использовать машины с вращающимися в разных направлениях щетками, так как они
концентрируют грязь на пересечении щеток и могут создавать вкрапления грязи в
напольном покрытии;

c)

Удалить все следы моющего средства, посредством полоскания с помощью чистой
воды; а также

d)

Дать высохнуть напольному покрытию.

H.3

Инспектирование напольного покрытия

После очистки всего участка напольного покрытия, его следует осмотреть, прежде чем
произвести испытание. Инспектирование должно будет:
a)

Определить изношенные участки, которые должны быть восстановлены или заменены
по мере необходимости;
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b)

Определить любое повреждение напольного покрытия, которое должно быть
отремонтировано или заменено по мере необходимости;

c)

Определить любые участки загрязнения, которые не удалось очистить при помощи
очистки перед проведением испытаний. Эти участки должны быть заново очищены; а
также

d)

Определить на схеме матрицы, обозначенной ниже на Схеме H.1 план объекта,
выбранные точки испытаний, и все участки износа, повреждения и загрязнения.
Включить положение соединений от заземления объекта до напольного покрытия.
Напольное покрытие не должно быть отмечено. Испытание должно быть проведено,
по меньшей мере, однажды на каждом участке напольного покрытия размерами 1.5 x
1.5 м.

H.4

Испытание токопроводящего напольного покрытия

Напольное покрытие должно быть измерено при помощи следующего режима испытания:
a)

Осуществить визуальную проверку для подтверждения электрической целостности
соединения напольного покрытия к системе заземления объекта;

b)

Подтвердить, что электрическая непрерывность соединения заземляющего электрода
к соединению токопроводящего напольного покрытия, имеющееся на нескольких
точках, составляет менее чем 0.5Ω. Может возникнуть необходимость удалить любое
внешнее защитное покрытие от соединений, прежде чем проводить электрическое
испытание;

c)

Намочить точку испытания при помощи смачивающего средства;

d)

Подсоединить один конец тестового инструмента к контрольной точке заземления
напольного покрытия и подсоединить другой конец к подвижному щупу тестера;

e)

Измерить сопротивление напольного
зафиксировать результат в матрице;

f)

Любые результаты значений более 50kΩ означают, что напольное покрытие не
прошло испытания. Тем не менее, повторная очистка и испытание могут исправить
пограничные результаты испытаний. Если это не принесет успеха, необходимо
провести ремонт или замену; а также

g)

Поместить заполненную матрицу в журнал учета объекта.

H.5

покрытия

на

каждой

тестовой

точке

и

Испытание антистатического напольного покрытия

Напольное покрытие должно быть измерено при помощи следующего режима испытания:
a)

Осуществить визуальную проверку для подтверждения электрической целостности
соединения напольного покрытия к системе заземления объекта;

b)

Подтвердить, что электрическая непрерывность соединения заземляющего электрода
к соединению токопроводящего напольного покрытия, имеющееся на нескольких
точках, составляет менее чем 0.5Ω. Может возникнуть необходимость удалить любое
внешнее защитное покрытие от соединений, прежде чем проводить электрическое
испытание;

c)

Подсоединить один конец тестового инструмента к контрольной точке заземления
напольного покрытия и подсоединить другой конец к подвижному щупу тестера;
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d)

Измерить сопротивление (сухого) напольного покрытия на каждой тестовой точке и
зафиксировать результат в матрице. Если любые результаты указывают на значение
меньше 100kΩ, намочить точку испытания при помощи смачивающего средства и
заново провести испытание для обеспечения, что никакой из результатов не дает
значение меньше 50kΩ;

e)

Если любые результаты указывают на значение более 2MΩ, намочить точку
испытания при помощи смачивающего средства и провести повторное испытание
чтобы убедиться, что результат не превышает значения в 2MΩ;

f)

Все результаты должны быть между 50kΩ и 2 MΩ, иначе напольное покрытие не
пройдет испытание. Тем не менее, повторная очистка и испытание могут исправить
пограничные результаты испытаний. Если это не принесет успеха, необходимо
провести ремонт или замену; а также

g)

Поместить заполненную матрицу в журнал учета объекта.

H.5

Спецификация смачивающего средства

Основное предназначение смачивающего средства может быть разделено в соотношении
четырех (4) доли массы полиоксиэтиленгликоля и одну (1) долю массы дистиллированной
воды.
H.6

Испытательное оборудование

Испытательный щуп должен быть чистым металлическим электродом из латуни или меди,
имеющий диаметр в 25 мм ± 1мм и массой в 225 гр. ± 15 гр.
H.6.1

Токопроводящее напольное покрытие

Для измерения сопротивления токопроводящего напольного покрытия измерительным
инструментом следует иметь напряжение без нагрузки приблизительно в 100 вольт
постоянного тока (ПТ), способного измерить сопротивление значениями от 0 до 100kΩ с
разрешением в 1kΩ или выше и точностью ±5%. Испытание также должно требовать
наличия тестовых проводов низкого сопротивления и достаточной длины, чтобы охватить
весь объем напольного покрытия объекта.
H.6.2

Антистатическое напольное покрытие

Для измерения сопротивления антистатического напольного покрытия, измерительный
инструмент должен иметь напряжение без нагрузки в 100 вольт ПТ и способного измерить
сопротивление между 50kΩ и 100MΩ с разрешением в 5kΩ и точностью ±5%. Испытание
также должно требовать наличия тестовых проводов низкого сопротивления и достаточной
длины, чтобы охватить весь объем напольного покрытия объекта.
Лист результатов испытания токопроводящего напольного покрытия
(каждая ячейка имеет стороны 1.5 м)
Результаты испытаний
Точка
измерения
1
2
3
4
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Значение
(kΩ)

МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Схема H.1: Пример тестового листа токопроводящего напольного покрытия
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МТРБ (IATG)
05.40:2015[E]
Издание второе (2015-2-01)

Учет правок
Управление процессом внесения поправок в МТРБ
МТРБ подлежат официальному обзору каждые пять лет, однако это не исключает
возможности внесения в них в период между обзорами существенных поправок по
соображениям оперативной безопасности и эффективности или в редакционных целях
По мере внесения поправок в настоящее МТРБ, им присваивается номер, дата и общая
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена
на титульном листе МТРБ посредством добавления под датой редакции фразы "включая
поправку № 1 и т.д."
По мере завершения официальных обзоров каждого МТРБ, могут выпускаться новые
редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту
новую редакцию, а соответствующие записи будут удалены из таблицы учета поправок.
Затем вновь начнется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора.
Самыми последними версиями МТРБ с поправками, а посему действующими, будут версии,
опубликованные на веб-сайте ООН SaferGuard МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/unsaferguard/.
Номер

Дата

0

1
февр.
2015

Информация о
поправке
Выпуск второго издания МТРБ.
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