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Abstract. The modern production of gas, oil refining, petrochemical, chemi-

cal and other industries used to receive and process huge amounts of substances 

capable of forming with the surrounding atmosphere of gas, vapor and dust-air 

explosive mixtures. Production data on objects where certain areas are charac-

terized by the production of a permanent presence of an explosive atmosphere, 

or there is a potential danger of such an environment in the event of accidents or 

deviations from the normal course of the process, to lead the technological pro-

cess used various electrical equipment which in these conditions are a source of 

explosion initiation as a result of any of the risk of heating equipment, or from 

the resulting sparks during switching.  

The consequences of these accidents can lead to human victims as well as to 

irreversible damage to the environment.  
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Thus the safety of such plants is largely determined by the accuracy of 

equipping their respective special explosion-proof electrical equipment. The ba-

sis of such electrical explosion protection software provides a design, eliminat-

ing or impeding the possibility of ignition of the explosive mixture surrounding 

it.  

Safety in hazardous industries is largely dependent on the design solutions 

on electrical parts, i.e. the correct choice of types and parameters of electrical 

equipment, as well as the execution of technical systems. To date, the design of 

electrical installations in hazardous areas of industrial enterprises produced ac-

cording to the "Regulations for Electrical" 7th edition, which takes into account 

the requirements of explosion-proof electrical equipment guests on.  

As a result of the above, the aim of this paper is to summarize the knowledge 

gained from the analysis of the regulatory framework, the identification of risks 

associated with the operation of electrical equipment in hazardous environments 

and, on this basis, the development of recommendations that should be followed 

during installation, operation, maintenance operations and maintenance explo-

sion-proof electrical equipment. 

Аннотация. В современных производствах газовой, нефтеперерабаты-

вающей, нефтехимической, химической и ряда других отраслей промыш-

ленности используется, получается и перерабатывается значительное ко-

личество веществ, способных с окружающей атмосферой образовывать га-

зо-, паро- и пылевоздушные взрывоопасные смеси. На объектах данных 

производств, где определенные участки производства характеризуются ли-

бо постоянным наличием взрывоопасной среды, либо существует потенци-

альная опасность появления такой среды в случае аварий или отклонений 

от нормального течения технологического процесса, применяется различ-

ное электрооборудование, которое в этих условиях является источником 

инициирования взрыва в результате либо опасных нагревов оборудования, 

либо от образовавшихся искр при коммутации. 
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Последствия этих аварий могут привести как к человеческим жертвам, 

так и к необратимому ущербу для окружающей среды. 

Таким образом, безопасность таких производств, в значительной мере, 

определяется правильностью оснащения их соответствующим взрывоза-

щищённым электрооборудованием. В основе обеспечения взрывозащи-

щённости электрооборудования предусмотрены конструктивные исполне-

ния, предотвращающие возможность воспламенения окружающей взрыво-

опасной смеси. 

Безопасность взрывоопасных производств, в значительной мере, зави-

сит от принятых проектных решений по электротехнической части, т.е. от 

правильного выбора конструктивного исполнения и параметров электро-

оборудования, а также исполнения технических систем. На сегодняшний 

день проектирование электроустановок во взрывоопасных зонах промыш-

ленных предприятий производится согласно «Правилам устройства элек-

троустановок» 7-го издания (ПУЭ), в которых учтены требования ГОСТ  

на взрывозащищённое электрооборудование. 

Целью данной работы является обобщение знаний, полученных в ре-

зультате анализа нормативной базы, выявление рисков, связанных с экс-

плуатацией электрооборудования во взрывоопасных средах и разработка 

рекомендаций при монтаже, эксплуатации, проведении технического об-

служивания и текущего ремонта взрывозащищённого электрооборудова-

ния. 

Key words: explosive areas, electrical installation, explosion-proof 

equipment, explosive mixtures, types of Ex-protection, emergency, intrinsically 

safe circuit. 

Ключевые слова: взрывоопасные зоны, электротехнические 

установки, взрывозащищённое оборудование, взрывоопасные смеси, 
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In the design, selection, installation and operation of explosion-proof electri-

cal equipment must always be based on state standards and rules of operation of 

the facilities operating in hazardous areas. Equipment selection should be based 

on the specific operating conditions, taking into account unforeseen emergencies 

and mode of operation. 

In Russia, the main documents outlining the classification of hazardous areas 

are: Technical regulation on safety equipment for working in hazardous envi-

ronments [1]. Technical regulations for fire safety requirements [2],  

GOST R IEC - 60079-10-1-2008 [3], PB 08-623-03 [4] PB 08-624-03 [5], the 

rules of MS [6]. 

Technological processes with the possibility of fire or explosion hazard in 

such industries, such as oil or gas production, petrochemical, chemical, etc., re-

quire the determination of hazardous zones with possible presence of flammable 

mixtures. Danger zone are divided into classes (or categories by [4]) except 

Regulations for Electrical (PUE) [7], and are denoted by 0, 1, and 2. The main 

problems arise from areas classified as "0" and "1", because on closer examina-

tion of the same numbering of the fundamental differences are essentially elec-

trical performance is permitted to use in such areas. Analyzing determine simi-

larities can be noted formulations (Table 1). However, problems arise when 

choosing the level and type of protection of electrical equipment used in rooms 

classified as explosive. 

Despite the presence of [4], the classification of zones oil-production facili-

ties, they do not give a clear definition of how to execute electrical equipment 

permitted to be installed in a particular area. Instead, in Sec. 1.13.3  

states: "According to the requirements of the SAE zones 0-2 should be explo-

sion-proof equipment, respectively, and explosion-proof." However, the RB 

zone not classified as 0-2, and are classified in terms of the formation of explo-

sive mixtures of combustible gases and vapors of flammable liquids       (HIL) - 

B-1 , B-1a , B- 1b and B- 1d. This is the first important problem in the choice of 

electrical equipment for hazardous areas. 
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Also, problems of varying degrees of complexity associated with selecting 

the level and type of explosion protection (Table 2) used in hazardous areas on 

objects FEC. 

Table 1. Classification of hazardous areas 

Scientific and 

technical 

documentation 
Zone class 0 Zone class 1 

Technical regulations Methods of determining the hazardous area classification indicators 

are established regulatory documents on safety equipment for work-

ing in hazardous environments 

Technical regulations Areas in which an explosive gas 

mixture is present continuously, or 

at least within one hour 

Zones located in areas in 

which during normal opera-

tion of equipment produces 

flammable gases or vapors of 

flammable liquids that form 

explosive mixtures with air 

GOST R IEC-60079-

10-1-2008 
An area in which explosive gas at-

mosphere (a mixture with air of 

flammable substances in the form of 

vapor or mist) is present permanent-

ly or for extended periods of time 

An area in which there is a 

risk of forming an explosive 

gas environment (a mixture 

with air of flammable sub-

stances in the form of vapor or 

mist) in normal operation 

PB 08-623-03 The area in which an explosive mix-

ture is present continuously or for 

long periods of time 

The site on which may present 

an explosive mixture in the 

normal operating mode 

PB 08-624-03 The space in which permanently or 

for extended periods of time there is 

an explosive mixture of air or gas, 

including the area B-1 and B-1d (for 

SAE 00) arranged in areas in which 

release flammable gases or vapors of 

flammable liquids in this amount 

and properties such that they can 

form explosive mixtures with air 

under normal operating conditions ... 

The space in which, under 

normal operating conditions, a 

potentially explosive mixture 

of air or gas, including the ar-

ea of B-1a and B-1b (on RB-

00) located on the premises, 

which in normal use explosive 

mixture of gases or vapors of 

flammable liquids with air are 

not formed, and only possible 

in case of accidents or mal-

functions 

PC rules The space in which continuously or 

for a long time there is an explosive 

mixture of air and gas 

The space in which, under 

normal operating conditions, a 

potentially explosive mixture 

of air and gas 
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Table 2. Levels of explosion proof equipment 

Type of 

equipment 
The explosion protection for Class 

 В-1 В-1а 

Electrical 

machines 
1-explosion-proof electrical 2-increased reliability against explosion 

Electrical 

apparatus and 

instruments 

same 

0-special explosion-proof 

electrical 

2-increased reliability against explosion 

(for devices and appliances, sparkling or 

exposed to heat above 80 ºC) 

Without means of protection (for machines 

and devices, not sparking and not exposed 

to heat above 80 ºC) 

The shell with a degree of protection of at 

least IP54 

Electric lamps 1-explosion-proof electrical 2-increased reliability against explosion 

 

So on oil refining at categorization danger zone "0" application equipment 

with type of protection" intrinsic safety" nor for the design or for the operation 

does not cause problems. 

In most cases, associated electrical equipment is installed in a safe area and 

protected in places install intrinsically safe circuits. Protection is carried out us-

ing the block spark protection and stabilization of the decoupling device (signal 

converters, analog repeaters, repeater switches and etc.) In other words we use 

instrumentation and process control equipment with some restrictions on energy. 

Allowed maintenance under stress, reducing maintenance time and does not 

require special safety precautions. 

It should also be noted that there is a significant cost savings when installing 

the equipment and it is safe to use. 

Completely different situation that arises when assessing the admissibility 

and possible applications of explosion-proof equipment or that the level of pro-

tection in hazardous areas offshore drilling and oil production facilities. 

Thus premises circulation systems (cleaning mud) as well as drilling mud 

through mechanisms electromotive are installed, open technology equipment 

and devices for oil and drilling mud containing oil and petroleum gases, are cat-

egorized as zone "0". Through the choice of explosion-proof equipment, accord-
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ing to [3] for the Improvement Zone "0" is that power electric motors and lamps 

may not have the type of protection " intrinsic safety ", and other power equip-

ment in the industry standard is not mastered , is expensive , and in similar areas 

not apply. 

This situation arises from the fact that in the world by area, space, areas in 

which explosive gases are always present, not understood the premises, and the 

interior space of the process equipment in which the sensors can be installed in a 

performance of "intrinsically safe". 

The problem arises from the fact that, on the one hand, the zone definition 

category "0" and "1" [4] associated with a probability of presence (permanent 

and durable as possible) of explosive mixtures, on the other hand, when assign-

ing explosive zones, according to p. 1.13.7 [4], enclosed spaces in which estab-

lished an open process equipment and apparatus for drilling mud containing oil 

and petroleum gases, is uniquely assigned to a zone category "0". Under this 

definition fall aforementioned premises, although the advent of the mud gas vol-

ume fraction up to 5% (with provision being made for its degassing and elimi-

nating the causes saturation of the solution gas , according to p. 2.7.7.11 [5]) , or 

use drilling fluids with oil in case of sticking the tool during drilling (oil bath in-

stallation according to claim. 2.7.7.14 [5]) can be attributed to these premises " 

portion where the explosive mixture can be present in normal operating mode " 

[4], i.e., the zone category "1". In world practice such premises really belongs to 

the zone of class "1" and use them with appropriate electrical types of protection 

established [3]: electric motors with type of protection «d», luminaires with type 

of protection "e" and others. As part of the project documentation offshore oil 

and gas facilities in the technical decisions of the explosion protection and fire 

and explosions is dominated scheme hazardous areas. However, in its develop-

ment as a result of the problems are the same premises are classified in different 

ways, for example: as a category "0" on the [4] and "1" by the rules of MS [6], 

which causes confusion not only among designers of objects, but the builders, 

suppliers, regulators, customers and operating personnel . 
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Another problem may be called disagreement in the assessment of the 

boundaries of explosive zones. Thus, the rules of MS [6] (as well as the recom-

mendations of the American Petroleum Institute - API, Norwegian standard 

classification society Det Norske Veritas, the British Institute of Oil - IP and 

some other internationally recognized organizations that have their own rules for 

offshore oil and gas facilities) explosive area on the rig is defined outside fences, 

and in [4] - the space within a radius of 15 m from the lower platform structures 

on the entire height of the tower. This, of course, not only technically complicat-

ed project , but it significantly increases the cost of the equipment loses competi-

tiveness projects since purchased abroad objects made by foreign standards , are 

allowed to operate on the continental shelf of Russia. As a result, customers eas-

ier and cheaper to buy ready-made settings abroad than build them in Russia. 

As a way out of this situation in the design documentation developed 

schemes hazardous areas separately for industrial safety expert examination and 

separately for the PC. For example, for ice-resistant fixed platform LSP-1, oper-

ates at the Yu.  Korchagin (North Caspian), developed a scheme in which the 

first four sheets on hazardous areas were given by [4], and in the next four - ac-

cording to the rules of MS [6]. But the passage of the examination should not 

become an end in itself. The aim should be the safety that can be achieved only 

unambiguous understanding of the requirements in the standard documentation. 

It should be noted that the development of technical regulations [1], unfortu-

nately, did not solve the problem, besides, he has kept the shortcomings of the 

SAE, linking the accident and failure of process equipment with the danger 

zone, in contrast to [3], which focus more on ventilation as factors affecting the 

Ex area and its dimensions. 

Thus, there is confusion and complicates the process of building objects and 

their acceptance of the supervisory authorities. For example, for a complete set 

of drilling and production equipment offshore facilities are widely used by for-

eign electrical explosion-proof (motors, sensors, etc.). Firstly, the development 

of technical requirements is necessary to have a link to [4] (instead of the world-
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renowned standards of IEC, which correspond to GOST R) in the classification 

of zones, taking into account the missing link in the RB zone 0-2, provide ex-

planations , that zone categories "0" according to [4] applies electrical permitted 

to install in zone "1" to [3]. Second, the delivered equipment vendor documenta-

tion shall contain information about the areas in which permitted the use of this 

equipment. Now in plants under construction equipment acceptance raises ques-

tions whether this electrical installation areas. 

Conclusions 

Not stopping at other similar problems should be noted that in order to en-

sure safe operation of offshore platforms, optimization expertise Rostehnadzor 

projects should result in compliance with industry regulations with state stand-

ards.  

With the growing volume of orders for the design and construction of such 

facilities, both domestic and foreign companies, the delay in the decision 

marked contradictions-specific technical regulations may result in the loss of bil-

lions of dollars of orders. 
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При проектировании, выборе, монтаже и эксплуатации взрывобезопас-

ного электрооборудования всегда необходимо основываться на государст-

венных стандартах и правилах эксплуатации установок, работающих во 

взрывоопасных зонах. Выбор оборудования должен производиться исходя 

из конкретных условий эксплуатации с учётом непредвиденных аварийных 

ситуаций и режима работы. 

В России основными документами, излагающими классификации взры-

воопасных зон, являются: «Технический регламент о безопасности обору-

дования для работы во взрывоопасных средах» [1], «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» [2], ГОСТ Р МЭК-60079-10-

1-2008 [3], ПБ 08-623-03 [4], ПБ 08-624-03 [5], Правила РС [6]. 

Технологические процессы с возможным возникновением опасности 

взрыва или пожара в таких отраслях, например, как нефте- или газодобы-

вающая, нефтехимическая, химическая и т.д., требуют определения опас-

ных зон с возможным наличием огнеопасных смесей. Зоны опасности под-

разделяются на классы (или категории по [4]) за исключением Правил уст-

ройства электроустановок (ПУЭ) [7], и обозначаются 0,1,2. Основные про-

блемы возникают с зонами, классифицируемыми как «0» и «1», поскольку 

при внимательном рассмотрении за одинаковой нумерацией стоят принци-

пиальные различия по существу исполнения электрооборудования, допус-

каемого к применению в этих зонах. Анализируя определения, можно от-

метить схожесть формулировок (таблица 1). Однако проблемы возникают 

при выборе уровня и вида взрывозащиты электрооборудования, применяе-

мого в помещениях, классифицируемых как взрывоопасные. 

Несмотря на наличие в [4] классификации зон нефтегазовых объектов, 

она не дает чёткого определения, какое по исполнению электрооборудова-

ние допускается к установке в той или иной зоне. Вместо этого в п. 1.13.3 

указано: «Согласно требованиям ПУЭ зоны 0-2 должны иметь оборудова-

ние соответственно во взрывобезопасном и взрывозащищённом исполне-

нии». Однако в ПУЭ зоны не классифицируются как 0-2, а классифициру-
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ются с точки зрения образования взрывоопасных смесей горючих газов и 

паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) – В-1, В-1а, В-1б и В-1г. 

Это первая важная проблема в выборе электрооборудования для взрыво-

опасных зон. 

Таблица 1. Классификация взрывоопасных зон 

НТД Зона класса 0 Зона класса 1 

Технический 

регламент 
Методы определения классификационных показателей взрывоопас-

ной зоны устанавливаются нормативными документами по безопас-

ности оборудования для работы во взрывоопасных средах 

Технический 

регламент 
Зоны, в которых взрывоопасная 

газовая смесь присутствует по-

стоянно или хотя бы в течение 

одного часа 

Зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования 

выделяются горючие газы или 

пары легковоспламеняющихся 

жидкостей, образующие с возду-

хом взрывоопасные смеси 

ГОСТ Р МЭК-

60079-10-1-2008 
Зона, в которой взрывоопасная 

газовая среда (смесь с воздухом 

горючих веществ в виде пара или 

тумана) присутствует постоянно 

или в течение длительных пе-

риодов времени 

Зона, в которой существует ве-

роятность образования взрыво-

опасной газовой среды (смеси с 

воздухом горючих веществ в ви-

де пара или тумана) в нормаль-

ных режимах эксплуатации 

ПБ 08-623-03 Участок, на котором взрыво-

опасная смесь присутствует по-

стоянно или в течение длитель-

ных периодов времени 

Участок, на котором может при-

сутствовать взрывоопасная 

смесь в нормальном рабочем ре-

жиме 

ПБ 08-624-03 Пространство, в котором посто-

янно или в течение длительного 

периода времени присутствует 

взрывоопасная смесь воздуха или 

газа, в том числе зоны В-1 и В-1г 

(по ПУЭ-00), расположенные в 

помещениях, в которых выделя-

ются горючие газы или пары 

легковоспламеняющихся жидко-

стей в таком количестве и с та-

кими свойствами, что они могут 

образовать с воздухом взрыво-

опасные смеси при нормальных 

режимах работы 

Пространство, в котором при 

нормальных условиях работы 

возможно присутствие взрыво-

опасной смеси воздуха или газа, 

в том числе зоны В-1а и В-1б (по 

ПУЭ-00), расположенные в по-

мещениях, в которых при нор-

мальной эксплуатации взрыво-

опасные смеси газов или паров 

легковоспламеняющихся жидко-

стей с воздухом не образуются, а 

возможны только при авариях 

или неисправностях 

Правила РС Пространство, в котором посто-

янно или в течение длительного 

времени присутствует взрыво-

опасная смесь воздуха и газа 

Пространство, в котором при 

нормальных условиях работы 

возможно присутствие взрыво-

опасной смеси воздуха и газа 
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Также проблемы различной степени сложности возникают при выборе 

уровня и вида взрывозащиты электрооборудования (таблица 2), применяе-

мого в опасных зонах на объектах ТЭК. 

Таблица 2. Уровни взрывозащиты оборудования 

Вид оборудования Уровень взрывозащиты для зон класса 

 В-1 В-1а 

Электрические машины 1-взрывобезопасное элек-

трооборудование 
2-повышенная надёжность 

против взрыва 

Электрические аппараты и 

приборы 
То же 

0-особовзрывобезопасное 

электрооборудование 

2-повышенная надёжность 

против взрыва (для аппара-

тов и приборов, искрящих 

или подверженных нагреву 

выше 80 ºC) 

Без средств взрывозащиты 

(для аппаратов и приборов, 

не искрящих и не подвер-

женных нагреву выше 80 ºC) 

Оболочка со степенью за-

щиты не менее IP54 

Электрические светильни-

ки 
1-взрывобезопасное элек-

трооборудование 
2-повышенная надёжность 

против взрыва 

 

Так на объектах нефтепереработки при категорировании опасной зоны 

«0» применение электроустановок с взрывозащитой вида «искробезопас-

ная электрическая цепь» ни для проектирования, ни для эксплуатации не 

вызывает проблем. 

В большинстве случаев связанное электрооборудование устанавливает-

ся в безопасной зоне и защищается в местах установки искробезопасными 

электрическими цепями. Защита осуществляется с применением блока ис-

крозащиты и стабилизации развязывающих устройств (преобразователей 

сигналов, повторителей аналоговых сигналов, повторителей состояния пе-

реключений и др.) Другими словами применяем контрольно-

измерительную аппаратуру и оборудование управления технологическими 

процессами с некоторым ограничением по энергии. 

Допускается техническое обслуживание под напряжением, что сокра-

щает время обслуживания и не требует особых мер предосторожности. 
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Также следует отметить, что происходит значительная экономия 

средств при установке оборудования и оно надёжно в эксплуатации. 

Совершенно другая ситуация возникает при оценке допустимости и 

возможности применения взрывозащищённого оборудования того или 

иного уровня защиты в опасных зонах морских буровых и нефтедобы-

вающих объектов. 

Так помещения циркуляционной системы (системы очистки бурового 

раствора), а также приготовления бурового раствора с помощью механиз-

мов с электроприводом в которых установлены открытые технологические 

оборудования и устройства для нефти и бурового раствора, содержащие 

нефть и нефтяные газы, категорируются как зона «0». Осуществляя выбор 

взрывозащищённого оборудования согласно [3] для помещений зоны «0» 

оказывается, что силовые электродвигатели и светильники не могут иметь 

взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь», а другое сило-

вое электрооборудование в промышленности серийно не освоено, стоит 

дорого, да и в подобных помещениях не применяются. 

Такая ситуация возникает в связи с тем, что в мировой практике под 

зоной, пространством, участком, в котором постоянно присутствуют взры-

воопасные газы, понимается не помещения, а внутренние пространства 

технологического оборудования, в которых могут устанавливаться датчики 

в исполнении «искробезопасная электрическая цепь». 

Проблема возникает из-за того, что, с одной стороны, определение зон 

категории «0» и «1» в [4] связывается с вероятностью присутствия (посто-

янного, длительного и возможного) взрывоопасных смесей, с другой сто-

роны, при назначении взрывоопасных зон, согласно п. 1.13.7 [4], закрытые 

помещения, в которых установлено открытое технологическое оборудова-

ние и устройства для бурового раствора, содержащие нефть и нефтяные 

газы, однозначно отнесены к зоне категории «0». Под это определение по-

падают вышеназванные помещения, хотя временное появление в буровом 

растворе газа, объемная доля которого составляет до 5% (при этом прини-
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маются меры по его дегазации и устранению причин насыщения раствора 

газом, согласно п. 2.7.7.11 [5]), или применение буровых растворов с ис-

пользованием нефти в случае прихвата инструмента при бурении (уста-

новка нефтяных ванн, согласно п. 2.7.7.14 [5]) позволяет отнести эти по-

мещения к «участку, на котором может присутствовать взрывоопасная 

смесь в нормальном рабочем режиме» [4], т.е. к зоне категории «1». В ми-

ровой практике такие помещения действительно относят к зоне класса «1» 

и используют в них электрооборудование с соответствующими видами 

взрывозащиты, установленными [3]: электродвигатели с видом взрывоза-

щиты «d», светильники с видом взрывозащиты «е» и др. 

В составе проектной документации морских нефтегазовых объектов в 

части принятия технических решений обеспечения взрывобезопасности и 

взрывопожаробезопасности главное место занимает схема взрывоопасных 

зон. Однако при ее разработке в результате существующих проблем одни и 

те же помещения классифицируются по-разному, например: как категория 

«0» по [4] и как «1» по правилам РС [6], что вызывает путаницу не только 

у конструкторов объектов, но и у строителей, поставщиков оборудования, 

надзорных органов, заказчиков и эксплуатирующего персонала. 

Еще одной проблемой можно назвать разногласия в оценке границ 

взрывоопасных зон. Так, в правилах РС [6], как и в рекомендациях Амери-

канского института нефти - API, норвежских стандартах классификацион-

ного общества Det Norske Veritas, Британского института нефти - IP и ряда 

других, признанных на международном уровне организаций, имеющих 

свои правила для морских нефтегазовых объектов, взрывоопасная зона на 

буровой установке определяется пределами ограждений, а в [4] - простран-

ством в радиусе 15 м от нижних конструкций платформы на всю высоту 

вышки. Это, естественно, не только технически усложняет проект, но при 

этом существенно возрастает стоимость оборудования, проигрывает кон-

курентоспособность проектов, поскольку закупленные за рубежом объек-

ты, выполненные по зарубежным стандартам, допускаются к эксплуатации 
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на континентальном шельфе России. В результате заказчикам проще и де-

шевле покупать готовые установки за рубежом, чем строить их в России. 

Как выход из этого положения в составе проектной документации раз-

рабатывались схемы взрывоопасных зон отдельно для экспертизы про-

мышленной безопасности и отдельно для экспертизы РС. Например, для 

ледостойкой стационарной платформы ЛСП-1, эксплуатирующейся на ме-

сторождении им. Ю. Корчагина (Северный Каспий), была разработана 

схема, в которой на первых четырех листах взрывоопасные зоны были 

приведены по [4], а на последующих четырех — по правилам РС [6]. Но 

прохождение экспертизы не должно превращаться в самоцель. Целью 

должна стать безопасность, которая может быть достигнута только одно-

значным пониманием требований в нормативной документации. 

Следует отметить, что разработка технического регламента [1], к сожа-

лению, не решила проблем, к тому же он сохранил недостатки ПУЭ, связав 

аварии и неисправности технологического оборудования с опасностью зо-

ны, в отличие от [3], который уделяет большее внимание вопросам обеспе-

чения вентиляции как фактору, влияющему на взрывоопасность зоны и ее 

размеры. 

Таким образом, существующая путаница усложняет и сам процесс 

строительства объектов, и их приемку надзорными органами. Например, 

для комплектации бурового и технологического оборудования морских 

нефтегазовых объектов широко используется иностранное электрообору-

дование во взрывозащищенном исполнении (электродвигатели, датчики и 

др.). Во-первых, при разработке технических требований приходится ука-

зывать в них ссылку на [4] (вместо известных во всем мире стандартов 

МЭК, которым соответствуют ГОСТ Р) в части классификации зон, учиты-

вая ссылку на отсутствующие в ПУЭ зоны 0–2, давать пояснения, что в зо-

не категории «0» по [4] применяется электрооборудование, допускаемое к 

установке в зоне класса «1» по [3]. Во-вторых, при поставке оборудования 

в документации поставщиком указываются сведения о зонах, в которых 
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допускается использование этого оборудования. Теперь уже у заводов-

строителей при приемке оборудования возникают вопросы, соответствует 

ли это электрооборудование зонам установки. 

Выводы 

Не останавливаясь на других подобных проблемах следует отметить, 

что в целях обеспечения безопасности эксплуатации морских платформ, 

оптимизации экспертизы проектов Ростехнадзор должен привести в соот-

ветствие требования отраслевых правил ПУЭ с государственными стан-

дартами ГОСТ Р МЭК-60079-10-1-2008. 

В условиях растущего объёма заказов на проектирование и сооружение 

подобных объектов как отечественных, так и зарубежных компаний, за-

держка с решением отмеченных противоречий в нормативно-технических 

актах может привести к потере многомиллиардных заказов. 
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