
 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин 
(стационарных и передвижных) в зависимости от класса 

 взрывоопасной зоны  
  

Класс 
взрывоопасной 

зоны  

  
Уровень взрывозащиты или степень защиты  

В-I  Взрывобезопасное 
  

В-Iа, В-Iг  Повышенной надежности против взрыва 
  

  
В-Iб  

Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты 
не менее IР44. Искрящие части машины (например, 
контактные кольца) должны быть заключены в оболочку 
также со степенью защиты не менее IP44 

7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров 
ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или 
неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей: 

  
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним 

концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом 
при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, 
машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных 
установок). 

  
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного 

водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается 
образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного 
объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части 
помещения. Взрывоопасная зона  условно принимается от отметки 0,75 
общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового 
пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, 
зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей). 

К классу В-IБ относятся также зоны лабораторных и других помещений, в 
которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, 
недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 
5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и 
ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не 
относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ 
производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. 

 
  

В-II  Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63) 
  

  
В-IIа  

Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 
7.3.63). Оболочка со степенью защиты IР54*. Искрящие части 
машины (например, контактные кольца) должны быть 
заключены в оболочку также со степенью защиты IР54 * 

7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых 
опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной 
эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей. 

 
7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется 

применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон 
со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. 

  
При отсутствии такого электрооборудования допускается во 

взрывоопасных зонах класса В-II применять взрывозащищенное 
электрооборудование, предназначенное для работы в средах со 



взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа - 
электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее 
соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли. 

  
Применение взрывозащищенного электрооборудования, 

предназначенного для работы в средах взрывоопасных смесей газов и паров 
с воздухом, и электрооборудования общего назначения с соответствующей 
степенью защиты оболочки допускается при условии, если температура 
поверхности электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли 
или волокна (при работе электрооборудования с номинальной нагрузкой и без 
наслоения пыли), будет не менее чем на 50°С ниже температуры тления пыли 
для тлеющих пылей или не более двух третей температуры 
самовоспламенения для нетлеющих пылей. 

. 
  

________________ 
  
7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, 

предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. 
  
При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II 

применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со 
взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа - электрооборудование 
общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от 
проникновения пыли. 

  
Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для работы в средах 

взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, и электрооборудования общего назначения с 
соответствующей степенью защиты оболочки допускается при условии, если температура поверхности 
электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе 
электрооборудования с номинальной нагрузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на 50°С 
ниже температуры тления пыли для тлеющих пылей или не более двух третей температуры 
самовоспламенения для нетлеющих пылей. 

  
  
  

Таблица 7.3.11  
  

Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов 
в зависимости от класса взрывоопасной зоны  

  

Класс 
взрывоопасной 

зоны  

  
Уровень взрывозащиты или степень защиты  

Стационарные установки 
  

В-I  Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное 
  

В-Iа, В-Iг  Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и 
приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°С 

  
  

   Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не 
искрящих и не подверженных нагреву выше 80°С. Оболочка 
со степенью защиты не менее IР54* 

  
В-Iб  Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты 

не менее IР44 * 
 
  



В-II  Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), 
особовзрывобезопасное 

  
В-IIа  Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 

7.3.63). Оболочка со степенью защиты не менее IР54 * 
 
  

Установки передвижные или являющиеся частью передвижных и ручные 
переносные 

  
В-I, В-Iа  Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное 

  
В-Iб, В-Iг  Повышенной надежности против взрыва 

  
В-II  Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63), 

особовзрывобезопасное 
  

В-IIа  Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 
7.3.63). Оболочка со степенью защиты не менее IР54 * 

  
____________________ 
* Степень защиты оболочки аппаратов и приборов от проникновения воды (2-я цифра обозначения) 

допускается изменять в зависимости от условий среды, и которой они устанавливаются. 
  

 

 
7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной 

эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих 
особенностей: 

  
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом 

воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 
12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных 
установок). 

  
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по 

условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, 
превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части 
помещения. Взрывоопасная зона  условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, 
считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения 
электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей). 

К классу В-IБ относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и 
ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, 
превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ 
производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если 
работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. 

 

 
 
7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, 

указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате 
аварий или неисправностей. 

 
7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, 

предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. 
  
При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II 

применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со 



взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа - электрооборудование 
общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от 
проникновения пыли. 

  
Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для работы в средах 

взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, и электрооборудования общего назначения с 
соответствующей степенью защиты оболочки допускается при условии, если температура поверхности 
электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе 
электрооборудования с номинальной нагрузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на 50°С 
ниже температуры тления пыли для тлеющих пылей или не более двух третей температуры 
самовоспламенения для нетлеющих пылей. 

 
 

  
 


