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Основы искробезопасности цепей

На взрывоопасных промышленных объектах, связанных с производством нефтепродуктов  
или горючих газов, возникновение искры или нагревание какого-нибудь элемента может привести  
к взрыву и пожару. Для безопасности электрических цепей, находящихся во взрывоопасной зоне,  
устанавливают дополнительное оборудование, обеспечивающее искрозащиту.  
Таковыми, например, являются барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА.

Алексей Сидорцев, инженер ОВЕН

Суть взрывозащиты заключается 
в создании условий, неспособных 
вызвать воспламенение горюче-сма-
зочных смесей, поэтому, помимо при-
менения оборудования (датчиков 
температуры и давления) в искробез-
опасном исполнении, должны приме-
няться искробезопасные цепи. 

Искробезопасная электрическая 
цепь i – вид взрывозащиты, осно-
ванный на ограничении энергии 
искры, которая может возникнуть 
внутри оборудования или провод-
ки, находящихся во взрывоопасной 
зоне, например, на объектах с горю-
чими газами. Требования к искро-

безопасному (ex ia) оборудованию 
и обеспечению искробезопасности 
прописаны в ГОСТ 31610.11 (IEC 
60079-11:2011).

Смесь газа (5 – 15 %) с воздухом 
может взорваться только в случае воз-
никновения искры, способной «под-
жечь» эту взрывоопасную смесь. Если 
энергии искры будет недостаточно, то 
взрыва не произойдет. Для удержания 
энергии искры на уровне, недостаточ-
ном для воспламенения взрывоопас-
ной смеси, необходимо ограничивать 
электрические параметры (напряже-
ние, ток, емкость и индуктивность) 
в цепи «датчик – прибор». 

У датчиков в искробезопасном ис-
полнении и у барьеров есть собствен-
ные пороговые значения напряжения 
(Ui, Uo), тока (Ii, Io), индуктивности 
(Li, Lo), емкости (Ci, Co), которые долж-
ны находиться между собой в опреде-
ленных соотношениях (рис. 1). Кроме 
этого, следует учитывать, что соедини-
тельный кабель также имеет емкость  
и индуктивность (Lc, Cc). 

Датчики давления или температу-
ры устанавливаются во взрывоопас-
ной зоне, а вторичный прибор – изме-
ритель, терморегулятор, контроллер и 
т.п. – должен располагаться во взрыво- 
безопасной зоне. Электрические пара-
метры датчиков ограничивает произ-
водитель, то есть датчик в исполнении 
ex ia не может служить причиной мощ-
ной искры. Но для искробезопасной 
цепи этого недостаточно – нужно, что-
бы искра не имела возможности про-
никнуть во взрывоопасную зону извне, 
от вторичного прибора. Это условие 
обеспечивает барьер искрозащиты 
ОВЕН ИСКРА.03. Барьер устанавлива-
ется во взрывобезопасной зоне и не 
позволяет превысить пороговые зна-
чения электрической цепи. 
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Рис. 1. Электрические параметры компонентов искробезопасной цепи
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Рис. 4. Схема активного барьера

Из табл. 1 видно, что напряжение 
и ток искробезопасного датчика долж-
ны быть выше соответствующих пара-
метров искробарьера. Только при таких 
условиях барьер обеспечивает взрыво-
безопасность датчика. При этом сум-
марные значения емкости и индуктив-
ности соединения «датчик – кабель» не 
должны превышать максимальных вы-
ходных параметров искробарьера. Это 
необходимо для того, чтобы накоплен-
ная в реактивных компонентах (катуш-
ки индуктивности, конденсаторы и т.п.) 
энергия в случае короткого замыкания 
не вызвала искру, способную поджечь 
газовоздушную смесь. Схема установки 
барьера ИСКРА показана на рис. 2.

Искробарьеры делятся на два клас-
са: активные и пассивные. 

Пассивный тип барьеров 
искрозащиты
Пассивные или шунт-диодные искроба-
рьеры включают так называемые диоды 
Зенера D (стабилитроны), резисторы R и 
плавкие предохранители F (рис. 3). При 
возникновении опасной ситуации (на-
пример, скачка напряжения на входе 
барьера) стабилитроны D открываются 
и сбрасывают излишки напряжения на 
землю. Предохранитель F защищает ба-
рьер от повреждения, резистор R огра-
ничивает ток в цепи. Совместная работа 
этих элементов гарантирует невозмож-
ность превышения тока и напряжения 
в цепи выше Io и Uo. В конструкцию 
барьера могут быть заложены 1, 2 или 
3 стабилитрона, их количество влияет 
на уровень искробезопасности.

Пассивные искробарьеры могут 
быть трех уровней искробезопасности:

1. ic – самый низкий уровень взры-
возащиты классифицируется как «по-
вышенная надежность против взрыва», 
применяется для Зоны 2; 

2. ib – высокий уровень защиты, 
классифицируется как «взрывобезопас-
ный», применим для Зоны 1 и Зоны 2;

3. ia - очень высокий уровень за-
щиты, классифицируется как «особо 
взрывобезопасный», применяется для 
Зоны 0, Зоны 1 и Зоны 2.

Преимущества пассивных искроба-
рьеров:
» бюджетность;
» надежность;
» не требуют питания.
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Рис. 3. Схема пассивного барьера искрозащиты (вторичный прибор – ТРМ200 с RS-485) 
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Рис. 2. Схема установки барьера ИСКРА

Условия искробезопасности цепи
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Условия 
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Связанное 
электрооборудование

Ui ≥ Uo

Ii ≥ Io

Li + Lc ≤ Lo

Ci + Cc ≤ Co

Таблица 1. Условия искробезопасности цепи
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Особенности пассивных искроба-
рьеров:
» требуется заземление искробарьера 

(это ограничивает их применение 
с датчиками, установленными во 
взрывоопасной зоне – Зоне «0»);

» вносят дополнительную погреш-
ность в показания датчиков;

» узкий диапазон питающих напря-
жений;

» сгорает предохранитель при бро-
сках напряжения питания.

ОВЕН ИСКРА.03 относится к пас-
сивным искробарьерам с классом 
взрывозащиты «ia».

Активный тип барьеров 
искрозащиты
Принципиальное отличие активных 
барьеров от пассивных заключается 
в том, что активный барьер имеет в сво-
ем составе активные полупроводнико-

вые элементы, которые обеспечивают 
питание датчика с ограниченными па-
раметрами по току и напряжению, по-
зволяют выдавать/принимать сигналы 
и преобразовывать их в унифициро-
ванные (4…20 мА) и т.д.

Современные активные барье-
ры имеют гальваническую развязку 
между цепью датчика и цепью свя-
занного оборудования, находящегося 
во взрывобезопасной зоне. Гальвани-
ческая развязка означает, что датчик, 
находящийся во взрывоопасной зоне, 
и контроллер, находящийся в без-
опасной зоне, не имеют непосред-
ственного электрического контакта. 
Цепи с гальванической развязкой яв-
ляются самыми безопасными и поме-
хозащищенными.

Активные барьеры включают 
в себя пассивный барьер со средства-
ми развязки (транзисторные оптопа-

ры или трансформаторы), преобразо-
ватели сигнала и т.д. (рис. 4).

Преимущества активных барьеров:
» гальваническая развязка (высокая 

безопасность и помехозащищенность);
» не требуется заземление;
» преобразование сигнала от сенсо-

ра в унифицированный (0...10 В 
или 4…20 мА);

» не вносят погрешность в показа-
ния датчиков; 

» широкий диапазон питающих 
напряжений;

» сохраняют работоспособность при 
бросках напряжения питания.

Особенности активных барьеров:
» высокая цена (по сравнению с 

пассивными барьерами);
» обязательное наличие внешнего 

источника питания (обычно =24 В).
В ассортименте ОВЕН есть актив-

ный искробарьер – НПТ-1К.Ех. 
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