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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Система стандартов безопасности труда ГОСТ
12.1.018-86

Общие требования (СТ СЭВ 5037 -85 )

Occupational safety standards system. Fire safety. 
Electrostatic spark safety. General requirements

Взамен
ГОСТ 12.1.018-79

ОКСТУ 0012

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 5 августа 1986 г. 
№ 2346 срок введения установлен

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования электростати
ческой искробеэопасности в целях обеспечения пожаровзрывобезопасности 
объектов производственных процессов, оборудования и продукции (далее — 
объектов) всех отраслей народного хозяйства, а также людей — участников 
производственных процессов.

Требования стандарта не распространяются на взрывчатые вещества.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним при

ведены в рекомендуемом приложении.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5037—85.
2. Электростатическая искробезопасность объектов должна обеспечи

ваться за счет создания условий, предупреждающих возникновение разря
дов статического электричества, способных стать источником зажигания 
объекта или окружающей и проникающей в него среды.

3. Для обеспечения электростатической искробеэопасности объекта 
в нормальных и аварийных режимах необходимо определить:

электростатическую искроопасность объекта;
чувствительность объекта, окружающей и проникающей в него среды 

к зажигающему воздействию разряда статического электричества.
4. Электростатическая искроопасность объекта выражается макси

мальной энергией разрядов статического электричества W , которые могут 
возникнуть внутри объекта или с его поверхности.

5. Электростатическую искроопасность объекта определяют следующие 
показатели:

электростатические свойства материалов, составляющие объект — 
удельное объемное электрическое сопротивление, удельное поверхностное 
электрическое сопротивление, относительная диэлектрическая проница-
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емость, постоянная времени релаксации;
геометрические параметры объекта — данные о расположении объем

ного и поверхностного электрического заряда относительно заземленных 
электропроводных поверхностей, данные о конфигурации (форме, толщине) 
покрытий, пленок или непроводящих стенок, являющихся элементами объ
екта;

динамические характеристики процессов в объекте — скорость относи
тельного перемещения, находящихся в контакте тел, слоев жидкости или 
сыпучих материалов, величина взаимного давления находящихся в контак
те тел, интенсивность перемещения, диспергирования, скорость деформации 
твердых тел;

параметры, характеризующие окружающую и проникающую в объект 
среду — температура, давление, влажность.

6. По степени электростатической искроопасности объекты подразделя
ются на три класса: Э1, Э2, ЭЗ. Меры по обеспечению электростатической 
искробезопасности объекта выбирают в зависимости от класса его электро
статической искроопасности.

7. Объект относят к классу Э1 при отсутствии возможности возникно
вения разрядов статического электричества, способных зажечь среду с ми
нимальной энергией зажигания более 10~4Дж, например заземленный объ
ект заведомо относится к классу Э1, если он не содержит веществ и мате
риалов с удельным объемным электрическим сопротивлением более 
Ю5 Ом • м и в  объекте отсутствуют процессы диспергирования.

8. Объекты относят к классу Э2 при возможности возникновения раз
рядов статического электричества, способных зажечь среду с минимальной 
энергией зажигания более 10"4 Дж, при отсутствии возможности возникно
вения разрядов, способных зажечь среду с минимальной энергией зажига
ния более 10' 1 Дж, например к классу Э2 относятся объекты с заземлен
ным электропроводным оборудованием, в которых допускается наличие 
взвешенных сыпучих, волокнистых и пористых воздухопроницаемых ве
ществ и материалов, а также материалов, которые имеют хотя бы один из 
следующих показателей:

постоянная времени релаксации от 1СГ6 до 10-1с;
удельное объемное электрическое сопротивление от 105 до Ю10 Ом*м.
9. Объекты относят к классу ЭЗ при возможности возникновения раз

рядов статического электричества, способных зажечь среду с минимальной 
энергией зажигания более 1 0 '1 Дж, например объект относится к классу ЭЗ, 
если в нем возможны скользящие разряды по поверхности диэлектриков 
или их пробой.

10. Чувствительность объекта, окружающей или проникающей в объект 
среды к зажигающему воздействию разрядов статического электричества 
определяется минимальной энергией зажигания веществ и материалов, из 
которых изготовлен объект, а также окружающей и проникающей в объект 
среды.
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11. Электростатическая искробезопасность объекта достигается при вы
полнении соотношения

W  ^  К W г щ П V

где W  — максимальная энергия разрядов, которые могут возникнуть 
внутри объекта или с его поверхности, Дж;

К  — коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой 
(безопасной) вероятности зажигания; в случае невозможности определения 
вероятности принимают равным 0,4;

W min — минимальная энергия зажигания веществ и материалов.
12. Электростатическую искробезопасность объектов следует обеспечи

вать снижением электростатической искроопасности объекта (снижением 
W  ) ,  а также снижением чувствительности объектов, окружающей и прони
кающей в них среды к зажигающему воздействию статического электри
чества (увеличением W m in)-

13. Снижение электростатической искроопасности объектов следует 
обеспечивать регламентированием показателей по п.4 и применением средств 
защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.4.124—83.

14. Снижение чувствительности объектов, окружающей и проникающей 
в них среды к  зажигающему воздействию разрядов статического электри
чества следует обеспечивать: регламентированием параметров производст
венных процессов (влагосодержание и дисперсности аэровзвесей, давление 
и температуру среды и др.), влияющих на W и флегматизадию горючих сред.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Т ермин Пояснение

Статическое электричество Совокупность явлений, связанных с возникно
вением, сохранением и релаксацией свободного 
электрического заряда на поверхности или в объеме 
диэлектриков или на изолированных проводниках

Электростатическая искро- 
без опасность

Состояние объекта, при котором исключается 
возможность возникновения пожара или взрыва от 
разрядов статического электричества

Электростатическая искро- 
опасность объекта

Возможность возникновения в объекте или на 
его поверхности разрядов статического электри
чества, способных зажечь объект, окружающую или 
проникающую в него среду

Минимальная энергия зажи
гания

Наименьшее значение энергии искрового элек
трического разряда, способного воспламенить наи
более легковоспламеняемую смесь газа, пара 
и (или) пыли с воздухом при нормальных условиях

Минимальная энергия зажи
гания в специальном окисли
теле

Наименьшее значение энергии искрового элек
трического разряда, способного воспламенить наи
более легковоспламеняемую смесь газа, пара 
и (или) пыли с любым другим окислителем кроме 
воздуха

Постоянная времени релак
сации

Время, в течение которого электрический заряд 
объекта при свободной утечке уменьшается в е раз
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