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1. Н аст оящи й стан дарт распространяется на вз рывоопасные смеси горючи х газов и паров с воздухом, образующ иеся в
процессе произво дства во взрыво опасных средах, способ ные взрываться от пост ороннего источни ка поджи гания, в которых
применяет ся взрывозащи щенное электрооборуд ование.
Стандарт уст анавлива ет классифи каци ю взрывооп асных смесей по категори ям и груп пам и методы определ ения параметро в
взрывоопа сности, и спользу емых при установлени и классифик аци и сме сей .
Класси фикац ия взрывоопа сных смесей предназначена д ля получени я исходных данных, необходи мых при выборк е
взрывоза щищ енного электроо борудовани я согласно ГОСТ 12.2 .020-76.
(И змененная редакц ия, И зм. № 1).
2. Взрывоопасные смеси газов и паро в подразделяются на категории взрывоопасн ости в зави си мости от вели чины безопасного
экспериме нтально го макси ма льного зазор а (БЭМЗ)* и значени я соот ношени я между ми нимальным током воспламенени я
испытуемого газа и ли пара и ми нимальным током воспл аменения метана (МТВ); на группы в зависимости от вели чины
температуры самовоспламенени я.
3. Класси фикац ия по категори ям взрывоопа сности смесе й га зов и паров с возд ухом
3.1. Взр ывоопасные смеси подразделяются на категории :
 I - мет ан на подз емных горных работах ,
 II - газы и па ры за исключени ем мета на на подз емных горных работах .
*

Максимальный зазор между фланц ами оболочки , через который не прои сходи т передача взрыва из оболочки в о кружающую
среду при любой конц ентраци и горючего в воз духе.

3.2. В зави си мости от значени я БЭМЗ газы и пары категории II подразделяются согласно табл. 1.
Таблиц а 1
Категори я в зрывоопасности взрывоопасных смесей
Вели чина БЭМЗ, мм
II A

0,9 и более

II B

Св. 0,5 но менее 0 ,9

II C

0,5 и менее

3.3. В зави си мости от значени й МТВ газы и пары категори и II подраз деляются согласно табл. 1а .
Таблиц а 1а
Категори я в зрывоопасности взрывоопасных смесей
Величи на МТ В
II A

Более 0 ,8

II B

От 0, 4 до 0, 8 вкл юч.

II C

Менее 0,45

3.4. Для класси фи кац ии бо льш инства газ ов и паров дост аточно примен ения одного из кри терие в пп. 3.2 и 3.3.
Оди н кри тери й достаточен в сл едующих случаях:
 - для категории II A - БЭМЗ больше 0,9 мм или соотнош ение МТВ бол ьше 0, 9;
 - для категории II B - БЭМЗ в пределах от 0,55 до 0,9 мм или соотнош ение МТВ в преде лах о т 0, 5 д о 0, 8;
 - для категории II C - БЭМЗ меньше 0,5 мм или соот ношени е МТВ меньш е 0,45.
3.5. Необх одимо определят ь как БЭМЗ, так и соотнош ение МТВ в следующи х случа ях:
 - если определено тол ько соотношени е МТВ и его значени е находится в пределах от 0,45 до 0,5 ил и от 0,8 до 0,9;
 - если определен только БЭМЗ и его значени е находит ся в пределах 0,5 до 0,55.
3.6. Ка тегор ия взрывоопасности (II A, II B ил и II C) может быть опре делена усло вно (предв арительно) по сходству хи мической
структ уры.
В тех случаях, когда значени е БЭМЗ или соотнош ение МТВ неи звест ны для д анного газа или пар а, можно условн о
(предва рительно) п ринять категорию эт ого хи мического соеди нения, при надлежащего к тому же гомологич ескому ряду, но с
меньш им молекулярным в есом.
2; 3; 3.1-3.6. (Измененная редак ци я, Изм. № 1).
4а. Взрывоо пасные смеси газов и п аров подразд еляются на группы в за висимости от вел ичи ны т емпературы
самовоспламенени я согласно табл. 2.
Таблиц а 2
Группы взрывооп асных смесей
Темпе ратура самово спламенени я, °С
Т1

Св. 450

Т2

От 300 до 4 50 вк люч .

Т3

От 200 до 3 00 "

Т4

От 135 до 2 00 "

Т5

От 100 до 1 35 "

Т6

От 85 до 10 0 "

(Введен дополни тельн о, Изм. № 1).
4. Распред еление взрывоопасных смесей п о кат егори ям и группам привед ено в при ложе нии 3.
5. Отнесе ние к категори ям и группам смесе й, не указа нным в прил ожени и 3, прои зводи тся испытательными организа ци ями в
соответ стви и с перечнем их по ГОСТ 12.2.021 -76.
6. Ме тоды испытаний 6.1. Метод определ ения БЭМЗ6. 1.1. Аппаратура
6.1.1.1. П рибо р (черт. 1), при меняемый для определени я БЭМЗ, должен и зготовляться и з хими чески ст ойкого металла и и меть:
 - ц ил индри ческ ую герметич ную камеру объе мо м 4,0 дм 3 , обору дованную смотровым окном, запал ьной свечой , ваку умными
кранами, нагревател ьными эл ементами. Камера должна гермети ческ и закрываться крыш кой;
 - сфери ческу ю оболочку объ емом 0, 02 дм 3 , укрепленную на крышке , и состоящую из полусфер с фланцами дл иной 25 мм;
нижняя п олусфера неподви жна я, верхняя прижата пружи ной к ми крометри ческому ви нту;
 - микр ометрически й вин т с шагом резьбы 0,5 мм, с головкой , на которой нанесены дел ения;
 - зазор между флан цами обо лочки, кот орый можно менять вращ ение м головки ми крометри ческого ви нта;
 - электро ды и з нержаве ющ ей стали с и скровым промежутком (3 ± 0,5) мм, котор ые должны располагаться верт икально и
находиться в 14 мм от внутренней кромки фланц ев оболочки ;
 - устройства для перемеш ивани я смеси.
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й
1 - электроды; 2 - каме ра; 3 - краны вакуумные; 4 - смот ровое окно; 5 - блок автомати ческого термо регули ровани я; 6 - датчи к
температур; 7 - устройство для перемеш иван ия смеси; 8 - ми крометриче ски й винт; 9 - головка винта; 10 - крышка; 11 индуктор высоков ольтный; 12 - лаборатор ный авто трансформат ор; 13 - ваку умметр; 14 - ваку ум-насос; 15 - нагревательные
элементы; 16 - запальная свеча; 17 - сферическая оболочка
Черт. 1
При бор для определен ия БЭМЗ сконструи рован таки м образом, что он способен выдер жив ать макси мальное давление 15 х 105
2

Н/м , при этом в момент взрыва не дол жно прои сходи ть увел ичени я зазора в оболочке.
6.1.1.2. В комплект при бора д олжны вхо дить:
 - вакуум-насос;
 - вакуумметр;
 - ин дуктор высоковольтный ;
 - лаборатор ный авт отрансфор матор;
 - блок автомати ческого термо регули ровани я нагрев а при бора с дат чиком температ уры;
 - барометр метеоро логи ческий ;
 - набор мерных пи петок вместимостью 1-5 мл.
6.1.1.3. При исследовании токсичн ого вещ ества или веще ства, которое выделяет токси чные компон енты при разложении и
горени и, и спытани е проводят при соблюдении сани тарных прави л и прави л по техни ке безо пасности , при нятых для работы с
токси чными вещ ества ми . В этом случае при бор устанавли вают в вытяжн ом шкафу, применяют соотв етств ующ ий проти вогаз и
дегаз аци онные средст ва.
6.1.2. П одгот овка к и сп ытани ю
6.1.2.1. Провер яют параллельность флан цев и нулевую установку зазора, при этом вели чи на уси ли я, при ложенного к головк е
микрометри ческого ви нта, должна быть небольш ой (напри ме р, около 10-2 H ).
Проверяют работу системы искрового зажигания: пода ют переменное на пряжени е 35-50 В через авт отрансфо рматор и
проверяют наличи е искры при включении индукт ора на 2-3 с.
6.1.2.2. П роведени е расчет ов
Парц иальное давлени е газа p, кП а, необход имое для од ного и спытани я, в соответстви и с заданной конц ентраци ей
рассчит ывается по закону Дальт она о парц и альных давлениях
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й , (1)
где k - за данная концент раци я в объ емных доля х;
p1 - ат мосферное давлени е, кП а.
Для газов с высокой к рити ческ ой температу рой при определени и объ емной конц ентрац ии следует у читывать от клонение от
состояни я и деального газа по ГОСТ 12.1.044 -84.
Для про ведения опытов с жидки м горючи м ве ществом следует зад аться концен траци ей этого ве щества в воз духе.
Коли чест во жи дкости m в ми ллили трах, н еобходимое для одного и спытани я в соответствии с заданной конц ентрац ией при
температуре и спытания, ра ссчитывают по формуле
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й , (2)
где M - молекуля рная масса;
3

V - вмести мость камеры, дм ;
T - температура и спытани я, K;
v - плотность, кг/м 3
6.1.2.3. Для проведени я испытан ий при нагрева нии включают блок терморегули ровани я, установи в его на температур у
испытани я.
6.1.3. П роведение и спытани й
Испытани я проводят при нормальн ом атмосфе рном давлени и и темпера туре окружающей cреды согласно ГОСТ 1515 0-69.
Влажность воздуха, и спользуемого для подготовк и смеси, не должна быть больше 0,2% по об ъему (о тноси тельная влажность
10%).
При мечание. Для вещ еств, уп ругость п ара к оторых недостаточна, ч тобы получи ть смесь заданной концент раци и при
температуре окружающей среды, допускается нагре в на 10°С выше температур ы, необходи мой для образовани я заданной
упругости пара.
6.1.3.1. Устанавли вается заданная ши рина за зора между фланца ми.
6.1.3.2. При бор вакууми руют и в нем составля ют взрывоо пасную смесь горючего с воздухом. Рассчитанн ое по формуле (1)
количество горючего газа впускают в камеру по вакуумметру ; при работе с жи дким горючи м вещ еств ом необходи мое дл я
опыта коли чест во его, в ми ллили трах, рассч итанное по формуле (2), вводят в камеру мерной пи петкой . После введени я
горючего камеру заполняют воздух ом до атмосферного давления .
Испытуемая взр ывоопасная смесь может сост авляться отдел ьно в газгольдер е с последующи м перепуском е е в
вакуумирова нную каме ру.
6.1.3.3. Включают устройство для перемеш ивани я смеси горючего с воздухом. П осле п еремеши вания при го товленную смесь

горючего с воздухо м поджигают искрой в оболочке и чер ез смотровое окно наблюдают за результатом опыт а. Если в зрыв из
оболочки п ередается через фланц евый зазор в камеру и воспламеняет окружающую взрывоопасную, сме сь счи тают, чт о
произош ла «пе редача взрыва»; если взрыв из оболочки н е передается через зазо р в окружающ ую среду, то фиксиру ют
«непереда чу взрыва ». П ри «непередач е взрыва » смесь поджигают и скрой от за пальной свечи в камере. П осле проведени я
опыта камеру продувают возд ухом.
6.1.3.4. Определени е величи ны БЭМЗ пров одят в дв а этапа: предвари тельн ые и подтвер ждающи е испытан ия.
6.1.3.5. При пре дварител ьных и спытаниях на опре деленной (заданной) концентр аци и горючего газа или пара в воздух е
проводят не мен ее двух и спытаний на воспламенени е смеси в оболочк и на каждом и з большого коли честв а зазоров, значени я
которых находятся между безопасным и опасным зазо рами с ин тервалами 0,02 мм, с ц елью нахождения наи меньш его зазор а
S100 , при котором вероят ность передач и взрыва из оболочки в камеру равна 100%, и наи больш его зазора S 0, при котор ом
вероятность передачи равна 0. В последующем зазоры S100 и S0 определяют для других ко нцентрац и й горючего в смеси с
воздухом, лежащи х выше и ниже взятой первона чально. По по лученным ре зульт атам ст роят график зависимости вели чины
зазора от концен траци и.
Из полученных данных выделяют смесь такой концен траци и, для кото рой вели чины S 100 и S0 имеют наи меньш ее значение .
6.1.3.6. При под тверждающ их и спытания х р езульт аты проверяют пов торением и спытани й на каждой установке зазор а п о 1 0
опытов на кон центрац иях , близк их к наи более опасной по пер едаче взрыв а, найде нной в предвар ительных и спытани ях. П о
полученным резул ьтата м опред еляют ми ни мальные значения (S0 ) min.
6.1.4. Обработка результатов
6.1.4.1. Макси мальная разно сть между вели чинами (S 0) min, п олученная при двух серия х и сп ытани й, не должна превыш ать 0,0 4
мм. Если полученные в еличи ны лежат в указанном ди апазоне, то за вели чину БЭМЗ для данного исследу емого вещ еств а
прини мается т акая в еличи на, для которой р азност ь (S100 ) min - (S0 ) min наимен ьш ая.
6.1.4.2. Если разность между вели чинами (S0 ) min, получаемая при разли чных сери ях и спытани й превышает 0,04 мм,
необходимо прове сти контрольные испытания при бора по методу, и зложенному в п.6. 1, т.е. воспроиз вести табли чное значени е
БЭМЗ для водорода* .
Затем следует пов торить испыт ания с и сследуемым в еществом.
6.1.4.3. После п роведения опыто в в прот околе и спытани й фи кси руют наи более опасную концент раци ю горючего вещества п о
передаче взрыва чере з з азор, значени е БЭМЗ, категори ю взр ывоопасности согласно табл. 1 и раз ность(S100 ) min - (S0 ) min.
* Ве личи на БЭМЗ должна быть 0,2 9 мм при о бъемной доле в одорода в смеси, сост авляющей 0, 27.

Конц ентрац ия с наи больш ей опасност ью воспл аменения и значен ия БЭМЗ для различн ых газ ов и па ров дан ы в обяз ательн ом
приложении 1.
6.1.4.4. Услови я и результаты и спытани й должны регистриро ваться с точно стью:
- температ ура . .... ..... ..... .... .до 1°С;
- вели чина зазор а..... .... ..... ...до 0,0 1 мм;
- разряжения. .... ..... .... ..... ...до 1 мм рт. ст .;
- время.. ..... .... ..... .... ..... ..до 1 с;
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- объ ем вещества.. ..... .... ..... ..до 0,05 см .6.2. Мето д определени я температуры самовоспламенени я газов и паро в в
воздухе6.2. 1. Аппарат ура
6.2.1.1. Дл я оп ределения те мпературы самовоспламенени я п рименяют при бор, который сост оит и з следующ их частей (черт.
2):
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й
1 - огнеупорный ци линдр; 2 - колба; 3 - крышка; 4 - металли чески й ц или ндр; 5 - встав ка
Черт. 2
нагрева тельно й печи , включающей ци линдр высот ой 135-145 мм из огнеупорного матери ала с на греват ельным элемент ом
мощностью 130 0 Вт, теплоиз оляци онную и защи тную оболочки . Внутри п ечи наход ится металли ческ ий ци линдр и з стали
внутренни м ди аметром 100-110 мм; внутри ци линдр а располагают металли ческу ю вставку;
реакци онного сосуд а (черт. 3), представляюще го собой ко ническую колбу объ емом 200 см 3 и з те рмически уст ойчи вого
стекла.
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й
Черт.3
Если температу ра само воспламене ния и сп ытуемого образц а превышает температуру размягчения стекла, допускается
применять кварц евую и ли метал лическую колбу при условии , что эт о буд ет о тмечено в протоколе испыт аний ;
крышки , в которой а сбоц ементными сегментами крепят колбу;
трех термопар с ди аметром проволоки не бо лее 0 ,8 мм.
Одну термо пару располагают в центр е дна колбы, две другие - на 25 мм выш е; ка ждую термопар у помещают в д вухканальную
фар фор овую т рубку и плотно при жи мают к колбе .
6.2.1.2. В комплект при боров входят:
 - лаборатор ный авт отрансфор матор;
 - потенц иомет р кла сса точности 0,1 и ли более точный для из ме рения т. э. д. с. те рмопар;
 - набор мерных пи петок на 0,1-2,0 см 3 для дози ровки горючих жидкостей и введени я и х в реакци онный сосуд;
3

 - шпри ц ти па Ш-9 объе мо м 150 см для дози ровки горючих газов; - шпр иц соеди няют с резервуаром для газа и с
пламяпреградител ем, как п оказано на черт. 4;
 - пламяпрегради тель, рассчит анный на среду ПСТ6;
 - зеркальце укре пленное на крышк е печи , для наблюдени я за о пытом;
 - секундомер;
 - барометр;
 - рези новая гру ша для продувки реак ци онного сосуда (допускается продувка сжатым воз духом).
Смеси взрывоопасные. Кл ассифи каци я и методы и спытани й
1 - пламяпрегради тель; 2 - резерву ар с газ ом; 3 - ш приц ; 4 - трехходовой к ран; 5 - дву хходовой кран
Черт. 4
6.2.1.3. При исследовании токсичн ого вещ ества или веще ства, которое выделяет токси чные компон енты при разложении и

горени и, и спытани е проводят при соблюдении сани тарных прави л и прави л по техни ке безо пасности , при нятых для работы с
токси чными вещ ества ми . В этом случае при бор устанавли вают в вытяжн ом шкафу, применяют соотв етств ующ ий проти вогаз и
дегаз аци онные средст ва.
6.2.2. П одгот овка к и сп ытани ям
6.2.2.1. Чистую реакц ионную колбу укрепляют на крышке печи , боковые термопары прижимают к ко лбе и фи кси руют их в
таком положен ии ; колбу с термопарами помещают в печь; после этого уст анавливают ни жнюю термоп ару, прижимают ее к дн у
колбы и также фиксируют.
6.2.2.2. П роверяют прави льность сборки термометри ческо й схемы.
6.2.2.3. Электри ческую схему пр оверяют на отсутст вие короткого з амыкани я в мест ах при соед инени я пров одов и замыкани я
токоведущи х част ей на корпус п рибора.
6.2.2.4. Перед испытан ием вяз кие и твердые продукт ы нагревают, а легкокипящ ие охлаждают до температур, при которых
можно легко набрать в пи петку требуемое коли чест во в ещества.
6.2.2.5. П роверка прави льн ой работы н агрева тельной печи может осущ ест вляться путем определен ия температу р
самовоспламенени я веществ в соответствии с метод икой настоя щего станда рта, температур а самовоспламенени я которых
известна: n-гептана - 220°С, эти лена - 435°С, бензола - 56 0°С; их чистота должна быть не менее 99,9%.
6.2.3. П роведение и спытани й
6.2.3.1. Печь нагревают до заданной температуры и регулируют нагрев так, чт обы пока зания трех термопар отлича лись н е
более чем на 1°С, а заданная температ ура в теч ение 5 мин не из менялась.
6.2.3.2. Заданн ое коли чество горючего вещ ества (рекомендуемыми коли чества ми для перво начальных и спытани й могут быть
0,07 см 3 для жи дкостей и 20 см 3 для газов) набирают в пи петку (или в шпри ц) и быст ро вводят в колбу, вк люч ают секундоме р
и с помощ ью зеркальца наблюда ют за образ овавшей ся смесью горючего (пара или газа) с возду хом.
Если во вре мя опыта в колбе появляется пламя, секун домер о станав ливают, счита ют , что заданное колич ество вещ еств а
самовоспламени лось; если в течени е 5 ми н пламя в колбе не появляется, то счи тают, что не прои зошл о самовоспламенени е
заданного количества исследуемого ве щества.
6.2.3.3. П осл е про ведения каждого и спытани я к олбу продувают чистым возду хом в тече ние 1-2 ми н.
6.2.3.4. П редвари тельные испыт ания
Предвари тельные испыта ния проводят для н ахождени я на иболее легко самовоспламеняющегося коли чества вещ ест ва. Дл я
этого выбирают 6-8 проб вещ ества, отли чающи хся н а 0,05-0,2 см 3 для жидкостей (н а 4-5 см 3 для газов) и для к аждой из них,
изменяя темп ературу опыт а ступеня ми через 25, 10, 5°С, нахо дят мини мальну ю те мп ературу, при которой п роисходит
самовоспламенени е, а при т емпературе на 5°С ниже наблюдают « отказ» . П о пол ученным данным строят графи к з ависимости
температуры самовоспламенени я от вели чин ы пробы. Гр афик должен имет ь ви д параболы (если парабола не вырисовыва ется,
исследуют допол нительно несколько проб вещ еств а). Величи ну пробы, соответ ствующ ую ми ниму му полу ченной кри вой,
прини мают за наиболее легко са мо воспламен яющ ееся кол ичество испыту емого вещ ества.
6.2.3.5. Осно вные испытания
6.2.3.5. 1. Провод ят 10 испытани й на самовоспламенени е на наиболее легко самовоспламеняющей ся пробе при температур е н а
2°С ниже ми нимальной темпер атуры самов оспламене ния, полученной в предвари тельных испыт аниях. Если ни в одном и з 1 0
испытани й смесь не самовоспламеняется, то пов ышают температуру на 2 °С и пр оводят вт орую серию из 10 и спытани й н а
самовоспламенени е с тем же количеством смеси. П ри получении во вт орой сери и не мене е двух опытов с
самовоспламенени ем смеси из 10 и спытани й определ ение темпер атуры самовоспламенени я вещества сч итают выполненным
(это гла вное услови е испытан ий ).
6.2.3.5. 2. Хими чески чи сту ю колбу необход имо при менять и для и спытани й каждого вещества, и дл я окончательной сер ии
испытани й.
6.2.4. Обработка результатов
6.2.4.1. Услови я и результаты и спытани й должны регистриро ваться со следующей точностью:
 - температу ра - до 1°С;
 - объ ем вещ ест ва - до 0,01 см 3;
 - время - до 1 с.
6.2.4.2. За темп ературу самовоспламенени я данного образ ца ве щества при нимают среднее арифмет ическое двух температур,
удовлетворяющи х
условиям
п.
6 .2.3.5. 1,
при одн ой и з которых
наб людается
самовоспламенени е
наиболе е
легково спламеняющ ейся пробы вещ ества, а при другой отказ.
6.2.4.3. Расхождени е двух параллельных определени й температур самово спламенени я, выполненных одни м опе ратором, н е
должно превышать 2% от определя емой вели чины.
Средние велич ины параллельных определ ений , пол ученные в раз личных лабор аториях, не должны раз личаться более чем н а
5%.
6.2.4.4. После проведени я опытов в протоколе испытани й фиксируют значени е темпе ратуры самовоспламенени я, групп у
взрывоопа сных смесей по табл. 2.
6.2.4.5. Те мп ература самов оспламенен ия некоторых горючи х газ ов и паров привед ена в при ложе нии 2.
6 - 6.2.4. 5. (Введены допо лнительно, И зм. № 1).
При ложени е 1
Обязател ьное
Конц ентрац ия с наи большей опа сностью воспламенени я и значени я БЭМЗ для разли чных газов и паров
Газы и пары
Конц ентрац ия с наи большей оп асностью воспламенени я, %
БЭМЗ, мм S 100 - S0 , мм
Оки сь углеро да

CO

40,8

0,94

0, 03

Метан

СН4

8,2

1,14

0, 11

Пропан

С 3Н 8

4,2

0,92

0, 03

Бутан

С 4Н 10

3,2

0,98

0, 02

Пентан

С 5Н 12

2,55

0,93

0, 02

Гексан

С 6Н 14

2,5

0,93

0, 02

Гепта н

С 7Н 16

2,3

0,91

0, 02

Изоокта н

С 8Н 18

2,0

1,04

0, 04

n-Октан

С 8Н 18

1,94

0,94

0, 02

Декан

С 10 Н22

120/1 05

(1,02)

-

Ци клогек санон

С 6Н 10 О

3,0

0,95

0, 03

Ац етон

С 3Н 6О

5,9/4,5

(1,02)

-

Этилмети лкетон

С 4Н 8О

4,8

0,92

0, 02

Метилац етат

С 3Н 6О 2

208/1 52

(0,99)

-

Этилац етат

С 4Н 8О 2

4,7

0,99

0, 04

Пропи лацет ат

С 5Н 10 О2

135

(1,04)

-

Ци клогек сан

С 6Н 12

90

(0,94)

-

Ами лацетат

С 7Н 14 О2

110

(0,99)

-

Бути лаце тат

С 6Н 12 О2

130

(1,02)

-

Хлорви нил

С 2Н 3Cl

7,3

0,99

0, 04

Метиловый спирт

CH3 OH

11,0

0,92

0, 03

Этиловый спирт

C 2H 5OH

6,5

0,89

0, 02

Ви нили денхлори д

C 2H 2Cl2

10,5

3,91

0, 08

Бензот рифтори д

C 6H 5CF 3

19,3 C

1,40

0, 05

Изобута нол

C 4H 10 O

105/1 23

(0,96)

-

n-Бутанол

C 4H 10 O

115/1 25

(0,94)

-

Пентанол

C 5H 11 OH

100/1 00

(0,99)

-

Этилни три т

C 2H 5ONO

270/2 70

(0,96)

-

Амми ак

NH3

24,5/17,0

(3,17)

-

1,3-бутадие н

C 4H 6

3,9

0,79

0, 02

Этилен

C 2H 4

6,5

0,65

0, 02

Диэтилов ый эфир

C 4H 10 O

3,47

0,87

0, 01

Оки сь эти лена

C 2H 4O

8,0

0,59

0, 02

Городской газ

(H =57%)
CO=16%

21/21

(0,53)

-

Ац етилен

C 2H 2

3

0,37

0, 01

Водород

H2

27,0

0,29

0, 01

Сероугл ерод

CS2

8,5

0,34

0, 02

Диоксан

C 4H 8O 2

4,75

0,70

0, 02

Изопент ан

C 5H 12

2,45

0,98

0, 02

Хлорбут ан

C 4H 9Cl

3,9

1,06

0, 04

Ди-n-бутиловый эфир

C 8H 18 O

2,6

0,86

0, 02

Димети ловый эфи р

C 2H 6O

7,0

0,84

0, 06

Пропи лен

C 3H 6

4,8

0,91

0, 02

Ац етонит рил

C 2H 3N

7,2

1,50

0, 05

Ди-изо-пропи ловыйэфир

C 6H 14 O

2,6

0,94

0, 06

1, 2-ди хлорэтан

C 2H 4Cl

9,5

1,80

0, 05

Оки сь пропилена

C 3H 6O

4,55

0,70

0, 03

Этан

C 2H 6

5,9

0,91

0, 02

Метил-из обутил кето н

C 6H 12 O

3,0

0,98

0, 03

Акри лонит рил

CH2 =CH CN 7,1

0,87

0, 02

Метилакри лат

C 4H 6О 2

5,6

0,85

0, 02

Бути лгликоль

C 6H 12 O3

4,2

0,88

0, 02

Ац етилац етон

C 5H 8O 2

3,3

0,95

0, 15

Этилац етоац етат

C 6H 10 O3

2,4

0,90±0, 05 0, 05

Гексанол

C 6H 13 OH

3,0

0,94

0, 06

Изопропа нал

C 5H 7OH

5,1

0,99

0, 02

Этилакри лат

C 5H 8O 2

4,3

0,86

0, 04

Ци анистый водород

HCN

18,4

0,80

0, 02

Ви нилац етат

C 4H 6O 2

4,75

0,94

0, 02

При мечание. Знач ения БЭМЗ в скобках получены пут ем и спытани я н а при боре, не при веденном в насто ящем ста ндарте.
(И змененная редакц ия, И зм. № 1).
ПРИЛОЖЕН ИЕ 2
Обязател ьное
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕН ИЯ НЕКОТОРЫХ ГОРЮЧИХ ГАЗ ОВ И П АРОВ
Наи менование вещ ест ва
Хими ческая формула
Температу ра самовоспламенени я, °С
Уксусный ангидри д

(CH3 CO) 2O

334

Ац етон

(CH3 )2 CO

535

Бензол

C 6 H6

560

Бутади ен-1,3

CH2 =CHCH =CH2

430

Бутанол -(2)

CH3 CH(OH)CH2 CH3

408

Сероугл ерод

CS2

102

Хлорбенз ол

C 6 H5 Cl

637

Ци клогек сан

C 6 H12

259

Ци клогек санон

C 6 H10O

419

1,4-Диоксан

CH2 CH2 OCH 2CH 2O

379

Этилбенз ол

C 6 H5 C 2H 5

431

n-Гептан

C 7 H16

215

n-Гексан

C 6 H14

233

Метилаль

CH2 (OCH 3) 2

236

Нафтали н

C 10H 8

528

n-Н онан

C 9 H20

205

2,2,4-Изо октан

CH3 CH(CH 3) CH2 C (CH3 ) 3

411

n-те традекан

CH3 (CH2 )12 CH3

201

Тетрагидрофуран

C 4 H8 O

224

Толуол

C 6 H5 CH3

535

Трихлорси лан

SiHCl 3

230

Ви нилац етат

CH2 =CHCOOCH 3

385

n-Кси лон

C 6 H4 (CH 3) 2

528

(И змененная редакц ия, И зм. № 1).
ПРИЛОЖЕН ИЕ 3
Обязател ьное
РАСП РЕДЕЛЕНИ Е ВЗРЫВООП АСН ЫХ СМЕСЕЙ ПО КАТ ЕГОРИЯМ И ГРУПП АМ
Веще ство, обр азующее с воз духом в зрывоопасную смесь
Категори я
взрывооп асности и группа
взрывооп асных смесей
I-T1

Ме тан на по дземных горных работ ах*

IIA-T1

Амми ак, аллил хлори ст ый , ацетон, ац етони три л.
Бензол, бе нзотрифт орид, бути л хлори стый трети чный .
Ви нил хлори стый, ви ни лиден хлори ст ый, 2-ви нилпи ри дин, 4-вини лпи риди н.
Газова я смесь (10% водоро да+90% аргона), b-ги дротетрафторэтоксибе нзол.
1,1-Димети л-5 -гидр оперфторамил овый спир т, 3,4ди хлорбутен-1; 1, 3-ди хлорбутен -2; дихлорме тан;
1,2-дихлорпро пан, дихлорэтан, ди ци клопентад иен, ди эти лами н, доменный газ.
Изобути лен, и зобутан, и зопропи лбензол, и зопропи лацетат , изопропи лформи ат.
Ки слота уксусная, кси лол.
Лак сланц евый пироли зный ЛСП-1.
Ме тан (промышленный)**, металли лхлори д, метил ацетат, 2 -мети л-5-ви нил пири дин,
метили зоц ианат, 2-мети лпири ди н, 3-мети лпи риди н, 4-ме тилпи риди н, a -ме тилсти рол, метил
хлористый , мети лхлорформиат , метилц икло пропилкет он, метилэти лкетон.
Оки сь углерод а
Пи риди н, пропан, псевдокумол
Раство рители : Р-4, Р-5, РС-1, разбави тель РЭ-1.
Сольвент нефтя ной, стирол , спи рт диац етоновый, спирт три фторэтилов ый.
Толуол, три фт орхлорпропан, три фторпропен, т рифторэтан, три фторхлорэтил ен, триэти ламин.
Хлоранги дрид акри ловой ки слот ы, хлоранги дрид метакри ловой ки слоты, хлорбе нзол.
Ци клопентади ен
Этан, эти л хлори стый

IIA-T2

Алки лбензол, алли лаце тат, амила цетат, анги дрид уксусн ой кислоты, ацети лац етон,
ацети лфтори д, ацети л хлористый, ац етопропи лхлорид .
Бензи н Б 95/130, бутан, бути лац етат, бути лены, бут илпропи онат, бути л хлористый втори чный ,
бутири лфтори д.
Ви нилац етат, ви нили ден фтористый.
Диатол, ди из опропилами н, ди изопроп иловый эфи р, ди ме тилами н, димет илани лин,
димети ламино пропиони три л, димети лви нилэтини лкарби нол; 1, 1-ди мети л3-гид роперфторпропи ловый спи рт, ди ме тилсульфа т, димети лформамид , димети лци клосилоксаны,
димер мети лци клопентади ена.
Изобути ли зобутир ат, изобу тил хлори стый, и зомасляная кислота, и зопентан, и зопрен,
изопропи лами н, изопро пилхлорац етат, и зооктан.
Ки слота пропи оновая.
Ме тилами н; 2-мети лбутен-2, мети лизобут илкарби нол, мети лизобу тилкет он, метилмет акрилат,
метилмерка птан, метил третичн оамиловый эфир, мети лтрети чнобути ловый эфи р,
метилхлор метилди хлорсилан, мет илтри хлорсилан; 2-мет илти офен, мети лци клопентади ен,
метилфуран, мет илформи ат, моноиз обутила мин.
Оки сь ме зити ла.
Пентади ен-1,3, пероксид ди ги дрои зофорона, пропи ламин, про пилен.
Раство рители : Р-40 № 645 (взамен РДВ), № 646, № 647, № 648, № 649, Р С-2, БЭФ, АЭ.
Разбавит ели: РКБ-1 , РКБ-2.
Спирты: ами ловый трети чный , н-бут иловый, бути ловый трети чный , изоа ми ловый, и зобути ловый ,
изопропи ловый, мети ловый , пропи ловый , 1,1,3-три ги дроперфторпр опиловый, фурфури ловый ,
эти ловый .
1,1,3-Триги дроперфторпропи лметакри лат, 1,1, 7-тр игидропе рфт оргеп тилметакр илат, 1, 1,3тригид ротетрафторпропи лакри лат, три фторпропи лметилди хлорсилан,
трифторхл ориэтилме тиловый эфир, три фторэтилен, тр ихлорэти лен.
Хлори стый и зобути л.
Ци клогексанол, ц иклогексанон, ц иклогексен, ци клопентен.
Этилами н, эт илац етат, этилбут ират, эти ленхлори д, эти лбензол, эти лизобут ират, эти лфо рмиат,
эти ленди амин

IIA-T3

Бензи ны: А-72, А-76, "Галоша", Б-70, экст ракци онный МР ТУ 12 н № 20-63, экстракц ионный ТУ
38-101 -303-72, бути лметакри лат, бути л хлористый.
Ви нилц иклогексен.
Гексан, гаксамет илени мин, гептан.
Дии зобути ламин, ди метила миноэтанол, NN-димети лпропанди амин -1, 3; ди метилсульфид,
дипропи ламин .
Изовалери ановый альдеги д, из ооктил ен.
Камфен, керосин.
Ме тилац етоац етат, мети ловый эфи р b -метоксипропи оновой кислоты, морфоли н.
Нефть сыр ая.
Петролей ный эфи р, полиэфир ТГМ-3 , пентан.
Раство ритель № 651.
Сероокись углерода, ски пидар, спирт ами ловый, стабили затор СД-1(М).
Тетрагидрои нден, тетрафто рэти лен, топли во: Т-1, ТС-1, Т6, Т8, печное марки А, три метил амин,
4,4,5- тримети л-1,3-диоксан.
Уайт-спири т.
Ци клогексан, ц иклогексилами н.
Этилди хлорти офосфат, эти лмеркаптан

IIA-T4

Альдегиды: из омасляный, масляный, уксусн ый (ац етальде ги д), ац еталь.
Бромац еталь.
Декан, дии зоами ловый эфир , 1 ,4-димети лпипе розин.
a -Из опропил-b -изобут илакроле ин.
Паральдегид.
Тетрамети лдиами нометан, 1,1, 3-т риэтоксибутан

IIA-T5

-

IIA-T6

-

IIB-T1

Коксовый газ.
Сини льная ки слот а.

IIIB-T2

Ви нилнорбо рнен.
Диви нил, 4, 4-ди мети лдиоксан, ди ме тилди хлорсилан, ди оксан, диэти лдихлорсил ан, диэтилк етон.
Камфорное масло, кислота акри ловая.
Ме тилакри лат, мети лвин илди хлорси лан, мети ленц иклобута н.
Ни трил акри ловой ки сло ты, ни троци клогекса н.
Оки сь 2-мети лбутена-2, оки сь пропил ена, окись этил ена, октил ацетат.
Пропаргил овый спи рт.
Раство рители : АМР-3 , АКР.
Тримети лхлорсилан.
Фени лацети лен, формальдегид, фуран фурфурол.
Эпихлорги дрин, этил акрилат, эти лтрихл орси лан, этилен.

IIB-T3

Алли лгли ц иди ловый эфи р, альдеги д кро тоновый , акролеи н, ацета т д имети лэти ни лкарбинол а.
Бути лакри лат, бути лгли ци дный эфи р.
Ви нилоксиэтанол, ви ни лтрихлор си лан.
Дикетен.
Изопропен илац етиле н.
Ме тилаль, мети лдигидр опиран, 4-мети лентетраги дропиран, 2-мети лпентеналь.
Сероводород.
Тетрагидробенз альдеги д, тетрагидрофура н, тетраэтокси силан, топл иво диз ельное (зи мнее)
триэтоксисилан .
Формальгл иколь.
Этилди хлорсилан, эти лиденнорб орнен, эт илц еллюзольв

IIB-T4

Альдегид пропи оновый .
Дибути ловый эфи р, димети ловый эфи р диэти ленгли коля, ди эти ловый эфи р, диэти ловый эфи р
эти ленгликоля.
2-Эти лгексена ль

IIB-T5

-

IIB-T6

-

IIC-T1

Водород, во дяной газ.
Светильный газ , смесь (75% во дорода+25% аз ота)

IIC-T2

Ац етилен

IIC-T3

Ме тилди хлорсилан.
Трихлорси лан

IIC-T4

-

IIC-T5

Сероугле род

IIC-T6

-

*

Под метан ом на подз емных горных работах следует пони мать рудни чный газ , в ко тором кроме метана, сод ержани е
газо образных углеводородо в - гомо логов С 2 - С 5 не более 0,1 объ емных долей , а водорода в пробах газов из шпу ров сразу
после бурени я не более 0,002 объ емной доли от общ его объ ема горючих газов.
** В промыш ленном метане со держани е водорода может сост авлять до 0,1 5 объ емных доле й.

(И змененная редакц ия, И зм. № 2).
ПРИЛОЖЕН ИЕ 4
Справочное
ИНФОРМАЦИ ОНН ЫЕ ДАНН ЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 12. 1.011-78 И СТ СЭВ 2775-80
Требовани я
ГОСТ 12.1 .011-78
СТ СЭВ 2775-80
Устан овление класси фика ци и
взрывооп асных смесей
горючи х газ ов и паров с
воздухом

Устанавли вает класси фикац ию
взр ывоопасных смесей по:
 кат егори ям,
 группам

Уст анавливает кла ссифи каци ю
взрыво опасных смесей по:
 груп пам,
 температурным классам

Устан овление кри тери ев
классифи кац ии

Устанавли вает класси фикац ии для
подр азделени й по категориям:
 без опасному экспе риментальному
максима льному зазор у (БЭМЗ);
 зна чениям соотношени й между мини мальным
ток ом воспламенени я испыту емого газа или
пара и мини мальным током воспламен ения
мета на (МВТ );
по группам:
 темпе ратуре самово спламенен ия

Уст анавливает кла ссифи каци и для
подразделени й по группам:
 макси мальному эксперимен тальному
безопасному зазору (ME SG);
 значени ям соотнош ений между мин имальным
током восп ламенения и спытуемого газа и ли
пара и мин имальным током воспламенени я
метана (MIC);
по температурным к лассам:
 температуре самовоспламенения

Методы определен ия
параметров взрывоопасн ости

Метод опред еления БЭМЗ
Метод опред еления температ уры
самовоспламенени я газов и па ров

Метод определени я MESG
Метод определени я температуры
самово спламенени я га зов и паров

(Введен дополни тельн о, Изм. № 1).
* П ереиз дание (июль 1985 г.) с И зменени ем № 1, утвержденным в феврале 1982 г. ; П ост. № 860 26.02.82 (ИУС 5-82)
Источник: http://www.fireman .ru

