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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы: При разработке нефтяных месторождений 

Западной Сибири возникает проблема снижения влияния вспомогательных 

структур на себестоимость добываемой нефти. 

По технологическим нуждам на объекты добычи нефти, в частности, 

буровые установки доставляется серная кислота, транспортировка которой 

осуществляется в ёмкостях, созданных на основе синтетических смол. 

На эти же объекты необходимо доставлять нефтепродукты для заправки 

дизель-электрических станций и т.д. 

Применение двух видов специальных автомобилей приводит к увеличению 

себестоимости добываемого сырья. Поиск решений по применению одного вида 

транспорта с целью сохранения парка автомобилей для технологических нужд без 

изменений является актуальной технической задачей.  

Цель работы: Определение вида присадок и их процентного соотношения, 

введение которых в синтетические смолы позволит обеспечить создание путей 

отвода зарядов статического электричества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– разработать лабораторную установку для определения сопротивления 

утечки зарядов статического электричества; 

– выбрать материал для присадка; 

– исследовать зависимость сопротивления утечки от процентного 

соотношения присадка и синтетическойп смолы. 

Объект исследования: Синтетические смолы с добавлением присадок для 

снижения сопротивления утечки. 

Предмет исследования: Установление зависимости сопротивления утечки 

от процентного соотношения присадка. 

Методы исследования: Экспериментальное. 
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Научную новизну работы: Представляет получение зависимости 

сопротивления утечки от процентного содержания присадка по отношению к 

синтетической смоле. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается 

результатов подтверждается достаточным объёмом экспериментальных задачах. 

Апробация работы: Результаты магистерской работы были доложены на 

Международной научно-технической конференции «Достижения науки 

агропромышленному производству» (г. Челябинск, 2016г).  

Публикации. По теме магистерской диссертации опубликована 1 научная 

статья. 

Структура и объём диссертации. Магистерская диссертация состоит из 

введения, 4 глав, заключения, библиографического списка 71 наименования, 3 

приложения. Содержит 91 страница основного текста, в том числе 23 рисунка и 9 

таблиц. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Причины образования зарядов статического электричества 

В VII в. до н.э. греческий философ Фалес Милетский описал способность 

янтаря притягивать некоторые легкие предметы (кусочки бумаги, волосы и т.п.), 

если его потереть шерстяной тканью. В XVI - XVII вв. выяснилось, что таким же 

свойством обладают стекло и многие другие материалы, если их натирать щелком 

[3]. Такое взаимодействие тел в результате трения было названо электрическим - 

от греческого elektron - янтарь. 

Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с воз-

никновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на 

поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, мате-

риалов изделий или на изолированных проводниках. 

Простейшим примером является электризация изделий из полиэтилена, 

капрона, нейлона. Легко электризуется синтетическая одежда. 

В промышленности электростатические поля широко используются при 

электрической очистке газов в электрофильтрах и электростатической сепарации 

руд и материалов, для электростатического нанесения лакокрасочных и поли-

мерных материалов, при электроворсовании и в других производственных про-

цессах. 

Явление электризации лежит в основе одного из методов получения дакти-

лоскопических отпечатков, так как при соприкосновении пальцев с купюрой на ней 

оседают мельчайшие положительно заряженные частицы белка. 

Таким образом, в современных условиях статическое электричество по-

всюду сопровождает человека. 

Механизм электризации тел и её проявления 

По физико-химическому строению все вещества содержат одинаковое ко-

личество положительных и отрицательных зарядов, т.е. электрически нейтральны. 

Если тело содержит избыток электрических зарядов какого-либо одного знака, то 
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оно является наэлектризованным. Электризация заключается в том, что 

нейтральные тела, не проявляющие нормально электрических свойств, в условиях 

определенного контакта или взаимодействия становятся электрически заря-

женными [4]. 

При электризации одно тело приобретает или отдает другому электрические 

заряды преимущественно одного знака. 

Заряды при электризации не возникают и не исчезают, они переходят с од-

ного электризующегося тела на другое и накапливаются на поверхности их со-

прикосновения или перемещаются в пределах одного и того же тела [5]. Обмен 

зарядами между взаимодействующими телами происходит на границе их сопри-

косновения или вблизи ее за счет сложных физико-химических процессов. 

Наиболее ярко способность к электризации проявляется у диэлектрических ма-

териалов. 

Диэлектрики - вещества, которые содержат только связанные заряды, т.е. 

разноименные заряды, входящие в состав атомов или молекул, которые не могут 

перемещаться под действием электрического поля независимо друг от друга. 

Перемещение зарядов статического электричества в пространстве происходит 

вместе с наэлектризованными телами. Эти материалы оказывают большое со-

противление прохождению через них электрического тока. 

Идеальных диэлектриков, абсолютно не проводящих электрический ток, в 

природе не существует, поэтому проводимость любого диэлектрика не равна нулю. 

Диэлектрики, в результате взаимодействия между собой или с металлами, в 

определенных условиях способны электризоваться, т.е., приобретать заряды ста-

тического электричества того или иного знака. Даже самый лучший диэлектрик 

способен рассеивать заряды, сообщенные ему в результате электризации, однако 

этот процесс происходит значительно медленнее, чем у проводников. 

Проводниковые и полупроводниковые материалы могут участвовать в 

процессах электризации и сами электризоваться. Электризация тел в большой 

степени зависит от природы носителей заряда в объёме и в пограничном слое 
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электризующегося материала. В зависимости от химической природы и физиче-

ской структуры вещества различают три основных вида проводимости: элек-

тронную, ионную и молионную. 

При электронной проводимости носителями зарядов являются электроны. 

Этот вид проводимости более всего характерен для проводников, в частности 

металлов. При электризации металлы легко теряют и приобретают электроны. 

При ионной проводимости носителями зарядов являются ионы самого ве-

щества, примесей и диссоциировавших электролитов. Этот вид проводимости 

характерен для смол, лаковых пленок, компаундов, кристаллических веществ, 

стекла, жидкостей. 

Молионная проводимость по механизму близка к ионной. Такая проводи-

мость характерна для коллоидных систем - эмульсий и суспензий Молионная 

проводимость присуща увлажненным лакам, жидким диэлектрическим материа-

лам, компаундам, нефтепродуктам, маслам, т.п. 

Носителями заряда в коллоидных системах являются заряженные группы 

молекул или частиц дисперсной фазы, называемые молионами. 

В реальных условиях за счет загрязнений и влаги в процессах электризации 

и рассеяния зарядов могут иметь место одновременно все три вида проводимости. 

Заряды накапливаются на оборудовании и материалах, а сопровождающие 

электрические разряды могут явиться причиной пожаров и взрывов, нарушения 

технологических процессов, точности показаний электрических приборов и 

средств автоматизации [6]. 

Электризация, т.е. возникновение избытка зарядов одного знака на по-

верхности материала или в его объеме, происходит при проведении операций, 

связанных с относительным перемещением двух тел, находящихся в тесном кон-

такте. Это может быть отрыв пленки, листа, ленты от твердой или жидкой по-

верхности, скольжение тел относительно друг друга, дробление (размол) матери-

алов, движение жидкости по твердой поверхности или перемещение твердых и 

жидких частиц в жидкости. Во всех этих случаях происходит разделение двойного 
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электрического слоя, всегда образующегося на границе раздела фаз: жидкость - 

твердое тело, жидкость - газ [7]. 

Переход зарядов с одного тела на другое происходит в результате разности 

энергетического состояния взаимодействующих поверхностей, например, работ 

выхода электронов, температур, концентраций носителей электрического заряда и 

др. [6]. 

Как правило, электризуются разнородные материалы. Однако образование 

двойных электрических слоев возможно при контакте тел и из одинаковых ди-

электрических материалов за счет наличия на их поверхностях загрязнений, раз-

личной температуры тел и т. д. Обмен зарядами происходит в местах контактных 

точек соприкасающихся поверхностей в ходе формирования двойного электри-

ческого слоя. При трении электризация тел происходит за счет увеличения числа 

контактных точек и перехода работы трения в тепло, изменяющее энергетическое 

состояние взаимодействующих поверхностей. 

Тела, находящиеся в контакте с образовавшимся на границе соприкосно-

вения двойным электрическим слоем, остаются электрически нейтральными, т. е. 

суммарный заряд системы может быть равен нулю, если до соприкосновения тела 

не несли избыточного электрического заряда. В ходе контакта каждое из тел 

приобретает электрический заряд, плотность которого равна плотности заряда, 

возникшего двойного электрического слоя. Взаимодействующие тела приобретают 

противоположные знаки зарядов [8]. 

Двойной электрический слой упрощенно можно представить в виде кон-

денсатора, обкладками которого являются поверхности контактирующих тел. 

После механического разделения каждое тело приобретает равные по величине 

электрические заряды противоположного знака [6]. Плотность зарядов СЭ при этом 

будет меньше плотности зарядов разрушенного двойного электрического слоя 

(ДЭС). Происходит это вследствие того, что в момент разделения двух по-

верхностей, например при отрыве пленки от поверхности твердого тела, в ре-

зультате деформации электрического поля двойного слоя происходит значительное 



12 

возрастание его напряженности (Е) в месте отрыва. Электризация плёнки 

представлена на рисунке 1. Под действием этого поля заряды стремятся соеди-

ниться, нейтрализуя друг друга, что обусловливает протекание тока нейтрализации 

зарядов токов проводимости I пр0в. Этот процесс ограничивается электропро-

водностью материалов. У проводящих материалов заряды двойного слоя под 

действием тангенциальной составляющей электрического поля движутся свободно 

и при разделении поверхностей практически полностью нейтрализуются. Этим 

объясняется очень слабая статическая электризация проводящих тел. 

У диэлектриков, обладающих низкой электропроводностью, ток проводи-

мости I пров мал, и большая часть зарядов двойного слоя остается на разделяемых 

поверхностях. Если этот заряд значителен, то электрическое поле в образующемся 

между разделяемыми телами воздушном промежутке, возрастая, может достигать 

значений, при которых начинается развитие газового разряда. В этом случае за счет 

ионизации воздуха электрическим полем в воздушном промежутке дополнительно 

появляются положительные и отрицательные носители электрических зарядов, 

которые под действием сил поля оседают на разделяемых поверхностях, частично 

их нейтрализуя, что соответствует протеканию через воздушный промежуток тока 

газового разряда 1гр. На практике это проявляется в виде голубоватого свечения, 

искрения и потрескивания. Чем выше скорость разделения взаимодействующих 

поверхностей и меньше их электропроводность, тем меньшая часть заряда 

нейтрализуется токами проводимости и газового разряда.  

 

 

 

Рисунок 1 - Электризация плёнки 
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При быстром разделении непроводящих тел максимальная величина оста-

точного заряда СЭ ограничивается электрической прочностью воздуха. 

Наибольшее значение плотности зарядов СЭ, которое может приобрести плоская 

наэлектризованная поверхность в воздухе, не превышает 26,5 мкКл/м2, при этом 

напряженность поля будет достигать 3*103 кВ/м, т. е. близка к разрядной напря-

женности в однородном поле в воздухе при нормальных условиях. Практически за 

счет малого числа контактных точек, за счет утечки заряда через проводимость и 

газового разряда, средняя плотность заряда СЭ при контакте диэлектрических 

поверхностей порядка 10 мкКл/м2. 

Поскольку плотность заряда в большой степени зависит от поверхностной 

электропроводности электризующихся материалов, на процесс электризации 

сильно влияет влажность окружающего воздуха. Наиболее интенсивно процесс 

электризации твердых тел наблюдается при относительной влажности окружа-

ющего воздуха, не превышающей 30 - 40%. Увеличение относительной влажности 

воздуха выше 70% в ряде случаев практически сводит электризацию к минимуму. 

Электризация твердых тел становится заметной, если удельное электрическое 

сопротивление материала превышает 108 Ом*м [6]. 

Кроме электризации, происходящей при деформации, дроблении (разбрыз-

гивании) веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, 

слоев жидкости или сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, 

кристаллизации, испарении, возможна электризация через индукцию, т. е. через 

воздействие на расстоянии [3]. 

Если электрически заряженное тело (индуктор) «А» приблизить к провод-

нику «В», находящемуся в электрически нейтральном состоянии, то на ближайшем 

участке последнего (индуктируемого проводника) возникает заряд, равный по 

величине заряду индуктора, но противоположенный ему по знаку, а на удаленном 

участке индуцируются заряды, однозначные с зарядами индуктора [3]. 

Электризация путём индукции представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Электризация путём индукции 

 

Электризация индукцией незаземленных проводящих и полупроводящих 

тел, находящихся в электрическом поле наэлектризованных предметов пред-

ставляет особую опасность, поскольку разряд СЭ с проводников может сопро-

вождаться большим выделением энергии в канале искры. 

Например, на металлических предметах (автомобиль и т.п.) изолированных 

от земли, в сухую погоду под действием электрического поля высоковольтных 

линий электропередач или грозовых облаков могут образовываться значительные 

электрические заряды. 

Электризация изолированных проводящих тел, находящихся во внешнем 

электрическом поле, представленная на рисунке 3, происходит следующим обра-

зом. 

 

 

Рисунок 3 - Электризация индукцией изолированных проводящих тел: 

1 - проводник; 

2 - изолятор; 

Е - внешнее поле; 
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I об, I пов - токи, протекающие через объём и по поверхности диэлектрика 

за счёт электрической индукции; 

q - индуцированный заряд 

Действующее на тело электрическое поле вызывает разделение зарядов в 

проводнике и создает электрическое поле вдоль поверхности и в объеме изолятора, 

на котором укреплен проводник. Поскольку поверхностная и объемная 

проводимости изолятора не равны нулю, под действием сил поля к проводящему 

телу потекут токи, протекающие по поверхности диэлектрика 1пов и - через объём 

диэлектрика 1об. Процесс прекратится, когда будет скомпенсирован заряд, 

индуцированный внешним полем. При этом проводящее тело приобретает избы-

точный электрический заряд ц, равный индуцированному [6]. 

Наэлектризованное таким образом проводящее тело превращается в заря-

женный конденсатор, энергия которого XV, Дж, рассчитывается по формуле 1: 

 

                                                            𝑊 =
1

2

𝑞2

𝐶
                                                                     (1) 

где С - электрическая емкость тела относительно земли; 

       q - заряд тела. 

При удалении электрически заряженного тела от проводника, который был 

заряжен этим телом через индукцию, заряд на проводнике станет уменьшаться, и 

при достаточно большом расстоянии не будет более обнаруживаться, т.е. про-

водник вновь придет в нейтральное состояние. 

Доказано, что из электрических зарядов любого проводника можно выде-

лить (получить) заряды желаемого знака. Для этого следует заряжаемый через 

индукцию проводник сделать из двух частей и разъединить их между собой, тотчас 

же удалив индуктор. После этого на каждой разъемной части проводника останутся 

неизменными заряды одного только знака соответствующей полярности [3]. 

Механизм электризации жидкости и её проявления 
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Механизм электризации жидкостей, протекающих по трубе, объясняется 

разрушением движущимся потоком двойного электрического слоя, возникающего 

на границе с твердой фазой. 

Любая диэлектрическая жидкость, каким бы высоким удельным сопротив-

лением она ни обладала и как бы хорошо ни была очищена, всегда содержит в себе 

определенное количество носителей электрического заряда в виде ионов и 

молионов примесей. На границе раздела жидкой и твердой фазы за счет электро- 

кинетических явлений происходит образование двойного электрического слоя. 

Упрощенная картина распределения зарядов в пограничной зоне представлена на 

рисунке 4. 

При этом заряды одного знака, оседающие на поверхности твердой стенки, 

нейтрализуются, а заряды противоположного знака находятся в объеме жидкости, 

при ее движении увлекаются потоком, формируя ток электризации. Таким образом, 

при закачке жидкости по трубам в резервуар заряды, находящиеся в ее объеме, 

вместе с жидкостью скапливаются в приемной емкости. Плотность заряда СЭ 

прокачиваемой по трубопроводу жидкости тем выше, чем меньше 

электропроводность жидкости, выше скорость прокачки по трубопроводу, больше 

поверхность контакта с твердой фазой, т.е. чем больше диаметр трубопровода. 

 

 

 

Рисунок 4 - Электризация жидкости, прокачиваемой по трубопроводу со 

скоростью V: 

 

3       1 

2
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1 - трубопровод; 

2 - приёмный резервуар; 

3 - жидкость; 

Iэл - ток электризации 

 

Особенно интенсивно электризуются жидкости при их фильтрации. По-

верхность фильтра сильно развита за счет его пористости, а, следовательно, велика 

и площадь контакта жидкости с твердой стенкой. 

Чем тоньше фильтрация, тем сильнее электризуется жидкость. В фильтрах 

тонкой очистки диэлектрические жидкости электризуются в несколько раз более 

интенсивно, чем в трубопроводах, поэтому фильтры принято считать основными 

генераторами СЭ в жидкости [7]. 

Заряд, внесенный потоком жидкости в резервуар, сохраняется в нем в те-

чение времени релаксации заряда. Это время I определяется электропроводностью 

и диэлектрической проницаемостью жидкости. Его значение, обеспечивающее 

безопасность, рассчитывается по формуле 2: 

 

                                                   𝑡 =
3∗ɛ∗ɛ0

𝛾
= 3𝝉                                                            (2) 

 

где t - постоянная времени релаксации жидкости; 

      ɛ - диэлектрическая проницаемость жидкости; 

      ɛ0 -  электрическая постоянная;  

      γ- удельная объёмная электропроводность. 

На практике время релаксации в зависимости от электропроводности жид-

кости может достигать десятков и даже сотен секунд. 

Другой механизм генерации зарядов СЭ при заполнении резервуаров жид-

костями характеризуется возникновением разноименно заряженных капель при 

разбрызгивании жидкостей. Это может иметь место при заполнении резервуара 

свободно падающей струей. В ходе разбиения на отдельные капельки мелкие и 
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крупные капли приобретают заряды противоположных знаков. В резервуаре может 

возникать взвешенное облако мелких капель, несущее подобно грозовому облаку 

значительный электрический заряд одного знака. При определенных условиях, 

когда этот заряд достаточно велик, возможен электрический разряд со стенок 

резервуара, который может привести к воспламенению паров жидкости, а, 

следовательно, вызвать пожар. Отсюда возникает естественное требование избе-

гать заполнения резервуаров легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) сво-

бодно падающей струей, а также, соблюдать меры предосторожности при мытье 

водой танков из-под нефтепродуктов. 

 

Физические характеристики статического электричества 

Электрические свойства диэлектрика характеризуют удельной объемной 

электропроводностью, т.е. способностью единицы объема материала проводить 

электрический ток. Кроме объемной электропроводности, большое значение для 

электризации имеет поверхностная электропроводность материала. Причем по-

верхностная электропроводность может быть существенно выше объемной из-за 

наличия на поверхности диэлектрика всякого рода загрязнений, пленки влаги с 

растворенными в ней различными веществами и т. п., все это способствует уве-

личению токов утечки. 

Большое влияние на величину поверхностной электропроводности оказы-

вает температура и влажность окружающего воздуха. Поверхностная электро-

проводность часто играет определяющую роль, как в самом процессе электриза-

ции, так и в ходе рассеяния зарядов статического электричества. Поверхностная 

электризация имеет место у твердых диэлектриков [6]. 

Мерой электризации является количество электрического заряда, пере-

шедшего с одного тела на другое в процессе их взаимодействия [4]. 

В результате электризации тела, алгебраическая сумма потерянных или 

приобретенных зарядов составляет его суммарный электрический заряд q. Для 

оценки наэлектризованно вещества, особенно при больших массах и больших 
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геометрических размерах, пользуются удельной поверхностной или объемной 

плотностью заряда. 

Если избыточные заряды, полученные в результате электризации, распола-

гаются на поверхности, как это, например, имеет место у твердых диэлектриков 

(при разделении пластин, сматывании рулонов бумаги, ткани и т.п.), пользуются 

оценкой поверхностной плотности заряда. При этом определяется ее усредненное 

значение 𝜎, Кл/м2, по формуле 3. 

 

                                                                     𝜎 =
𝑞

𝑠
                                                               (3) 

где q - суммарный избыточный заряд, Кл; 

      S - площадь наэлектризованной поверхности, м2. 

Если в результате электризации заряды распределены по всему объёму 

наэлектризованного материала, то к оценке наэлектризованное™ прибегают через 

среднюю объемную плотность заряда. Наиболее характерным примером в этом 

случае являются наэлектризованные сыпучие вещества, поступающие в приемный 

бункер посредством пневмотранспорта, и жидкие диэлектрики, например, 

нефтепродукты, закачиваемые в резервуар по трубопроводу. 

 Усредненное значение объёмной плотности заряда р, Кл/м 3, определяется 

по формуле 4:  

 

                                                                     𝜌 =
q

𝑣
                                                         (4) 

                                                          

где V - объем наэлектризованного продукта, м3. 

При технологических операциях, связанных с обработкой или изготовле-

нием продукции в виде нитей, лент и т. д., удобнее пользоваться оценкой 

наэлектризованное™ в виде удельного заряда, приходящегося на единицу длины 

со, Кл/м, которое определяется по формуле 5: 
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                                                                𝜔 =
𝑞

𝑙
                                                                   (5) 

где I - длина, м. 

Заряды статического электричества взаимодействуют по известным зако-

нам электростатики: разноименные заряды притягиваются, одноименные - от-

талкиваются. В диэлектрических материалах из-за низкой электропроводности 

заряды статического электричества, сообщенные им в результате электризации, 

оказываются как бы закрепленными в отдельных точках. Поэтому наэлектризо-

ванные тела или отдельные их участки, несущие заряды статического электриче-

ства оказывают силовое воздействие друг на друга. Это явление мы часто 

наблюдем на практике. Например, наэлектризованные два листа бумаги отталки-

ваются или прилипают друг к другу в зависимости от знака зарядов находящихся 

на них [6]. 

Электризация зависит от многих факторов - от природы материалов, их 

электропроводности, характера взаимодействия, скорости разделения контакти-

рующих поверхностей, и. п. Два электрически нейтральных тела, приведенных в 

соприкосновение, после нарушения контакта между ними могут оказаться 

наэлектризованными зарядами противоположного знака. Электризация твердых 

тел обычно происходит при переходе электронов через поверхность контакта, а 

иногда в результате движения ионов. 

При трении неизолированных от земли проводников (одинаковых по мате-

риалу и размеру) электризации не обнаруживается, так как возникающие в про-

водниках электрические заряды разноименных знаков в одинаковых количествах 

по мере их накопления взаимно нейтрализуются. 

Если же один из проводников заземлен, а другой такой же проводник изо-

лирован от земли, то последний сохранит свои заряды, которые мгновенно рас-

пределятся по его поверхности. Заземленный же проводник отдаст в землю по-

лученные им электроны или получит через землю ушедшие из его тела электроны, 

что зависит от знака (полярности) заряда. 
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Если изолированный проводник заземлить с одного конца, заряды мгно-

венно стекут в землю и проводник снова придет в электрически нейтральное со-

стояние. 

При трении между проводником и изолятором (телом с высоким поверх-

ностным и объемным сопротивлением) заряды сохраняются на изоляторе в местах 

соприкосновения его с проводником. Распределение заряда по поверхности 

изолятора совершается медленно и зависит от сопротивления изолятора [9]. 

Таким образом, электризация проявляется различно, в зависимости от того, 

является ли тело проводником или изолятором. В проводниках (металлах) элек-

троны могут свободно, быстро перемещаться, и электризация металлов обуслав-

ливается изменением количества электронов. Как было отмечено выше, заряды не 

проявляются, если проводник не изолирован от земли. 

В телах, плохо проводящих и обладающих большим сопротивлением, для 

появления электрических зарядов на поверхности тела требуется длительное 

время, в ряде случаев оно может быть порядка нескольких часов [9]. 

Согласно, идее Фарадея электрические заряды не действуют непосред-

ственно друг на друга. Каждый из них создает в окружающем пространстве 

электрическое поле. Поле одного заряда действует на другой заряд и наоборот. По 

мере удаления от заряда поле ослабевает. 

Основными параметрами, характеризующими электрическое поле зарядов, 

являются напряженность электрического поля и потенциал его отдельных точек. 

Напряженность электрического поля в данной точке пространства Е, В/м, 

есть векторная величина, равная отношению силы, с которой электрическое поле 

действует на внесенный в него точечный заряд, к значению этого заряда [6]. 

В каждой точке пространства, в котором имеются электрические заряды, 

напряженность электрического поля имеет определенное значение в зависимости 

от конфигурации наэлектризованного тела, электропроводности его и характера 

распределения заряда по поверхности или в объеме [6]. 
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Графически электрическое поле зарядов изображают в виде силовых линий, 

густота которых пропорциональна напряженности электрического поля в данной 

точке пространства. Силовые линии электрического поля зарядов всегда замкнуты 

и оканчиваются на зарядах противоположного знака. Электрические поля 

простейших конфигураций представлены на рисунке 5. 

Если в пространстве помещен уединенный электрический заряд (ЭЗ), то 

принято считать, что силовые линии создаваемого им поля замыкаются на инду-

цированных им зарядах противоположного знака в бесконечности. Практически за 

бесконечность принимают поверхность земли или заземленные проводящие 

предметы. Таким образом, в пространстве между наэлектризованным телом и за-

земленными проводящими предметами всегда имеется электрическое поле, а на 

поверхности заземленных предметов - индуцированные заряды противоположного 

знака (рисунок 5,6). 

 

Рисунок 5 - Электрические поля простейших конфигураций: 

а - заряд, сосредоточенный в точке;  

б - заряд, расположенный над заземленной поверхностью;  

в - уединенная сфера с зарядом д, равномерно распределенным по объему 

или поверхности; 

г - уединенная плоскость с поверхностной плотностью заряда сг;  

д - плоский конденсатор с зарядом д; 

е - цилиндрический конденсатор с зарядом на единицу длины со; 
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Е - напряженность электрического поля; 

φ - эквипотенциальная поверхность;  

r - координата по радиусу; 

S - площадь; 

r0 - радиус сферы; 

r1, и r2 - радиусы внутреннего и внешнего цилиндров конденсатора;  

d - расстояние между обкладками конденсатора 

 

Энергетические характеристики электрического поля определяются потен-

циалами точек этого поля. Потенциалом любой точки электрического поля явля-

ется энергия, которую необходимо затратить для того, чтобы переместить единицу 

электрического заряда одного знака с зарядом, создающим электрическое поле, из 

бесконечности в данную точку поля. 

При этом потенциал бесконечно удаленных от заряда точек принимается 

равным нулю. На практике за поверхность нулевого потенциала принимают по-

верхность земли и проводящие металлические тела, связанные с землей [6]. 

В точке нахождения электрического заряда потенциал создаваемого этим 

зарядом поля достигает своего наибольшего значения. 

Поверхности, расположенные в пространстве, окружающем электрические 

заряды, на которых потенциалы всех точек равны, называются поверхностями 

равного потенциала или эквипотенциальными.  

Поверхности всех проводящих тел, находящихся в электростатическом 

поле, всегда эквипотенциальны. Отсюда следует, что, если проводящее тело 

заземлено, потенциалы всех его точек равны нулю [6]. 

Потенциал заряженного тела по отношению к земле или к любой другой 

поверхности нулевого потенциала зависит от геометрических размеров тела и его 

координат. При их неизменности потенциал тела определяется зарядом. Гео-

метрические параметры (размеры, конфигурация, расстояние до поверхности 

нулевого потенциала), а также среда, в которой распространяется электрическое 
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поле, определяют электрическую емкость тела по отношению к поверхности ну-

левого потенциала. При этом потенциал тела II, В, определяется соотношением, 

представленным в формуле 4: 

 

                                                               𝑈 =
q

𝐶
                                                                      (6) 

 

где С - электрическая емкость тела, Ф. 

Это соотношение справедливо лишь для проводящих тел, поверхность ко-

торых эквипотенциальна и внутри которых отсутствует электрическое поле. 

Применительно к диэлектрикам можно говорить об условной емкости лишь в 

простейших случаях, когда тело представляет собой плоскость с равномерно 

распределенным зарядом или имеет другую несложную конфигурацию, приме-

нительно к которой возможна приближенная оценка емкости. Измерить емкость 

диэлектрика непосредственно невозможно [6]. 

Из соотношения между емкостью, потенциалом и зарядом следует важный 

вывод. Несмотря на то, что потенциал прямо пропорционален заряду, по одному 

потенциалу еще нельзя судить, насколько сильно наэлектризовано тело, т. е. как 

велик его заряд. Если при одном и том же заряде тела его удалять от земли и за-

земленных предметов, то емкость его будет уменьшаться, а потенциал соответ-

ственно возрастать. Следовательно, характеризуя наэлектризованность тела по-

тенциалом, для оценки его заряда необходимо иметь данные о его электрической 

емкости [6]. 

При вычислении емкости важно правильно учитывать диэлектрическую 

проницаемость среды. Например, если тело в виде наэлектризованной пластины 

находится над заземленной поверхностью на расстоянии, намного превышающем 

толщину пластины, то достаточно в качестве диэлектрика учитывать только 

толщину слоя воздуха между пластиной и заземленной поверхностью. Если же 

наэлектризованная пластина расположена на заземленной проводящей подложке, 

необходимо учитывать диэлектрическую проницаемость самой пластины. Если 
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пластина состоит из нескольких слоев с различной диэлектрической про-

ницаемостью, результирующая емкость вычисляется по общему правилу для по-

следовательно соединенных конденсаторов [6]. 

Возможность искрообразования с наэлектризованных предметов и матери-

алов определяется напряженностью электрического поля на их поверхности. По-

скольку чаще всего основным изолятором, отделяющим наэлектризованное тело от 

близко расположенных заземленных предметов, является воздух, то его элек-

трическая прочность определяет максимальную напряженность электрического 

поля на поверхности наэлектризованных тел. 

В однородном электрическом поле в воздухе при нормальных условиях 

развитие электрических разрядов начинается при напряженности электрического 

поля около 3-103 кВ/м (30 кВ/см) [6]. Если напряженность электрического поля у 

поверхности тела превышает эту величину, происходит развитие разряда в воз-

душном промежутке. 

Значение ЭЗ поверхности зависит от физической природы тел, вида сопри-

касающихся поверхностей, длительности соприкосновения, скорости тел, давления 

в контакте, коэффициента трения, влажности окружающего воздуха. На значение 

ЭЗ двойного слоя также влияют свойства веществ, адсорбированных на 

поверхностях, контактирующих тел. 

Существует несколько способов определения знака ЭЗ каждого из контак-

тирующих тел. Один из них предусматривает использование трибоэлектрических 

рядов, составленных на основе экспериментальных данных [8]. Согласно этому 

способу, каждый из вышерасположенных в ряду материалов заряжается 

положительно при контакте с любым из материалов, расположенных ниже. 

Значение заряда определяется расстоянием в ряду между взаимодейству-

ющими материалами. С увеличением этого расстояния абсолютное значение 

разделенного ЭЗ растет. В качестве примера в таблице 1 приведен один из воз-

можных рядов [8]. 
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Таблица 1 - Трибоэлектрический ряд материалов 

 

Заряжается положительно по отношению к ниже 

приведенным материалам 

Асбест 

Стекло 

Нейлон 

Шерсть 

Мех 

Свинец 

Шелк 

Алюминий 

Хлопок 

Бумага 

Серебро 

Сталь 

Медь 

Латунь 

Платина 

Резина 

Ацетатный шелк 

Синтетический каучук 

Заряжается отрицательно по отношению к выше 

приведенным материалам 

Заряжается положительно по отношению к ниже 

приведенным материалам 

Орлон 

Саран 
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Полиэтилен 

Заряжается отрицательно по отношению к выше 

приведенным материалам 

   

Другой способ основан на законе Коена. Согласно закону, из двух взаимно 

электризующихся диэлектриков положительно заряжается тот, относительная 

диэлектрическая проницаемость которого больше. Значение заряда q подсчиты-

вается по формуле: 

                                                     q = kS * (ɛ2 - ɛ1)                                                         (7) 

где к - эмпирический коэффициент; 

      S - площадь соприкосновения, м2; 

     ɛ1, ɛ2 - относительная диэлектрическая проницаемость тел [8]. 

Тела не электризуются, если относительные диэлектрические проницаемо-

сти тел одинаковы [7]. 

 

Технологические операции, вызывающие электризацию. Статическое 

электричество как источник опасности. 

Следует иметь в виду, что во взвешенном состоянии легко воспламеняются, 

горят такие на первый взгляд безопасные вещества, как мука, сахарная пудра и т. 

п., не говоря уже о легковоспламеняющихся продуктах химической про-

мышленности [7]. 

Отталкивание одноименно заряженных и взаимное притяжение разно-

именно заряженных тел не оказывают заметного влияния на производственные 

операции, если зарядившиеся тела имеют значительные размеры и массу [7]. 

Однако при переработке тонких пленок, листов, нитей, частиц сыпучих и мелко-

дисперсных материалов силы электростатического взаимодействия могут вызы-

вать нежелательные явления. Так, при чешуировании жирных кислот взаимное 

отталкивание заряженных частиц столь значительно, что некоторые из них оседают 

по пути и не попадают в бункер. Кроме того, частицы, попавшие в бункер, 
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налипают на его стенки, что затрудняет разгрузку бункера [7]. Налипание заря-

женных частиц сыпучих и мелкодисперсных материалов на стенки бункеров 

происходит во многих производствах [6,7]. 

В трубопроводах пневмотранспорта мелкодисперсных материалов взаимо-

действие заряженных частиц между собой и со стенками трубопровода вызывает 

увеличение концентрации частиц у стенок и, следовательно, повышение сопро-

тивления потоку, снижение производительности пневмотранспортных установок, 

а при определенных условиях создает угрозу возникновения пожаров и взрывов 

развевающимися искрами при разрядах СЭ [6,7]. 

При скоплении массы материала, несущей избыточный заряд преимуще-

ственно одного знака, в приемном бункере или циклоне, куда поступает транс-

портируемый продукт, возникает электрическое поле, которое при больших за-

рядах приводит к искрообразованию. 

Заряд массы наэлектризованных частиц может сохраняться довольно дли-

тельно. Скорость рассеяния зарядов определяется объемной и поверхностной 

электропроводностью материала его гигроскопичностью и во многом зависит от 

влажности окружающего воздуха. Чем выше электропроводность, тем быстрее 

рассеиваются заряды массы продукта, находящегося в контакте с заземленной 

проводящей поверхностью [6]. 

При пневмотранспортировании по металлическим заземленным трубам на 

землю с них стекает ток электризации транспортируемого продукта, цепь которого 

замыкается через приемный бункер, куда поступает наэлектризованный продукт. В 

случае пневмотранспортирования диспергированных материалов по трубам, 

изготовленным из диэлектрических материалов, например, стеклянным или 

пластиковым, поверхность труб также электризуется. Скапливающиеся заряды 

обусловливают появление на трубах высоких потенциалов; так что в ряде случаев 

прикосновение к ним может сопровождаться электрическим ударом и искрением 

[6]. 
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При сильной электризации труб возможно периодическое развитие элек-

трических разрядов вдоль поверхности труб в направлении заземленных деталей, а 

при определенных экстремальных условиях электризации зафиксированы случаи 

электрического пробоя стенки трубы [6]. 

В текстильной промышленности взаимодействие электростатически заря-

женных нитей и элементарных волокон делает невозможным нормальное прове-

дение операций при плотности зарядов 6-10'7 Кл/м2 [7]. В частности, сновку нитей 

из некоторых синтетических и стеклянных волокон удается проводить, только 

применяя нейтрализаторы статического электричества. 

При расчесывании однозначно заряженные волокна взаимно отталкивают-

ся, препятствуя, таким образом, правильному оформлению полотна при изготов-

лении шерсти, особенно штапеля и других синтетических тканей. При прядении и 

ткачестве прилипание заряженных концов нитей к заземленным деталям машин 

препятствует быстрому устранению обрывов нитей при плотности зарядов 4-107 

Кл/м2 [7]. 

В производстве стеклотканей взаимное отталкивание образующих нить 

элементарных волокон вызывает нежелательное увеличение ворсистости уже при 

плотности зарядов около 3 • 10'7 Кл/м2 [7]. 

Электростатическое притяжение вызывает интенсивное оседание пыли, 

имеющейся в атмосфере производственных помещений, на поверхность электри-

зующихся материалов. Это ухудшает внешний вид тканей, изготовленных из 

химических волокон, и электроизоляционные свойства стеклоткани. 

Особенно большой ущерб наносит вызванное электростатическим притя-

жением налипание пыли при производстве и переработке полимерных пленок. 

Налипшие частицы при прохождении пленки через вальцы вдавливаются в 

нее. В производственных условиях обнаружить эти частицы обычно не удается, по-

этому пленочные конденсаторы часто выходят из строя. Даже в отсутствие пыли 

сильная электризация тонких полимерных пленок (5 - 40 мкм) при их производстве 

и изготовлении из них пленочных конденсаторов вызывает искровые разряды, 
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образующие в пленках мельчайшие отверстия. Обнаружить такие отверстия при 

производстве пленок обычно не удается [7]. 

Электризация порошкообразного фторопласта при пересыпании и формо-

вании также вызывает притяжение частиц пыли из воздуха, что приводит при 

спекании изделий к появлению в них черных пятен. 

При изготовлении и переработке бумаги, а также при печатании электри-

зация происходит вследствие трения, удлинения, нажима, при снятии листов или 

полос с машины или валков, отделении листов друг от друга и т.д. Происходит 

прилипание бумаги к машинам, листов друг к другу, или же, наоборот, взаимо-

отталкивание [9]. 

Искрение с поверхности наэлектризованной фотопленки вызывает засве-

чивание ее светочувствительного слоя, что обнаруживается лишь после проявления 

экспонированной пленки. 

Шины автомобилей при движении по асфальту электризуются до такой 

степени, что происходят периодические искровые разряды. Это вызывает озонное 

растрескивание резины и преждевременный износ покрышек. 

Интенсивная электризация самолетов в полете, в особенности при движе-

нии в облаках, препятствует нормальной эксплуатации электронного оборудования 

и может оказаться источником серьезной опасности при посадке самолета. 

Рассмотренные выше явления наносят большой ущерб, в особенности хи-

мической, электронной, радиотехнической, авиационной и другим отраслям 

промышленности. Наиболее опасна электризация материалов в условиях взры-

воопасных производств, где искровые разряды с поверхности электростатически 

заряженных материалов могут привести к воспламенению окружающей среды, 

вызвать пожар или взрыв. 

Для интенсификации различных производственных процессов, создания 

компактных скоростных и высокопроизводительных машин и агрегатов необхо-

димо использование полимерных материалов. Эти материалы являются обычно 
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хорошими диэлектриками и сильно электризуются. Также необходимо значи-

тельное увеличение скорости транспортирования органических жидкостей, в 

особенности жидких углеродов и углеродных топлив, которые не только интен-

сивно электризуются, но и образуют над своей поверхностью взрывоопасные 

воздушные смеси. Естественно, что различные проявления статического элек-

тричества наблюдаются повсеместно, а разряды статического электричества стали 

одним из наиболее опасных источников воспламенения. 

 Наиболее часто наблюдается электризация пленочных и листовых матери-

алов, тканей из искусственных волокон, полимерных покрытий, но происходит она 

обычно в невзрывоопасных помещениях и к загораниям не приводит [7]. 

 

Технологические операции с жидкостями, вызывающие электризацию. 

Опасность электризации ЛВЖ 

В химической промышленности нашей страны случаи электризации пленок, 

тканей, нитей полимерных покрытий составляют 56% наблюдаемых случаев 

электризации органических веществ, однако за период с 1968 по 1970 г. на 200 

предприятиях не было отмечено ни одного случая воспламенения окружающей 

среды от разряда, возникающего с поверхности этих материалов. Электризация 

сыпучих материалов наблюдалась в 25%, а жидкостей всего в 16% случаев. Тем не 

менее, 55% случаев загорания от разрядов статического электричества связано с 

электризацией жидкостей. Если за критерий опасности электризации принять 

отношение числа загораний и взрывов к общему числу наблюдающихся случаев 

электризации, то для жидкостей этот критерий оказывается втрое больше, чем для 

сыпучих мелкодисперсных материалов. Следовательно, электризация жидкостей 

втрое чаще приводит к загораниям и взрывам, чем электризация мелкодисперсных 

материалов [7]. 

Столь значительное различие в соотношениях общего числа наблюдаю-

щихся случаев электризации и числа возникающих при этом воспламенений и 
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взрывов объясняется, во-первых, тем, что минимальная энергия зажигания паро-

воздушных смесей в 10-100 раз меньше минимальной энергии зажигания пыле-

воздушных смесей; во-вторых, тем, что вероятность возникновения взрывоопасной 

концентрации паров над поверхностью жидкости значительно больше вероятности 

образования взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в месте 

возникновении разряда [7]. 

Действительно, сам характер процессов, вызывающих интенсивную элек-

тризацию пыли (загрузка бункеров, сушка в «кипящем слое» или в аэрофонтан- 

ных сушилках, улавливание пыли в циклонах и т.д.), обусловливает непрерывное и 

быстрое изменение как концентрации пылевоздушной смеси, так и плотности 

зарядов в любой точке аппарата. При подаче в аппарат или резервуар электро-

статически заряженной жидкости, напротив, в непосредственной близости от ее 

поверхности в широком диапазоне температур постоянно присутствует паровоз-

душная смесь, имеющая взрывоопасную концентрацию. Поэтому, с какой бы точки 

поверхности жидкости ни произошел разряд, он может воспламенить па-

ровоздушную смесь, если имеет достаточную для этого энергию. 

Электризация происходит и при барботировании газа сквозь слой жидкости 

и при разбрызгивании жидкости или распылении ее струей газа. 

Движение диэлектрических жидкостей вдоль твердой поверхности, напри-

мер по трубам, в определенных условиях также может сопровождаться интен-

сивной электризацией. Если удельное сопротивление жидкости равно Ю10 Ом*м 

и более, электризация легковоспламеняющихся жидкостей создает опасность 

воспламенения их паров от разрядов СЭ [6]. 

Электризация жидкости является весьма нежелательным явлением, осо-

бенно если жидкость легковоспламеняющаяся. При движении жидкости по тру-

бопроводам через фильтры и другое технологическое оборудование электризация 

жидкости никакой опасности не создает, если все емкости герметизированы, 

полностью заполнены жидкостью и все оборудование заземлено. Опасность 

возникновения взрывов и пожаров от разрядов СЭ возникает лишь при заполнении 
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резервуаров, когда над поверхностью жидкости находится легковоспламеняю-

щаяся паровоздушная смесь, а заряды СЭ создают сильное электрическое поле. В 

этом случае между поверхностью наэлектризованной жидкости и стенками ре-

зервуара или другими заземленными элементами конструкции возможно воз-

никновение искры и как следствие воспламенение паров жидкости. 

Чем меньше частицы, ниже электропроводность частиц и стенок техноло-

гического оборудования, интенсивнее взаимодействие, больше площади контактов 

при соударениях и меньше относительная влажность, тем интенсивнее элек-

тризация обрабатываемого продукта. В ходе витания по трубопроводу заряды 

частицы в результате соударений возрастают. [6,7]. 

Загорания и взрывы наблюдаются при самых разнообразных операциях с 

органическими жидкостями. Например, взрывы возникают при загрузке наземных 

резервуаров и танков нефтеналивных судов, а также при скоростной заправке 

самолетов и автозаправщиков углеродными топливами. При этом взрывы 

происходят обычно вскоре после начала загрузки. 

Особенно часто пожары и взрывы наблюдаются при загрузке автоцистерн. 

По данным Американского нефтяного института, 71% аварий, связанных с элек-

тризацией нефтепродуктов, происходит при наливе и сливе автоцистерн. Неод-

нократно отмечалось, что взрыв происходит после того, как в потоке продукта 

появляется воздух или вода. Сообщалось, в частности, что при загрузке резервуара 

керосином взрыв возник после того, как начался подсос воздуха [7]. 

Присутствие воды в углеводородных топливах вызывает резкое усиление 

электризации, что неоднократно приводило к взрывам. Наблюдался случай, когда 

при перемешивании авиационного топлива, содержащего воду, электризация 

оказывалась настолько значительной, что разряд на заземленный пробоотборник 

вызывал взрыв. В другом случае взрыв произошел в первую же минуту после того, 

как в керосин начали подавать воду [7]. 
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Особенно опасно, если вода (или кислота) в мелкодисперсном состоянии 

равномерно распределена в основном продукте (жидком углеводороде, углево-

дородном топливе). Сильную электризацию жидкости вызывает оседание мелких 

частиц воды, причем, чем меньше частицы, тем дольше, естественно, происходит 

их оседание. Взрывы резервуаров с авиационным топливом происходили по 

истечении длительного времени (до 40 мин) после завершения перемешивания 

топлива с кислотой или водой [7]. Такое длительное оседание частиц 

нерастворенной электропроводной жидкости, сопровождающееся интенсивной 

электризацией продукта, особенно опасно, так как обычно применяемый метод со-

здания в резервуаре инертной среды на время загрузки или перемешивания в нем 

жидкости оказывается неэффективным. Флегматизация (введение в состав 

взрывчатых и легко воспламеняемых веществ примесей, увеличивающих их хи-

мическую стабильность) взрывоопасной смеси в этом случае могла бы быть эф-

фективной только при продолжительной подаче инертного газа и достаточной 

герметизации оборудования [7]. 

Опасные проявления электризации наблюдаются также при перемешивании 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, если превышается допустимое 

давление в исходном аппарате при отсутствии инертной среды в приемном 

аппарате. Так, на одном из лакокрасочных заводов во время передавливания го-

тового продукта из аппарата через частично засоренный трубопровод для уско-

рения процесса было превышено давление. В результате в приемном аппарате 

произошел взрыв. В другом случае наблюдался «хлопок» внутри аппарата (без его 

разрушения) в процессе передавливания в воздух реакционной массы в про-

изводстве З-нитро-4-аминотолуола [7]. 

Фильтрование углеводородных топлив перед заправкой самолетов и филь-

трование суспензий в химических производствах также является источником ин-

тенсивной электризации жидкости, что нередко приводит к загораниям [7]. Ин-

тенсивная электризация происходит при дросселировании жидкостей или при 

истечении их через неплотности при большом перепаде давлений вследствие 
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разбрызгивания жидкости и кавитации [7]. Если при дросселировании воздух 

обычно отсутствует, то при истечении через неплотности создаются все условия 

для воспламенения истекающей струи. 

Нередко происходят загорания при подаче горючих и легковоспламеняю-

щихся жидкостей по металлическим трубопроводам в металлические емкости, 

перемешивании их в этих емкостях, фильтрации через керамические фильтры. 

Особенно опасны загорания при наливе жидкости в небольшие стеклянные бутыли 

и другую лабораторную посуду, так как это делается обычно вручную и почти 

неизбежно приводит к ожогам [7]. 

При выполнении вручную операций налива, отбора проб, транспортирова-

нии горючих и легковоспламеняющихся жидкостей вспышки происходят, как 

правило, в результате разрядов с поверхности жидкости или заряженной поверх-

ности неметаллической посуды. Однако иногда загорания происходят и в метал-

лической таре (бидонах, бочках), установленной на заземленный металлический 

лист. Причиной таких воспламенений являются обычно искровые разряды с рук 

человека на заземленную металлическую тару [7]. На одном из заводов резиновых 

технических изделий произошло воспламенение резинового клея в бачке, когда 

работница взяла его в руки. Сообщалось также о пожаре и взрыве в резервуаре с 

горючим, из которого рабочий пытался отобрать пробу с помощью черпака [7]. 

Неоднократно происходили взрывы железнодорожных цистерн с бензином 

в начале разгрузки, когда в них опускали неметаллический (полиэтиленовый, ре-

зиновый) шланг через верхний люк, после ее окончания, когда заряженный в ходе 

перекачки шланг вынимали из люка. При использовании металлических за-

земленных труб взрывы не наблюдаются [7]. 

Известны также загорания и взрывы при ручной загрузке электризующихся 

твердых материалов (фталевый ангидрид, битум и т. д.) непосредственно в люк 

аппарата, в котором находилась горючая жидкость [7]. 

Приведенные здесь примеры свидетельствуют о большой опасности разря-

дов статического электричества во многих производствах различных отраслей 
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промышленности. Поэтому разработка мер предупреждения и устранения опасных 

проявлений статического электричества является актуальной проблемой. 

 

Человек и статическое электричество 

Физиологическое воздействие статического электричества на организм че-

ловека может проявляться в форме малого тока, длительно протекающего через 

тело человека, кратковременного электрического разряда, а также электрического 

поля, действующего на организм человека [4]. 

При контакте человека с заряженными объектами на него стекают элек-

тростатические заряды. Но помимо этого человек сам является «генератором» 

электростатических зарядов. Трение одежды о кожу электризует человека. Зна-

чение образующегося при этом заряда и его полярность определяются природой 

материала одежды. 

Все природные материалы (мех, шерсть, шелк, ацетат, и т.д.) приобретают 

положительные заряды, а кожа человека - отрицательные. Синтетические мате-

риалы (кроме полимеров) заряжают тело человека положительно [8]. 

При ношении одежды изо льна или хлопка потенциал человека относи-

тельно Земли невелик. Синтетическая одежда поднимает потенциал до 2,5кВ и 

более [19]. Надевание и снятие синтетического белья сопровождается треском, а 

иногда и искрением. Это объясняется тем, что синтетические материалы обладают 

малой гигроскопичностью и электропроводностью. Заряд достигает значительного 

значения и стекает с тела человека очень медленно. Человек находится под 

высоким потенциалом и обтекается током электризации. 

Исследования по определению воздействующего на человека ЭСП в период 

носки электризующейся одежды показали, что в самых благоприятных для 

электризации условиях между телом человека и слоем одежды из полиамидных 

волокон возникает ЭСП с напряженностью 199 - 638 кВ/м, из ацетатных - 70 кВ/м, 

а из вискозных - 0,2 - 2,0 кВ/м [8]. 
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Электризация обычно возникает, когда человек в холодную сухую погоду 

пройдет по сухому изолирующему асфальтовому, бетонному шоссе или полу, 

покрытому линолеумом или сделанному из синтетических пластмасс, или же в 

резиновой обуви (удельное сопротивление резиновых изделий колеблется в пре-

делах 109- Ю13Ом/м). При ходьбе в резиновой обуви по сухому асфальту потен-

циал тела может достигать 3,5 - 10 кВ [9,8]. 

Статическое электричество, накапливаясь на теле человека может при при-

косновении человека к заземленным конструкциям обусловить разряд, вызыва-

ющий неприятные, а иногда и даже болевые ощущения. Кроме того, искра, про-

скакивающая между телом человека и заземленным или напротив, заряженным 

объектом, вызывает испуг, сопровождающийся непроизвольным, нескоордини- 

рованным движением, что может привести к несчастному случаю. Человек 

ощущает искровой разряд с током ≥1А, а достигать этот ток может 10 — 100 А 

длительностью 10-8- 10-9 с. [4]. 

Для того чтобы вызвать необратимые последствия энергия разряда должна 

удовлетворять условию неравенства 6: 

                                                       

                                                  
𝐶𝑈2

2
≥ 𝑊𝑚𝑖𝑛 фибриляции                                              (8) 

где Wmin фибрилляции - минимальное значение энергии, приводящее к 

смертельному исходу [4]. 

Производственные операции, связанные с использованием высокоизоля-

ционных материалов, в ряде случаев поднимают потенциал поверхности тела че-

ловека до 15 - 45 кВ. В производственных условиях значение электростатического 

заряда на теле человека может возрасти еще больше [8]. 

Так, у поверхности тела шлифовальщиков древесины зафиксированы 

напряженности ЭСП до 1000 кВ/м, у каландровщиков шпона - до 1500 кВ/м, у 

операторов - до 300 кВ/м, у ткачих и славильщиц производства химических во-

локон - до 170 кВ/м, у чесальщиц штапельного отделения - до 350 кВ/м [8]. 
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Если разность потенциалов между телом человека и заземленным обору-

дованием равняется или превышает пробивное напряжение воздуха (при нор-

мальных условиях и воздушных зазорах больше 1мм напряженность ЭСП при 

пробое составляет 2500 - 3000 кВ/м), возникает искровой разряд [8]. 

Фактически мышечные реакции тела человека на ток разряда, реальные 

воздействия и их последствия зависят от индивидуальных особенностей организма 

человека и специфики производства. 

Нижнее допустимое значение потенциала человека с точки зрения физио-

логического воздействия составляет 4-6 кВ [8]. 

Исследования биологических эффектов, возникающих под действием 

электростатического поля, показали, что наиболее чувствительными к нему яв-

ляются нервная и сердечно-сосудистая системы организма [4]. 

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, 

встречаются разнообразные жалобы на раздражительность, головную боль, 

нарушение сна и снижение аппетита. 

Токи статической электризации, как правило, не превышают нескольких 

десятков микроампер [4]. 

Это объясняется тем, что тело человека имеет конечное сопротивление. 

Следовательно, после заряда до определенного уровня происходит разряд. На 

рисунке 6 изображен ток, проходящий через тело человека [4]. 

 

Рисунок 6 - Диаграмма токов статической электризации: 

 

Imах - максимальное значение тока, проходящего через тело человека во 

время начала разряда с тела на землю; 
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Imin - минимальное значение тока после разряда с тела человека на землю;  

tзар - время достижения максимального значения заряда СЭ, накопленного 

на теле человека, при котором начинается разряд с тела на землю; 

tразр - время достижения минимального значения заряда СЭ на теле человека 

после чего вновь тело заряжается и цикл заряда и разряда повторяется 

 

Известно, что воздействия отрицательных зарядов благотворно влияет на 

жизнедеятельность человека. Этот факт положен в основу электротерапии - ле-

чения с помощью наэлектризованных диэлектриков. 

В противоположность действию на организм человека ЭСП отрицательных 

зарядов, длительное воздействие ЭСП положительных электростатических зарядов 

вызывает ухудшение самочувствия и снижает трудоспособность. 

 

1.2 Нормативные акты, регламентирующие защиту от статического электричества 

Нормирование предельно допустимого уровня интенсивности 

электростатического поля. Список нормативных документов, регламентирующих 

нормирование ПДУ интенсивности электростатического поля, приведен в таблице  

 

Таблица 2 - Основные нормативные документы 

Обозначение Наименование 

Государственные стандарты РФ 

ГОСТ 12.1.045-84. Введен в 

действие 01.07.1985 [10] 

Система стандартов безопасности труда. Элек-

тростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению 

контроля 
ГОСТ 12.1.018-93. Введен в 

действие 01.07.1993 [11] 

Система стандартов безопасности труда. По- 

жаровзрывобезопасность статического элек-

тричества. Общие требования ГОСТ 12.4.124-83. Введен в 

действие 01.01.1984 [12] 

Система стандартов безопасности труда Сред-

ства защиты от статического электричества. 

Общие технические требования  
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Санитарные нормы и правила 

СанПиН 2.2.4.1191-03. Утв. 

30.01.2003 (с изм. на 2 марта 

2009г.) [13] 

Электромагнитные поля в производственных 

условиях 

Отраслевые нормы и правила 

Утв.31.01.1972 приказом 

Миннефтехимпрома СССР 

Правила защиты от статического электричества 

в производствах химической, нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей промышленности 

[14] 
 

Предельно допустимые уровни электростатического поля, на рабочих ме-

стах устанавливают в соответствии с СанПиНом 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные 

поля в производственных условиях» [13] и ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические 

поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» 

[10], 

Оценка и нормирование электростатического поля (ЭСП) осуществляются 

по уровню электрического поля дифференцированно в зависимости от времени его 

воздействия на работника за смену [13], [10]. 

Уровень ЭСП оценивают в единицах напряженности электрического поля 

(Е) в кВ/м. 

Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля 

(Епду) при воздействии ≤ 1 час за смену устанавливается равным 60 кВ/м [13, 10]. 

При воздействии ЭСП более 1 часа за смену Епду определяются по 

формуле:                

                                                            𝐸пду =
60

√𝑡
                                                                  (9) 

 

где t - время воздействия, час [13,10]. 

Допустимое время пребывания персонала в зоне действия ЭСП определя-

ется в зависимости от уровня напряженности на рабочем месте следующим об-

разом: 

 если напряженность ЭСП на рабочем месте менее 20 кВ/м, то 

предельно допустимое время пребывания не регламентируется; 
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 если напряженность ЭСП лежит в диапазоне от 20 кВ/м до 60 кВ/м, то 

допустимое время пребывания персонала без средств защиты (tдоп) определяется по 

формуле: 

 

                                          𝑡доп = (
60

𝐸факт
)                                                          (10) 

 

где Eфакт - измеренное значение напряженности ЭСП, кВ/м [2, 01]. 

При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа персонала без 

применения средств защиты не допускается [13]. 

 

Нормирование электростатической искроопасности. 

Общие требования электростатической искробезопасности в целях обеспе-

чения пожаровзрывобезопасности производственных процессов, людей, обору-

дования, материалов, а также окружающей среды приводятся в ГОСТ 12.1.01893 

[11]. 

Электростатическая искробезопасность объектов должна обеспечиваться за 

счет создания условий, предупреждающих возникновение разрядов статического 

электричества. 

Электростатическая искроопасность объекта определяется энергией разря-

да статического электричества, который может возникнуть внутри объекта или с 

его поверхности [11]. 

Определяется электростатическая искроопасность объекта в соответствии с 

отраслевыми нормативно-техническими документами и стандартами предприятия. 

[11]. 

Определяющие показатели электростатической искробезопасности: 

а) электростатические свойства материалов — удельное объёмное 

электрическое сопротивление, удельное поверхностное электрическое 

сопротивление, относительная диэлектрическая проницаемость и постоянная 

времени релаксации электрических зарядов 
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б) геометрические параметры - данные о расположении, объемного и по-

верхностного электрического заряда относительно заземленных электропроводных 

поверхностей; данные о конфигурации (форма, толщина) покрытий, пленок или 

непроводящих стенок, являющихся составными частями объекта защиты; 

в) динамические характеристики процессов - скорость относительного 

перемещения находящихся в контакте тел, слоев жидкости или сыпучих материа-

лов; взаимное давление находящихся в контакте тел; интенсивность диспергиро-

вания и скорость деформации твердых тел; 

г) параметры, характеризующие окружающую среду - температура, 

давление, влажность, содержание аэрозолей или пыли, окислителей, горючих, 

тушащих или инертных веществ [11]. 

Чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов 

статического электричества определяется минимальной энергией зажигания ве-

ществ и материалов Wmin [11]. 

Электростатическая искробезопасность объекта защиты достигается при 

условии выполнения соотношения 11: 

 

                                                 W ≤ K*Wmin                                                              (11) 

 

где W - энергия разряда, который может возникнуть внутри объекта или с 

его поверхности, Дж; 

К - коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой (без-

опасной) по ГОСТ 12.1.004-91 [15], ГОСТ 12.1.010 [16] вероятности зажигания или 

принимаемый равным 0,4; 

Wmin - минимальная энергия зажигания, Дж [11]. 

Минимальную энергию зажигания указывают в стандартах и технических 

условиях на вещества и материалы. 

Электростатическую искробезопасность объектов защиты следует обеспе-

чивать снижением электростатической искроопасности и их чувствительности 
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(увеличением Wmin) к зажигающему воздействию разрядов статического элек-

тричества [11]. 

Снижение электростатической искроопасности объектов следует обеспе-

чивать с учетом определяющих показателей электростатической искробезопас- 

ности и применением средств защиты от статического электричества в соответ-

ствии с ГОСТ 12.4.124-83 [12]. 

Снижение чувствительности объектов, окружающей и проникающей в них 

среды к зажигающему воздействию разрядов статического электричества следует 

обеспечивать регламентированием параметров производственных процессов 

(влагосодержания и дисперсности аэровзвесей, давления и температуры среды и 

др.) влияющих на XV и флегматизацию горючих сред. 

 

Контроль уровней электростатического поля. 

Контроль уровней электростатического поля должен осуществляться на 

рабочих местах персонала: 

 обслуживающего оборудование для электростатической сепарации руд 

и материалов, электрогазоочистки, электростатического нанесения лакокрасочных 

и полимерных материалов и др.; 

 обеспечивающего производство, обработку и транспортировку диэлек-

трических материалов в текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, химической и других отраслях промышленности; 

 эксплуатирующего энергосистемы постоянного тока высокого напря-

жения [13]. 

Контроль напряженности электростатических полей проводится: 

 при приеме в эксплуатацию новых электроустановок высокого напря-

жения постоянного тока; 

 при вводе нового технологического процесса, сопровождающегося 

электризацией материалов; 
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 при каждом изменении конструкции электроустановок и технологиче-

ских процессов и после проведения ремонтных работ; 

 при организации нового рабочего места; 

 при специальной оценке условий труда; 

 в порядке текущего надзора за действующими источниками 

электростатического поля - периодически 1 раз в 3 года [10]. 

Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на постоянных ра-

бочих местах персонала или, в случае отсутствия постоянного рабочего места, в 

нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от ис-

точника в отсутствии работающего [13, 10]. 

Измерения проводят на высоте: 

0,5; 1,0 и 1,7 м (рабочая поза "стоя") 

0,5; 0,8 и 1,4 м (рабочая поза "сидя") от опорной поверхности. [13] 

Измерения проводятся не менее трех раз. При гигиенической оценке 

напряженности ЭСП на рабочем месте определяющим является наибольшее из всех 

зарегистрированных значений [10]. 

Контроль уровней ЭМП может осуществляться расчетным методом и/или 

проведением измерений на рабочих местах [13]. 

Расчетные методы используются преимущественно при проектировании 

новых или реконструкции действующих объектов, являющихся источниками ЭМП 

[13]. 

Для действующих объектов контроль ЭП осуществляется в основном по-

средством инструментальных измерений, позволяющих с достаточной точностью 

оценивать напряженности ЭП [13]. 

Для оценки уровней ЭП измерения выполняются при работе источника с 

максимальной мощностью [13]. 

Измерения уровней ЭП на рабочих местах должны осуществляться после 

выведения работника из зоны контроля [13]. 
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Контроль напряженности электростатических полей в пространстве прово-

дится путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности или 

измерения модуля этого вектора [13]. Инструментальный контроль должен осу-

ществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими 

свидетельство о поверке [13]. 

Измерение напряженности электростатических полей осуществляется в 

диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м. Относительная погрешность измерений не должна 

превышать ±10 % [10]. 

Не допускается проведение измерений при наличии атмосферных осадков, 

а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие 

параметры средств измерений [13]. 

Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) карты 

распределения уровней ЭСП, совмещенной с планом размещения оборудования 

или помещения, где производились измерения [13]. 

 

Средства защиты от вредных проявлений статического электричества 

Для защиты работающих от опасного и вредного воздействия статического 

электричества применяют средства защиты. 

Средства защиты делятся на средства коллективной защиты и средства ин-

дивидуальной защиты. [12] 

Средства коллективной защиты от статического электричества по принципу 

действия делятся на следующие виды: 

 заземляющие устройства; 

 нейтрализаторы (индукционные, высоковольтные, лучевые, аэродина-

мические); 

 увлажняющие устройства ( испарительные и распылительные); 

 антиэлектростатические вещества (вводимые в объем, наносимые на 

поверхность); 

 экранирующие устройства (козырьки, перегородки) [12]. 
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Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения делятся на: 

 специальную одежду антиэлектростатическую; 

 специальную обувь антиэлектростатическую; 

 предохранительные приспособления антиэлектростатические (кольца 

и браслеты); 

 средства защиты рук антиэлектростатические. [12] 

Средства защиты от статического электричества (СЗСЭ) должны обеспе-

чивать соблюдение требований санитарно-гигиенических норм допустимой 

напряженности электростатического поля [12]. 

СЗСЭ не должны оказывать отрицательного воздействия на технологиче-

ский процесс. СЗСЭ должны исключать возникновение искровых разрядов ста-

тического электричества с энергией, превышающей 40 % от минимальной энергии 

зажигания окружающей среды, или с величиной заряда в импульсе, превышающей 

40 % от воспламеняющего значения заряда в импульсе для окружающей среды. [12] 

Специальная одежда, специальная обувь, предохранительные приспособ-

ления антистатические обеспечивают защиту при работе с электроустановками 

напряжением до 1000 В [12]. 

 

1.3 Основные способы борьбы со статическим электричеством 

Общие положения. Защита от вредных проявлений статического 

электричества. 

Важным фактором в предотвращении нежелательного или опасного дей-

ствия статического электричества является профилактика и мероприятия для ис-

ключения факторов, способствующих благоприятному возникновению статиче-

ской электризации. Для этого необходимо в первую очередь принимать меры по 

устранению исходных опасностей возможности образования взрывчатых смесей 

газа, паров, пыли с воздухом, и т. 
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Для этого необходимо соблюдать ряд условий: используемое оборудование 

по конструкции и номенклатуре должно полностью соответствовать условиям 

среды и категории (установки) помещения в отношении взрыво- пожароопасности; 

должна быть обеспечена эффективная вытяжка, безотказно действующая 

вентиляция; сосуды, содержащие легковоспламеняющиеся вещества, должны быть 

оборудованы перекрытиями или мощным вентилятором для отсоса воздуха от 

аппаратуры; в помещениях и вне помещений ограничивать запасы исходных 

горючих материалов до количества, используемого в течение рабочего дня; во 

избежание опасностей взрывов от статической электризации в помещении не 

должны находиться установки, регенерирующие заряды (при невозможности 

соблюдения этого условия принимаются все меры для снижения потенциалов и 

рассеивания электростатических зарядов с электризующегося продукта). 

 

Искробезопасность. 

Пожары и взрывы, причиной которых является статическое электричество, 

могут возникнуть в следующих условиях: 

а) заряды СЭ создают напряженность электрического поля, при которой 

возможно искрообразование; 

б) энергия зарядов СЭ достаточна для воспламенения горючей смеси; 

в) паро-, газо- или пылевоздушная смесь имеет концентрацию, при кото-

рой возможно ее воспламенение искровыми разрядами. 

Средняя напряженность электрического поля, при которой возможен раз-

ряд, составляет 4-102 - 5ТО2 кВ/м для резко неоднородного, 15-102 - 20-102 кВ/м 

для слабо неоднородного и до 35ТО2 кВ/м для однородного электрического поля 

[6]. 

Сквозные заряды в однородном поле сопровождаются большим выделени-

ем энергии, чем незавершенные в резко неоднородном поле, которые наиболее 

характерны для разрядов СЭ с диэлектриков. 
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Как уже говорилось в предыдущей главе, чувствительность объекта защиты 

к зажигающему воздействию разрядов статического электричества определяется 

минимальной энергией зажигания веществ и материалов XV™,,. Опасность 

воспламенения искрой снижается с ростом минимальной энергии воспламенения 

паровоздушной смеси. Разряды СЭ не в состоянии воспламенять смеси с 

минимальной энергией воспламенения 100 мДж и выше. [6]. 

 

Способы защиты от статического электричества. 

Условно, все способы защиты от СЭ можно разделить на две группы. 

К первой относятся способы, использование которых предотвращает или 

снижает нежелательное накопление зарядов СЭ на взаимодействующих телах до 

допустимого уровня. 

Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых раз-

рядов с поверхности оборудования, перерабатываемых веществ, а также с тела 

человека необходимо предусматривать, с учетом особенностей производства, 

следующие меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов статического 

электричества: 

а) отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций, а 

также обеспечения постоянного электрического контакта с заземлением тела 

человека; 

б) отвод зарядов путем увеличения объемной и поверхностной электро-

проводности диэлектрика; 

в) нейтрализация зарядов путем использования радиоизотопных, 

индукционных и других нейтрализаторов. 

Вторая группа способов, не исключая возможности накопления зарядов, 

снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества, 

предотвращает нежелательное или опасное их проявление: 
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а) всюду, где это технологически возможно, горючие газы должны очи-

щаться от взвешенных жидких и твердых частиц; жидкости - от загрязнения не-

растворимыми твердыми и жидкими примесями; 

б) всюду, где этого не требует технология производства, должно быть ис-

ключено разбрызгивание, дробление, распыление веществ; 

в) скорость движения материалов в аппаратах и магистралях не должна 

превышать значений, предусмотренных проектом. 

 

Отвод зарядов путем заземления. 

Одним из основных правил предотвращения опасности, вызываемой ста-

тическим электричеством, является заземление. 

Отвод зарядов путем заземления должен применяться на всех электропро-

водных элементах технологического оборудования и других объектах, на которых 

возможно возникновение или накопление электростатических зарядов независимо 

от применения других средств защиты от статического электричества [14]. 

Неметаллическое оборудование считается электростатически заземленным, 

если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности 

относительно контура заземления не превышает 107 Ом [14] 

Измерения этого сопротивления должны производиться при относительной 

влажности окружающего воздуха не выше 60% [14]. Такое сопротивление 

обеспечивает необходимое значение постоянной времени релаксации в пределах 

десятой доли секунды во взрывоопасной среде. Постоянная времени релаксации 

связана с сопротивлением заземления предмета или оборудования и его 

емкостью соотношением 

                                                                      

                                               𝜏= R*C,                                                      (12) 

где 𝜏 - постоянная времени релаксации; 

R - сопротивление заземления предмета или оборудования, Ом; 

С - емкость предмета или оборудования, Ф. 
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Если емкость мала, то сопротивление растеканию тока может быть выше 

107 Ом. Из этих соображений рассчитаны максимально допустимые значения за-

земляющих сопротивлений, приведенные в таблице 3 [6]. 

 

Таблица 3 - Допустимые максимальные значения сопротивлений заземляющих 

устройств, R, Ом 

Среда Емкости предмета, Ф 

10-11 10-10 

взрывоопасная (т = 10'3 с) 108 107 

невзрывоопасная (т = 10 1 с) 1010 109 

 

Заземляющие устройства для защиты от статического электричества сле-

дует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрообору-

дования. Принято, что сопротивление заземляющего устройства, предназначен-

ного исключительно для защиты от статического электричества, не должно пре-

вышать 100 Ом [14]. 

Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, тру-

бопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и 

аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и 

каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную элек-

трическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть 

присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках [14]. 

Присоединению к контуру заземления при помощи отдельного ответвления 

независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций 

подлежат: аппараты, емкости, агрегаты, в которых происходит дробление, 

распыление, разбрызгивание продуктов; футерованные и эмалированные аппараты 

(емкости); отдельно стоящие машины, агрегаты, аппараты, не соединенные 

трубопроводами с общей системой аппаратов и емкостей [14]. 
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Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубо-

проводов и аппаратов, в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через 

каждые 40-50м [14]. 

Наливные стояки эстакад для заполнения железнодорожных цистерн и 

рельсы железнодорожных путей в пределах пункта сливно-наливных операций 

электрически соединяются между собой и присоединяются к заземляющему 

устройству [14]. 

Автоцистерны, а также танки наливных судов, находящиеся под наливом 

или сливом сжиженных горючих газов и пожароопасных жидкостей, в течение 

всего времени заполнения или опорожнения должны быть присоединены к за-

земляющему устройству. [14]. Детали машин и инструмент, подвергающиеся ин-

тенсивному взаимодействию с диэлектрическими поверхностями, необходимо 

заземлять. 

Контактные устройства для подсоединения заземляющих проводников от 

автоцистерн и наливных судов должны быть установлены вне взрывоопасной зоны 

[14]. 

Гибкие заземляющие проводники сечением не менее 6 мм2 должны быть 

постоянно присоединены к металлическим корпусам автоцистерн и танков 

наливных судов и иметь на конце струбцину или наконечник под болт М-10 для 

присоединения к заземляющему устройству. При отсутствии постоянно присо-

единенных проводников заземление автоцистерны и наливных судов должно 

производиться инвентарными проводниками в следующем порядке: заземляющий 

проводник вначале присоединяется к корпусу цистерны (или танка), а затем к 

заземляющему устройству. [14] 

Открывание люков автоцистерн и танков наливных судов и погружение в 

них шлангов должно производиться только после присоединения заземляющих 

проводников к заземляющему устройству [14]. 
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Резиновые (либо другие из неэлектропроводных материалов) шланги с ме-

таллическими наконечниками, используемые для налива жидкостей в железно-

дорожные цистерны, автоцистерны, наливные суда и другие передвижные сосуды 

и аппараты, должны быть обвиты медной проволокой диаметром не менее 2 мм 

(или медным тросиком сечением не менее 4 мм2) с шагом витка не более 100 мм. 

Один конец проволоки (или тросика) соединяется пайкой (или под болт) с 

металлическими заземленными частями продуктопровода, а другой - с наконеч-

ником шланга [14]. 

При использовании армированных шлангов или электропроводных рукавов 

их обвивка не требуется при условии обязательного соединения арматуры или 

электропроводного резинового слоя с заземленным продуктопроводом и ме-

таллическим наконечником шланга [14]. 

Наконечники шлангов должны быть изготовлены из меди или других не-

искрящих металлов [14]. 

Заземление далеко не всегда решает проблему защиты от СЭ. Так, напри-

мер, заземление резервуара, заполняемого наэлектризованной жидкостью, лишь 

исключает накопление заряда, натекающего из объёма жидкости, на его стенках, 

но вовсе не ускоряет процесс рассеивания заряда в жидкости. Тем не менее за-

земление резервуара играет важную роль - оно исключает возможность появления 

потенциала на стенках и развитие разрядов с резервуара на землю. 

На практике неподвижные проводники легко заземлить, а заземление вра-

щающихся или движущихся объектов вызывает определенные трудности. 

Измерения, проведенные в производственных условиях, показали, что со-

противление вращающихся подшипников может быть много выше заторможен-

ных. Это различие может быть вызвано образованием изолирующей пленки из 

смазки во время вращения. Эта задача может быть решена путем 

применения специальных проводящих смазок или заземления собственно ротора 

[17]. 
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Особенно сложно заземлять движущиеся проводящие объекты. Например, 

тело человека может приобрести значительный заряд во время ходьбы по полу, 

покрытому изоляционным материалом, при носке синтетической одежды, при 

движении среди заряженных объектов или при прикосновении к ним. Электри-

зация тела человека вызывает множество проблем. Для их решения необходимо 

чтобы было уменьшено сопротивление всех элементов, соединённых последова-

тельно по отношению к земле и было увеличено число параллельных соединений, 

обеспечивающих путь токам утечки [17]. 

Следовательно, не достаточно пользоваться проводящей обувью, т. к. при 

ходьбе по полу, покрытому изоляционным материалом, потенциал тела человека 

может достичь 10 - 15 кВ (ёмкость тела человека равна 150 - 200 пФ). В результате 

может произойти искровой разряд с током 10 - 100 А длительностью 10'8 - - 10'9с. 

Безопасность заземления человеческого тела может обеспечить одновременное 

применение проводящих пола и обуви [17]. 

Следует также принять во внимание следующие важные факторы. Во- 

первых, несмотря на заземление человека, может заряжаться его нейлоновая 

одежда. Поэтому обслуживающий персонал не должен носить синтетическую 

одежду при работе в атмосфере, подверженной воспламенению. Во-вторых, воз-

можна опасность удара током при разряде между человеком и электроустановкой, 

находящейся под напряжением. Для этого случая необходимо чётко разграничить 

применение проводящей и антистатической обуви. В соответствии с правилами 

техники безопасности проводящую обувь следует использовать при 

необходимости снизить до минимума электризацию только там, где полностью 

исключена любая возможность попасть под напряжение (в действующей элект-

роустановке). Верхний предел сопротивления для проводящей обуви составляет 

1,5-105 Ом. Антистатической обувью следует пользоваться в тех случаях, когда 

статический заряд человека должен быть минимален, но при этом обувь должна 

обеспечивать безопасность работ электроустановке. Сопротивление утечки такой 

обуви лежит в пределах 5 • 104—108 Ом. Нижний предел обеспечивает защиту при 
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работе в электроустановках напряжением до 250 В. Верхний предел сводит к 

минимуму электризацию благодаря стеканию зарядов [17]. 

Для обеспечения безопасного соединения тела человека с землёй суще-

ствует ряд других методов. В промышленности применяют системы обеспечения 

электробезопасности. В эти системы входят: браслеты для соединения с контуром 

заземления; специальные чехлы для стульев и заземляющие провода для со-

единения с контуром заземления; антистатические полы или специальные анти-

статические маты [17]. 

 

Отвод зарядов путем увеличения поверхностной и объёмной 

электропроводности диэлектрика 

В тех случаях, когда заземление оборудования не предотвращает накоп-

ления опасных количеств статического электричества, эффективным средством 

борьбы является увеличение поверхностной и объёмной электропроводности ди-

электрика. 

Известен ряд способов увеличения поверхностной и объёмной электропро-

водностей для твердых и жидких диэлектриков. 

Одним из самых простых способов увеличения тока утечки является уве-

личение влажности воздуха. 

Повышение относительной влажности воздуха до 65...75%, если это допу-

стимо по условиям технологического процесса, в ряде случаев существенно уве-

личивает поверхностную электропроводность диэлектрических гидрофильных 

материалов, обладающих способностью адсорбировать на своей поверхности 

очень тонкую пленку влаги. [6] Эта пленка, как правило, содержит некоторое 

количество ионов из загрязнений, за счет которых появляется дополнительная 

поверхностная электропроводность и заряды стекают с поверхности. 
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Образование влажной пленки на поверхности зависит от качества поверх-

ности, является она гидрофобной или гидрофильной. Если на поверхности обра-

зуется протяженная влажная пленка (гидрофильная поверхность), то никакой 

электризации не возникает. [17] 

Удельное объёмное сопротивление также зависит от относительной влаж-

ности. Например, для таких листовых материалов, как бумага, снижение относи-

тельной влажности на 5% вдвое увеличивает удельное сопротивление [17]. 

Имеет значение и перепад температур в рабочей зоне. Если какая-либо часть 

технологического оборудования холоднее окружающего воздуха, то на ее 

поверхности будет конденсироваться влага и ее изоляционные свойства будут 

снижены. Если же эта часть теплее, то с поверхности влага удалится и сопротив-

ление будет расти, даже если относительная влажность окружающего воздуха 

повышается. Другим важным фактором является разность температур внутри и 

снаружи помещения, особенно зимой. Воздух обычно втягивается снаружи и 

нагревается. Хотя содержание водяных паров может оставаться неизменным, от-

носительная влажность уменьшается. Поэтому зимние условия более благопри-

ятные с точки зрения электризации в закрытых помещениях. [17]. 

Исследование зависимости между температурой и относительной влажно-

стью показывает, что для создания путей утечки поверхностного заряда при по-

вышении температуры оказывается достаточной более низкая относительная 

влажность [17]. 

Эти результаты важны еще и потому, что создание и поддержание высокой 

влажности является сложной задачей и такие условия работы являются диском-

фортными для персонала. 

Увлажнение воздуха в помещении применяют общее или местное. 

В тех случаях, когда невозможно осуществлять кондиционирование во всем 

производственном объёме, применяют локальное или местное увлажнение воздуха 

специальными распылительными головками или смачивающими 



56 

устройствами, подача в эту зону водяного пара. Кроме этого используют 

охлаждение электризующихся поверхностей до температуры на 10 °С ниже 

температуры окружающей среды [14]. 

По характеру действия увлажняющие устройства делятся на испарительные 

и распылительные [4]. 

Испарительные обеспечивают увеличение влажности за счет свободного 

испарения с больших поверхностей воды, а распылительные - распылением во-

дяного пара или воды, циркуляцией влажного воздуха. 

Таким образом можно сделать вывод, что метод уменьшения удельного 

поверхностного электрического сопротивления путем повышения относительной 

влажности воздуха и создания тем самым адсорбированного слоя влаги на по-

верхности материала не эффективен в случаях: 

а) когда электризующийся материал гидрофобен (парафин, политет-

рафторэтилен и многие другие полимерные пластики); 

б) когда температура электризующегося материала выше температуры 

окружающей среды. 

Установлена зависимость, что чем больше твердость материала диэлектри-

ка, тем выше влияние влажности на удельное сопротивление, данная зависимость 

представлена в таблице 4 [6]. 

 

Таблица 4 - Зависимость поверхностного сопротивления материалов от 

влажно 

 

Материал Удельное поверхностное сопротивление, Ом 

Влажность 0% Влажность 100% 

политетрафторэтилен 5*1017 3,6*1012 

полистирол 5*1017 8,4*1011 

полиэтилен 5*1013 1,3*109 

нейлон 1012 3,8*109 
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Плавленый кварц 1017 6,5*1010 

аминопласт 6*1014 1013 

ультрафарфор 1016 1013 

 

Увеличение поверхностной электропроводности полимерных материалов 

может быть достигнуто химической обработкой поверхности кислотами (напри-

мер, серной или хлорсульфоновой кислотой). 

Увеличение электропроводности изделий из полистирола и полиолефинов 

достигается также погружением образцов в петролейный эфир при одновременном 

воздействии ультразвуком [6]. Методы химической обработки эффективны, но 

требуют точного соблюдения технологических условий. 

В некоторых случаях необходимый эффект достигается нанесением на ди-

электрик поверхностной хорошо проводящей пленки. Исходным материалом для 

них могут быть углерод, металлы и окислы металлов. Пленки на углеродной основе 

образуются нанесением коллоидного углерода, распыленного посредством 

испарения металлов в вакууме или нанесением металлических порошков на 

набухшую поверхность пластмассы. 

Окисные пленки (пленки из окислов олова) применяются в производстве 

стекла с проводящей поверхностью. Они создаются распылением хлористого олова 

на нагретую поверхность стекла. 

Поверхностную электропроводность диэлектриков можно увеличить путем 

применения специальных антистатических веществ, наибольший интерес из ко-

торых представляют гигроскопические и поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Гигроскопические вещества поглощают и удерживают влагу, создавая на 

поверхности диэлектрика пленку электролита. К гигроскопическим веществам 

относятся спирты (гликоль, глицерин, сорбит) и неорганические соли. 

Большое распространение получили поверхностно-активные вещества, они 

наносятся на поверхность или внедряются в массу материала. 
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Воздействие антистатиков может быть рассчитано на короткий или дли-

тельный срок действия. 

Большинство антистатических присадок внешнего применения имеют 

ограниченный срок действия. Присадки, применявшиеся ранее, будучи нанесены 

на поверхность изоляционного материала, позволяли образовывать слой влаги 

даже на поверхности гидрофобных материалов. 

В настоящее время применяются внешние присадки с поверхностно 

активными веществами, которые изменяют свойства поверхности так, что харак-

теристики поверхности не зависят от относительной влажности. [17] 

Преимущества этого рода добавок в том, что они сохраняют свою актив-

ность долгое время, но их действие можно ограничить, удаляя химическим или 

механическим воздействием (чистка щеткой, стирка). Применение ПАВ целесо-

образно только при регулярном использовании и контроле их действия. В тек-

стильной промышленности, например, они облегчают определенные фазы под-

готовительного процесса или с их помощью можно придать одежде антистатиче-

ские свойства до очередной стирки. На практике довольно трудно предсказать, 

когда необходимо вновь обрабатывать материал таким веществом, особенно в 

условиях взрывоопасной атмосферы. [17] Наиболее распространённым способом 

нанесения антистатических средств на поверхность материалов являются напы-

ление, погружение и обтирание поверхности изделий тканью, пропитанной рас-

твором антистатика. Метод нанесения тонкой металлической пленки широко 

применяется в самолетостроении, где металлизируют стекла кабины. Многие ан-

тистатические материалы содержат частицы углерода. Этим и объясняется их 

преимущественно черный цвет. 

Преимуществом метода внедрения ПАВ в массу вещества является большая 

стабильность свойств обработанного полимера, что является результатом 

накопления ПАВ в полимерной массе и постепенного перемещения его на 

поверхность. На первых порах это достигалось путем добавления металлических 
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или углеродных частиц, или нитей. Однако использование углерода давало черный 

цвет. 

Способность к восстановлению антистатических свойств после обработки 

поверхности сильно зависит от структуры диэлектрика. 

Метод и степень введения присадок коренным образом влияют на характе-

ристики изоляционного материала, так как именно они обеспечивают проводи-

мость. Начальное низкое сопротивление может значительно возрасти со временем. 

Использование тонких металлических нитей, вплетенных в материал, приводит к 

уменьшению сопротивления текстильных изделий. Лучшее решение достигается 

при использовании проводящих волокон вместо металлических. В обоих случаях 

волокна должны быть в постоянном и хорошем контакте друг с другом и с землей 

[17]. 

Постоянные внутренние антистатические присадки обычно вводят хими-

ческим путем в материал, и они диффундируют к поверхности. Присадки стойки к 

таким сильным воздействиям, как сырость, трение, мойка или чистка, и меньше 

подвержены старению. Многие из этих присадок являются полимерными 

электролитами, которые используют как линейные компаунды или загустевшие 

полимеры с частично выведенным водным растворителем. Они закрепляются на 

поверхности материала, приобретая сетчатую структуру при дальнейшей поли-

меризации. Таким образом формируется постоянная нерастворимая пленка [17]. 

Приемлемые с точки зрения экономики присадки для жидкостей находят 

широкое применение в нефтехимической промышленности. Незначительное ко-

личество их, несколько долей миллион, позволяет снизить сопротивление горючего 

до уровня, при котором статические заряды не образуются. В общем случае 

сопротивление жидкостей может быть снижено введением слабых электролитов 

или их диссоциирующих компонентов. В некоторых случаях в качестве антиста-

тических присадок могут быть использованы легко диссоциирующие полярные 

жидкости. Проблемы, вызванные электризацией жидкостей, могут быть решены 

полностью и окончательно применением соответствующих присадок. 
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Особое место занимают добавляемые в горючие жидкости с целью сниже-

ния их удельного объёмного сопротивления антистатические присадки Сигбол и 

АСП-1. 

Установлено, что при электропроводности 50 пСм/м и менее надёжно 

обеспечивается безопасность проведения таких технологических операций с лег-

ковоспламеняющимися углеводородными жидкостями, как перекачка, фильтрация 

и т. п. При использовании легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) для целей 

промывки, протирки и т. п. уровень электропроводности целесообразно 

поддерживать около 500 пСм/м. Наиболее эффективной присадкой является 

присадка Сигбол, разработанная бывшим Всесоюзным научно-исследовательским 

институтом нефтяной промышленности. 

Для исключения опасных проявлений СЭ при эксплуатации некоторых ди-

электрических материалов при производстве, например, резины, пластика др., ис-

пользуют электропроводящие наполнители. Электропроводящие наполнители 

(ацетиленовая сажа, алюминиевая пудра, графит, цинковая пыль) вводятся 

в массу твердого диэлектрика для повышения объёмной электропроводности. 

Лучшими наполнителями является ацетиленовая сажа, 20%-ное содержание 

которой в полимере снижает его удельное сопротивление на 10 порядков, при этом 

механические характеристики изделий, например, труб из полиэтилена низкого 

давления, практически не меняются. 

Электропроводящие резины получают введением ацетиленовой сажи в 

массу материала, которая меняет электропроводность резиновых изделий. 

Удельные объёмные электрические сопротивления резиновых клеев на основе 

различных типов каучуков с антистатической присадкой АСП-1 представлены в 

таблице 5 [6]. 

 

Таблица 5 - Удельные объёмные электрические сопротивления (Ом) 

резиновых клеев на основе каучуков с антистатической присадкой АСП-1. 



61 

Тип каучука Содержание антистатической присадки, в % массы 

каучука 

0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 

Каучук натуральный 9,4*1013 9,5*1012 6,5*1011 4,7*1011 2,5*1011 2,0*1010 

Бутадиен стирольный 1,2*1013 2,7*1011 2,0*1011 1,6*1011 4,7*1010 1,2*109 

Изопреновый СКИ-3 1,8*1013 8,7*1011 3,0*1011 2,9*1011 7,5*1010 1,8*1010 

Бутадиеновый СКД 5,6*1013 3,5*1011 1,2*1011 9,8*1011 5,4*1010 2,4*109 

Натрий-бутадиеновый 

СКБ 

6,6*1013 7*1012 5,8*1011 1,2*1011 6,7*1010 3,4*1010 

Из антистатической резины изготавливают клиновые ремни, шланги, кон-

вейерные ленты, рулонные покрытия для полов, автомобильные шины, обои, об-

кладки прядильных и типографских роликов, деталей пылесосов и др. [6]. 

 

Подбор контактных пар 

В ряде случаев подбор соответствующих материалов, контактирующих по-

верхностей уменьшает интенсивность генерации статического электричества. При 

этом используется два способа: изготовление соответствующих поверхностей из 

одного материала; или смешивания волокон из различных материалов, 

электризующихся зарядами противоположного знака. [4] Первый способ основан 

на использовании свойств трибоэлектрических рядов. В трибоэлектрическом ряду 

различные материалы сгруппированы в такой последовательности, что каждый 

расположенный выше материал заряжается положительно при контакте с любым 

другим материалом, расположенным ниже. Таким рядом является, например, 

следующая последовательность веществ «+» - слюда, шерсть, полиамид, хлопок, 

эбонит, полистирол, дакрон, орлон, сера, полиэтилен, тефлон, полиимид; 

поливинилхлорид - «-» [6]. 

Другим методом снижения электризации является применение комбиниро-

ванных направляющих, которые создают на перерабатываемом материале попе-

ременно положительные и отрицательные заряды, так что в целом материал 

остаётся электрически нейтральным. 



62 

Недостатком метода борьбы с СЭ посредством подбора контактных пар 

является то, что при длительной эксплуатации оборудования вследствие загряз-

нения и износа симметрия их электрических свойств постепенно нарушается и 

уровень генерации зарядов СЭ возрастает. 

Между силой трения и электростатическим зарядом на перерабатываемом 

материале существует определённая зависимость. Количество заряда СЭ на об-

рабатываемом материале увеличивается с увеличением силы трения, поэтому 

плотность зарядов СЭ может быть снижена за счёт уменьшения силы трения. 

Сделать это можно, например, уменьшая натяжение полотна, нитей и т. п., не 

допуская, однако, проскальзывания. Кроме того, для уменьшения заряда необхо-

димо стремиться к уменьшению площади контактов, взаимодействующих по-

верхностей. 

Изменение параметров, характеризующих технологический процесс 

Генерация зарядов СЭ технологических процессов, связанных с обработкой, 

транспортированием и эксплуатацией материалов, являющихся диэлектриками, 

зависит от скорости взаимодействия электризующихся материалов. Так, например, 

ток электризации жидких углеводородов, прокачиваемых по трубам, 

пропорционален средней скорости потока в степени близкой к 1,876. Следова-

тельно, чтобы уменьшить электризацию и при этом сохранить требующуюся 

производительность прокачки жидкости, можно увеличить диаметр трубопровода, 

что соответственно приведет к снижению скорости прокачки жидкости [6]. 

Помимо взаимодействия с трубопроводами источниками электризации 

продукта могут быть: 

а) разбрызгивание поступающей, а резервуар жидкости; 

б) разбрызгивание воды, находящейся на дне резервуара, потоком посту-

пающей жидкости; 

в) прохождение пузырей воздуха или газа через слой жидкости или сыпу-

чего материала; 

г) всклубливание пыли в бункерах; 
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д) перемешивание жидкости или сыпучего материала внутри контейнера 

[4]. 

Внесение корректировки в эти операции ослабляет опасные проявления СЭ; 

так, разбрызгивание при заполнении резервуаров исключается, если поток 

поступает под уровень жидкости. С этой целью наливную трубу опускают прак-

тически до дна резервуара и струю направляют вдоль днища, чем уменьшают 

турбулентность и перемешивание осадка на дне. 

Всклубливание пыли в бункерах можно исключить устройством скатов 

внутри бункера. Желательно, чтобы сыпучий продукт был монодисперсным и 

однородным. При большой неоднородности частиц по размерам вследствие раз-

личной скорости осаждения возможно образование двух разделенных в про-

странстве и противоположно заряженных облаков пыли, которые могут способ-

ствовать развитию электрических разрядов в аэровзвеси. 

Другим способом уменьшения опасности искрообразования в приемных 

резервуарах, бункерах, аппаратах с кипящим слоем и тому подобных емкостях, в 

которых имеются легко воспламеняющиеся среды (пары горючих жидкостей и 

аэровзвеси, горючих сыпучих материалов), является уменьшение электрического 

поля наэлектризованного продукта посредством его дробления за счет введения 

заземленных конструктивных элементов. Так, например, самолётные баки разде-

лены на секции перегородками с отверстиями, в бункеры или аппараты с кипящим 

слоем введены заземлённые тросы и т.п. Таким образом, существенно снижается 

наибольшее значение электрического поля до уровня, при котором развитие 

разрядных процессов невозможно. 

По аналогии с описанным способом при обработке твёрдых материалов, 

наличии лент транспортировки и т.п. снижения электрического поля зарядов на 

диэлектриках можно добиться максимальным приближением к заряженным ма-

териалам заземлённых металлических поверхностей. При этом часть электриче-

ского поля зарядов СЭ связывается заземлёнными деталями и максимум его может 

быть значительно снижен. 
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При наличии в магистрали трубопроводов фильтров, сепараторов и другого 

очистного оборудования, расположенного на небольшом расстоянии от приёмного 

резервуара, режим транспортировки нефтепродуктов выбирается из условия, 

чтобы плотность заряда на входе в резервуар не превышала 30 мКл/мЗ при 

электропроводности жидкости не менее 0,5 пСм. 

При пневмотранспортировке сыпучих диэлектрических материалов, для 

снижения тока потока заряженных частиц, поступающих при этом в приёмный 

бункер, т.е. для ослабления электризации и сохранения производительности 

пневмотранспортной линии, можно увеличить диаметр трубопровода или кон-

центрацию транспортируемых частиц. 

Во всех случаях как при перекачке углеводородных жидкостей, так и при 

пневмотранспорте сыпучих диэлектриков режимы скорости должны обеспечивать 

отсутствие искрообразования в приёмном резервуаре или бункере. 

Аналогично и в других технологических процессах, сопровождающихся 

электризацией участвующих в них материалов, уровень электризации зависит от 

параметров режима процесса (скорости протяжки, вращения, разделения матери-

алов и т.п.), поэтому посредством изменения режима можно влиять на степень 

электризации, доводя её до уровня, исключающего нежелательные проявления СЭ. 

Однако не всегда это удаётся сделать, не снижая производительности техно- 

логического процесса. Поэтому часто приходится использовать другие 

средства защиты от СЭ [6]. 

Нейтрализация зарядов на поверхности наэлектризованного диэлектрика 

Принцип работы нейтрализаторов зарядов на поверхности наэлектризо-

ванного диэлектрика сводится к тому, что вблизи его поверхности создаются по-

ложительны и отрицательные ионы. Ионы, имеющие полярность, противопо-

ложную полярности зарядов наэлектризованного материала под действием элек-

трического поля оседают на поверхности диэлектрика, нейтрализуя его заряд [4]. 

По принципу действия нейтрализаторы делятся на индукционные, высоко-

вольтные, лучевые (радиоизотопные), аэродинамические и комбинированные [4]. 
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Нежелательным побочным эффектом работы нейтрализаторов является 

интенсивное образование вблизи них озона и окислов азота. Концентрация этих 

веществ при эксплуатации нейтрализаторов не должна превышать допустимого 

уровня. 

Индукционные нейтрализаторы статического электричества 

Индукционные нейтрализаторы статического электричества (ИНСЭ) кон-

структивно наиболее просты. Они состоят из несущих металлических или ди-

электрических стержней, на которых в качестве разрядных электродов укреплены 

тонкие иглы, острия или проволочки, соединенные с землей. Данные нейтра-

лизаторы представлены на рисунке 7 [6]. 

 

Рисунок 7 - Индукционные нейтрализаторы статического электричества: 

а - игольчатые без экрана;  

б - игольчатые с экраном;  

в - щёточные;  

г - проволочные;  

д - стержневые для жидкости;  

е - пилообразные; 
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з - с сигнализацией о работе с помощью неоновой лампы; 

1 - игла-электрод; 

2 - стержень; 

3 - экран; 

4 - щётка-электрод; 

5 - проволока-электрод; 

6 - движущееся наэлектризованное полотно; 

7 - микроамперметр; 

8 - неоновая лампа 

Электрическое поле у электродов ИНСЭ создается зарядами СЭ наэлек-

тризованного материала. Под действием сильного электрического поля у заост-

ренных окончаний электродов происходит ударная ионизация, в результате 

которой при электродной области возникают ионы обоих знаков. Схема нейтрали-

зации зарядов индукционным нейтрализатором представлена на рисунке 8 [6]. 

 

Рисунок 8 - Схема нейтрализации зарядов индукционным нейтрализатором: 

1 - разрядный электрод; 

2 - зона ударной ионизации; 

3 - наэлектризованный диэлектрик; 

4 - направление движения диэлектрика 
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Такие нейтрализаторы устанавливают, как правило, для нейтрализации за-

рядов СЭ в помещениях, не являющихся взрывоопасными на плоских поверхно-

стях (пленках, лентах, тканях, листах) во всех случаях, когда позволяет характер 

технологического процесса и конструкция машин, как наиболее простые и деше-

вые. [14] Устанавливаться они должны таким образом, чтобы расстояние между 

коронирующими электродами (иглы, проволочные щетки, нить, лента) и заря-

женной поверхностью было минимальным и не превышало 20-30 мм [14]. 

Щёточные разрядные электроды с частым расположением проволок обла-

дают минимальной эффективностью. Игольчатые электроды имеют более высокую 

ионизационную способность, а потому их эффективность значительно выше [6]. 

Нейтрализаторы снабжают обычно кожухами (экранами) для защиты об-

служивающего персонала от случайного прикосновения к электродам. 

Нейтрализаторы монтируются непосредственно перед местом, где заряды 

СЭ создают технологические помехи, или вблизи места генерации зарядов. Ос-

новной целью их использования является устранение технологических помех, 

вызванных влиянием статического электричества. Индукционные нейтрализаторы 

не «снимают» полностью заряд с наэлектризованного материала, причем 

остаточная поверхностная плотность заряда за индукционным нейтрализатором 

может составлять (0,2 - 6) -10"6Кл/м2 [6]. 

В ходе эксплуатации ИНСЭ характеристики нейтрализаторов ухудшаются, 

так как острия обрастают загрязнениями, попадающими на них из окружающей 

среды. По этой причине разрядные электроды ИНСЭ нуждаются в периодической 

очистке. Эффективность нейтрализатора становится низкой, если в зоне его 

расположения под нейтрализуемой поверхностью диэлектрика появляются про-

водящие заземленные элементы оборудования, которые ограничивают действие 

ИНСЭ [6]. 

Индукционный нейтрализатор статического электричества в жидкости 

Нейтрализатор статического электричества в жидкости представляет собой 

металлический цилиндр с радиально расположенными стержневыми заостренными 



68 

на концах разрядными электродами. Электроды расположены по длине цилиндра с 

шагом, равным длине электрода, а в каждом сечении соседние электроды смещены 

на 120°. 

Нейтрализатор врезается в магистраль трубопровода в точке, по возмож-

ности приближенной к месту, где жидкость поступает в приемный резервуар. 

Корпус нейтрализатора подлежит обязательному заземлению. 

Принцип действия индукционного нейтрализатора СЭ в жидкости анало-

гичен основам работы обычного ИНСЭ. Под действием сильного электрического 

поля у заостренных электродов происходит размножение носителей электриче-

ского заряда обоих знаков. При этом заряды знака, противоположного знаку заряда 

поступающей в нейтрализатор жидкости, от электродов уходят под действием 

электрического поля в объём жидкости и выносятся потоком из нейтрализатора. 

Заряды противоположного знака через электроды и корпус нейтрализатора стекает 

в землю. 

Нейтрализаторы типа ИНСЭТ-3-320 нашли широкое применение для рас-

сеяния зарядов СЭ в авиационных топливах. С этой целью они эксплуатируются в 

аэропортах на складах горюче-смазочных материалов, где они устанавливаются 

после фильтров тонкой очистки, сильно электризующих топливо, на пунктах 

налива топлива в топливозаправщике [6]. 

Общим недостатком индукционных нейтрализаторов является то, что они 

начинают работать только после достижения некоторой плотности заряда на ди-

электрике, обеспечивающей условия самостоятельности разряда у острия. Для 

некоторых технологических процессов эта минимальная плотность зарядов ока-

зывается недопустимо большой, поэтому ИНСЭ здесь не допускаются к приме-

нению [6]. 

 

Высоковольтные нейтрализаторы статического электричества 

Высоковольтные нейтрализаторы статического электричества (ВНСЭ) от-

личаются от индукционных тем, что коронирование разрядных электродов у них 
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происходит под действием высокого напряжения, подаваемого на них от специ-

ального источника [6]. 

В зависимости от формы и частоты питающего напряжения ВНСЭ подраз-

деляются на следующие виды: постоянного напряжения, переменного напряжения 

промышленной частоты и переменного напряжения высокой частоты [4]. 

 

Характерная схема работы ВНСЭ изображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Схема нейтрализации зарядов высоковольтным нейтрализатором: 

1 - разрядный электрод; 

2 - заземлённый электрод (кожух); 

3 - источник высокого напряжения; 

4 - высоковольтный соединительныи провод; 

5 - наэлектризованная поверхность; 

6 - воздушный промежуток, в котором развивается коронный разряд; 

7 - силовые линии ЭС поля наэлектризованного материала 

 

При подаче высокого напряжения на разрядный игольчатый электрод в 

воздушном промежутке между иглой и заземлённым экраном развивается ко-

ронный разряд и около электрода возникают ионы обоих знаков. Ионы, имеющие 

знак, противоположный знаку наэлектризованного материала, под действием 

электрического поля движутся в направлении заряженного материала и оседают на 
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нём, нейтрализуя поверхностный заряд диэлектрика. Генерация ВНСЭ ионов обоих 

знаков не связана с плотностью заряда СЭ диэлектрика [6]. 

Частота питающего напряжения определяет конструкцию разрядных элек-

тродов. Конструкции разрядников ВНСЭ приведены на рисунке 10. 

Источники питания высоковольтных нейтрализаторов различных кон-

струкций имеют выходное напряжение 4-15 кВ. В цепи высокого напряжения 

устанавливаются высокоомные сопротивления и конденсаторы, ограничивающие 

ток замыкание через тело человека до безопасной величины (десятки микроампер) 

при случайном прикосновении к разрядным электродам [4]. 

 

 

 

Рисунок 10 - Конструкции разрядников ВНСЭ 

а, б - трубчатые разрядники переменного напряжения (1 - игла; 2 - защитный 

кожух; 3 - металлическая прокладка); 

в - плоский разрядник переменного напряжения; 1 - игла; 2 - защитный 

кожух); 

г - то же; (1 - игла; 2 - металлическая прокладка); 

д - трубчатый разрядник постоянного напряжения (1 - иглы; 2 - высоко-

вольтные электроды; 3 - перегородка из диэлектрика; 4 - защитный кожух) 
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Радиоизотопные нейтрализаторы статического электричества (РНСЭ) 

находят всё более широкое применение во взрывоопасных производствах хими-

ческой промышленности, целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях 

промышленностях, где недопустимо применение высоковольтных источников, 

исключена возможность искрообразования и достаточно небольших токов 

нейтрализации. В качестве источника радиоактивного излучения в РНСЭ, пред-

ставленного на рисунке 11, используют только α- и β-источники; а-источники 

обладают наибольшей ионизирующей способностью при малой длине свободного 

пробега частиц (до 3,5 см), создавая на 1 см длины 6000 пар ионов, наибольшее 

распространение получили нейтрализаторы, использующие а-излучение на основе 

плутония - 239 

Излучаемые радиоактивными источниками α- и β-частицы вызывают 

ионизацию, при которой рождаются положительные и отрицательные ионы. Если 

эти ионы находятся рядом с заряженной поверхностью, они притягиваются 

противоположным зарядом и нейтрализуют его. [17] 

 

Рисунок 11 - Радиоактивные и радиоактивно-индукционные нейтрализаторы 

а, б - радиоактивные с α-излучающими источниками;  

в - с (β-излучающими источниками;  

г, д -радиоактивно-индукционный; 

1 - активный препарат; 2 - металлический контейнер; 3 - металлическая 

сетка; 
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4 - рукоятка; 5 - экран, 6 - игла; 7 - наэлектризованный материал; 

8 - направление движение материала 

 

Наиболее важную роль в нейтрализации заряженных поверхностях играют 

ионы, образовавшиеся в непосредственной близи от поверхности. Поэтому 

наиболее часто используются для этой цели источники а-частиц, показанных на 

рисунке 12. Их располагают на таком расстоянии от поверхности, чтобы можно 

было получить интенсивную ионизацию (максимальное число ионов) перед за-

ряженной поверхностью [17]. 

 

Рисунок 12 - Правильно расположенный источник а-частиц излучает 

заряженные частицы перпендикулярно заряженной плоскости 

Эффективная ионизация воздуха нейтрализаторами, использующими изо-

топные источники излучения на основе Плутония-239, наблюдается на расстоянии 

до 40 мм от поверхности источников, а нейтрализаторами, использующими 

изотопные излучения на основе Прометия-147 до 400мм от поверхности источ-

ников [14]. 

Ионы, порождаемые (3-излучением, распределены, а гораздо большем объ-

еме, поэтому их гораздо сложнее сконцентрировать перед рабочей поверхностью 

Пробег (3-частиц длиннее, следовательно, источник должен располагаться дальше 

от поверхности. Ели источник Р-частиц располагается под углом, как показано на 

рисунке 13, то ионы будут рождаться вблизи от поверхности и будут распределены 

в большей зоне [17]. 
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Рисунок 13 - Оптимально расположенный источник Р-частиц 

 

Для нейтрализации зарядов СЭ на открытых поверхностях (пленки, ткани, 

ленты, листы и т.п.) следует использовать нейтрализаторы на основе Плутония - 

239.При этом нейтрализатор должен быть расположен таким образом, чтобы в 

рабочем положении расстояние от поверхности излучателя до заряженной по-

верхности не превышало 50мм. [14] 

Для нейтрализации зарядов СЭ на пучках нитей, волокон и в других случа-

ях, когда заряженные участки материала расположены не в одной плоскости, а 

также на плоских поверхностях, когда нейтрализатор невозможно приблизить к 

ним на расстояние менее 50мм, следует использовать нейтрализаторы на основе 

Прометия-147 [14]. 

Нейтрализаторы с а -источниками состоят из металлического контейнера, 

который полностью поглощает излучение. Находящийся внутри контейнера 

держатель источника может поворачиваться на 180° к имеющемуся в контейнере 

окну, через которое излучение может выходить в направлении наэлектризованного 

материала [6]. 

Активная поверхность источника нейтрализатора покрывается защитной 

электропроводной или изоляционной плёнкой, а снаружи расположена защитная 

металлическая сетка, предохраняющая от механических повреждений. Сетка за-

землена и, если защитная плёнка источника непроводящая, служит для создания 

цепи тока ионов того же знака, что и знак заряда нейтрализуемого материала [6]. 

Удельная ионизация, создаваемая (3-частицами, приблизительно в 100 раз 

ниже, чем создаваемая а-частицами, и сильно зависит от их энергии. Наибольшей 

удельной ионизирующей способностью обладают р-частицы малых энергий. 
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Нейтрализаторы с [3-излучением можно использовать там, где достаточна 

небольшая эффективность ионизации [6]. 

Основными преимуществами радиоизотопных нейтрализаторов являются 

их полная пожаро-взрывобезопасность, отсутствие источников питания, простота 

конструкции. Для нейтрализации зарядов СЭ во взрывоопасных помещениях всех 

классов следует применять радиоизотопные нейтрализаторы поставляемые 

Всесоюзным объединением «Изотоп» [14]. 

Основным недостатком РНСЭ является малый ионизационный ток по 

сравнению с нейтрализаторами коронного разряда. 

Анализируя возможности двух основных типов нейтрализаторов (коронно-

го разряда и радиоизотопных), можно сформулировать следующие выводы: 

радиоизотопные нейтрализаторы наиболее эффективны при малых 

плотностях зарядов СЭ и малой скорости движения нейтрализуемого материала; 

при больших плотностях зарядов СЭ эффективность радиоизотопных 

нейтрализаторов снижается, а нейтрализаторы коронного разряда достигают 

максимума своей эффективности и даже производят перезарядку материала за-

рядом противоположного знака; 

с увеличением скорости движения наэлектризованного материала эф-

фективность радиоизотопного материала резко снижается, тогда как эффектив-

ность индукционного нейтрализатора возрастает; 

рабочие характеристики нейтрализаторов коронного разряда зависит от 

параметров их установки, для радиоизотопных нейтрализаторов такая зависимость 

минимальна. 

 

Аэродинамические нейтрализаторы 

Действие аэродинамических нейтрализаторов (АНСЭ) основано на том, что 

ионы, полученные в ионизирующей камере, подаются в зону нейтрализации 

зарядов СЭ потоком воздуха. Нейтрализующая способность АНСЭ по сравнению с 

ранее рассмотренными нейтрализаторами меньше зависит от расстояния до 
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наэлектризованного материала, от плотности заряда СЭ, от степени запыленности 

среды в месте расположения нейтрализатора. 

На рисунке 14 приведен АНСЭ с использованием коронного разряда или 

радиоизотопного излучения. Нейтрализатор состоит из металлической трубки с 

патрубком, в который вставляется коронирующее устройство. Коронирующим 

электродом является игла, закрепленная вместе с держателем в изоляторе. Воздух 

при избыточном давлении подается в нейтрализатор через клапан. [6] 

При подаче напряжения на иглу в воздушном промежутке развивается ко-

ронный разряд. Определенная доля заряженных частиц из зоны коронного 

 

Рисунок 14 - Аэродинамический нейтрализатор СЭ: 

1 - расширитель; 

2 - патрубок; 

3 - игла; 

4 - изолятор; 

5 - высоковольтный провод; 

6 - реле давления; 

7 - высоковольтный источник питания 
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Разряд увлекается потоком воздуха через сопло и выносится во внешнее 

пространство. Эффектный вынос ионов обеспечивается при небольшом диаметре 

соплового отверстия, возможно меньшем расстоянии между кончиком иглы и 

сопловым отверстием, но не менее 1мм, так как при этом коронный разряд ста-

новится неустойчивым [6]. 

АНСЭ могут работать также на основе использования в качестве ионизатора 

радиоизотопных излучателей, что обеспечивает их взрывозащищенность при 

меньшей эффективности. АНСЭ в переносном исполнении в виде «пистолетов» 

применяются для нейтрализации зарядов посредством обдува на изделиях, особо 

чувствительных к СЭ, а также удаления с них наэлектризованной пыли и других 

загрязнений для нейтрализации в определенном объеме воздушной среды. 

 

Комбинированные нейтрализаторы 

Для повышения эффективности действия радиоизотопных нейтрализаторов 

используют совмещение их с другими, например, индукционными нейтрали-

заторами. Индукционная часть монтируется первой по ходу движения нейтрали-

зуемого материала. Ионный ток радиоизотопного нейтрализатора при напряжен-

ностях электрического поля наэлектризованного материала 3-105 В/м в 15-20 раз 

превышает ток радиоизотопной части. Оптимальная высота установки ком-

бинированного нейтрализатора 15мм [6]. Радиоактивно-индукционные нейтра-

лизаторы представлены ранее на рисунке 11 (г, д). 

В случаях, когда материал (пленка , ткань, лента, лист) электризуются 

настолько сильно, либо движется со столь высокой скоростью, что применение 

радиоизотопных нейтрализаторов не обеспечивает нейтрализации зарядов СЭ, 

допускается установка комбинированных нейтрализаторов ( например, типов НРИ-

1 - НРИ-7), представляющих собой сочетание радиоизотопного и индукционного 

(игольчатого) нейтрализаторов, либо взрывозащищенных индукционных, 

высоковольтных (постоянного и переменного напряжения), высокочастотных 

нейтрализаторов [14]. 
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Соблюдение правил безопасных методов работы и требований охраны 

труда 

По статистике около половины всех перевозимых грузов являются опас-

ными, поэтому организация их безопасной перевозки является очень важной и 

актуальной задачей. Кроме того, тяжесть последствий инцидентов при перевозке 

опасных грузов значительно выше, чем при перевозке обычных грузов и для 

снижения ущерба необходима всесторонняя подготовка специалистов по перевозке 

опасных грузов. Таким образом, одним из важнейших способов защиты от 

опасного воздействия статического электричества является соблюдение законо-

дательства в области охраны труда, применение безопасных методов и приёмов 

работы. 

Опасные свойства перевозимых грузов давно вынуждают все государства 

строго регламентировать порядок обращения с ними в процессе перевозки, 

хранения и использования. 

Имеется и международное регулирование этих вопросов. Европейское со-

глашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [18], 

принятое странами Западной Европы в 1957 году, является основополагающим 

документом, регламентирующим международную перевозку опасных грузов. Цель 

данного документа - создание на основе международного опыта единообразной 

системы требований к перевозке опасных грузов и эффективности контроля за их 

соблюдением, повышение безопасности дорожных перевозок опасных грузов. В 

1994 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля № 

76 [19] Российская Федерация присоединилась к данному Соглашению, и в 

настоящее время формируется нормативно-правовая база по перевозке опасных 

грузов в нашей стране. 

В Рекомендациях по перевозке опасных грузов (издание ООН на русском 

языке, Нью-Йорк, 1987 г.) сказано относительно сферы их применения, сущности, 

целей и значения: они предназначаются правительствам и международным 
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организациям, занимающимся регламентацией перевозок опасных грузов. Помимо 

других аспектов, рекомендации включают принципы классификации и 

определения классов, перечень основных опасных грузов, общие требования к 

упаковке, процедуры испытаний, маркировку, знаки опасности или надписи, ха-

рактеризующие опасность, а также транспортно-сопроводительные документы. 

Кроме того, в них содержатся специальные предписания, относящиеся к кон-

кретным классам грузов. 

Классификация опасных грузов производится в зависимости от вида и сте-

пени опасности груза. В соответствие с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Клас-

сификация и маркировка» и ДОПОГ легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) 

относятся к 3 классу [18, 19]. 

При выполнении работ по упаковыванию, наливу, сливу, зачистке транс-

портных средств и хранилищ следует соблюдать инструкции и правила техники 

безопасности, разработанные для каждого предприятия с учетом специфики 

производства. 

При обращении с нефтью и нефтепродуктами для обеспечения промыш-

ленной безопасности необходимо учитывать их специфические свойства: ток-

сичность, испаряемость, пожароопасность, взрывоопасность, способность элек-

тризоваться и другие свойства. 

Работающие с нефтью и нефтепродуктами должны быть обучены безопас-

ности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 [20]. 

 

Общие требования к транспортному средству 

Автомобили, используемые для перевозки взрывчатых и легковоспламе-

няющихся веществ, должны оборудоваться выпускной трубой глушителя с вы-

носом ее в сторону перед радиатором с наклоном. Если расположение двигателя не 

позволяет произвести такое переоборудование, то допустимо выводить выпускную 

трубу в правую сторону вне зоны кузова или цистерны и зоны топливной 

коммуникации. 
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Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или отде- 

лен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, 

электрических проводов и выпускной трубы и расположен таким образом, чтобы в 

случае утечки из него горючего оно выливалось непосредственно на землю, не по-

падая на перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь защиту (кожух) со 

стороны днища и боков. Топливо не должно подаваться в двигатель самотеком. 

В случае разового использования автомобиля для перевозки опасных грузов 

допускается установка на выходное отверстие выпускной трубы глушителя 

искрогасительной сетки. 

Электрическое оборудование транспортных средств, перевозящих ЛВЖ 

должно удовлетворять требованиям Правил перевозки опасных грузов автомо-

бильным транспортом. 

Внутри кузовов транспортных средств не должно быть наружных элек-

тропроводок, а электролампы освещения, находящиеся внутри кузова, должны 

иметь прочную оградительную сетку или решетку. 

Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть 

оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 

200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных 

электрических зарядов на стоянке. 

Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны 

бампер, в достаточной степени предохраняющий от ударов. Расстояние между 

задней стенкой цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 

мм (это расстояние отмеряется от крайней задней точки стенки цистерны или от 

выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом). 

Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны 

иметь исправный инструмент и оборудование в соответствии с требованиями 

Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

В случаях, предусмотренных в условиях безопасной перевозки и в аварий-

ной карточке, транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации 
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перевозимого опасного вещества и средствами индивидуальной защиты водителя 

и сопровождающего персонала. 

Транспортные средства должны оборудоваться номерными, опознаватель-

ными знаками и другими обозначениями в соответствии с требованиями, преду-

смотренными разделом 2.8 Правил перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом [21] и Правил дорожного движения [22]. 

 

Общие требования к автоцистернам 

Нефть и нефтепродукты транспортируют в автомобильных цистернах с 

внутренним маслобензостойким и паростойким защитным покрытием, удовле-

творяющим требованиям электростатической безопасности, оборудованных 

приборами нижнего налива и слива [23]. 

Автоцистерны, перевозящие ЛВЖ и ГЖ, должны быть оборудованы 

надежным заземлением, а выхлопные трубы выведены под радиатор и оборудо-

ваны искрогасителями. 

Особое внимание уделяют защите цистерны от статического электричества 

до и на время заполнения и слива цистерн. Для этой цели используют заземли- 

тельные устройства на корпусе и арматуре цистерны [24]. 

Не допускается налив нефтепродуктов свободнопадающей струёй [23]. 

Из автомобильных цистерн нефть и нефтепродукты должны быть слиты 

полностью с удалением вязких нефтепродуктов с внутренней поверхности котла 

цистерн [25]. 

В последние годы в мировой практике перевозок легковоспламеняющихся 

веществ все более широкое распространение находят цистерны из стеклопластиков 

(армированных пластмасс). Основным преимуществом этих цистерн является 

низкая теплопроводность, что значительно повышает безопасность перевозок. 

Кроме того, небольшая удельная масса и повышенная прочность стеклопластиков 

позволяют уменьшить собственную массу цистерны и увеличить грузоподъ-

емность транспортного средства. 
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При перевозке в цистернах из армированных пластмасс легковоспламеня-

ющихся жидкостей с температурой вспышки не выше 55 °С особое внимание 

уделяют защите цистерн от статического электричества. 

Для этого необходимо соблюдать следующие требования: 

 все металлические части цистерны и транспортного средства, а также 

электропроводящие покрытия корпуса должны быть электрически взаимосвязаны; 

 электрическое сопротивление между каждой электроподводящей 

частью и шасси не должно превышать 106 Ом; 

 электрическое сопротивление разряду на землю поверхностей цистер-

ны, предназначенных для передвижения обслуживающего персонала, не должно 

превышать 10 Ом, для остальных поверхностей - 10 Ом. 

Соблюдение всех вышеописанных требований при проектировании, а также 

при эксплуатации цистерн из армированных пластмасс позволит значительно 

повысить безопасность перевозок многих видов опасных грузов [26]. 

 

Требования пожарной безопасности к автоцистернам, перевозящим 

нефтепродукты 

Согласно классификации грузов, нефтепродукты относятся к категории 

опасных грузов. В соответствии с правилами перевозки опасных грузов автомо-

бильным транспортом и Правилами пожарной безопасности автоцистерны, 

предназначенные для перевозки нефтепродуктов, должны иметь специальное 

оборудование и отвечать следующим требованиям: 

 Корпус цистерны, перевозимой нефтепродукты должен быть окрашен 

в оранжевый цвет; 

 На кабине автомобиля, перевозимого нефтепродукты должен быть 

установлен проблесковый маячок оранжевого цвета; 

 При перевозке нефтепродукта с прицепом на кабине должен быть уста-

новлен знак Правил дорожного движения (треугольник жёлтого цвета с чёрной 

каймой или три фонаря жёлтого цвета); 
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 Спереди и сзади автомобиля, перевозящего нефтепродукты должны 

быть прикреплены таблички с указанием рода груза по классификации ООН; 

 Автоцистерна с нефтепродуктом должна быть окрашена в оранжевый 

цвет и иметь на бортах надпись: «Огнеопасно»; 

 Шасси автомобиля, корпус цистерны под нефтепродукты и сливные 

рукава должны быть оборудованы заземляющими устройствами для отвода ста-

тистического электричества (медными гибкими многопроволочными тросами и 

цепочкой); 

 Ступеньки лестниц, обслуживающие площадки, внутренние перего-

родки-волнорезы, быстроразъёмные муфты, наконечники рукавов, маховики за-

порных вентилей должны быть выполнены из алюминиевых сплавов или других 

материалов, не образующих искрения при уларах; 

 Глушитель двигателя должен быть выведен в переднюю часть автомо-

биля (под радиатор), а на выхлопной трубе глушителя должен быть установлен 

искрогаситель; 

 Топливный бак автомобиля снизу и с боковых сторон, должен иметь 

защиту из листовой стали, а между защитой и стенками бака должна быть про-

кладка из листового асбеста; 

 Автомобиль, доставляющий нефтепродукты должен быть оснащён пер-

вичными средствами тушения пожара (двумя порошковыми или углекислотными 

огнетушителями, ящиком с песком, кошмой, лопатой); 

 Внутри корпуса цистерны под нефтепродукты должны быть установ-

лены поперечные перегородки, не доходящие до днища примерно на пять сан-

тиметров, для гашения гидравлических ударов, возникающих при разгоне и тор-

можении автомобиля; 

 Должна быть обеспечена герметичность цистерны, оборудования и 

всех её технологических коммуникаций. 

Автоцистерны два раза в год должны предъявляться государственному 

техосмотру [25, 29]. 
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Требования к водителям и персоналу, обслуживающему перевозки 

Водитель транспортного средства при перевозке опасных грузов обязан 

соблюдать Правила дорожного движения, Правила перевозки опасных грузов ав-

томобильным транспортом, ДОПОГ, требования по перевозке отдельных видов 

опасных грузов. 

К перевозке опасных грузов допускаются водитель, прошедший специаль-

ную подготовку или инструктаж, медицинский осмотр, имеющий непрерывный 

стаж работы по данной категории не менее трех лет. 

Во время перевозки опасных грузов запрещается отклоняться от установ-

ленного и согласованного с ГАИ МВД России маршрута и мест стоянок а также 

превышать установленную скорость движения. 

В случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить место сто-

янки знаком аварий остановки или мигающим красным фонарем согласно Пра-

вилам дорожного движения и знаками, запрещающими остановку. 

Водителям, осуществляющих перевозку опасных грузов запрещается осу-

ществлять заправку автомобилей на автозаправочных станциях общего 

пользования. 

За время движения по маршруту перевозки водитель обязан периодически 

осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а 

экспедитор- за креплением груза и сохранностью маркировки и пломб. 

 

Все группы обслуживающего персонала, в том, числе экспедиторы, охрана, 

дозиметристы, кладощики и грузчики должны иметь свидетельства, удостоверя-

ющие их право на проведение работ, связанных с перевозкой опасных грузов. 

 

Средства индивидуальной защиты 

При работе с нефтью и нефтепродуктами, являющимися легковоспламе-

няющимися и ядовитыми веществами, необходимо применять индивидуальные 
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средства защиты по типовым отраслевым нормам, утверждённым Постановлением 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 18.08.1980 N 241/П-9. 

В соответствии с типовым отраслевым нормам при работе с нефтью и 

нефтепродуктами работнику (в зависимости от конкретной профессии или 

должности) выдаются: костюм хлопчатобумажный или халат, ботинки кожаные 

или сапоги резиновые, рукавицы комбинированные или перчатки, фартук проре-

зиненный, очки защитные, противогаз, каска, берет хлопчатобумажный, допол-

нительно зимой на наружных работах выдается куртка и брюки на утепляющей 

прокладке, валенки, и другая специальная одежда, обувь и другие средства ин-

дивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бес-

платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты [27]. 

Для сохранения здоровья и предупреждения профессиональных заболева-

ний работающих необходимо при обращении с нефтью и нефтепродуктами учи-

тывать их токсические свойства и строго соблюдать требования гигиены и охраны 

труда. 

1.4 Задачи исследования 

Определение вида присадок и их процентного соотношения, введение 

которых в синтетические смолы позволит обеспечить создание путей отвода 

зарядов статического электричества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– разработать лабораторную установку для определения сопротивления 

утечки зарядов статического электричества; 

– выбрать материал для присадка; 

– исследовать зависимость сопротивления утечки от процентного 

соотношения присадка и синтетическойп смолы. 
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2 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПОСОБНОСТИ ОТВОДА ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 

ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ДИЭЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ 

Отвод зарядов статического электричества, которое будет образовываться 

при перемещении нефтепродуктов в ёмкости с высоким удельным сопротивлением 

возможен за счёт снижения поверхностного сопротивления. Отметим, что 

поверхностное сопротивление - это частное от деления значения постоянного 

напряжения, приложенного между двумя электродами на поверхности образца, на 

значение тока между электродами в данное время после включения тока без учёта 

возможной поляризации электродов. 

В системе СИ размерностью удельного поверхностного сопротивления яв-

ляется Ом. На практике иногда употребляют «Ом на единицу площади». 

Для измерения поверхностного сопротивления выпускаются и использу-

ются различные приборы. Ниже рассмотрены некоторые из них: 

а) Прибор для ЕЗЭ-мониторинга МЕ-292, изображённый на рисунке 15 

 

Рисунок 15 - МЕ-292 

 

 

Прибор для Е80-мониторинга (Прибор измерения поверхностного сопро-

тивления покрытий температуры и относительной влажности воздуха) - Совмещает 
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три измерительных прибора: гигрометр, термометр и мегаомметр с электродами в 

виде гирь для измерения поверхностного сопротивления и проходного 

сопротивления к земле. При нажатии кнопки в центре прибора в течение не-

скольких секунд производится одновременное измерение температуры, влажности 

и сопротивления. Технические характеристики данного прибора приведены в 

Таблице 6. 

 

Таблица 6 - МЕ-292. Технические характеристики 

Параметр Значение параметра 

Тестовое напряжение 10 В, 100 В 

Пределы измерений 103 - 1012 

 

б) Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий ЗМ-701, 

изображённый на рисунке 16 

 

 

 

Рисунок 16 - ЗМ-701 

 

 

Прибор ЗМ-701 применяется для измерения поверхностного и проходного 

сопротивления к земле настольных и напольных покрытий, тканей. 

Прибор можно использовать так же для замеров проводимости различных 

антистатических материалов. 

Данным прибором измеряется сопротивление согласно требованиям стан-

дарта 1ЕС 61340-5-1. 
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В комплект прибора входит: измеритель с тестовым напряжением 10 В и 100 

В, 2 электрода с принадлежностями, кейс, инструкция по эксплуатации. 

в) Прибор измерения поверхностного сопротивления А-760, изображённый 

на рисунке 17 

Применяется для измерения поверхностного сопротивления и проходного 

сопротивления к земле антистатической мебели, настольных и напольных ков-

риков, тканей. 

Тестовое напряжение 10 В, 100 В. 

Прибором А-760 легко и быстро можно произвести замеры сопротивления 

относительно земли, комбинированного сопротивления и сопротивления «от точки 

к точке» в ЕРА-зоне напольных покрытий, настольных покрытий, тканей и т.п. 

Показания прибора на экране легко читаются благодаря светодиодной ин-

дикации. Измерительное напряжение в соответствии со стандартом 10 В и 100 В. 

Стандартный вариант прибора А-760 укомплектован двумя датчиками по 

2,27 кг каждый (АК81). 

В поставку прибора входят: прибор А-760 с комплектом батареек, 2 датчика 

по 2,27кг, комплект из 2-х проводов для измерения, переносная. 

 

 

 

Размещение' прибора УКС А-760 внутри кейса 
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Рисунок 17- Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий УКО 

А-760 

 

Особенности: 

 В отличие от конкурирующих продуктов, прибор обеспечивает строгое 

соответствие требованиям стандартов при изменениях. Поэтому потребитель по-

лучает результат, который позволяет определить качество 

антиэлектростатического оборудования и диапазон отклонения от требуемой 

нормы стандарта. Это значительно сэкономит время и повысит качество 

тестирования. 

 Прибор обеспечивает измерение электрических сопротивлений при 

двух напряжениях питания измерительных цепей, что позволяет производить 

измерения от 1000 Ом до 100 Гом. 

 Возможность измерения низких сопротивлений позволяет с высокой 

точностью контролировать состояние измерительных электродов. Это в свою 

очередь повышает достоверность производимых измерений. 

 Низкое энергопотребление прибора позволило использовать только 

стандартные низковольтные элементы питания. 

Указанные приборы имеют высокую стоимость и, кроме этого, время при-

обретения любого из них не укладывается в график выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Для создания лабораторной установки за основу была принята схема, при-

ведённая в ГОСТ Р 50499-93 Материалы электроизоляционные твердые [28]. 
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На рисунке 18 приведена принципиальная схема для измерения удельного 

поверхностного сопротивления. 

 

 

 

Рисунок 18 - Принципиальная схема для измерения удельного поверхностного 

сопротивления: 

1 - заземлённый (измерительный) электрод; 

2 - незаземлённый электрод (электроток) напряжения; 

3 - защитный (охранный) электрод. 

Внешний вид электродов приведён на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 - Внешний вид электродов 

С помощью приведённой схемы и изготовленных на кафедре БЖД элек-

тродов дальше выполнялись необходимые исследования поверхностного сопро-

тивления. 
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3 СПОСОБ ОТВОДА ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 

ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ДИЭЛИКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ 

При разработке нефтяных месторождений, в частности, в Ханты- 

Мансийском автономном округе, для технологических нужд используется кислота, 

доставляемая на буровые в ёмкостях (рисунок 20), установленных на шасси 

автомобилей. 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Внешний вид ёмкости, предназначенной для перевозки кислоты 

 

Эксплуатационниками нефтяных месторождений перед производителями 

машин, предназначенных для перевозки кислоты, была поставлена задача обес-

печить доставку на месторождения нефтепродуктов на этих же машинах. То есть 

после приведения ёмкости в порядок (очистки от остатков кислоты), в неё можно 

было бы залить нефтепродукты и доставить их на месторождения, не подвергая 

кого-либо опасности из-за возможного образования зарядов статического элек-

тричества. 
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На рисунке 21 представлен внешний вид подобной транспортной системы. 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Внешний вид комплексной транспортной системы 

 

Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ), действующим с 01 января 2011г., устанавливается величина поверх-

ностного сопротивления на внутренней и наружной поверхности корпуса, внутри 

которого перемещаются жидкости или иные грузы, способные накапливать заряды 

статического электричества. Эта величина не должна превышать 109 Ом. 

Сопротивление же разряду на землю не должно превышать 107 Ом. 

И то и другое сопротивления должны определяться путём измерения. На 

рисунке 22 приведён титульный лист ДОПОГа. 

 

Рисунок 22 - Титульный лист ДОПОГ 
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Этим же документом предлагается обеспечивать требуемую величину по-

верхностного сопротивления либо путём добавок к смоле, либо путём применения 

межслоевых электропроводных листов, таких как металлическая или углеродная 

сетки. 

Исходя из технологии производства транспортной ёмкости нами был вы-

бран первый вариант, при котором внутренняя и наружная поверхности покры-

ваются слоем смолы, содержащей определённое количество графита. Между собой 

внутренняя и наружная поверхности соединяются токопроводящими мостиками, 

образуя единую потенциальную поверхность. 

Следующей задачей ставилось исследование влияния процентного содер-

жания графита в смоле, при котором обеспечивалось необходимое поверхностное 

сопротивление. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СПОСОБ 

ОТВОДА ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 

ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ 

Учитывая сложившиеся цены на графит, его влияние на технологический 

процесс, была поставлена задача оценить влияние процентного содержания гра-

фита в смеси со смолой на поверхностное сопротивление указанной смеси. 

Графит вносился в тигель с эпоксидной смолой в количествах, обеспечи-

вающих следующее процентное содержание графита в смеси: 25; 35; 45; 55; 65. 

Измерения проводились на лабораторной установке, описанной в главе 3, 

где также приведено описание конструкций измерительных электродов. 

В таблицах 7, 8 приведены результаты измерений. 

 

Таблица 7 - Результаты измерения поверхностного сопротивления (МОм) одним 

электродом 

Содержание 

графита, % 

Размещение электрода: 

По углам 

 

В центре 

пластины 

Принятое 

значение 

25 8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

35 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

45 8 7 1,5 12 7 10 

55 3 0,4 0,4 0,4 4 2,5 

65 0,4 5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Таблица 8 Результаты измерения поверхностного сопротивления двумя электро-

дами (электроды размещены по углам) 

Содержание графита, % К, МОм Содержание графита, % К, МОм 

25 > 1000 55 0,16 

35 1000 

45 1,5 65 0,14 
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В таблице 9 приведены значения удельного поверхностного сопротивления, 

а на рисунке 23 - графическая интерпретация и уравнение аппроксимации. Следует 

отметить высокий коэффициент корреляции (R2=0,995) между значениями 

экспериментальными и аналитическими. 

 

Таблица 9 -Удельное поверхностное сопротивление, МО М/м2 

Содержание графита, % Рассчитанное значение р, Мом/м2 

35 1,3x1011 

45 1,9 х 108 

55 2,08 х 107 

65 1,82 х 107 
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Рисунок 23 - Изменение удельного поверхностного сопротивления с увеличением 

содержания графита 

 

 

— Ряд 1 

— Полиномиальная (Ряд1) 

у = 0,00бх2- 0,817x^31,19 

В2 = 0,995 
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Таким образом, выполнение исследования подтвердили начальную 

гипотезу о возможности достижения необходимого сопротивления утечки 

поверхностей, образованных синтетическими смолами с помощью присадка в виде 

порошкообразного графита. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие 

рекомендации по созданию токопроводящих поверхностей ёмкостей из 

стеклопластика: 

а) Предлагаемый способ позволяет обеспечить удельное поверхностное 

сопротивление не более 105 Ом/м2, что отвечает требованиям ДОПОГ 2011 и 

правилам защиты от статического электричества в производствах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностях (ВСН от 

31.01.1972 № 10-72). 

б) Создание токопроводящих поверхностей достигается путем введения 

графитного порошка (ГОСТ 10274-79) «Графит для производства электроугольных 

изделий» [29] в количчестве 55+/- 5%. 

в) Графитовая токопроводящая добавка вводится в состав голькоуд слоя 

толщиной не менее 0,5 мм на внутреннюю поверхность ёмкости. На наружную 

поверхность ёмкость токопроводящий слой может наноситься толщиной менее 0,2 

мм. 

г) В готовом изделии должен быть обеспечен неразрывный переход 

электропроводного слоя внутренней поверхности ёмкости на внешнее 

электропроводное покрытие. 

д) При установке ёмкости на автомобиле должен быть обеспечен надежный 

контакт поверхностного электропроводного слоя с металлической рамой 

автомобиля.  
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