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Введение
Настоящий стандарт входит в группу стандартов, устанавливающих требования и методы испыта
ний электростатических свойств специальной защитной одежды. Стандарты из этой группы используют
для разных областей применения и разных материалов для изготовления специальной защитной одеж
ды. Метод испытаний, приведенный в настоящем стандарте, является наиболее подходящим для испы
тания материалов, для которых рассеивание электростатического заряда основано на поверхностной
проводимости. Поверхностное сопротивление, определяемое в соответствии с настоящим стандартом
при небольших расстояниях между электродами, может не соответствовать поверхностному сопротив
лению комплекта специальной защитной одежды в целом.
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Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Электростатические свойства
Часть 1
Метод испытания для измерения удельного поверхностного сопротивления
Occupational safety standards system. Special protective clothing. Electrostatic properties.
Part 1. Test method for measurement of surface resistivity

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний материалов, предназначенных для ис
пользования при производстве специальной защитной одежды или защитных перчаток, рассеивающих
электростатический заряд с целью предотвращения возникновения искры.
Настоящий стандарт не распространяется на материалы для специальной защитной одежды от
поражения электрическим током или материалы диэлектрических перчаток.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати
рованных ссылок используют только указанное издание стандарта. Для недатированных ссылок —
последнее издание (включая все изменения к нему).
EN 340:2003 Protective clothing — General requirements (Одежда защитная. Общие требования)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 поверхностное сопротивление (surface resistance): Сопротивление, в омах, определяемое
контактом электродов с установленными характеристиками с поверхностью материала.
3.2 удельное поверхностное сопротивление (surface resistivity): Сопротивление, в омах, между
противоположными краями квадратного куска материала по поверхности материала.
П р и м е ч а н и е — Удельное поверхностное сопротивление не зависит от размеров электродов и рассчи
тывается как произведение измеренного поверхностного сопротивления на соответствующий коэффициент.

4 Метод испытания
4.1 Общие положения
Образцы материала помещают на изолированное плоское основание и устанавливают на мате
риал систему электродов. При этом на электроды подают напряжение постоянного тока и измеряют
электрическое сопротивление материала.
Издание официальное
1
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4.2

Испытательная установка

4.2.1 Электроды
Электроды состоят из цилиндрического и кольцевого электродов, расположенных концентрически
относительно друг друга. На рисунке 1 приведены электроды из нержавеющей стали. Сопротивление
изоляции между внутренним и внешним электродами должно составлять не менее 1014Ом при изме
рении в соответствии с 4.4.2.
4.2.2 Плоское основание
Плоское основание должно состоять из изолирующего материала с удельным поверхностным сопро
тивлением не менее 1014Ом (см. 4.4.2) толщиной от 1 до 10 мм и габаритными размерами, превышающими
размеры электрода. Данное основание используется в качестве подложки для образца при проведении испы
тания и должно находиться на заземленной проводящей поверхности, например на металлической пластине.
4.2.3 Омметр
Омметр, имеющий диапазон измерений от 105 до Ю 14Ом;
с точностью измерений: ± 5 % для значений сопротивления не более 1012 Ом и
± 20 % для значений сопротивления свыше 1012 Ом.
4.2.4 Средства для чистки
Следует использовать подходящее средство для чистки, например 2-пропанол или этанол.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — 2-пропанол и этанол являются легковоспламеняющимися вещества
ми и могут наносить вред здоровью человека. Следует избегать вдыхания их паров, контакта с
кожными покровами, глазами и одеждой.
4.3 Требования к образцам и их кондиционированию
4.3.1 Предварительная подготовка образцов
Перед началом испытаний следует провести предварительную подготовку образцов в соответ
ствии с инструкциями изготовителя, включая требуемое количество циклов чистки, или, если инструк
ции по чистке отсутствуют, пять циклов чистки в соответствии с EN 340:2003 (пункт 5.4).
П р и м е ч а н и е — Предварительная подготовка не проводится для изделий, для которых не предусмотре
на чистка (например, изделия для одноразового применения).

4.3.2 Образец для испытаний или предмет защитной специальной одежды
Для испытаний вырезают пять образцов, размер которых составляет не менее габаритных раз
меров электродов и не превышает габаритных размеров основания. Образцы вырезают из материала
или из подходящих мест предмета специальной защитной одежды. Испытуемые образцы не должны
иметь швов. При испытаниях следует брать образцы только за края, чтобы избежать их загрязнения.
Образцы материала должны быть отобраны из тех же производственных партий, которые исполь
зовались при производстве специальной защитной одежды.
4.3.3 Кондиционирование образцов и условия проведения испытаний
Образцы кондиционируют перед испытаниями в течение не менее 24 ч. Кондиционирование про
водят в условиях, соответствующих условиям при испытании:
- температура воздуха: (23 ± 1) °С;
- относительная влажность воздуха: (25 ± 5) %.
П р и м е ч а н и е — Поверхностное сопротивление материалов в значительной степени зависит от относи
тельной влажности. Чем ниже относительная влажность, тем выше поверхностное сопротивление.

4.4

Проведение испытаний

4.4.1 Чистка
Перед проведением испытаний следует очистить контактные поверхности электродов и поверх
ность основания с помощью бумажной салфетки, смоченной в средстве для чистки (см. 4.2.4).
Электроды следует высушить на воздухе.
4.4.2 Измерение сопротивления изоляции основания
Проводят измерение сопротивления плоского основания в соответствии с 4.4.3 (при этом образец
не устанавливают). Затем рассчитывают удельное поверхностное сопротивление и проверяют его на
соответствие требованиям 4.2.2.
4.4.3 Проведение испытаний
Образец размещают на основании так, чтобы поверхность образца, для которой проводят изме
рение, находилась сверху. На образец устанавливают систему электродов. Электроды соединяют так,
как указано на рисунке 1.
2
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К электродам прикладывают напряжение (100 ± 5) В и через (15 ± 1) с при помощи омметра из
меряют сопротивление. Если полученный результат измерения сопротивления менее 105 Ом, следует
подать меньшее напряжение и указать условия испытания в протоколе.
При необходимости измерения значений сопротивления менее 105 Ом измерения силы тока про
изводят с помощью соответствующего амперметра, соединенного последовательно с образцом, с по
следующим вычислением отношения приложенного напряжения к силе тока.
Измерения повторяют на четырех других образцах, вырезанных из материала или из предмета
специальной защитной одежды.
4.4.4 Система электродов
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1 — измерительный электрод; 2 — изоляционный диск; 3 — защитная пластина; 4 — разъем подключения коаксиального
кабеля; 5 — кольцевой электрод; 6 — изоляционное кольцо; 7 — экранирующее кольцо; 8 — соединитель; 9 — основание;
10 — образец

Рисунок 1 — Система электродов, размеры и электрическая схема электродов
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4.5 Расчет и представление результатов
Удельное поверхностное сопротивление р, Ом, рассчитывают для каждого из пяти измерений по
верхностного сопротивления по формуле
Р=kR,

(1)

где р — рассчитываемое значение удельного поверхностного сопротивления, Ом;
R — значение измеренного поверхностного сопротивления, Ом;
к — коэффициент, зависящий от геометрических параметров электрода. Для указанного электрода
коэффициент равен 19,8.
П р и м е ч а н и е 1 — Коэффициент к рассчитывают по формуле

k = 2nl\OQe(r2lrJ ,

(2)

где г, — радиус внутреннего электрода, мм;
г2 — радиус внешнего электрода, мм.
Определяют среднее геометрическое по этим пяти значениям удельного поверхностного сопро
тивления.
П р и м е ч а н и е 2 — Указанный метод дает расхождение результатов измерений между разными испыта
тельными лаборатории вплоть до 10 раз. При значениях поверхностного сопротивления менее Ю10Ом наблюда
ется меньшее расхождение результатов измерений.
П р и м е ч а н и е 3 — Среднее геометрическое является корнем пятой степени от произведения пяти полу
ченных значений.

5 Требования к протоколу испытаний
Протокол испытаний должен содержать, как минимум, следующую информацию:
a) обозначение настоящего стандарта;
b) дату проведения испытаний;
c) условия при кондиционировании и при испытании;
d) описание и количество испытуемых образцов;
e) значения каждого измерения поверхностного сопротивления и рассчитанного значения удель
ного поверхностного сопротивления, а также средние геометрические значения для каждого образца;
f) любые примечания или отклонения от положений настоящего стандарта.
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Приложение A
(справочное)

Существенные технические отличия между настоящим стандартом
и предыдущей версией EN 1149-1:1996
Настоящий стандарт содержит следующие существенные технические изменения по отношению к предыду
щей версии EN 1149-1:1996:
a) требования к специальной защитной одежде, обеспечивающей рассеяние электростатического заряда,
исключены из области действия настоящего стандарта;
b ) исключен раздел 4 «Требования», включая требования к эксплуатационным свойствам и конструкции;
c) добавлен раздел 5 «Требования к протоколу испытаний»;
d) исключено приложение А «Разъяснение».

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1
Обозначение ссылочного
европейского стандарта
EN 340:2003

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

ют

ГОСТ EN 340—2012 «Система стандартов безопасности труда.
Одежда специальная защитная. Общие технические требо
вания»

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:
- ЮТ — идентичный стандарт.
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