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Введение 
Техническая документация на вещества 

и материалы должна содержать информацию 
об их пожарной опасности [1]. Перечень 
показателей пожаровзрывоопасности, 
методики и аппаратура для их определения 
регламентированы ФЗ №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» [1]. Однако методы их 
определения разрабатывались для 
органических материалов и не всегда 
учитывают особенности изменения свойств 
металлов и их гидридов после их получения и 
переработки. 

 
Результаты и их обсуждение 

 На чистой, свежеобработанной 
поверхности металлов при их контакте с 
воздухом образуется оксидная пленка. 
Первичная оксидная пленка, толщина которой 
колеблется от 20-70 Å в зависимости от 
металла, образуется практически мгновенно за 
счет адсорбции кислорода. Выделяющееся при 
этом тепло нередко приводит к 
самовоспламенению металлов, что и 
определяет их повышенную активность или 
«адсорбционную» пирофорность. Дальнейшее 
окисление, скорость которого определяется 
защитными свойствами оксидной пленки, 
происходит более спокойно. При 
определенных условиях можно создать 
оксидную пленку, которая обеспечит 
«пассивацию» металлов и снижение 
пожаровзрывоопасности. Например, для 

многокомпонентного сплава на основе никеля 
(фр.< 40 мкм) значения НКПР для «свежих» 
проб порошка составляет 652 г/м3, у 
окисленных – 750 г/м3 [2]. 

Однако не у всех металлических 
порошков взрывоопасные свойства снижаются 
при их выдержке на воздухе. В работе [2] 
показано, что у порошков карбонильного 
железа (КЖ) марки Р-10 после выгрузки их из 
технологического оборудования и при 
дальнейшей выдержке на воздухе значения 
НКПР постепенно возрастают, для марок Р-20 
и Р-100 – значения НКПР сначала значительно 
снижаются (взрывоопасность возрастает), а 
затем значения НКПР увеличиваются 
(экспериментальные данные приведены в 
таблице 1).  

Дальнейшие исследования порошков 
КЖ показали, что кроме степени окисленности 
дополнительное влияние на изменение 
показателей взрывоопасности оказывают 
наличие на их поверхности остатков 
пентакарбонила железа (ПКЖ), при 
разложении которого получают карбонильное 
железо. Наличие адсорбированных газов и 
примесей на поверхности металлических 
порошков влияет на их сыпучесть, 
способность образовывать аэровзвеси и 
соответственно на показатели 
взрывоопасности. У исследуемых порошков 
КЖ эта способность изменялась со временем 
их выдержки на воздухе. 

 

 
Таблица 1. Изменение НКПР в зависимости от времени выдержки порошка КЖ на воздухе 

 
 
 
 
 
 
 

 
Из важных характеристик 

воспламеняемости является значение 
температуры самовоспламенения Тсм. Метод 
определения этой характеристики в диапазоне 

Марка НКПР, г м-3 
 Время выдержки на воздухе (τ), час 

КЖ 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 20 125 130 
Р-10 143 250 300 324 360 365 370 379 380 381 381 
Р-20 165 156 - - 153 - 161 165 210 223 223 
Р-100 318 - - 173 170 170 172 175 224 248 248 
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температур от 25 0С до 600 0С для 
металлических порошков иногда приводит к 
тому, что значения Тсм для пирофорного и 
запассивированного порошка не отличаются 
друг от друга. При этом у 
«свеженаработанных» порошков некоторых 
металлов, например, карбонильного железа, 
температура самовоспламенения растет со 
временем при выдержке их на воздухе и через 
10-15 суток после их отбора и контакта с 
воздухом воспламенить их становится очень 
сложно и горение не распространяется по их 
поверхности. Связано это, как правило, с 
ростом оксидной пленки на поверхности 
частиц металла при хранении на воздухе или в 
процессе нагревания до температуры 
самовоспламенения. Очень большое влияние 
на процесс роста оксидной поверхностной 
пленки на металле или на гидридах металла 
оказывает влага воздуха, которая в 
значительной степени влияет на пирофорные 
свойства гидридов. 

 
Выводы 

1. Для оценки пожаровзрывоопасности 
металлов и их гидридов, выбора безопасных 
условий проведения конкретного 
технологического процесса необходимо 

использовать дополнительные методы 
исследования, моделирующие производствен-
ные условия. 

2. При определении пожаровзрыво-
опасности металлов и их гидридов необходимо 
оценивать динамику изменения их с первого 
момента контакта их поверхности с воздухом, 
а также предъявлять определенные требования 
не только к способу отбора проб, но и к 
способу их хранения. 

3. Существующие стандартные методы 
определения пожаровзрывоопасности веществ 
и материалов в полной мере не позволяют 
оценить пожаровзрывоопасность металлов и 
гидридов металлов. 
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