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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Большинство  производств  твердых  органических  соединений  пожаровзрыво

опасно  Красители  и  лекарственные  препараты,  представляющие  собой  органические 

порошкообразные материалы, подвергаются термомеханическим  воздействиям на стадиях 

сушки  и дробления  Наблюдается  пыление веществ  в ходе дробления,  размола и в конце 

сушки, возможен их контакт с нагретыми поверхностями  производственной  аппаратуры 

Кроме  этого,  современные  высокоэффективные  способы  крашения  сопряжены  с 

использованием  высоких  температур  Такие  перспективные  методы  крашения,  как 

термозольный,  парофазный  (или  сублимационный)  осуществляют  при температурах  190

220 °С, а «крашение в массе»   при  250300 °С 

Многие  изучаемые  в  данной  диссертации  твердые  органические  соединения 

содержат  в  своей  структуре  энергонасыщающие  заместители  и  связи,  так  называемые 

эксплозифорные  группировки  (N=N,  N02,  CN),  что  повышает  их  взрывоопасность  и  в 

экстремальных  условиях  (нагревание,  источник  воспламенения, удар, трение)  они  могут 

вести  себя  подобно  взрывчатым  веществам  или  промежуточным  продуктам  их 

производства  К  таким  соединениям  относятся,  например,  ароматические 

нитросоединения  (моно и динитросоединения),  ароматические  азо и диазосоединения  и 

изучение их взрывчатых свойств является актуальным 

К  моменту  постановки  настоящей  работы  сведения  о термической  стабильности  и 

пожаровзрывоопасности  многих  красителей  и  лекарственных  препаратов  практически 

отсутствовали  или  были  получены  на  установках,  не  соответствующих  требованиям 

ГОСТ  12 1  044  и  были  недостаточно  надежны  Возможность  предсказания 

пожаровзрывоопасных  свойств органических  соединений определяется нашими  знаниями 

о  степени  влияния  на  них  химического  строения  и  природы  функциональных 

заместителей  и  групп  Детальное  изучение  кинетики  и  механизма  термического 

разложения разных  групп красителей и новых лекарственных  препаратов может выявить, 

к  тому  же,  пути  повышения  термостойкости  и  пожаровзрывобезопасности  исследуемых 

классов соединений 

Представленная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР 

РХТУ  им  Д И Менделеева  на  20052007  гг  по  заданию  Федерального  Агенства  по 

образованию  по  теме  «Фундаментальные  основы  анализа техногенного  риска в рамках 

проблематики  устойчивого  развития»,  по  Координационному  плану  научного  Совета 

ГКНТ  СССР  по проблеме  0 74 08  (тема  12 02 Н 6,  19811985  гг  и тема  07 01 Н5,  1986

1990 гг)  «Установить  взаимосвязь пожаровзрывоопасности  и термической  устойчивости 

органических  соединений» 
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Цель и задачи исследования 

Цель  работы  состоит  в  определении  термической  устойчивости  и  пожаро

взрывоопасности  выбранных  групп  красителей  и  новых  лекарственных  препаратов  и их 

аэровзвесей  и выявлении  особенностей  взаимосвязи  параметров  пожаровзрывоопасности 

и термической стойкости органических веществ с их химическим строением 

Для  достижения  этой  цели  поставлен  и  решен  ряд  логически  взаимосвязанных 

задач 

  выявить  кинетику  и  определить  механизм  начальных  стадий  термического 

разложения,  состав  летучих  и  твердых  продуктов  термолиза  соединений  в 

зависимости от условий термической обработки, 

  установить  оптимальный  режим  нагрева  для  более  достоверного  определения 

значений температур начала интенсивного термического разложения  органических 

соединений с помощью дифференциальнотермического  анализа (ДТА), 

  испытать  вещества,  имеющие  в своей  структуре  эксплозифорные  группировки,  на 

чувствительность  к  удару,  а  также  оценить  их  способность  к  взрывчатому 

превращению, 

  расчетными  и  экспериментальными  методами  определить  значения  энтальпий 

сгорания исследуемых  соединений, 

  определить пожаровзрывоопасные свойства изучаемых соединений, 

  выявить  закономерности  влияния  функциональных  заместителей  и  групп  в 

структуре органических соединений  (CI, Br, HC1, S03H, S03Na) на их горючесть и 

взрывоопасность их аэровзвесей, 

установить  характер  взаимосвязи  пожаровзрывоопасности  и  термической 

устойчивости исследованных соединений, 

  определить  влияние  химического  строения  органических  соединений  с 

эмпирической формулой CaHbOcNd на взрывоопасность аэровзвесей 

Научная новизна 

В  результате  впервые  проведенного  исследования  процесса  термического 

разложения  дисперсных  азо,  ариламиноантрахиноновых,  кубовых  красителей  и 

кубозолей,  а также  брадизола  и  афобазола  выявлена  кинетика  их термического  распада, 

определены параметры уравнения Аррениуса начальной стадии разложения 

Показано,  что  термический  распад  многих  азо  и  антрахиноновых  красителей 

протекает с самоускорением, подтвержден автокатализ  1го  порядка 

Определен  состав  летучих  и  твердых  продуктов  разложения,  на  основании  чего 

сделаны выводы о механизме первичного акта термораспада исследуемых соединений 

С  использованием  ДТА  определены  характеристики  термического  разложения 

исследованных  веществ  Установлено  влияние  скорости  нагрева  на  величину 

температуры  начала  интенсивного  термического  разложения  (tHp)  и  ее  зависимости  от 
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характера  разложения  изученных  веществ  Найдены  оптимальные  режимы  нагрева 

образцов с целью более достоверного определения t„ p 

Впервые  установлено,  что  характер  интенсивного  термического  разложения 

дисперсных  азокрасителей,  имеющих  в  своей  структуре  эксплозифорные  группировки, 

отличается  от разложения  других  органических  соединений  и приближается  к характеру 

разложения  взрывчатых  веществ  по  скорости,  тепловыделению  и  степени  превращения 

Обоснована  необходимость  использования  параметра  tHp  для  оценки  пожаровзрыво

опасности  в  первую  очередь  веществ,  имеющих  в  своей  структуре  эксплозифорные 

группировки 

Определено, что выпускная форма желтопрочного  2К, испытанная  на копре К44

II,  в  приборе  №  1 по  методике  ГОСТ  454588,  обладает  чувствительностью  к удару  на 

уровне тротила (частость взрывов составляет 8 %) 

Установлено,  что  для  расчета  значений  температур  вспышки  азокрасителей,  для 

которых взрывчатые свойства выражены слабо, применимы закономерности  классической 

теории теплового взрыва 

Показано,  что  горючесть  твердых  высокоплавких  органических  соединений 

зависит, в основном, от химического строения вещества и его термической устойчивости, 

состава  продуктов  интенсивного  разложения,  степени  распада  и  скорости  газификации 

новых  образовавшихся  структур,  а  также  характера  распада  (экзо,  эндоэффект, 

автокатализ)  Установлена  взаимосвязь  термической  устойчивости  красителей  и  их 

пожароопасности 

Впервые  найден  предел  ингибирующего  действия  галогенов  (Br,  C1)  и  групп  

S03Na  на  воспламенение  аэровзвесей  органических  веществ  Выявлена  активная  роль 

металлической части сульфата в процессе ингибирования горения аэровзвесей 

Для  веществ  с  эмпирической  формулой  QHijOcNd  определено  влияние  теплоты 

сгорания  (АНСГ)  на  значение  нижнего  концентрационного  предела  распространения 

пламени (НКПР) 

Впервые установлено, что взрывоопасность  аэровзвесей органических  соединений 

с  эмпирической  формулой  CaHbOcNd  зависит  не  только  от  теплоты  сгорания,  но  и  от 

химического  строения  вещества,  его  летучести,  термической  стойкости  и  характера 

термоокислительных процессов (быстрые, медленные) 

Показано,  что  вещества,  имеющие  высокие  значения  НКПР  (более  80  г/м3), 

сгорают не полностью 

Показано,  что  усложнение  строения  вещества,  присутствие  так  называемых 

«мостиковых» или «сшитых» структур приводит к увеличению значений НКПР 

Практическое  значение  Результаты  экспериментального  определения  показателей 

пожаровзрывоопасности и термической устойчивости органических веществ переданы на 

ведущие  предприятия  анилинокрасочной  промышленности  (Кемеровский  анилино
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красочный завод, Долгопрудненский химический завод ТОС, Тамбовское ПО «Пигмент», 

Чебоксарское ПО «Химпром», Дербеневский  химический  завод   ДХЗ, Рубежанское ПО 

«Краситель»),  в  ФГУП  ГНЦ  «НИОПИК»,  в  ФГУП  ГНЦ  ВНИИ  «химических  средств 

защиты растений», в ГНЦ НИИфармакологии АМН России 

Данные  по  пожаровзрывоопасности  веществ  используются  при  составлении 

ГОСТов,  ТУ, технологических  регламентов,  при  категорировании  помещений  и  зданий 

по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности,  при  выборе  класса  взрывоопасной  или 

пожароопасной  зоны,  для  разработки  мер  пожарной  безопасности  производств 

исследованных  соединений 

Полученные  данные  о  пожаровзрывоопасности  исследованных  красителей 

опубликованы в справочной  литературе 

1  Баратов А Н , Корольченко А Я  и др  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов 

и  средства их тушения // Справочник, М , Химия, 1990, т  1  490 с , т 2    378 с 

2  Корольченко А Я , Корольченко Д А  Пожаровзрывоопасность  веществ и материалов 

и  средства  их  тушения //  Справочник  — 2е  изд  перераб  и  доп  — М  Асе 

«Пожнаука», 2004, ч  1    713 с , ч 2  774 с 

Определена  допустимая  степень  распада  красителей  (1  %),  не  приводящая  к 

ухудшению  качества  окрашенных  тканей  Рассчитано  время  распада  1 %  красителя  при 

температуре  крашения  и  на  основании  этого  даны  рекомендации  по  режиму 

термозольного способа крашения вискозных материалов дисперсными  азокрасителями, а 

также  дано  теоретическое  обоснование  применения  антрахиноновых  красителей  для 

крашения полиамида и полиэфира в массе с точки зрения их термической  стабильности 

Сведения  по  температуре  начала  термического  распада  и  составу  летучих 

продуктов  термического  разложения  прямых  красителей  использованы  ДХЗ  для 

составления сертификатов с целью продажи красителей за рубеж 

Даны рекомендации  о производстве  выпускной  формы желтопрочного  2К в виде 

пасты в связи с тем, что порошкообразная  форма красителя  обладает  чувствительностью 

к удару на уровне штатного ВВ 

Установленные  в работе  закономерности  влияния  химического  строения веществ, 

природы  функциональных  заместителей  и  групп  на  термическую  устойчивость  и 

пожаровзрывоопасность  позволяют  вести  прогнозирование  пожаро  и  взрывоопасное™ 

сходных по химическому  строению веществ, а также дают возможность принятия мер по 

снижению пожаровзрывоопасности  производств  еще на стадии синтеза путем получения 

трудногорючих и пожаровзрывобезопасных  продуктов 

Результаты  исследований  использованы  в  учебном  процессе  при  создании  или 

обновлении  учебных  программ  и  конспектов  лекций  по  курсам  «Пожарная 

безопасность»,  «Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита  от  них», 

«Безопасность  жизнедеятельности»,  читаемых  в РХТУ  им  Д И Менделеева,  при  чтении 
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лекций на курсах повышения квалификации учителей ОБЖ ЦАО г  Москвы, а также при 

выполнении  студентами  раздела  «Охрана  труда»  в  дипломных  работах  и  проектах  в 

РХТУ им  Д И Менделеева 

На защиту выносятся следующие положения 

1  Результаты  экспериментальных  исследований  кинетики  и  механизма  термического 

и  термоокислительного  разложения  дисперсных  азо,  ариламиноантрахиноновых, 

кубовых красителей и кубозолей, а также брадизола и афобазола 

2  Установленные  оптимальные  режимы  нагрева  вещества  для  более  достоверного 

определения t„ р  при помощи ДТА 

3  Результаты  экспериментальных  исследований  пожаровзрывоопасных  свойств 

дисперсных  азо,  ариламиноантрахиноновых,  кубовых  красителей  и  кубозолей,  а 

также некоторых других твердых органических соединений 

4  Результаты  исследований  взрывоопасности  дисперсных  азокрасителей,  имеющих  в 

своей  структуре  эксплозифорные  группировки,  и  способности  их  к  взрывчатому 

превращению 

5  Установленные  связи  химического  строения,  природы  функциональных 

заместителей  и  групп  в  структуре  вещества  (CI,  Br,  HC1,  S03H,  S03Na)  и 

пожароопасности собственно соединений и взрывоопасности их аэровзвесей 

6  Результаты  исследований  по  нахождению  предельной  ингибирующей 

пожаровзрывоопасность  концентрации галогенов (CI, Br) и групп S03Na в структуре 

органического вещества 

7  Закономерности  взаимосвязей  пожаровзрывоопасности  и термической  устойчивости 

твердых высокоплавких органических соединений 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  работы  доложены  и  обсуждены 

на  5,  6,  7  и  9й  Всесоюзных  научнопрактических  конференциях  «Горение  и  проблемы 

тушения пожаров», Москва, ВНИИПО,  1977,  1979,  1981, 1987,  16й  научнопрактической 

конференции  «Крупные  пожары,  предупреждение  и тушение», Москва,  ВНИИПО, 2001, 

Всесоюзных  конференциях  по  проблемам  охраны  труда,  Кишенев  1978,  Каунас  1982, 

Рубежное 1986, Всероссийской  конференции  по проблемам  охраны труда, Пермь, 1998, 

2й  Всесоюзной  конференции  «Взрывобезопасность  технологических  процессов», 

Северодонецк,  1985, Республиканском  научнотехническом  семинаре  « Профилактика  и 

тушение пожаров», Севастополь,  1988,  научнопрактическом  семинаре  «Методы  анализа 

и  измерительная  техника  для  контроля  токсичных  выбросов  в окружающую  среду»,  М , 

РХТУ,  2003,  2й  Международной  конференции  «Образование  и  устойчивое  развитие», 

Москва, 2004,  Международной конференции «Химическое образование  ответственность 

за  будущее»,  М,  РХТУ,  2005,  научнопрактическом  семинаре  «Безопасность 

жизнедеятельности  проблемы  и  пути  решения»,  М ,  РХТУ,  2006,  1,  2  и  3м 
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Международных  конгрессах  молодых  ученых  по  химии  и  химической  технологии, 

Москва, РХТУ, 2005, 2006, 2007 

Публикации  и личный  вклад  автора.  По материалам  диссертации  опубликовано  58 

печатных  работ  (36,5  п л) ,  в  том  числе  10  работ  в  журналах  из  Перечня  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы 

основные  научные  результаты  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук 

Все  исследования  в  диссертационной  работе  выполнены  лично  автором,  под  его 

руководством  и при  его участии  Часть расчетов по определению  энтальпий  образования 

веществ,  взрывчатых  характеристик  азокрасителей  и  параметров  горения 

аэродисперсных  систем  с  использованием  современных  компьютерных  программ 

выполнены совместно с Райковой В М  и Козаком Г Д 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов, 

списка литературы  (252 наименования) и приложений  Общий  объем работы изложен на 

320 страницах, включая 76 таблиц, 84 рисунка и 20 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  цели и 

задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 

приведены основные положения, выносимые на защиту 

Глава  1  Литературный  обзор  Содержит  обзор  литературы  по  теме  диссертации 

Рассмотрены  характеристики  азо,  ашрахиноновых  и  кубовых  красителей,  а  также 

некоторых  новых  лекарственных  препаратов  и  области  их  применения  Показана 

возможность  нагрева  красителей  до  200300  °С при  применении  высокотемпературных 

способов  крашения  Приведена  информация  о термическом  разложении  азосоединений, 

ароматических  аминов  и  сложных  органических  соединений  Проведенный  анализ 

литературных данных  показал,  что сведения  по термическому распаду  и пожаровзрыво

опасности  азо,  ашрахиноновых  и  кубовых  красителей  крайне  ограничены  и  не  могут 

удовлетворить  потребность  производства  в  оценке  их  термической  стойкости  и,  как 

следствие,  пожаровзрывобезопасности  В  разделе,  посвященном  описанию 

пожаровзрывоопасности  аэрогелей органических веществ обсуждены сведения о влиянии 

термической  стойкости,  химического  строения  и  природы  функциональных  групп  и 

заместителей  в  структуре  веществ  на  их  пожаровзрывоопасность  Уделено  внимание 

веществам, имеющим  в своей  структуре эксплозифорные группировки  (N02, N=N,  CN) 

Показано,  что  взрывоопасность  таких  соединений  возрастает,  и  в  экстремальных 

условиях  (нагревание,  источник  воспламенения,  удар,  трение)  они  могут  вести  себя 

подобно  взрывчатым  веществам  или  промежуточным  продуктам  их  производства  На 

основании выполненного обзора сформулирована цель и задачи настоящей работы 

Глава  2.  Экспериментальная  часть.  В  работе  изучали  термическое  разложение  и 

пожаровзрывоопасность различных групп твердых органических соединений 
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Термическое  разложение  веществ  осуществляли  манометрическим  методом  с 

привлечением  ДТА,  хроматографического,  ИКспектроскопического,  элементного  и 

рентгенофазового  анализов,  которые  позволяют  установить  общую  картину  поведения 

веществ  при  нагревании,  детально  исследовать  кинетику  разложения  и  предложить 

механизм  первичного акта термораспада исследуемых соединений 

2 1  Описание  установок  Методики  проведения  эксперимента  ДТА  проводили  на 

дериватографах  системы  Паулик,  Паулик,  Эрдей  с  микропроцессором  и  без  него  Для 

некоторых  веществ  исследования  проводили  на  приборе TGA  и DSC  фирмы  METTLER 

TOLEDO на воздухе и в атмосфере азота 

ИК спектры  снимали  на  ИКспектрофотометре  UR20  фирмы  CARRL  ZEISS  и  на 

приборе AVATAR  360   FI   IR фирмы Thermo Nicolet  (США) в таблетках  с КВг или в 

виде  пленки  Рентгенофазовый  анализ  проводился  на  дифрактометре  УРС50М  с 

сцинциляционным  счетчиком  Анализ  газообразных  продуктов  распада  проводили  на 

хроматографе ЛХМ8МД  Определялись 02 , N2, H2, СО и С02 

Для  определения  теплот  сгорания  использован  жидкостный  калориметр  с 

изотермической оболочкой конструкции МГУ  Чувствительность к механическому удару 

определяли  по  методике,  разработанной  для  взрывчатых  веществ  (ГОСТ  454588)  с 

помощью копра К44П  Частость взрывов для твердых веществ определяли в приборе № 

1  Показатели  пожаровзрывоопасности  определялись  на  стандартных  установках  по 

методике ГОСТ 12 1  044 

Глава  3  Термическое  разложение  органических  красителей  и  некоторых 

фармацевтических  препаратов 

В работе исследовали  органические  красители  и новые лекарственные  препараты, 

полученные  с  предприятий  анилинокрасочной  промышленности  и  НИИ  фармакологии 

РАМН  Органические  красители  были  подвергнуты  тщательной  очистке  путем 

многократной перекристаллизации  из соответствующих растворителей до достижения их 

постоянной  температуры  плавления  Химическое  строение  многих  красителей 

подтверждалось ИКспектрами  и элементным  анализом  Лекарственные  препараты были 

получены с высокой степенью очистки   99,8 % 

3 t  Термическое разложение дисперсных  азокрасителей 

Основная  масса  дисперсных  азокрасителей  представляет  собой  ароматические 

несимметричные  азосоединения  типа  N02(Cl)„ArN=NArNRiR2,  где  Ri    C2H5,  a R j 

C2H4CN  или  С2Н4ОН  Эти  соединения  имеют  относительно  высокую  температуру 

плавления  (140250)  °С  и  выраженную  кристаллическую  структуру  Для  всех  образцов 

были  сняты  дериватограммы  в  интервале  температур  201000  °С  Типичная 

дериватограмма  азокрасителей  дана  на  рис  1  Показано,  что  при  нагревании  вещества 

сначала  плавятся,  а  затем  разлагаются  Азокрасители,  имеющие  tn„  выше  200  °С,  как 

правило,  плавятся  с  разложением  Характерным  для  разложения  изученных 
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азокрасителей  является  наличие  на  кривой  ДТА  слабого  эндотермического  эффекта, 

обусловленного  плавлением  вещества и сильного экзотермического  эффекта  в интервале 

температур  190255  °С, который  приводит  к дополнительному  повышению  температуры 

образцов  на  2080  °С  и  сопровождается  очень  быстрой  потерей  массы  до  53  %.  С 

помощью  ДТА  были  определены  теплоты  плавления  (1344  кДж/моль)  и  теплоты 

реакций интенсивного разложения  (175380 кДж/моль, или 5201060 кДж/кг). Для теплот 

плавления получена зависимость в виде уравнения: AH,JTm  =64,0±20,9 Дж/мольК. 

t,'C 

ю
3 

В0О 

too 

wo 

200 

отг 

г 

^ * т г  i 

X  /  
0ГА  V i  у/ 

261 м  У/т  V 

//40/ 
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Рис.  1 Дериватограмма 

краснокоричневого 

Рис. 2 Дериватограмма  выпускной 

формы  краснокоричневого 

Для  двух  азокрасителей  были  получены  термограммы  и  кривые  DSC,  снятые  на 

воздухе и в атмосфере азота при нагревании до 500 "С. Близость полученных термограмм 

и  величин  экзотермических  эффектов  указывает  именно  на  термический  распад 

азокрасителей при их нагревании до 300400 °С. 

Для  большинства  азокрасителей  манометрические  исследования  проведены  в 

области  температур,  лежащих  выше  точки  плавления,  то  есть  фактически  изучена 

кинетика  разложения  расплавов.  Для  всех  веществ  определены  параметры  уравнения 

Аррениуса {Е и LgB). Термическое разложение  азокрасителей  имеет  много  общих  черт 

(таблица  1). Величины  энергий  активации  начальной  стадии распада составляют 90163 

кДж/моль. Разложение  как правило, протекает  с самоускорением,  кривые  газовыделения 

имеют 5образную  форму.  Стадия  ускорения  описывается  уравнением  автокатализа  1го 

порядка.  Значения LgB лежат в широком  интервале  от 4, 8 до  13,7 с"1. Следует полагать, 

что разложение веществ 5, 6, 9,  10, 12 протекает мономолекулярно, так как значения LgB 

этих веществ близки к величине  1214 с"1. Для алого Ж и краснокоричневого  проводили 

исследования  по  их  разложению  в  растворе  гексахлорбензола  (ГХБ).  Уменьшение 

скорости  разложения  при  увеличении  степени  разбавления  вещества  ГХБ  указывает  на 

бимолекулярный  механизм  распада.  Для  всех  азокрасителей,  у  которых  были  получены 



низкие  значения  LgB,  была  определена  плотность  расплава  при  200  °С  и  рассчитаны 

характеристики бимолекулярного распада, также приведенные в таблице 1 

Оценка  устойчивости  азокрасителей  к  нагреванию  по  значениям  константы 

скорости  распада  (К) при  одной  температуре  (200  °С) показала,  что  к  группе  наименее 

устойчивых  относятся  фиолетовый 4К (в структуре вещества имеется две нитро и две 

гидроксильные  группы)  и  оранжевый  4К  (диазокраситель),  у  которых  величина  К 

больше  других  примерно  на  порядок  Замена  группы  CN  на  ОН  в  R2  приводит  к 

уменьшению Еам, на ~ 33 кДж/моль и к увеличению значений К в несколько раз 

Таблица 1 

Характеристики термического разложения  азокрасителей 

Вещество 

1  4'нитро4(этил|3оксиэтил) 
аминоазобензол 
2  2'хлор,  4'нитро4(этил|3оксиэтил) 
аминоазобензол 
3  2',б'дихлор,  4/нитро4(этилРоксиэтил) 
аминоазобензол 
4  4'нитро4(этил(3цианэтил) 
аминоазобензол 
5  2'хлор,  4'нитро4(этилрцианэтил) 
аминоазобензол 
6  1',б'дихлор, 4'нитро4(этилрцианэтил) 
аминоазобензол 
7  2',4'динитро,2метил,  4диэтанол
аминоазобензол 
8  2',4'динитро, б'хлор, 2ацетамино, 5ме
токси, 4(ди|3ацетооксиэтил)  аминоазобенз 
9  2',5'диметокси,  4оксидисазобензол 

10  4'ацетамино, 2окси, 5метилазобензол 

11  4'амино,  анилинаминонафтол 

12  2',4'динитро, 4оксидифенил амин 

Интер
вал 

темпера
тур, °С 
170195 

170200 

180210 

210256 

210250 

190215 

130200 

190230 

165213 

210235 

170210 

180230 

Пары Аррениуса 
LgB, с"1 

(л/моль 
с) 

4,8 
(4 3) 
5,9 

(5,4) 
8,0 
(7,6) 
7,8 
(7,3) 
10,8 

11,9 

7,8 
(7,4) 
53 
(5,0) 
13,7 

10,5 

5,6  (5,1) 

12,5 

1


J
akm> 

кДж/ 
моль 
86 7 

96,0 

117,8 

123,6 

155,0 

158,4 

105  6 

94,3 

163,4 

142,9 

91,3 

164,2 

К 106, с"1 

(л/моль 
с)  при 
200 °С 
18,3х 

(5,0х) 
18,5 
(5,5) 
6,5 
(2,1) 
13х 

(0,4х) 
0,7х 

2,1 

124,6 
(38,5) 

5,2 
(2,5) 
43,3 

5,2х 

19,3  (5,5) 

1,3 
4 Величина К рассчитана экстраполяцией скоростей на 200 °С 

Большую  часть  газообразных  продуктов  распада  азокрасителей  составляют 

конденсирующиеся  вещества  Хроматографический  анализ  неконденсированных 

газообразных продуктов распада показал  что основным компонентом является  азот  На 

основании  полученных  результатов  и  литературных  данных  можно  предполагать,  что 

первичным  актом термораспада  является разрыв связей  CN  с образованием  свободных 
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ароматических  радикалов  и  молекулярного  азота  Наличие  азота  в  твердых  продуктах 

разложения, а также неполное выделение азота в газообразных продуктах распада (на 1г

моль  вещества  выделяется  0,170,54  гмоля  N2)  говорит  в  пользу  несинхронного 

механизма распада азокрасителей 

Изучение  термического  разложения  азокрасителей  в  присутствии  кислорода 

показало,  что  наблюдается  одна  и  та  же  картина  влияния  кислорода  на  начальную 

скорость  разложения  (W„),  а  именно  равенство  или  небольшое  увеличение  ее  при 

введении  кислорода  (О2=20  кПа)  и  затем  увеличение  при  повышении  парциального 

давления кислорода до 80 кПа  Практически  одинаковый состав газообразных  продуктов 

распада  азокрасителей  в  присутствии  02  и  без  него  указывает  на  идентичность 

первичного  акта  термораспада  азокрасителей  Однако  большее  содержание  N2  в 

продуктах  разложения  в  присутствии  кислорода  позволяет  предположить,  что  распад 

азокрасителей в присутствии 0 2 идет быстрее 

Для  крашения  синтетических  волокон  дисперсные  азокрасители  используют  в 

виде выпускных форм, в состав которых кроме красящего вещества входят диспергаторы 

НФ  (ДНФ)  и  СС  (ДСС)  Процесс  разложения  изученных  дисперсных  выпускных  форм 

сопровождается  наличием  на  кривой ДТА (рис 2)  глубокого  эндотермического  эффекта, 

обусловленного  процессом  возгонки  и диссоциации  ДНФ  и ДСС  и сильного  экзотерми

ческого  эффекта  в  интервале  температур  230267  °С,  обусловленного  быстрым 

разложением  входящих  в  состав  выпускных  форм  самих  азокрасителей,  с  выделением 

тепла  (300580  кДж/кг)  Манометрические  исследования  выпускных  форм  красителей 

показали, что их термическое разложение  имеет много  общих  черт  На начальном  этапе 

наблюдается  скачок  давления,  обусловленный  присутствием  ДНФ  и  ДСС,  дальнейшее 

разложение  идет  с  замедлением  во  времени,  обусловленным  распадом  азокрасителей 

Начальная скорость распада всех выпускных форм, пересчитанная на азокраситель, равна 

(для алого Ж и темносинего) или превышает начальную скорость распада соответствую

щих чистых азокрасителей 

Совместно  с  МНПО  НИОПИК  установлено,  что  допустимой  степенью  распада 

выпускных  форм  красителей,  не  приводящих  к  ухудшению  качества  окраски  тканей, 

является  1 %  В  связи  с  тем,  что  при  термозольном  способе  крашение  проводится  в 

течение  1 минуты  при  200  °С, мы  провели расчет  времени  распада  (т)  1 %  красителя  в 

составе выпускных форм при 200 °С для реакции  1го порядка по уравнению (1) 
т  распада =

  (WK)  In 1
а
^(

а
~

х
)]  О) и для реакций 2го порядка по уравнению (2) 

Т распада =  ( ^ 9  х/[а(ах)]  (2) , 

где  К  константа скорости, а   начальная концентрация исходного вещества, 

х   доля прореагировавшего вещества 

Время  распада  1 %  выпускных  форм  различных  красителей  составило  от  0,5  до 

70,0 мин  Большинство выпускных форм исследованных красителей можно использовать 
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для термозольного способа крашения, кроме фиолетового 4К и оранжевого 4К, у которых 

время распада составило менее  1  минуты. 

3.2. Термическое разложение ряда антрахиноновых  красителей 

Исследованные  вещества  являются  твердыми  порошкообразными,  высокоплав

кими  соединениями,  имеющими  температуру  плавления  в  интервале  140275  °С. 

Типичная  дериватограмма  дана  на  рис.  3.  Большинство  исследованных  красителей 

являются  термостойкими  веществами.  Из  полученных  дериватограмм  видно,  что 

иттенсивное термическое разложение соединений  начинается  при температурах  274370 

°С и сопровождается  выделением тепла, а также большого количества летучих  продуктов 

распада,  о  чем  свидетельствует  величина  убыли  массы  2234  %.  Величины  теплот 

реакций  интенсивного  термоокислительного  разложения  большинства  красителей 

составляет  4901277  кДж/кг.  Величины  теплот  плавления  красителей  составляют  51,8

121,1  кДж/моль  и  связаны  с  температурами  плавления  следующей  зависимостью: 

ДНП1/ТШ, =  170,3± 47,7 Дж/мольК. Технические выпускные формы кислотных красителей 

наименее  термостойки  из  всех  изученных  соединений.  Интенсивное  термическое 

р;азложение данных веществ начинается при 230  250  °С. 

Манометрические  исследования  проведены  в области  температур,  лежащих  выше 

точки  плавления  красителей.  Типичные  кривые  газовыделения  красителей  даны  на рис. 

4.  а характеристики термического разложения приведены  в таблице 2. Величины энергий 

активации первичного акта термораспада изученных жирорастворимых  антрахиноновых 

< 4  i 

' г
  Т,г\иЦ. 

Рис. 3. Дериватограмма  зеленого 
алтрахинонового Н2С. 

150  W0  Јмт 

Рис.4. Термическое разложение зеленого Н2С 
при разных температурах и m/V=  5,6  10~3 г/см3. 

и  нафтохинолиндионовых  красителей  лежат  в  пределах  137,7200,3  кДж/моль,  а 

велечины  IgB в пределах 8,312,8 с  , что согласуется  с данными  других  исследователей 

для  вторичных  ароматических  аминов  и  со  значениями  Е  и  IgB,  рассчитанными  по 

данным  ДТА.  При разложении  1 гмоля  исходного  красителя  выделяется  1.52.7  гмоля 

шзообразных  продуктов  распада.  Разложение  многих  красителей  протекает  с 

самоускорением  и  кривые  газовыделения  имеют  5образную  форму.  Стадия  ускорения 

описывается  уравнением  автокатализа  1го  порядка.  Большую  часть  газообразных 
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продуктов  распада  составляют  конденсирующиеся  (до  97  %)  В  неконденсирующихся 

продуктах обнаружены азот и оксиды углерода 

Таблица 2 

Характеристики термического разложения антрахиноновых  красителей 

Вещество 

1  1,4ди (nтолиламино)  антрахинон 

2  1,4ди (nбутилфениламино)  антрахинон 

3  1,4ди (мезитиламино)  антрахинон 

4  1,4ди (птолиламино)5,8
дигидроксиантрахинон 
5  1,4ди (пбутилфениламино)5,8
дигидроксиантрахинон 
6  1гидрокси4(птолиламино) антрахинон 

7  1 амино2бром4(птолиламино) 
антрахинон 
8  3,6ди(пбутилфениламино) 
нафтохинолиндион 
9  Зметилб(птолиламино)  нафто
хинолиндион 
10  Зметилб(пметоксифениламино) 
нафтохинолиндион 

Интервал 
темпера
тур, °С 

310330 

310330 

300330 

320340 

303325 

310330 

215264 

320340 

315340 

270327 

Параметры урав
нения Аррениуса 
LgB, 

с ' 
11,1 

8,2 

10 7 

8,8 

8,6 

9,7 

10,1 

12,5 

12,8 

8,3 

кДж/моль 
183,7 

145,2 

170,0 

150,3 

148,7 

158,0 

153  8 

199,9 

200,3 

137,7 

К\0
Ъ
, 

с1 

при 320 
°С 
0,8 

22 

9,0 

3,4 

2,8 

5,6 

49,2Х) 

0,8 

1,4 

14,9 

"'Величина К рассчитана экстраполяцией скоростей на 320 °С 

Анализ полученных  результатов  по кинетике термораспада  изученных  вторичных 

ароматических  аминов,  а  также  природы  образующихся  продуктов  разложения 

позволяют  предположить  в  качестве  первичного  акта  термораспада  протекание 

несимметричного  гомолитического  расщепления  связи  Cap0MN  с  образованием 

свободных  фенильных,  амильных,  антрахинонильных  радикалов,  причем  возможно 

протекание распада в двух направлениях 
о  ян 

_ixO f i
  у

3
^  ©0Ф  •*  <*»*« 

В ««О*  \  ь * C u p  +  mw 

Образующиеся  радикалы  способны  рекомбинировать  между  собой  с 

образованием  большого  количества  вторичных  продуктов  Найдено,  что  заместители  в 

фенильном  остатке,  проявляющие  +1  и  +Мэффекты  по  отношению  к  ароматической 
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сисгеме,  ослабляет  связь  Cap04N,  что  приводит  к  уменьшению  значений  Еакт  ,  а 

следовательно, и термостойкости  красителя 

Одно из основных требований, предъявляемых к антрахиноновым  красителям при 

крашении  в  массе    быть  устойчивыми  к  нагреванию  до  температур  300  °С  В 

зависимости  от  способа  крашения  в  массе,  время  нахождения  красителя  при  300  °С 

составляет  510  минут  и  более  Для  того,  чтобы  оценить  термическую  устойчивость 

красителей  и  возможность  их  применения  для  крашения  в  массе,  необходимо  знать 

константу скорости и время распада вещества на 1  % при 300 °С 

Константу  скорости рассчитывали  из уравнения Аррениуса в ее  логарифмической 

форме  IgK = IgB   E/2,3RT  Время распада антрахиноновых  красителей  на  1 % при 300 

°С  определяли из уравнения  (1), как и для дисперсных  азокрасителей  Данные расчета т 

показали,  что  многие  красители  являются  термически  устойчивыми  при  300  °С,  и  их 

можно рекомендовать  для  крашения  в массе, так как т  расп  этих  веществ  на  1 % превы

шает  10  минут  Жирорастворимый  чистоголубой  и  капрозоль  фиолетовый  4К  нельзя 

рекомендовать для крашения в массе, поскольку они  разлагаются значительно быстрее 

3 3. Термическое разложение индигоидных красителей и кубозолей на их основе 

Исследуемые  вещества  являются  порошкообразными  соединениями  Визуальные 

наблюдения  за  поведением  красителей  при  их  нагревании  показали,  что  индигоидные 

красители  плавятся  с разложением  при высоких температурах,  а кубозоли  на их основе, 

имеющие в своей структуре по две группы  OS03Na  являются  неплавкими  веществами 

С помощью ДТА было установлено, что интенсивное разложение подобных  соединений 

начинается  при  350400  °С для  индигоидных  красителей  и  195228  °С  для  кубозолей 

Интенсивное  разложение  сопровождается  выделением  тепла  в  количестве  100

ЗЗОкДж/кг  и потерей  массы до  15 %  Полная  потеря  массы  у  индигоидных  красителей 

наступает при их нагревании до 11501200 °С 

Манометрические  исследования  проведены  в области  температур,  лежащих  ниже 

точки  плавления  Индиго  разлагается  с  замедлением  по  реакции  1го  порядка 

Броминдиго  разлагается  автокаталитически,  давая  кривые  газовыделения  Sобразной 

формы  Для этих веществ определены параметры уравнения Аррениуса  Для индиго  К = 

10П7ехр(173800/Л7), с1  Для броминдиго  К=  1098 ехр(159500/ДГ), с ' 

Кинетические  кривые  газовыделения  тиоиндигоидных  красителей  и  кубозолей 

показали,  что  для  этих  соединений  характерен  начальный  скачок  давления,  который 

возрастает  с  повышением  температуры,  и  дальнейшее  замедление  разложения 

Начальный  скачок  давления  связан  с  возгонкой  красителей,  на  что  указывают  данные 

ДТА  Термическое  разложение  этих  веществ  протекает  как  в  парах,  так  и  в  твердом 

состоянии, в связи с чем расчет параметров уравнения Аррениуса не проводился, так как 

это  было  бы  некорректно  В  данном  случае,  более  достоверным  является  определение 
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параметров  уравнения  Аррениуса  по  данным  ДТА,  результаты  которого  приведены  в 

таблице 3 

Таблица 3 

Характеристики  термического  разложения  индигоидных  красителей  и  кубозолей  по 

данным ДТА (манометрического метода) 

Краситель 

1  Индиго 

2  Броминдиго 

3  Тиоиндиго краснокоричневый Ж 

4  Тиоиндиго яркорозовый Ж 

5  Тиоиндиго черный 

6  Кубозоль синий 

7  Кубозоль яркорозовый Ж 

Интервал 
темпера
тур,°С 
345382 

(300320) 
323389 

(300330) 
395460 

360385 

355376 

224244 

192210 

Параметры  уравнения 
Аррениуса 

Е, кДж/моль 
184,4 

(173,8) 
147,5 

(159,5) 
150,0 

120,0 

94,0 

59,2 

61,8 

!ЯВ, с"1 

11,8 
(П,7) 

8,5 
(9,8) 
7,7 

8,3 

4,2 

3,2 

5,1 

Для  более  детального  изучения  и  подтверждения  механизма  первичных  актов 

термораспада  был  использован  метод  ИКспектроскопии  в  сочетании  с  элементным 

анализом  При  помощи  этих  методов  были  идентифицированы  твердые  продукты 

начального  термического  разложения  Первичным  актом  термораспада  индиго  можно 

считать  симметричный  разрыв  связей  СалифN  При  термораспаде  броминдиго 

наблюдается разрыв  связей СBr,  что подтверждается  отсутствием  в  составе  твердых 

продуктов  распада  полос  поглащения  565,  690 см"1,  характерных  для  этой  связи,  а 

также значительным уменьшением  содержания Вг  с 52 % в исходном веществе до  12,6 

%  в  продуктах  распада  Первичным  актом  термораспада  тиоиндигоидных  красителей 

можно  считать  разрыв  симметричных  связей  Ca^S  или  C ^  N  С  помощью 

рентгенофазового  анализа  в  продуктах  распада  кубозолей  был  обнаружен  сульфат 

натрия, что позволяет предположить на начальном этапе термического разложения отрыв 

группы S03Na и переход кубозолей в кубовые красители по схеме 

Т|  +  Na2SO,+  S02  t 

0SO,Na  О 

3 4  Термическое  разложение  новых  лекарственных  препаратов  и 

промежуточных продуктов их синтеза 

Исследовали  два  новых  лекарственных  препарата  (афобазол  и  брадизол)  и 

промежуточные  продукты  их  синтеза  Все  вещества  являются  плавкими  и  имеют 
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значения  tn„  =  110200  °С  На  основании  полученных  дериватограмм  4(2хлорэтил) 

морфолина  гидрохлорида,  2диэтиламинохлорида  гидрохлорида,  3нитрофенацетина  и 

нитрофенетидина  а  также  визуального  наблюдения  за  их  поведением  при  нагревании 

можно  сказать  следующее  при  нагревании  веществ  сначала  происходит  удаление 

примесей  и  влаги,  а  затем  плавление  и  испарение  вещества,  которое,  возможно, 

сопровождается  его  термическим  разложением  уже  в  парах  при  более  высоких 

температурах  В  случае  же  2диэтиламинохлорида  гидрохлорида  происходит  еще  и 

возгонка  части  вещества  непосредственно  перед  началом  плавления  Методом  ДТА  с 

применением закрытых тиглей установлено, что экзотермическое разложение начинается 

у 3нитрофенацетина  при  286 °С, а у нитрофенетидина  при  240 °С с выделением  тепла 

соответственно 378 кДж/кг и 985 кДж/кг 

Интенсивная потеря массы у брадизола начинается при 200 °С, а у афобазола   при 

195  °С,  сразу  после  его  плавления  Этот  процесс  сопровождается  небольшим  эндотер

мическим эффектом и потерей массы до 20 %, что соответствует массовому  содержанию 

HCI в структуре веществ  По данным ДТА определены  параметры уравнения  Аррениуса 

начальной стадии термического разложения обеих веществ  Величины Еаю„ имеют низкие 

значения  и  равны  соответственно  88,6  кДж/моль  у  афобазола  и  88,0  кДж/моль  у 

брадизола  Состав  продуктов  термообработки  брадизола  изучался  методом  ИЬС

спектроскопии  и  хроматомассспектрометрии  Были  исследованы  3  образца  чистый 

препарат,  продукты  разложения  при  230  °С  и  300  °С  Данные  хроматомасс

спектрометрии показали, что продукты разложения при 230 °С на 90% состоят из чистого 

органического  вещества  без НС1, что  подтверждает  наши  предположения  относительно 

дегидрохлорирования брадизола на начальной стадии термолиза 

Глава  4  Изучение  пожаро  и  взрывоопасное™  органических  красителей, 

лекарственных  средств  и  их  взаимосвязи  с  химическим  строением  посвящена 

экспериментальному  определению  характеристик  пожаро  и  взрывоопасное™ 

органических  красителей  и  лекарственных  средств,  а также  их  аэровзвесей  и  изучению 

их взаимосвязи с химическим строением и термической  устойчивостью 

Раздел  4 1  посвящен  обсуждению  результатов  исследования  влияния  различных 

факторов  на  величину  температуры  начала  интенсивного  разложения  (t1(p),  которая 

является важной характеристикой  пожарной  опасности  твердых высокоплавких  веществ 

Значения  t„ р  определяли  с помощью ДТА  Для исследования  были отобраны  6 веществ, 

которые разлагаются  с выделением  тепла  Изучено влияние  навески  и  скорости  нагрева 

вещества  на  величину  tHp  Увеличение  массы  краснокоричневого  с  20  до  100  мг  не 

привело  к  изменению  значений  t„p  Результаты  влияния  скорости  нагрева  на  величину 

t„p  приведены на рис  5, из которого видно, что понижение  скорости нагрева приводит к 

уменьшению  значений  t„p,  что  объясняется  невысокой  теплопроводностью  и 

инерционностью  протекания  автокаталитических  процессов  разложения  органических 
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разложения  органических  красителей.  На  основании  этих  данных  рекомендован 

следующий  режим  получения  дериватограмм:  скорость  нагрева  вещества    12°С/мин. 

Рис.  5. Зависимость  t„3K.)p  от 

скорости  нагрева:  1   алый  Ж; 2  

желтый  3; 3   гидразин;  4   амино

пиразолон;  5   желто прочный  2К; 

б   краснокоричневый. 

4.2.  Исследование  пожаро  и взрывоопасности  дисперсных  азокрасителей  а также 

их аэровзвесей  и  их  взаимосвязи  с химическим  строением 

Изучаемые  дисперсные  азокрасители  содержат  в  структуре  так  называемые 

эксплозифорные  группировки  (N=N,  N0 2 ,  С—N),  которые  как  известно  могут  придавать 

соединению  взрывчатые  свойства,  в  связи  с  чем  данные  вещества  испытывались  на 

чувствительность  к  механическому  удару,  а  также  для  них  проводилась  расчетно

экспериментальная  оценка  таких  важных  параметров  взрывоопасности,  как  теплота  их 

взрывного  превращения  (Qv),  объем  газообразных  продуктов  (V),  скорость 

распространения  реакции  взрывного  превращения  в  форме  детонации  (D)  и  способность 

к  распространению  реакции  в  форме  теплового  взрыва.  На  чувствительность  к  удару 

испытывались  следующие  вещества:  1    алый  Ж;  2    оранжевый  п/э;  3    красно

коричневый;  4    фиолетовый  4К;  5  оранжевый  4К;  7    желтопрочный  2К;  8  

выпускные  формы  оранжевого  п/э.  алого  Ж,  краснокоричневого,  темносинего  и  желто

прочного  2К.  Результаты  испытаний  показали,  что  чувствительностью  к  удару  обладает 

лищь  выпускная  форма  желтопрочного  2К  на  уровне  тротила  (частость  взрывов 

составляет  8%),  хотя  чистый  краситель  не  чувствителен  к  удару.  Этот  факт,  согласно 

Боудену.  объясняется  тем,  что  ДНФ  и ДСС  обладают  сенсибилизирующими  свойствами, 

так  как  являются  высокоплавкими  веществами  и  поэтому  служат  источником  разогрева 

при  ударе  вещества  в  результате  трения  их  частиц.  Выпускную  форму  желтопрочного 

2К  целесообразно  производить  только  в  виде  пасты,  с  целью  обеспечения  безопасности 

ее получения  и  использования. 

Экспериментально  определены  теплоты  сгорания  и  рассчитаны  энтальпии 

образования  трех  азокрасителей.  Для  этих  веществ  выполнен  расчет  параметров 

взрывного  превращения  с  применением  программы  SD  (Shock  and  Detonation) 

использующей  термодинамический  алгоритм  и  уравнение  состояния  вещества  при 

нагрев,  град/мин 
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высокой  температуре  и  давлении  в  форме  МиГрюнайзена  Результаты  расчета, 

приведенные  в  таблице  4  вполне  логичны    краситель  Фиолетовый  4К  является 

динитросоединением  и,  соответственно,  обладает  наиболее  высокими  параметрами 

взрыва, краситель Желтый 3 не содержит нитрогрупп, и его параметры наименьшие 

Таблица 4 

Расчетные параметры взрывного превращения  азокрасителей 

№ 

1 

2 

3 

Название 

Алый Ж 

Фиолетовый 4К 

Желтый  3 

ДНД кДж/моль 

230 5 

328 4 

247 0 

D, м/с 

4340 

5166 

4142 

Qv, кДж/кг 

2290 

3158 

1672 

V, м3/кг 

0 575 

0 601 

0519 

Расчетную  оценку  температуры  вспышки,  т е  температуры  при  которой 

начинается  экспоненциальный  рост  скорости  реакции  взрывного  превращения, 

проводили  по формуле, являющейся  следствием решения задачи  о тепловом  взрыве при 

конвективном  теплообмене  с  окружающей  средой,  рассмотрение  которой  является 

неотъемлемой частью теории горения и взрыва 

*  e V d B E Q 
Rill  , 

S Nu  к  R  T.  c v 

Где Т»   температура вспышки, Е   энергия активации, R   газовая постоянная, V  

объем сосуда, в котором  происходит  вспышка  (форма сосуда принята сферической), В  

предэкспоненциальный  множитель,  Q  =  0 5  Qv  теплота  реакции  распада  (половина 

теплоты  взрыва  при  постоянном  объеме),  S    поверхность  охлаждения  сосуда,  Nu  

критерий  Нуссельта,  к   коэффициент  температуропроводности,  cv   теплоемкость  при 

постоянном  объеме  Предполагается,  что  опыт  проводится  в пробирке  диаметром rf=15 

мм  Для органических веществ принято с„=1 255 Дж/г град, к  10"3 см2/с 

Расчет  температуры  вспышки  проводился  на  персональном  компьютере  методом 

подбора с помощью простой программы, составленной в приложении Mathcad  Значение 

задаваемой  при  расчете  температуры  меняли  через  один  градус  и  находили  расчетное 

значение  для  случая,  когда  разница  между  заданным  и  полученным  значениями  была 

равна  нулю  Расчитанные  значения  Т»  для  9  азокрасителей  показали  хорошую  сходи

мость с  экспериментом  (температурами  начала  экзотермического  разложения)  Погреш

ность  расчета  Т.  составляет  ±  4,5  %  Таким  образом,  показано,  что  для  расчета  такого 

важного  показателя  взрывоопасное™,  как  температура  вспышки  азокрасителей,  не 

применяемых  в качестве  взрывчатых  веществ,  поскольку  их взрывчатые  свойства  выра

жены слабо, вполне применимы закономерности классической теории теплового взрыва 
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Экспериментально  определены  основные  показатели  пожаровзрывоопасности 

дисперсных  азокрасителей  и  их выпускных  форм,  которые  приведены  в таблице  5  Для 

всех  аэровзвесей  азокрасителей  определялись  также  максимальные  значения  давления 

взрыва  и  скорости  нарастания  давления  взрыва  С  целью  изучения  взаимосвязи 

термической  устойчивости  и  пожарной  опасности  дисперсных  азокрасителей  в этой  же 

таблице  приведены  значения  t„p  Близость  значений  температурных  показателей 

пожарной  опасности  (tB0Cmi  и tcaM) дисперсных  азокрасителей  и их некоторых  выпускных 

форм  указывает  на то, что  горючесть  выпускных  форм  обусловлена  присутствием  в их 

составе чистых азокрасителей  Из данных таблицы  5 видно, что значения  tHp(l  °С/мин) и 

tBOcnn  азокрасителей  практически  имеют  равные  значения  Во  всех  случаях  образцы 

воспламеняются  в  момент  или  сразу  после  начала  разложения  вещества  Разница 

значений  tBOU1„  и  tHp(l  °С/мин)  составляет  0    8  °С  Близость  значений  tHp  и  t80cn„ 

обусловлена интенсивным термическим разложением азокрасителей, которые  теряют по 

массе до 50 % в течении нескольких минут 

Таблица 5 

Показатели пожаровзрывоопасности дисперсных азокрасителей и их выпускных форм 

Название 

1  Алый Ж 

2  Бордо С 

3  Краснокоричневый 

4  Оранжевый п/э 

5  Алый п/э 

6  Желтокоричневый 

7  Фиолетовый 4К 

8  Желтый 3 

9  Желтопрочный 2К 

10  Вып  форма алого Ж 

11  Вып  форма желтокор 

12  Вып  форма  желтого 3 

13  Диспергатор НФ мар  А 

t  °С 
L H p j  ^ 

(1°С/ 

мин) 
228 

220 

225 

255 

240 

235 

190 

235 

255 









t  °С 

(10 °С/ 

мин) 

268 

256 

262 

295 

266 

258 

218 

274 

274 

267 

252 

230 

370 

1воспл  •> 

°с 

230 

225 

230 

260 

245 

240 

198 

235 

280 

235 

238 

225 

520 

1сач  •> 

°с 

445 



435 

450 

475 

445 



535 

415 

455 

455 

495 

565 

НКПР, г/м3 

Чис

тые 

39 

49 

132 

38 

40 

99 

42 

98 











Техн 

57 

180 

185 

146 

97 

119 

92 

185 

207 

До 500 нет 

До 500 нет 

До 500 нет 

До 500 нет 

Таким  образом, для дисперсных  азокрасителей  и их выпускных  форм  установлена 

взаимосвязь термической устойчивости  веществ  и  их  пожароопасности  Установлено, 

что  чем  выше  термическая  устойчивость  (tHp),  тем  ниже  пожарная  опасность  веществ 

Овоспл)  и  наоборот,  понижение  термической  стойкости  азокрасителей  приводит  к 

повышению их пожарной  опасности 
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Полученные  результаты  исследования  показали,  что  характер  интенсивного 

термического  разложения  дисперсных  азокрасителеи,  имеющих  в  своей  структуре 

эксплозифорные  группировки,  приближается  к  характеру  разложения  взрывчатых 

веществ по скорости, тепловыделению и степени превращения 

Из приведенных  данных таблицы  5 видно, что примеси  имеют  сильное влияние на 

значение НКПР  азокрасителеи  Для  некоторых  веществ  (бордо  С,  оранжевый  п/э,  алый 

п/э,  фиолетовый  4К)  значения  НКПР  технических  образцов  возрастают  в  23  раза 

Первые шесть соединений в таблице 5 имеют структурную формулу  02N(Cl)nArN=NAr

NR,R2  (где n = 02) 

Анализ значений  НКПР этих очищенных веществ показывает,  что введение одного 

атома  С1  (бордо  С  и  алый  п/э),  составляющего  10  %  от  общей  массы  вещества, 

незначительно  увеличивает  значение  НКПР  Присутствие  двух  атомов  хлора  (красно

коричневый  и  желтокоричневый),  на  долю  которых  приходится  уже  1819  %  масс, 

приводит  к увеличению  НКПР в 2,53  раза,  но этого  еще недостаточно  для того, чтобы 

аэровзвесь красителей стала взрывобезопасной 

4 3. Исследование пожаровзрывоопасных  свойств  ариламиноантрахиноновых 

красителей и их взаимосвязи с химическим строением 

Экспериментально  определены  основные  показатели  пожаровзрывоопасности 

ариламиноантрахиноновых  и  нафтолиндионовых  красителей,  а  также  некоторых  их 

выпускных  форм  и  их  аэровзвесей,  которые  приведены  в  таблице  6  Визуальные 

наблюдения за поведением красителей при их нагревании показали, что  до  температуры 

начала интенсивного разложения воспламенения паров над расплавами не наблюдается 

Таблица 6 

Пожаровзрывоопасность антрахиноновых красителей и их аэровзвесей 

Вещество 

1  Жирорастворимый зеленый антрах 

2  Жирорастворимый зеленый антрах  Н2С 

3  Жирорастворимый яркосиний антрах 

4  Жирорастворимый зеленый антрах  2Ж 

5  Жирорастворимый яркозеленый  Н4Ж 

6  Жирорастворимый фиолетовый антрах 

7  Жирорастворимый чистоголубой антр 

8  Малиновая база 

9  Фиолетовый 2К для полиэфиров 

10  Хромовый зеленый антрах 

11  Кислотный зеленый антрах  Н2С 

12  Кислотный яркозеленый антрах  Н4Ж 

^н  р 

(10 "С/ 
мин) 
350 

345 

350 

370 

340 

322 

274 

360 

370 

240 

230 

250 

^воспл  •> 

347 

342 

340 

365 

335 

320 

нет 

355 

368 

315 

320 

355 

НКПР, 
г/м3 

274 

87 

146 

133 

161 

141 

нет 

92 

94 

нет 

нет 

нет 

р 
х  мах  ) 

кПа 

157 

510 

438 

621 

368 

258 



500 

520 







АР/Дт 
кПа/с 

628 

6680 

4300 

1520 

1470 

674 



2910 

5775 





~ 
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Во всех  случаях устойчивое  горение  возникает  в момент  интенсивного  разложения 

красителей,  которое  сопровождается  вспучиванием  расплавов  и  выделением  большого 

количества газов и паров  Как показали результаты испытаний,  большинство  красителей 

  горючие вещества  Исключение составляет чистоголубой, который относится к группе 

трудногорючих,  что  объясняется  присутствием  в  его  структуре  брома  (20,3  %  масс), 

являющегося ингибитором горения 

Из таблицы 6 видно, что значения tHp(10°C/MHH) и tBOcnn  антрахиноновых красителей 

практически  равны  Учитывая  термоинерционность  разогрева  органических  веществ  и 

связанное  с этим  уменьшение  значений  tHp  на  несколько  десятков  °С при  уменьшении 

скорости нагрева до  1  °С/мин  можно  говорить о том, что  реальные величины  t„ p  будут 

иметь  меньшие  значения,  чем  tB0Cnn  Эти  данные  подтверждаются  визуальными 

наблюдениями  и говорят  о том, что пожароопасность  красителей  обусловлена  горением 

продуктов  термического  разложения  Кислотные  красители  (образцы  1012)  являются 

твердыми  неплавкими  веществами  По  термической  устойчивости  они  значительно 

уступают  антрахиноновым  красителям  Разница значений  tHp  составляет  около  100 °С  В 

тоже  время  по  способности  воспламенятьтся  они  сопоставимы  с  антрахинононовыми 

красителями,  о  чем  свидетельствуют  близость  значений  tB0Cn„  Это  можно  объяснить 

образованием  в  продуктах  распада  кислотных  красителей  веществ,  содержащих 

ароматические  соли  щелочных  металлов,  которые  являются  эффективными 

ингибиторами реакций горения 

Аэровзвеси  кислотных  красителей  являются  пожарозрывобезопасными,  что 

обусловлено  присутствием  в  их  структуре  групп    S03Na,  составляющих  2832,6  % от 

общей  массы  вещества  Образец  7  также  является  пожаровзрывобезопасным,  что 

объясняется  присутствием  в  структуре  вещества  атома  Вг  Аэровзвеси  образцов  16, 

имеющие эмпирическую  формулу CJHbOcNj,  воспламеняются  Значения  НКПР  этих 

веществ  находятся  в  интервале  90270  г/м3,  при  этом  они  значительно  превышают 

НКПР многих органических соединений, содержащих в молекуле не более  1520 атомов 

углерода и имеющих  значения  НКПР менее 60 г/м3  Одной  из причин  высоких  значений 

НКПР  антрахиноновых  красителей  может  быть  их  неполное  сгорание  Для  проверки 

этого  предположения  проводился  хроматографический  анализ  газообразных  продуктов 

сгорания  на  нижнепредельных  концентрациях,  с  помощью  которого  рассчитали 

количество  углерода  в  продуктах  сгорания  и  затем  определили  степень  сгорания 

вещества  Результаты  расчета  показали,  что  уменьшение  значения  НКПР  приводит  к 

увеличению степени сгорания вещества 

4 4  Исследование пожаровзрывоопасных  свойств кубовых  красителей и 

кубозолей и их взаимосвязи с химическим строением 

Результаты испытаний приведены в таблице 7  Видно, что 6 из  15 исследованных 

соединений  являются  горючими,  а остальные трудногорючими  веществами  При этом в 

20 



группе  горючих  у  всех  веществ  значения  tBOCnjl  незначительно  превышают  велечины  их 

t„p  Все  образцы  воспламеняются  сразу  после  начала  интенсивного  разложения 

вещества  Исключение  составляет  кубозоль  краснокоричневый  Ж,  который  воспламе

няется  при  очень  высокой  температуре  (470  °С),  что  видимо  объясняется  присут

ствием  в  структуре  вещества  двух  групп  OS03Na  Кубовые  и  индигоидные  красители 

являются  наиболее  термостойкими  из  всех  изученных  нами  соединений  и поэтому  они 

являются менее пожароопасными 

Таблица 7 
Показатели пожаровзрывоопасности  кубовых красителей и кубозолей и их аэровзвесей 

Вещество 

1  Индиго 

2  Броминдиго 

3  Тиоиндиго краснокор  Ж 

4  Тиоиндиго яркорозовый Ж 

5  Тиоиндиго черный 

6  Кубозоль синий 

7  Кубозоль яркорозовый Ж 

8  Тиоиндигоидный красный С 

9  Кубовый зол желтый ЖХ 

10  Кубовый яркозеленый С 

11  Кубовый яркозеленый Ж 

12  Кубозоль зол  желтый Ж 

13  Кубозоль серый С 

14  Кубозоль краснокор  Ж 

15  Кубозоль яркозеленый С 

Аэрогель 

t  °С 

350 

366 

400 

368 

355 

228 

195 

330 

340 

367 

372 

213 

250 

232 

178 

t  "С 

360 

нет 

480 

нет 

нет 

нет 

нет 

350 

415 

393 

нет 

нет 

нет 

470 

нет 

t  °С 



не г 

575 

615 

нет 

нет 

нет 



нет 

567 

нет 

нет 

615 

нет 

нет 

Горючесть 

Горючий 

Трудногор 

Горючий 

Трудногор 

«

«

«

Горючий 

«

«

Трудногор 

«

«

Гор 

Трудногор 

Аэровзвесь 

НКПР, r/MJ 

65 

до 482 нет 

91 

311 

до 482нет 

до 482 нет 

до 482 нет 

70 

373 

200 

до 482 нет 

до 482 нет 

до 482 нет 

до 482 нет 

до 482 нет 

Трудногорючие  вещества  не  воспламеняются  при  их  нагревании  до  500  "С и  это 

объясняется  их  химическим  строением  Эти  вещества  содержат  в  своей  структуре 

галогены (CI, Br) и группы OS03Na,  которые могут влиять на процесс горения  Данные 

таблицы  7 дают  возможность  оценить  влияние  химической  структуры  и вида функци

ональных  заместителей  на  взрывоопасность  аэровзвесей  Так,  замена  аминогруппы 

(образец  1)  серой  (образец  8)  практически  не  влияет  на  величину  НКПР  Наличие  у 

образца 4 двух  атомов хлора  повышает  значение НКПР  до 311  г/м3  Замена у образца 5 

одного атома хлора на бром делает ПВС пожаровзрывобезопасной  Наличие у образцов 2 

и 11 атомов брома с массовым содержанием 55,3 и 24,8 % соответственно делает их ПВС 

также пожаровзрывобезопасными 
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Сравнение  образцов  8,3,9,10  показывает,  что  при  увеличении  размера  молекулы, 

усложнении  ее, образовании так  называемой  «сшитой»  структуры  увеличивается  предел 

воспламенения  Взрывоопасность аэровзвесей уменьшается в ряду 

°№.  ^ f t o$° 
'  о 

Все  исследованные  кубозоли  являются  пожаровзрывобезопасными,  что 

объясняется присутствием  в их структуре таких функциональных  заместителей как хлор, 

бром, S03Na, SO3K 

4 5  Взаимосвязь  термической  устойчивости  и  пожарной  опасности 

цветообразугоших  компонент 

Цветообразующие  компоненты  (ЦОК)    твердые  порошкообразные  вещества, 

многие  из  них  не  плавятся  Для  10 ЦОК  были  определены  значения  t„p  и  температур 

разложения с максимальной скоростью (tM р),  а также определены значения tmcm  и НКПР 

Установлено, что значения tH p  и tB0Cnn  близки  Во всех случаях  образцы  воспламеняются 

после разложения  вещества  Значения  tBOm„  образцов  находятся  между  tH p  и  t„, p  ( tH p  < 

tisocrM  < tup  )  Разница  значений  (1В0СПЛ tH p)  составляет  1050 °С  Следует  отметить,  что у 

веществ, разлагающихся  с выделением тепла разница  (tBOCnjl tH p)  меньше, чем  у веществ, 

разлагающихся  с  поглощением  или  одновременно  экзо,  эндоразложением  Таким 

образом,  пожароопасность  собственно  образцов  твердых  неплавких  и  плавких  ЦОК,  в 

первую очередь будет зависеть  от их термической устойчивости  (чем выше термическая 

устойчивость,  тем  ниже  пожароопасность  веществ)  так  как  горение  образцов  наступает 

только  лишь  после  их  интенсивного  разложения  Данная  часть  работы  выполнялась 

совместно с  Марининой Л К 

4 6  Исследование  пожаровзрывоопасных  свойств  некоторых  лекарственных 

препаратов и промежуточных продуктов их синтеза 

Результаты  исследований  приведены  в  таблице  8  Все  исследованные  вещества 

являются  горючими  веществами,  а  их  пыли  пожаровзрывоопасными  Некоторое 

увеличение  значений  НКПР  образцов  1,  2,  3,  4,  следует  объяснить  наличием  в  их 

молекулах  групп  НС1,  а  также  укрупнением  структуры  вещества  (образец  1  и  2) 

Сопоставление  данных  по  t„p  и  tBOC  говорит  о  том,  что  воспламенение  и  устойчивое 

горение  брадизола  и  афабозола  обусловлено  продуктами  их  термического  разложения, 

когда при нагревании веществ выделяются НС1(г)  и органический горючий компонент  С 

помощью  ДТА  показано,  что  горючесть  образцов  4,  5,  6  в  основном,  обусловлена  их 

испарением 
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Таблица 8 

Характеристики  пожаровзрывоопасности лекарственных  препаратов 

Вещество 

1  Брадизол 

* *X)^
C H 2


C H 2

~
N <

SHS*
2 H C I 

н 
2  Афобазол 

]Qr>s—снг—cm—NQO«2HCI 
н 

3  4(2хлорэтил) морфолина  гидрохлорид 

4  2диэтиламинохлорида  гидрохлорид 

5  3нитрофенацетин 

6  Нитрофенетидин 

Ч1Л  ^ 

°с 

178181 

195197 

178180 

204206 

101103 

109111 

°С 

200 

195 





286 

240 

Цос ? 

°с 

260 

252 

210 

215 

220 

220 

°с 

400 

405 

520 

285 

435 

377 

НКПР 

г/м3 

158 

89 

76 

65 

55 

86 

Глава  5  Влияние  химического  строения  органических  веществ  на 

взрывоопасность  их аэровзвесей 

НКПР  является  одной  из  важнейших  характеристик  взрывоопасное™  органи

ческих  пылей  Известные  расчетные  методы  определения  НКПР  предназначены  для 

органических  соединений  с  общей  эмпирической  формулой  CaHbOcNd  Однако,  на 

практике  в  химической  и  смежных  отраслях  промышленности  используется  большое 

количество  твердых  органических  соединений  с  такими  функциональными  замести

телями,  как  С1,  Вг,  группами  S03Na,  S03H,  HC1  и  другими,  способными  оказывать 

ингибируюшее или флегматизирующее действие на процесс горения вещества 

Раздел 5 1  Влияние  различных  функциональных  заместителей  и групп в структуре 

вещества  на  взрывоопасность  их  аэровзвесей  посвящен  определению  влияния 

различных  функциональных  групп  на  величину  НКПР  органических  пылей  и 

нахождению  предельной  концентрации  заместителя  в  структуре  вещества,  при  которой 

ее аэровзвесь становится пожаровзрывобезопасной  (ПВБ) 

В  целях  изучения  и  подтверждения  участия  групп  S03Na  в  процессе 

ингибирования,  а  также  нахождения  предела  ингибирования  процессов  горения  были 

получены  и очищены  10 образцов  органических  красителей  из лаборатории  2 3 МНПО 

«НИОПиК»  и  Ц З Л  ДХЗ,  содержащие  в  своей  структуре  сульфогруппы 

Рассматривались  также  3  кислотных  антрахиноновых  красителя  и  3  ЦОК,  изученных 

ранее  в  данной  работе  Результаты  испытаний  аэровзвесей  этих  веществ  на 

взрывоопасность  показали,  что  предел  ингибирования  групп  S03Na,  находящихся  в 
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структуре  вещества  с  общей  формулой  CaHbOcNdS„Nak  составляет  около  20  %  от 

молекулярной массы вещества 

Анализ  литературных  данных  по  воспламеняемости  аэровзвесей  ароматических 

сульфокислот показывает, что группа S03H оказывает значительно меньшее воздействие 

на горение аэровзвесей сложных органических веществ, по сравнению с группой  S03Na 

Для  того,  чтобы  аэровзвесь  вещества  стала  негорючей,  требуется  присутствие  в 

структуре вещества около 40 % групп S03H или 20 % групп  S03Na 

Для  выяснения  механизма  ингибирующего  действия  групп  S03Na, 

непосредственно связанных с органической частью молекулы, было всесторонне изучено 

поведение  5 веществ,  содержащих  в своем  составе  группы  S03Na  при  их термической 

обработке в течение  5 минут в интервале температур  500800 "С  ИКспектры  продуктов 

термообработки указывают на разрыв  связей  CapS03Na при температуре 500 °С и выше 

Идентификация  продуктов  термообработки  при  600,  700  и  800  "С  проводилась  при 

помощи  рентгенофазового  анализа  Рентгенометрические  данные  указывает  на 

присутствие  в твердых  продуктах  термообработки  при  600  и  700  °С сульфата  натрия,  а 

при  800  °С    сульфата  натрия  и  оксида  натрия  На  основании  литературных  данных 

можно  предпологать,  что  самоингибирование  веществ  вида  ArS03Na  в  процессе  их 

горения  проходит  как  на  поверхности  связанного  натрия,  так  и  при  действии  оксида 

натрия, образующегося  в процессе  горения  Аэровзвеси  натриевых  солей  ароматических 

сульфокислот  являются  пожаровзрывобезопасными  при содержании  групп S03Na более 

20 %, а собственно  аэрогели  этих  веществ  становятся трудногорючими  при  содержании 

групп S03Na более 40 % масс 

В  работе  определено  влияние  галогенов  (CI,  Br)  и  групп  НС1 на  взрывоопасность 

аэровзвесей  Для  установления  влияния  хлора  были  отобраны  72  вещества  с 

эмперической  формулой  CaHbOcNdCl„  и  с  содержанием  основного  вещества  9599  % 

Многие из этих веществ являются ароматическими  соединениями  При этом наблюдается 

общая тенденция  увеличения  значений  НКПР  при  увеличении  содержания  хлора  в 

структуре  вещества  Следует  отметить, что  максимальное  содержание  хлора  у веществ, 

которые  дают  воспламенение,  составляет  28,5  %  При  содержании  хлора  в  структуре 

вещества более 30 % массовых, аэровзвесь становится ПВБ 

Группа  НС1 входит  в  состав  многих  лекарственных  препаратов  для  улучшения 

их растворимости  в воде  При термическом разложении таких веществ  в первую очередь 

происходит  отрыв  НС1  с  образованием  хлористого  водорода,  который  является 

достаточно  прочной  молекулой  и  обладает  преимущественно  свойствами  теплового 

флегматизатора  Поэтому вещества с группой НС1 должны быть наименее эффективны с 

точки  зрения  замедления  реакций  горения,  чем  с  хлором,  что  подтверждается 

экспериментально  Обнаружены  вещества,  которые  воспламеняются  при  содержании 

групп НС1 более 40 % масс 
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Для  оценки  влияния  брома  на  значение  НКПР  было  отобрано  11  веществ 

Результаты  исследования  показывают,  что  огнетушашее  содержание  брома  в  составе 

вещества составляет 25 % 

Выполненные  исследования  показали,  что  группа  SC^Na  в  структуре  вещества 

обладает наиболее  сильным  ингибирующим  действием  на процесс  горения  аэровзвесей 

Ингибирующая  эффективность  изученных  функциональных  заместителей  и  групп  на 

процесс горения пылей повышается в следующей последовательности  НС1 = S03H  <  О 

< Br < S03Na  Полученные  результаты  можно использовать  с целью  предварительной 

оценки  пожаровзрывоопасности  аэровзвесей  органических  соединений,  а  также  для 

снижения  пожаровзрывоопасности  производств еще на стадии  синтеза путем  получения 

трудногорючих и пожаровзрывобезопасных  веществ 

5 2. Влияние теплот сгорания и химического строения органических соединений с 

эмпирической формулой CaHbOcNd на взрывоопасность их аэровзвесей 

Для  того  чтобы  оценить  влияние  теплоты  сгорания  на  значение  НКПР,  были 

отобраны  54  вещества  с эмпирической  формулой  CaHbOcNd, изученные  нами  в данной 

работе,  а также  из  литературных  источников  Критерии  отбора  выбраны  следующие 

все  вещества  являются  органическими  пылями  с  дисперсностью  не  более  100  мкм, 

влажностью  не  более  5% масс ,  содержанием  основного  вещества  в образце  не  менее 

95% 

Теплоту  сгорания рассчитывали  по закону  Гесса 

Д Н ^ Д Н ^  Д Н ?  (3) 
i=0 

где  ДН°Г   энтальпия  образования  исходного  вещества,  ДН°п    энтальпия  образования 

продуктов горения,  v,   число молей продуктов реакции 

Для  веществ  состава  CaHbOcN(i  расчет  ДН°СГ  (низшей)  проводился  в 

предположении,  что  продуктами  горения  являются  С02,  Н20  (газ)  и  N2  Значения 

ДН°СГ  рассчитывали  с  помощью  пакета  компьютерных  программ  HAZ, 

предназначенного  для  расчета  взрывоопасных  характеристик  смесей  горючих 

веществ  с воздухом  Значения энтальпии образования большинства веществ были взяты 

из  литературы,  а  при  отсутствии  справочных  данных  рассчитывались  с  помощью 

программы CS  ChemOffice 

Был  также  проведен  расчет  адиабатической  температуры  горения,  состава 

продуктов  горения  на  нижнем  пределе  воспламенения  изученных  аэровзвесей  с 

использованием  компьютерной  программы  REAL,  широко  применяемой  для  расчета 

термодинамических  характеристик  горения  порохов  и  твердых  ракетных  топлив  По 

составу  продуктов  горения  с помощью  уравнения  (3)  определялась теплота  сгорания  на 

нижнем  пределе  (ДН°нкпр)  Результаты  расчетов  по  программе  REAL  показали,  что 
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основными  продуктами  на нижнем  пределе горения пылей в воздухе являются  С02,  Н20 

и N2, 0 2 а значение адиабатической температуры горения меняется от 611  до 1300 К. Для 

веществ, у которых значения  НКПР составляют  более  120 r/MJ и концентрация  горючего 

превышает стехиометрическую  (некоторые  красители), в продуктах горения  появляются 

также  СО.  N0,  Н2  и  продукты  диссоциации,  а  адиабатическая  температура  горения 

составляет более 2000 К. 

Сравнение  значений  ДН°СГ  и  ДН°„к|ф  показало,  что  они  практически  совпадают  по 

величине. Среднее отклонение расчета для 47 веществ составляет всего 0,2 %. Значитель

ные расхождения  между  значений  АН°СГ и ДН°|1кпр наблюдаются  для  веществ,  содержа

щих в молекуле более 20 атомов углерода  и имеющие значения  НКПР  выше 80 г/м  . 

Сопоставление  экспериментальных  данных  по  НКПР  с расчетными  значениями 

теплоты сгорания  представлено  на рис.  6.  Там  же  приведена  зависимость  НКПР от 

1/ДН°сг, полученная  сотрудниками  ВНИИПО. Как  видно  из рис.6,  экспериментальные 

точки  с  большим  разбросом  группируются  около  расчетной  прямой.  Наибольшие 

отклонения  наблюдается  главным  образом  для  красителей,  имеющих  сложное 

химическое строение и значения НКПР выше 60 г/м  (светлые точки). 

200 

J  150 

§  100 

50 

0 

8  6  4  2 
105/ДНсГ, кг/кДж 

Рис. 6. Зависимость НКПР от теплоты сгорания  органических веществ. Прямая линия  
расчет сотрудников ВНИИПО. 

Из  всех  веществ,  представленных  на  рис.  6,  можно  выделить  два  класса 

соединений:  органические  кислоты  и  ароматические  нитросоединения.  Для 

органических кислот удалось получить линейную  зависимость значений НКПР от  ДН°СГ 

в виде уравнения: 
НКПР^8,06(1/АНсг°)4,5,  (4) 

На  примере  соединений  дифенильного  ряда  показано,  что  теплоты  сгорания  на 

нижнем  пределе,  дают  более  точную  зависимость  значений  НКПР  от  1/  ДН°1|кпр,  чем 

теплоты  сгорания,  соответствующие  полному  окислению  вещества  при 

стехиометрическом составе смеси. 
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Показано,  что  усложнение  строения  вещества,  присутствие  так  называемых 

«мостиковых» или «сшитых» структур приводит к увеличению значений НКПР в ряду 

  азокрасители и индигоидные красители с НКПР  40100 г/м3, 

  дифенильные соединения с НКПР  85170 г/м3, 

  ариламиноантрахиноновые  красители с НКПР  90270 г/м3, 

  кубовые красители (сшитые структуры из бензольных колец) с НКПР выше 200 г/м3 

Увеличение значений  НКПР связано с тем, что частицы пылей, имеющих высокие 

значения  tKlm  и  tHp,  проходя  зону  прогрева  не  успевают  полностью  испариться  и 

газифицироваться  Происходит  неполное  сгорание,  что  подтверждается 

экспериментально  и в связи  с этим  для  воспламенения  пылей требуется  более  высокая 

концентрация распыляемого вещества 

Обнаружено влияние термической  стойкости  веществ на взрывоопасность  пылей 

Среди  исследованных  трех  групп  красителей  наиболее  взрывоопасными  являются 

дисперсные  азокрасители  В  тоже  время  они  являются  наименее  термически 

устойчивыми  Полная  газификация  твердых  продуктов  их  распада  по  данным  ДТА 

наблюдаетя  при  600700  °С  Антрахиноновые  и  кубовые  красители  являются  менее 

взрывоопасными  и обладают значительно более высокой термической устойчивостью по 

сравнению  с  азокрасителями  Полная  газификация  продуктов  распада  антрахиноновых 

красителей  наблюдается  при  8001000  °С  Наименьшая  скорость  газификации 

наблюдается  у  кубовых  красителей  Видимо,  это  связано  со  сложностью  строения 

веществ,  когда  процесс  окисления  затруднен  вследствие  высокой  энергетической 

устойчивости, сбалансированности  и стабильности  структуры 

Таким  образом,  на  примере  исследованных  красителей  показано,  что  повышение 

термической  устойчивости  и  уменьшение  скорости  газификации  твердых  продуктов 

распада приводит к уменьшению взрывоопасное™ ПВС 

Выводы 

1  Установлены  термическая  устойчивость,  кинетика  и  механизм  реакций 

разложения  и  определены  характеристики  пожаровзрывоопасности  50  твердых 

органических  веществ,  относящихся  к  классу  красителей  и  лекарственным 

препаратам  Полученные  данные  использованы  для  разработки  безопасных 

условий ведения технологических процессов и средств взрывозащиты 

2  Определено  влияние  навески  и  скорости  нагрева  твердых  высокоплавких 

органических  веществ  на  величину  температуры  начала  интенсивного 

термического  разложения  Даны  рекомендации  по  определению  минимальных 

значений  tHp  с  помощью  ДТА,  а  также  о  необходимости  использования  этого 

параметра  для  оценки  пожаровзрывоопасности  в  первую  очередь  веществ, 

имеющих в своей структуре эксплозифорные  группировки 
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3  С помощью  метода  ДТА  были  определены  температуры  и  энтальпии  плавления, 

температуры  начала экзотермического  процесса  при разложении  и его  энтальпии 

для  различных  групп  красителей  Установлено,  что  интенсивное  термическое 

разложение  дисперсных  азокрасителей  начинается  при температуре  190255  °С и 

сопровождается  выделением тепла  (175380  кДж/моль)  и потерей  массы до 53 % 

Характер  разложения  этой  группы  красителей  по  скорости,  тепловыделению  и 

степени превращения приближается к взрывчатым  веществам 

4  Интенсивное  термическое  разложение  ариламиноантрахиноновых  соединений 

начинается  при  260360  °С,  сопровождается  выделением  тепла  в  количестве  77

580  кДж/моль  и  потерей  массы  до  2235  %  Индигоидные  и  кубовые  красители 

обладают наибольшей термической устойчивостью  Интенсивное разложение этих 

веществ начинается при 340400 °С 

5  С  помощью  манометрического  метода  в  сочетании  с  газовой  хроматографией 

детально  проведено  изучение  процесса  термического  разложения  и  определены 

параметры  уравнения  Аррениуса  начальной  стадии  термораспада  для  различных 

групп  красителей  Определено  влияние  С1,  ОН  и  N0 2  групп  в  структуре 

азокрасителей  на  их  термическую  стойкость  Показано,  что  термический  распад 

многих  азо  и  антрахиноновых  красителей  протекает  с  самоускорением, 

подтвержден  автокатализ  1го  порядка  Установлено,  что  механизм  распада 

азокрасителей в присутствии кислорода практически не меняется 

6  Хроматографические  исследования  газообразных  продуктов  разложения,  а также 

определение  состава  конденсированных  и  твердых  продуктов  термического  и 

термоокислительного  разложения  методами  ИКС,  элементного  и 

рентгенофазового  анализов  позволили  установить, что  первичным  актом распада 

азокрасителей  является  несинхронный  разрыв  связей  Cap0MN=N, 

ариламиноантрахиноновых  соединений   несимметричный разрыв одной из связей 

СаромNH,  индигоидных  красителей    симметричный  разрыв  связей  СадифЫ  и 

СалифS,  кубозолей   отрыв групп  S03Na 

7  С использованием  параметров  уравнения  Аррениуса  рассчитано  время  распада 1 

%  красителя  при  высоких  температурах  крашения  (200300)  °С  Даны 

рекомендации  по  режиму  термозольного  способа  крашения  азокрасителями  и 

обоснование  применения  антрахиноновых  красителей  для  крашения  «в  массе»  с 

точки зрения их термической  стабильности 

8  Вещества, имеющие в своей структуре две нитро или две азогруппы, испытаны на 

чувствительность  к  удару  на  копре  К44П  в  приборе  №  1 по  методике  ГОСТ 

454588  Установлено,  что  выпускная  форма  желтопрочного  2К  обладает 

чувствительностью  к удару  на уровне тротила,  частость  взрывов  составляет  8 % 
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Дана  рекомендация  получения  этого  красителя  в  виде  водной  пасты  с  целью 

обеспечения его взрывобезопасности 

9  Рассчитаны  основные  параметры  взрывного  превращения  азокрасителей  с 

применением  программы  SD  (shock  and  detonation)  Рассчитаны  также  значения 

температур вспышки азокрасителей, полученных с применением  закономерностей 

теории теплового взрыва при конвективном теплообмене, которые сопоставлены с 

опытными данными  Погрешность расчета tBCn  составляет ± 4,5 % 

10 Показано,  что  горючесть  твердых  высокоплавких  органических  соединений 

зависит  в  основном  от  химического  строения  вещества  и  его  термической 

устойчивости,  состава  продуктов  интенсивного  разложения,  степени  распада  и 

скорости газификации новых образовавшихся  структур, а также характера распада 

(экзо, эндоэффект, автокатализ)  Для высокоплавких или неплавких органических 

соединений  характерна  следующая  закономерность  чем  выше  термическая 

устойчивость вещества, тем ниже его пожароопасность 

11  С  применением  стандартных  методик  исследования  определены  параметры 

пожаровзрывоопасности  аэрогелей  и  аэровзвесей  красителей  и  лекарственных 

препаратов  Показано,  что  большинство  веществ  являются  горючими,  а  их 

пылевоздушные  смеси    взрывопожароопасными  Величины  НКПР  составляют 

38270  г/м3  Экспериментально  определены  теплоты  сгорания  для  трех 

азокрасителей  Для  других  соединений  при  помощи  программы  Chem  Office 

рассчитаны  величины  энтальпий  образования  и  затем  по  закону  Гесса  теплоты 

сгорания 

12  Показано,  что  химическое  строение  и  типы  функциональных  групп  влияют  на 

пожаровзрывоопасные  свойства  аэрогелей  и  аэровзвесей  (НКПР)  Установлено, 

что наличие CI, Br, групп S03Na  в структуре вещества ингибирует горение и при 

определенном содержании в веществе делает их аэровзвеси  взрывобезопасными 

13  Установлено,  что  ингибирующая  эффективность  изученных  функциональных 

заместителей  и  групп  на  процесс  горения  пылей  повышается  в  следующей 

последовательности  НС1  ~  S03H  <  C1  <  Br  <  S03Na  Выявлена  основная, 

активная  роль  металлической  части  сульфата  в  процессе  ингибирования  горения 

аэровзвесей 

14  Показано,  что  большинство  органических  соединений  с эмпирической  формулой 

CaHbOcNd  и  относительно  несложным  химическим  строением,  имеют  общую 

тенденцию  снижения  значений  НКПР  с  ростом  теплоты  сгорания  Для 

органических кислот получена линейная зависимость НКПР от 1/ ДНСГ 

15, Установлено,  что  взрывоопасность  аэровзвесей  органических  соединений  с 

эмперической  формулой CaHbOcNd  зависит не только от теплоты сгорания, но и от 

химического  строения  вещества,  его  летучести,  термической  стойкости  и 
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характера  термоокислительных  процессов  (быстрые,  медленные)  Показано,  что 

усложнение  строения  вещества,  присутствие  так  называемых  «мостиковых»  или 

«сшитых»  структур приводит  к его неполному сгоранию  и  увеличению  значений 

НКПР 
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