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В ходе работы проанализирована статистика пожаров по причине 

самовоспламенения веществ и материалов в Российской Федерации. Проведено 

сравнение российского подхода к классификации веществ и материалов 

по пожарной опасности с зарубежным. 

Проведена термодинамическая оценка реакции карбида кальция с водой 

с целью определения условий, необходимых для протекания процесса 

самовоспламенения ацетилена, образующегося при данном взаимодействии. 

В тексте представлены экспериментальные исследования по оценке влияния 

на пожарную опасность смеси карбида кальция с водой таких факторов, 

как соотношение компонентов смеси, дисперсность зерна карбида кальция, 

начальная температура воды и показатель рН. 

На основании полученных результатов сформулирован ряд рекомендаций 

по хранению карбида кальция. 
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SYNOPSIS 

 

Telmanova K.A. – Chelyabinsk: SUSU, 

MT-267, 2018. ‒ 60 p., 16 il., 17 tabl, 

bibliography ‒ 50. 

 

 

 

In the course of the work, statistics of fires due to self-ignition of substances and 

materials in the Russian Federation were analyzed. A comparison of the Russian 

approach to the classification of substances and materials for fire hazard with foreign 

was compared. 

A thermodynamic evaluation of the reaction of calcium carbide with water was 

carried out in order to determine the conditions necessary for the process of autoignition 

of acetylene formed during this interaction. 

The text presents experimental studies to assess the effect of a mixture of calcium 

carbide and water on the fire hazard of such factors as the ratio of the components of the 

mixture, the dispersion of the calcium carbide grain, the initial water temperature and 

the pH. 

Based on the results obtained, recommendations are formulated for the storage 

of calcium carbide. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из причин чрезвычайных ситуаций с пожарами и взрывами, 

возникающих на промышленных объектах, является неправильное хранение 

несовместимых друг с другом пожароопасных веществ и материалов. 

Непредусмотренный проектом контакт несовместимых веществ может вызвать 

самовоспламенение смеси и выделение тепловой энергии, достаточной для 

возгорания окружающих материалов или взрыва. 

Существующая классификация веществ и материалов не всегда даёт 

однозначную оценку. Так, карбид кальция в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [3] 

является негорючим веществом. Однако, при воздействии на карбид кальция 

небольшого количества воды за счет разогрева возможно воспламенение 

выделяющегося при данном взаимодействии ацетилена. Ацетилен – 

эндотермическое соединение, поэтому при определенных условиях его 

разложение легко может привести к взрыву [30]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что проведенный анализ научно-

технической литературы показал, что количественные данные, характеризующие 

возможное самовоспламенение ацетилена, выделяющегося при взаимодействии 

карбида кальция с водой, отсутствуют. В связи с этим, в данной работе были 

проведены экспериментальные исследования, направленные на определение 

количественных характеристик исследуемой реакции. 

Цель работы: определение количественных параметров пожарной опасности 

смеси карбида кальция с водой и факторы, влияющие на самовоспламенение 

ацетилена, выделяющегося при данной реакции. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач исследования: 

 проанализировать статистические данные о пожарах; 

 провести анализ и оценку существующих систем классификаций веществ 

и материалов, а также их смесей по пожарной опасности; 



8 

 

 разработать методику проведения исследования параметров пожарной 

опасности смеси карбида кальция с водой; 

 провести экспериментальные исследования по разработанной методике с 

целью определения количественных параметров пожарной опасности  

исследуемой смеси; 

 на основании анализа полученных результатов предложить рекомендации 

по условиям хранения карбида кальция. 

Объектом исследования: выступает карбид кальция. 

Предметом исследования: является изменение пожароопасных свойств смеси 

карбида кальция с водой под воздействием различных факторов. 

Научная новизна: состоит в получении количественных данных, 

характеризующих взаимодействие карбида кальция с водой с точки зрения 

пожарной опасности; разработана методика оценки пожароопасных свойств 

карбида кальция. 

Апробация результатов исследования: результаты работы представлены на 

LVI Международной научно-практической конференции «Достижения науки – 

агропромышленному комплексу», ЮУрГАУ, г. Челябинск (февраль 2017 г.);           

IV-ой Всероссийской студенческой конференции (с международным участием) 

«Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи», ЮУрГУ, г. Челябинск 

(апрель 2017 г.); LVII Международной научно-практической конференции 

«Достижения науки – агропромышленному производству», ЮУрГАУ, 

г. Челябинск (февраль 2018 г.); Всероссийской конференции-конкурсе студентов 

выпускного курса «Проблемы недропользования», СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 

(март 2018 г.). 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано пять статей. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка. 

Объем работы: содержит 60 страниц машинописного текста, 17 таблиц, 

16 рисунков. Библиографический список включает 50 источников. 
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1 АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Вещества и материалы в зависимости от условий и сочетания различных 

свойств подразделяются на совместимые или несовместимые друг с другом 

при хранении [14]. 

Контакт несовместимых веществ – одна из серьезных причин, по которым 

происходит самовоспламенение веществ и материалов, а затем и пожары 

на промышленных объектах, в частности на складах химической продукции.  

Из анализа статистики пожаров [50] по причине самовоспламенения веществ 

и материалов в Российской Федерации за последние 7 лет (см. рисунок 1) можно 

заметить тенденцию увеличения данных пожаров. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика пожаров по причине 

самовоспламенения веществ и материалов за период 2011–2017 гг. 

 

Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые 

при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки) [23]: 

 увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых веществ 

и материалов в отдельности; 

 вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
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 вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 

опасных веществ. 

Контакты несовместимых веществ могут происходить по разным 

причинам [31]: 

 отказ технических средств; 

 неправильные, ошибочные действия операторов; 

 разгерметизация упаковки; 

 попадание воды в гидрореагирующие вещества; 

 транспортные аварии; 

 природные катаклизмы и т. д. 

Каждая из таких причин должна быть прогнозируема с принятием мер 

к недопущению контакта несовместимых веществ друг с другом.  

Карбид кальция – один из важнейших карбидов, применяемых 

в промышленности. Он широко известен тем, что является гидрореагирующим 

веществом и способен выделять взрывоопасный ацетилен при контакте с водой.  

Карбид кальция, или, как его обычно называют, «карбид», является продуктом 

сплавления углерода и извести. Химическая формула данного соединения ‒ CaC2. 

Другие названия вещества – ацетиленид кальция или углеродистый кальций [26]. 

 

1.1 Область применения карбида кальция  

Карбид кальция в настоящее время довольно широко применяется 

в производственной деятельности. Он используется в двух направлениях: с одной 

стороны, как сырье для получения различных химических соединений, и с другой 

‒ как источник получения ацетилена [26]. 

Важнейшим соединением, получаемым из карбида кальция, является 

цианамид кальция (CaCN2), образующийся путем взаимодействия газообразного 

азота с мелкоразмолотым карбидом кальция при температуре 1000 °С. Цианамид 

кальция – это азотное удобрение,  применяемое в сельском хозяйстве. Кроме того, 

из цианамида кальция получается ряд новых химических соединений, 
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главнейшим из которых является так называемый цианистый 

сплав (циансплав) [26]. 

Другое направление, по которому используется карбид кальция, основано 

на его способности выделять ацетилен при соприкосновении с водой. Ацетилен, 

в свою очередь, имеет широкое применение в производстве, во-первых, 

для получения ряда органических соединений, например искусственного каучука, 

и, во-вторых, в качестве горючего газа для достижения высоких температур. 

В первые годы развития карбидной промышленности карбидом кальция 

пользовались исключительно для получения ацетилена, который применялся 

в целях освещения.  Карбидные лампы были распространены с начала XX века. 

Их устанавливали на кареты, автомобили и даже на велосипеды. В наши дни 

карбидная лампа используется только в случае нужды в мощном автономном 

источнике света, например, в спелеологии, на отдалённых маяках, так как это 

освещение выгоднее, чем подвод линии электропередачи или автономная 

энергетическая установка. До сих пор такие лампы используются на судах 

и бакенах [48]. 

В целях улучшения смешивания ацетилена с воздухом для получения более 

яркого пламени последнему придают плоскую форму, для чего сжигание 

ацетилена производится в специальных горелках (см. рисунок 2) [46]. 

 

 

Рисунок 2 – Карбидная лампа  
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В дальнейшем ацетилен нашел применение в ряде других областей, 

главнейшей из которых является автогенная сварка и резка металлов, основанная 

на способности ацетилена при сжигании в струе кислорода давать пламя 

температурой 3000‒3150 °С. На рисунке 3 изображен ацетиленовый генератор для 

газовой сварки АСП-10 [41]. 

 

Рисунок 3 – Ацетиленовый генератор АСП-10: 

А – внешний вид; Б – схема; 1– винт; 2 – коромысло;  

3 – направляющие; 4 – крышка; 5 – пружина; 6 – мембрана; 7 – горловина;  

8 – корзина для карбида кальция; 9 – клапан предохранительный;  

10 – трубка; 11 – патрубок; 12 – вентиль; 13 – предохранительный затвор; 

14,16 – сливной штуцер; 15 – контрольная пробка; 17 – поддон;  

18 – контрольный манометр. 
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Заправляют генератор в следующей последовательности. Через горловину 

7 заливают необходимое количество воды, которая при достижении уровня 

переливной трубки 10 поступает в промыватель. Заполнение контролируют 

переливной пробкой 15. Карбид кальция загружают в решетчатую металлическую 

корзину 8, закрепляют поддон 17, устанавливают на место и прижимают 

металлической крышкой 4 с мембраной 6. Плотность прилегания крышки 

к корпусу генератора обеспечивается винтовым зажимом 1 [41]. 

По мере разложения карбида кальция водой выделяемый в газообразователе 

ацетилен по трубке 10 поступает в промыватель, проходит сквозь слой воды, 

где охлаждается, очищается и через вентиль 12 по шлангу 

поступает на потребление [41]. 

В последние годы, помимо использования ацетилена для производства 

автогенных работ, он нашел другую чрезвычайно большую область применения, 

а именно, для получения из него ряда новых органических продуктов. 

Важнейшими из них являются химические соединения ацетилена с хлором. Эти 

соединения хорошо растворяют жиры, масла, а также смолу. Они хорошо 

растворяют серу, фосфор и ряд неорганических солей. Поэтому они с успехом 

заменяют бензин и сероуглерод при экстракции жиров и имеют преимущество 

перед последними в том отношении, что являются негорючими, 

т.е. неогнеопасными продуктами [41]. 

Из ацетилена путем присоединения к нему воды получается ацетальдегид, 

а из последнего синтетическая уксусная кислота, ацетон, искусственные смолы 

и этиловый или винный спирт. Особый интерес представляет возможность 

получения этим способом уксусной кислоты. 

Одной из важнейших областей применения ацетилена является использование 

его в качестве сырья для получения синтетического каучука [26]. 

 

1.2 История получения карбида кальция  

Впервые карбид кальция был получен в 1862 г. немецким ученым Фридрихом 

Вёлером при нагревании с углем сплава из цинка и кальция. В 1892 г. карбид был 
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получен Анри Муассаном в электрической дуговой печи при температуре 

3000 °С. Это открытие легло в основу современного способа промышленного 

получения карбида кальция путем сплавления извести с антрацитом или коксом 

в электропечах [26]. Кристаллическая решетка соединения представлена 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Кристаллическая решетка карбида кальция: 

 - углерод,  - кальций. 

 

Производство карбида кальция в России началось в 1908 г. В Земковицах были 

сооружены две небольшие однофазные печи по 500 кВ∙А. В 1910 г. в Петербурге 

были пущены еще две аналогичные печи. С пуском этих установок Россия 

значительно сократила импорт карбида кальция (с 617 т в 1908 г. до 137 т 

в 1912 г.). В это время в России карбид кальция применяли лишь в ацетиленовых 

лампах (фонарях для освещения) [24]. 

На рисунке 5 изображена схема производства карбида кальция [26]. Исходным 

сырьем для его производства являются известняк и углерод, который применяется 

в виде антрацита или кокса.  Известняк со склада I направляется на известково-

обжигательные печи II, в которых из него получается обожженная 

известь (оксид кальция).  
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Рисунок 5 – Схема производства карбида кальция 
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Обжиг известняка производится коксом, каменным углем или антрацитовой 

мелочью, которые поступают на печи со склада III. Полученная известь 

направляется в отделение подготовки шихты IV, куда подвозятся также 

из закрытого склада V антрацит и кокс. В отделении подготовки шихты 

производятся дробление сырых материалов на куски определенной величины 

и смешение их в необходимой пропорции. 

Известь и углеродистые материалы (антрацит и кокс) взвешиваются на весах 

1 и 8 и поступают затем через приемные бункеры 2 и 9 на дробилки 3 и 10. 

Дробленые материалы элеваторами 4 поднимаются в бункеры 5 и 11, из которых 

через автоматические весы 6 поступают в бункер для смешивания 7.  

Полученная таким образом готовая шихта передается ленточным 

транспортером в бункеры, находящиеся у карбидных печей. 

Загрузка шихты в печи осуществляется при помощи автоматической 

загрузочной машины 1. Электроды или, в случае применения набивных 

электродов, электродная масса поступает к карбидным печам из электродной 

мастерской IV, в которой производится приготовление электродной массы, 

или склеивание электродных углей в пакеты. Электродная масса разогревается 

предварительно в подогревательном шкафу 3, после чего поступает для набивки 

электрода 4, подвешенного над печью 2.  

Электроэнергия подается к трансформатору 5 от центральной 

трансформаторной подстанции под высоком напряжением, трансформируется 

в нем на низкое напряжение и передается с помощью шин к электродам печи. 

Полученный в печах карбид кальция периодически выпускается в изложницы 

6, в которых и происходит его застывание. Застывшие карбидные блоки подаются 

в отделение VIII, где происходит их окончательное охлаждение и дробление 

до кусков необходимого размера. 

В отделение сортировки дробленый карбид кальция поступает по течке 

или же с помощью резинового ленточного транспортера. С помощью 

электромагнитного сепаратора 1 от карбида кальция отделяются сначала куски 

ферросилиция. Затем производится сортировка карбида кальция в двух 
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сортировочных барабанах. Сортированный карбид кальция сваливается в особые 

бункеры, из которых упаковывается в барабаны. Барабаны взвешиваются на весах 

и направляются на склад готовой продукции [26]. 

 

1.3 Свойства карбида кальция 

1.3.1 Физические свойства карбида кальция 

В химически чистом виде карбид кальция представляет бесцветные, 

прозрачные кристаллы плотностью 2,22 г/см
3
 при 18 °С, не растворимые во всех 

известных растворителях [26]. Физические свойства карбида кальция [47] 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физические свойства карбида кальция 

 

Физические свойства 
Значение 

показателя 

Плотность, г/см
3 

2,2 

Молярная масса, г/моль 64,0994 

Удельная теплоемкость при постоянном давлении, Дж/г∙К 0,92 

Стандартная энтальпия образования ΔH, кДж/моль ‒62,8 

Стандартная энергия Гиббса образования ΔG, кДж/моль ‒67,8 

Стандартная энтропия образования S, Дж/моль·K 70,3 

Стандартная мольная теплоёмкость Cp, Дж/моль·K 62,34 

Энтальпия плавления ΔHпл, кДж/моль 32,3 

 

Технический карбид кальция в отличие от чистого содержит ряд примесей. 

Высокопроцентный технический карбид кальция имеет окраску от желто-

коричневого до голубовато-черного. В зависимости от степени чистоты 

технический карбид бывает серого, коричнево-желтого или черного цвета. 

Рядовой технический продукт имеет кристаллический излом серого цвета, 

переходящий при более высоком содержании карбида кальция в фиолетовый [26]. 

Карбид кальция, только что полученный из печи, имеет серый, коричнево-

желтый или черный цвет. Свежий излом карбида кальция имеет блестящую 

поверхность, которая на воздухе теряет свой блеск вследствие поглощения влаги, 
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причем происходит выделение ацетилена и выветривание поверхности, 

принимающей при этом серовато-белый цвет. 

Плотность технического карбида кальция находится в зависимости 

от содержания в нем чистого карбида кальция [26]. Эта зависимость видна 

из диаграммы на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Зависимость плотности  

карбида кальция от его чистоты 

 

По горизонтальной оси диаграммы отложено процентное содержание карбида 

кальция в техническом продукте и соответствующее количество ацетилена, 

которое может быть из него получено, а по вертикальной оси – плотность карбида 

кальция. 

Из диаграммы видно, что плотность технического карбида кальция 

увеличивается в пределах от 2,0 до 2,8 по мере уменьшения содержания в нем 

чистого карбида. 
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1.3.2 Химические свойства карбида кальция 

Из химических свойств карбида кальция отмечаются следующие. Сухой 

водород не реагирует с карбидом кальция ни на холоде, ни при высокой 

температуре. В сухом кислороде при высокой температуре карбид кальция 

сгорает с образованием углекислого кальция (СаСО3).  

Азот реагирует с карбидом кальция при температуре 1000 °С, образуя 

цианамид кальция. На этой реакции и основано производство цианамида 

кальция из карбида [22]. 

Хлор действует на карбид кальция лишь при нагревании. Пары серы 

при температуре 500 °С дают с карбидом кальция соединения, так же как 

фосфор и мышьяк [22]. 

Технический карбид кальция, получаемый в электропечи, не является чистым 

карбидом кальция (СаС2), а содержит ряд примесей, попадающих в него из сырых 

материалов, которыми пользуются для производства [26]. Примерный состав 

технического карбида кальция приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Примерный состав технического карбида кальция 

 

Вещество Содержание, % 

Карбид кальция СаС2 85,5% 

Известь или окись кальция СаО 8,3% 

Окись магния MgO 0,4% 

Окись железа и алюминия Fe2O3+Al2O3 0,2% 

Кремнекислота SiO2 3,2% 

Сера S 0,3% 

Углерод С 2,2% 

 

Наиболее важным для промышленности химическим свойством карбида 

кальция является его способность разлагаться водой с выделением ацетилена. 

Это разложение происходит также при недостаточном количестве воды, например 

под действием влаги атмосферного воздуха. Поэтому нельзя хранить карбид 

открытым, а необходимо хранить его в герметически закрытой таре [7]. 
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1.3.3 Термические свойства карбида кальция 

Температура плавления карбида кальция также изменяется  в зависимости 

от его состава, как это показывает диаграмма (см. рисунок 7) [26]. 

 

Рисунок 7 – Зависимость температуры плавления 

карбида кальция от содержания извести СаО 

 

По горизонтальной оси диаграммы отложены цифры содержания в карбиде 

кальция извести (окиси кальция), а по вертикальной – температуры его плавления.  

Диаграмма показывает, что температура плавления понижается с увеличением 

содержания окиси кальция до известного предела. Наиболее низкую температуру 

плавления, а именно 1630 °С. имеет смесь, состоящая из 70 % карбида кальция 

и около 30 % окиси кальция. При дальнейшем увеличении содержания окиси 

кальция температура плавления опять поднимается. Чистый карбид кальция CaC2 

имеет температуру плавления 2300 °С. Температура расплавленного карбида 

кальция при выпуске из печи равна 1900‒2000 °С. 

 

1.3.4 Пожароопасные свойства карбида кальция 

Карбид кальция сам по себе является негорючим веществом [19]. Однако 

при взаимодействии с небольшим количеством влаги или при контакте 

с окислителями бурно выделяет ацетилен и сильно разогревается. В этом 
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и заключается основная пожарная опасность карбида. Соответственно, сильный 

разогрев, вплоть до свечения может вызвать возгорание материалов, находящихся 

в непосредственной близости, а в худшем случае возможен взрыв выделяющегося 

газа. Следовательно, карбид кальция допускается хранить и перевозить только 

в герметично закрытых крышкой металлических барабанах [18]. 

При вскрытии барабанов с карбидом кальция не допускается применение 

инструмента, дающего искрообразование. Вскрытые барабаны должны 

закрываться водонепроницаемыми крышками [7]. 

Применение воды для тушения пожаров на складах с карбидом кальция 

запрещено. Тушение должно производиться с помощью сухого песка 

и углекислотных огнетушителей [7]. 

Одним из масштабных примеров чрезвычайной ситуации по причине 

ненадлежащего хранения карбида кальция является авария, произошедшая 

в американском городе Уэст (см. рисунки 8,9) 17 апреля 2013 года [43]. 

 

 

Рисунок 8 – Взрыв на заводе удобрений в городе Уэст 
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Рисунок 9 – Последствия взрыва  

 

Взрыв на заводе удобрений в городе Уэст, который принадлежал местной 

компании Adair Grain Inc – это настоящая техногенная катастрофа. Взрыв 

прогремел в 19:50 по местному времени. Взрыв был такой силы, что 

расположенные рядом с заводом школа и дом престарелых были полностью 

разрушены. Серьёзные повреждения получили около 75 зданий города. Во время 

происшествия геологическая служба США зафиксировала колебания почвы 

магнитудой 2,1.  

Изначально на заводе произошёл пожар, а взрыв случился в тот момент, когда 

пожарные пытались справиться с огнём.  

Тогда при взрыве на заводе удобрений погибли пятнадцать человек, около 

двухсот получили ранения. Кроме этого, по меньшей мере, 

погибло одиннадцать пожарных [43]. 
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1.4 Анализ существующих классификаций веществ и материалов 

1.4.1 Зарубежная система классификации опасных свойств веществ 

и материалов 

В зарубежной практике пожароопасные свойства веществ и материалов 

рассматриваются комплексно. 

Существует согласованная на глобальном уровне система классификации 

и маркировки химических веществ (СГС). Данная система классификации 

и маркировки химических веществ и смесей  создана ООН с целью приведения 

к единому стандарту критериев оценки опасности веществ, используемых 

в разных странах, а также систем маркировки и сообщений об опасности [49]. 

СГС позволяет классифицировать вещества по факторам опасности, 

основываясь на известных опасных свойствах химических веществ и смесей. 

В сложных случаях учитываются надёжные эпидемиологические данные 

и данные о действии веществ на людей, а в случае смесей, для которых 

достоверные данные испытаний могут отсутствовать, применяется метод 

интерполяции свойств компонентов этих смесей [49].  

Согласно этой системе опасности подразделяются на физические опасности, 

опасности для здоровья человека и опасности для окружающей среды. 

Система СГС выделяет следующие виды физических опасностей [15]: 

1) взрывчатые вещества; 

2) воспламеняющиеся газы; 

3) воспламеняющиеся аэрозоли  

4) окисляющие газы; 

5) газы под давлением; 

6) воспламеняющиеся жидкости; 

7) воспламеняющиеся твёрдые вещества; 

8) саморазлагающиеся вещества и смеси; 

9) пирофорные жидкости; 

10) пирофорные твёрдые вещества; 

11) самонагревающиеся вещества и смеси; 
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12) вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы 

при контакте с водой; 

13) окисляющие жидкости; 

14) окисляющие твёрдые вещества; 

15) органические пероксиды; 

16) вещества, вызывающие коррозию металлов. 

Как следует из данной классификации отдельное место в ней отводится 

именно веществам, выделяющим горючие газы при контакте с водой, каким 

и является карбид кальция. 

Кроме того, эта система подразумевает не только классификацию веществ, 

но и краткие характеристики опасности или Н-фразы. 

Краткая характеристика опасности – набор стандартных фраз, 

информирующих о виде опасности продукции и степени данной опасности. Для 

химической продукции, обладающей несколькими видами опасности, приводят 

все фразы опасности в соответствии с принципами приоритетности [11]. 

Н-фразы представляют собой коды вида Hxyy, в которых зашифрованы 

сообщения о характере и степени опасности, возникающей при работе 

с химическими веществами или смесями. Первая цифра в коде обозначает тип 

опасности, а остальные две служат для последовательной нумерации H-фраз [49].  

P-фразы, или меры предосторожности, означают фразы, которые описывают 

рекомендуемые меры для сведения к минимуму или предотвращения 

неблагоприятных воздействий того или иного опасного продукта, и кодируются 

аналогичным образом. 

Меры предосторожности разделены на три группы: 

 меры по безопасному обращению с продукцией; 

 меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), в т.ч. 

меры первой помощи; 

 меры безопасности при хранении продукции; 
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 для некоторых видов опасной химической продукции рекомендуется 

указать методы утилизации отходов продукции и ее упаковки [11]. 

Карбида кальция имеет две Н-фразы и шесть Р-фраз, указанных в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Н-фразы и Р-фразы для карбида кальция  

 

Код 

фразы 
Расшифровка фразы 

H260 
При контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, которые могут 

самопроизвольно воспламениться 

H261 При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ 

Р202 
Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята 

информация о мерах предосторожности. 

Р223 Не допускать контакта с водой 

Р232 Защищать от влаги 

Р233 Держать крышку контейнера плотно закрытой. 

P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 

защиты глаз/лица. 

P284 
(В случае недостаточной вентиляции) пользоваться средствами защиты 

органов дыхания. 

 

1.4.2 Российская система классификации пожароопасных свойств веществ 

и материалов  

В России пожароопасные свойства рассматриваются в виде 

отдельных составляющих.  

В законодательстве Российской Федерации СГС внедрена через ряд 

стандартов, один из которых ГОСТ 30333-2007 [8]. 

Паспорт безопасности является обобщающим документом и призван 

информировать лиц, так или иначе контактирующих с химической продукцией 

на протяжении всего ее жизненного цикла, об основных проявлениях опасного 

воздействия продукции на человека и объекты окружающей среды. Согласно 

СГС, информация, содержащаяся в Паспорте безопасности, служит в качестве 
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базового источника информации, на котором строится система регулирования 

и контроля за опасными химическими веществами [33].  

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности используется для установления требований пожарной безопасности 

при получении веществ и материалов, применении, хранении, 

транспортировании, переработке и утилизации [33]. 

По существующей классификации групп горючести веществ и материалов 

в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [3], приведенной в таблице 4, карбид кальция 

является негорючим веществом. Несмотря на то, что в характеристике указано, 

что негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными, такое отнесение не 

является объективным. 

 

Таблица 4 – Группы горючести веществ и материалов  

 

Группа горючести Характеристика 

Негорючие 

(несгораемые) 

Вещества и материалы, не способные к горению 

в воздухе. Негорючие вещества могут быть 

пожаровзрывоопасными (например, окислители 

или вещества, выделяющие горючие продукты 

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха 

или друг с другом). 

Тудногорючие 

(трудносгораемые) 

Вещества и материалы, способные гореть в воздухе 

при воздействии источника зажигания, но не способные 

самостоятельно гореть после его удаления. 

Горючие (сгораемые) 

Вещества и материалы, способные самовозгораться, 

а также возгораться при воздействии источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Горючие жидкости с температурой вспышки не более 

61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле, 

зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку 

в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. 

Особо опасными называют легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки не более 28 °С. 

 

Можно сделать вывод, что данная классификация по группе горючести 

является противоречивой и не в полной мере оценивает пожарную опасность 

такого вещества как карбид кальция. 



27 

 

Отнесение многих веществ и материалов к группе негорючих в значительной 

степени условно, так как речь идет о горении в атмосферном воздухе 

(содержание О2 ~ 21 % об.). Однако эти вещества могут взаимодействовать при 

контакте с озоном (О3), фтором (F2), жидким кислородом [21]. 

Кроме того, есть несколько групп негорючих веществ, которые 

являются пожароопасными: 

1) окислители (KMnO4, Cl2, HNO3, O2жидк., Na2O2, H2O2 и др.); 

2) вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой 

и друг с другом (карбид кальция СаС2, Na, негашеная известь); 

3) термически нестойкие вещества (карбонат аммония); 

4) вещества, способные к взрывчатому превращению без участия кислорода 

воздуха (нагрев или удар) [21]. 

Кроме этого существуют условные классификации веществ и смесей 

по условиям и скорости воспламенения. 

По условиям воспламенения вещества и смеси подразделяются 

на три группы [35]: 

1) вещества и смеси, самовоспламеняющиеся на воздухе; 

 2) вещества и смеси, самовоспламеняющиеся при контакте с водой и влагой 

воздуха; 

3) вещества, самовоспламенение которых происходит при контакте друг 

с другом. 

В зависимости от скорости воспламенения вещества и смеси можно разделить 

также на три категории [35]: 

1) воспламеняющиеся практически немедленно (1–2 секунды после 

смешивания); 

2) воспламеняющиеся через непродолжительное время (более 0,1–5 минут 

после смешивания реагентов); 

3) воспламеняющиеся через довольно продолжительно время (более 5 минут). 
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1.5 Химизм реакции карбида кальция с водой 

При взаимодействии карбида кальция (CaC2) с водой (H2O) образуется газ ‒ 

ацетилен (C2H2) и гашеная известь (Ca(OH)2), являющаяся отходом. Химическая 

активность карбида кальция по отношению к воде столь велика, 

что он разлагается даже кристаллизированной водой, содержащейся в солях [36]. 

Реакция взаимодействия карбида кальция с водой является экзотермической 

(т. е. с выделением тепла) и протекает бурно по уравнению 1: 

 

 CaC2 + 2H2O = C2H2↑ + Ca(OH)2↓ + Q . (1) 

 

Тепловой эффект разложения технического карбида кальция складывается 

из тепла, выделяемого при взаимодействии с водой карбида кальция, и негашеной 

извести (содержащейся в карбиде кальция) [34]. Взаимодействие извести с водой 

протекает по уравнению 2: 

 

 СаО + H2O = Ca(OH)2↓ + 15,2 ккал/моль. (2) 

 

Для разложения 1 кг  химически чистого карбида необходимо затратить 

0,562 кг воды, причем образуется 1,156 кг гашеной извести и 0,406 кг ацетилена. 

Таким образом, теоретический выход сухого ацетилена из химически чистого 

карбида кальция, приведенный к температуре 0 °С и давлению 760 мм рт. ст.,  

равен 372, 28 л/кг.  

Фактический выход ацетилена из технического карбида кальция, благодаря 

наличию в последнем примесей и частичного разложения его влагой воздуха, 

колеблется в пределах от 230 до 300 л/кг карбида [34].  

 

1.6 Ацетилен и его свойства  

1.6.1 Физические свойства ацетилена 

Ацетилен представляет собой бесцветный газ, обладающий в чистом виде 

слабым своеобразным запахом. 1 м
3
 ацетилена при 0 °С и 760 мм ртутного столба 
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весит 1,18 кг. При давлении 760 мм ртутного столба и температуре ‒83,8 °С 

ацетилен сжижается в бесцветную, легко подвижную, слабо пахнущую жидкость. 

При дальнейшем охлаждении жидкого ацетилена он застывает в белую 

снегообразную массу. Из 1 л жидкого ацетилена получается 382,5 л газообразного 

при 0 °С и 760 мм ртутного столба 26 [26]. 

Физические свойства ацетилена представлены в таблице 5 [40].  

 

Таблица 5 – Физические свойства ацетилена  

 

Физические свойства Значение показателя 

Молярная масса, г/моль 26,038 

Плотность, г/л 1,0896 

Энергия ионизации, эВ 11,4±0,1 

 

Ацетилен растворяется в воде, спирте и очень легко в ацетоне 34.  

 

1.6.2 Химические свойства ацетилена 

Для ацетилена характерны реакции присоединения, протекающие 

по нуклеофильному механизму, такие как [40]: 

 гидрирование, т. е. присоединение водорода (уравнение 3): 

 

НС≡CH + H2O → [CH2=CH-OH] → CH3-CH=O (H2SO4 (18 %), t = 90 °C); (3) 

 

 галогенирование, т. е. присоединение молекулы галогена (уравнение 4): 

 

 НС≡CH + Br2 → CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2; (4) 

 

 гидрогалогенирование, т. е. присоединение галогено-водородов 

по кратным связям  (уравнение 5): 

 

 НС≡CH + HСl → CH2 = CHCl + HCl → CH3-CHCl2. (5) 
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Кроме этого ацетилен способен образовывать соли при взаимодействии 

с активными металлами (6) и оксидом серебра (7): 

 

 2СH≡CH + 2Na → 2 СH≡C-Na + H2; (6) 

 

 СH≡CH + Ag2O → Ag-С≡C-Ag↓ + H2O. (7) 

Ацетилен способен тримеризоваться, (уравнение 8): 

 

 3C2H2 → C6H6 (t = 600 °C, kat = Cactive). (8) 

 

При пропускании ацетилена при 600 °C над активированным углем с хорошим 

выходом образуется бензол и другие ароматические углеводороды. 

 

1.6.3 Пожароопасные свойства ацетилена  

Температура самовоспламенения ацетилена зависит от давления. Зависимость 

представлена в таблице 6. При атмосферном давлении ацетилен безопасен, однако 

при давлении свыше 2 ат или в жидком виде он взрывоопасен. Жидкий ацетилен 

представляет собой сильно взрывчатое вещество уже при обыкновенной 

температуре. Распад его с взрывом происходит под влиянием ударов, теплоты, 

трения, сжатия, запала и пр. Ацетилен, растворенный в ацетоне, под давлением до 

15 ат, не взрывается, на чем и основана возможность применения его в виде 

«растворенного ацетилена» [26]. 

 

Таблица 6 – Зависимость температуры самовоспламенения ацетилена 

от атмосферного давления   

 

Абсолютное атмосферное давление,  

кгс/см
3
 (МПа) 

2 (0,2) 3 (0,3) 4 (0,4) 5 (0,5) 

Температура самовоспламенения, 

°С (К) 

630 

(903) 

530 

(803) 

475 

(748) 

350 

(623) 
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Влажность ацетилена значительно снижает его взрывчатость. Ацетилен 

становится менее взрывчатым также в смеси с другими газами, не реагирующими 

с ним при обычных условиях, например с водородом, светильным газом 

или с нефтяным. При смешивании ацетилена с газами, реагирующими с ним, 

взрывчатая способность смесей возрастает. Ацетилен с хлором взрывается 

при обыкновенном давлении от действия солнечного света или при наличии 

источника зажигания [26]. 

Смеси ацетилена с кислородом и с воздухом очень взрывоопасны. 

С кислородом ацетилен дает взрывчатую смесь при обыкновенном давлении при 

содержании в смеси от 2,8 до 93 % ацетилена.  

Термические свойства ацетилена приведены в таблице 7 [40]. 

 

Таблица 7 – Термические свойства ацетилена 

 

Термические свойства Значение показателя 

Температура кипения, °С –83,6 

Температура самовоспламенения, °С 335 

НКПР, об. % 2,5±0,1  

Молярная теплоемкость, Дж/(моль∙К) 44,036 

Энтальпия образования, кДж/моль –227,4 

Энтальпия сгорания, кДж/моль 1302 

Давление пара, атм 44,2±0.1 

 

Одним из важных показателей взрывоопасности горючих газов и паров 

является энергия зажигания. Чем меньше эта величина, тем взрывоопаснее данное 

вещество. Значения энергии зажигания ацетилена (при нормальных условиях): 

с воздухом – 19 кДж; с кислородом – 0,3 кДж [32]. 

 

Выводы по первой главе 

В первой главе были рассмотрены основные физические и пожароопасные 

свойства карбида кальция и ацетилена, выделяющегося при соприкосновении 

первого с водой. Проанализированы системы классификаций веществ 

и материалов. Выявлено, что Российская классифицирующая система достаточно 
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условна, противоречива и не в полной мере оценивает пожарную опасность 

карбида кальция.  

На основании анализа научно-технической литературы, статистических 

данных о пожарах и свойств карбида кальция было решено провести 

исследование, направленное на определение параметров пожарной опасности 

смеси карбида кальция с водой, а затем на основании анализа полученных 

результатов предложить требования к условиям хранения и эксплуатации карбида 

кальция. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования  

Объектом исследования в данной работе является технический карбид кальция 

темно-серого цвета (см. рисунок 10), второго сорта с размером кусков от 25 

до 80 мм, приобретенный по адресу г. Челябинск, Свердловский проспект 32/3, 7-

ой проезд, павильон 14АР. 

 

 

Рисунок 10 – Карбид кальция 

 

Данный карбид кальция изготовлен в соответствии с ГОСТ 1460-2013. 

Технические характеристики приведены в таблице 8 [7]. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики карбида кальция  

 

Наименование показателя Значение показателя 

Литраж, дм
3
/кг, не менее для кусков размером 25/80 265 

Объемная доля фосфина (РН3) в ацетилене, %, не 

более 
0,08 

Массовая доля сульфидной серы (S), %, не более 1,2 

Массовая доля свободного углерода (С), %, не более Не нормируется 

Массовая доля оксида кальция (СаО), %, не более Не нормируется 

Массовая доля ферросплава, %, не более Не нормируется 
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Литраж (карбида кальция) – объем сухого ацетилена в дм
3
, выделяемый 1 кг 

карбида кальция, приведенный к 20 °С и давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.) [7]. 

Карбид кальция по степени воздействия на организм относится к 1 классу 

опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [6]. Пыль карбида кальция оказывает 

раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки органов дыхания и глаз. 

Поэтому при работе с карбидом кальция необходимо обеспечение 

следующих условий: 

 наличие в помещении приточной и вытяжной вентиляции; 

 электродвигатели, осветительная и другая электроаппаратура должны быть 

во взрывобезопасном исполнении; 

 запрещается курить, включать электронагревательные приборы, проводить 

работы с открытым огнем [7]. 

 

2.2 Методы исследования 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 [3] методика определения способности взрываться 

и гореть при взаимном контакте веществ заключается в механическом 

смешивании исследуемых веществ в заданной пропорции и оценке 

результатов испытания. 

Для того чтобы приступить к экспериментальной части исследования, 

необходимо было провести термодинамический расчет химической реакции 

с целью определения условий, необходимых для самовоспламенения ацетилена.  

 

2.2.1 Термодинамический расчет 

Термодинамические расчеты позволяют решать, не прибегая к опыту, многие 

важнейшие задачи, встречающиеся в производственной, проектной и научно-

исследовательской работе: 

 расчет энергетических эффектов (тепловых эффектов химических реакций, 

теплоты изменения агрегатных состояний, теплоемкости реагентов и продуктов 
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реакции и т. д.), необходимых для составления теплового баланса и определения 

коэффициентов расхода энергии; 

 определение условий, при которых данный процесс (химическая реакция) 

становится возможным (температур, давлений, концентраций); 

 вычисление пределов устойчивости изучаемого вещества (совокупности 

веществ) в тех или иных условиях; 

 расчет максимальной, теоретически достижимой степени превращения 

исходного вещества и выхода продуктов химической реакции [20]. 

Известно, что химическое взаимодействие различных веществ, даже 

относящихся к одному классу и подклассу, сопровождается выделением тепла. 

В некоторых случаях количество выделившегося тепла можно 

определить расчетом [25]. 

Расчет теплового эффекта реакции базируется на основном законе 

термохимии, сформулированном в 1840 г. русским ученым Г.И. Гессом. Тепловой 

эффект реакции (при Р = const и V = const) не зависит от пути процесса 

(промежуточных стадий), а определяется только начальным и конечным 

состоянием системы, то есть состоянием исходных веществ и продуктов реакции. 

Тепловой эффект химической реакции (9) равен разности сумм теплот 

образования (ΔHf) продуктов реакции и исходных веществ, умноженных 

на стехиометрические коэффициенты [25]: 

 

 Н° = (Н 
 )products ‒ (Н 

 )reactant. (9) 

  

Исходными данными для определения теплового эффекта взаимодействия 

несовместимых веществ могут служить теплоты сгорания или теплоты 

образования как исходных веществ, так и продуктов их взаимодействия, которые 

являются справочными величинами. Теплоты сгорания веществ приведены 

в справочнике [27], а теплоты образования – в справочнике [29]. 
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Стандартной теплотой образования называется тепловой эффект реакции 

образования одного моля соединения из простых веществ в их устойчивых 

состояниях при Т = 298,15 К и стандартном давлении Р = 101,325 КПа (1 атм). 

Стандартной теплотой сгорания является тепловой эффект реакции сгорания 

одного моля вещества в кислороде до образования оксидов в высшей степени 

окисления. Теплота сгорания негорючих веществ принимается равной нулю. 

Пожарную опасность веществ и смесей можно определить по энергии Гиббса 

(G°), которая является мерой реакционной способности реагирующих веществ. 

Энергию Гиббса иначе называют изобарно-изотермическим потенциалом 

или свободной энтальпией, или просто термодинамическим потенциалом. 

Реакции между веществами, сопровождающиеся большой потерей энергии 

Гиббса, протекают самопроизвольно (без затраты работы извне) и до конца, 

иногда приобретая взрывной характер. В этих реакциях энергия Гиббса 

отрицательна. Реакции, протекающие с затратой работы, не способны идти 

самопроизвольно, энергия Гиббса для них положительна. 

Вычислить величину энергии Гиббса реакции G° (10) можно, вычитая сумму 

стандартных энергий образования исходных веществ из суммы таковых 

продуктов реакции, т. е.: 

 

 G
°
 = (G 

 
)products ‒ (G 

 
)reactant, (10) 

 

где G 
 
 ‒ энергия Гиббса образования соединений из простых веществ 

в стандартном состоянии. 

Критерием самопроизвольного процесса в нестандартных условиях 

принимается условие G
°  0, критерием невозможности протекания процесса 

принимается равенство G
°≫ 0 [38]. 

Величину, сопровождающую направленность химического взаимодействия, 

принимают приблизительно равной 41,8 кДж/моль. 
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Если для реакции расчетом получено G
° < –41,8 кДж/моль, то реакция 

возможна не только в стандартных условиях, но и в нестандартных. 

Если G
° > 41,8 кДж/моль, то процесс невозможен как стандартных 

(Т = 298,15 К, Р = 101 325 Па), так и в иных условиях. По изменению энергии 

Гиббса от 0 до 41,8 кДж/моль нельзя сделать заключение о возможности 

протекания процесса в стандартных условиях. В этом случае необходимо 

дополнительно подобрать условия, при которых по расчету энергия Гиббса 

будет отрицательной. 

Если по расчету получено G
°
< 0, то вещества, участвующие в реакции, 

пожароопасны и несовместимы. К совместному хранению такие вещества 

не допускаются. При G
° > 41,8 кДж/моль вещества совместимы и допускаются 

к совместному хранению. 

При G
°
 от 0 до 41,8 кДж/моль – вещества пожароопасны при каких-то 

условиях, например при повышенных температурах. 

Несмотря на кажущуюся простоту прогноза совместимости веществ 

с использованием энергии Гиббса, этот метод применим для ограниченного числа 

реакций, поскольку не для вех веществ известны величины энергии Гиббса 

образования, а также во многих случаях неизвестны продукты реакции 

Для нахождения необходимого количества карбида кальция, которое смогло 

бы нагреть систему до температуры самовоспламенения ацетилена (335 °С) 

проводится расчет на основе формулы удельной теплоемкости. 

Расчет производится с использованием известной зависимости (11):  

 

 Q = C∙m∙T, где (11) 

 

где С – удельная теплоемкость; 

Q – количество теплоты, полученное веществом при нагреве 

(или выделившееся при охлаждении); 

m – масса нагреваемого (охлаждающегося) вещества; 
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ΔT – разность конечной и начальной температур вещества. 

Тогда из формулы (11) получаем: 

 

Т    
 

С∙ 
  

 

В данной работе расчеты проводились при условии, что все тепло химической 

реакции расходуется именно на нагревание ацетилена и воздуха. Соответственно, 

теплом, которое расходуется на нагрев воды, было решено пренебречь. В таком 

случае температуры ацетилена и воздуха будут равны. Неизвестную массу 

обозначим за х и тогда получим:  

 

Тац   
 

Сац∙ х
;  

 

Твозд   
 

 Свозд∙ (1–х)
, 

 

где Сац, Свозд – удельные теплоемкости ацетилена и воздуха (см. таблицу 9), 

Дж/(кг∙К). 

 

Таблица 9 – Удельная теплоемкость газов, Дж/(кг∙К) 

 

Газ Удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К). 

Ацетилен 43,93 

Воздух 29,2 

 

Так как мы изначально решили пренебречь нагревом воды, получаем 

равенство Тац   Твозд. Из данного равенства следует: 
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Сац∙х
 

 

Свозд∙ (1–х)
  

 

Из полученного равенства выражаем х и определяем температуры 

ацетилена и воздуха. 

Следующим шагом будет нахождение с помощью пропорции именно той 

массы, которая теоретически должна нагреть систему до температуры 

самовоспламенения ацетилена, т.е. 335 °С. 

 

2.2.2 Методы оценки температурных показателей процесса взаимодействия 

карбида кальция с водой  

После вычисления необходимого количества карбида кальция и определения 

условий проведения реакции можно приступать к экспериментальным 

исследованиям. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории «Экологическая 

безопасность» кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ. 

Экспериментальная часть проводилась по следующим этапам: 

1. Отбор и подготовка проб карбида кальция определенной массы. Пробы 

отбирались непосредственно в кусковом виде и готовились в виде порошка. 

Порошок карбида кальция получался путем дробления крупных кусков 

вручную в металлической ступке до мелкодисперсного состояния.  

2. Отбор и подготовка необходимого количества воды. 

Для экспериментов использовалась дистиллированная вода ГОСТ 6709-72 [9]. 

3. Механическое смешивание карбида кальция с водой в стеклянном стакане. 

4. Измерение температуры воздушно-ацетиленовой и карбидно-водной 

смесей.  

5. Анализ полученных результатов. 

Лабораторная  установка показана на рисунке 11. 
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Рисунок 11 –Лабораторная установка  

 

Для экспериментов были использованы: 

1) штатив; 

2) термометры жидкостные стеклянные ГОСТ 28498-90 [12]; 

3) стаканы стеклянные ГОСТ 25336-82 [13]; 

4) весы лабораторные AND HL-2000i; 

5) металлическая ступка с пестиком; 

6) секундомер 2 класса точности. 

  

) 
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3 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ КАРБИДА КАЛЬЦИЯ И ВОДЫ 

НА ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ИССЛЕДУЕМОЙ СМЕСИ 

 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов – способность веществ 

и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, 

характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением 

в условиях пожара [2]. 

Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов определяют 

с целью получения исходных данных для разработки систем по обеспечению 

пожарной безопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004-91[4] и ГОСТ 12.1.010-76 [5], строительных норм и правил, правил 

устройства электроустановок [15]; при классификации опасных грузов 

по ГОСТ 19433-88 [10]; для выбора категории помещений и зданий 

в соответствии с требованиями норм технологического проектирования; 

для технического надзора за изготовлением материалов и изделий при постройке 

и ремонте судов. 

В данной работе произведена оценка влияния различных факторов 

на пожарную опасность смеси карбида кальция с водой. Так как основную 

опасность данного взаимодействия несет в себе именно выделяющийся 

взрывоопасный ацетилен, в качестве критериев пожарной опасности были 

выбраны  температура выделяющегося во время реакции ацетилена и температура 

карбидно-водной смеси. 

 

3.1 Результат термодинамического расчета  

Первым этапом был проведен термодинамический расчет, направленный 

на определение меры реакционной способности реагирующих веществ 

и теплового эффекта реакции.  

Используя данные таблицы 10, определяем меру реакционной способности 

реагирующих веществ. 
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Таблица 10 – Стандартные энергии образования веществ 

 

Вещество Значение G 
 
, кДж/моль 

СаС2 –67 

Н2О –237,3 

Са(ОН)2 –898,81 

С2Н2 209,281 

 

Вычисляем по формуле (10) энергию Гиббса:  

 

G
°
= (209,281 + (–898,8)) – (–67, + (–237,3)) = –385,219 кДж/моль 

 

При получении результата G
°
< –41,8 кДж/моль, делаем вывод о том, что 

самопроизвольная реакция возможна не только в стандартных условиях, 

но и в нестандартных. 

Используя данные таблицы 11 определяем тепловой эффект химической 

реакции по формуле (9): 

 

Н° = (–986, 18 + 226,75) – (–62,8 + 2 ∙ (–285,84)) = –124, 97 кДж. 

 

Таблица 11 – Стандартные теплоты образования  

 

Вещество Значение Н 
 
, кДж/моль 

СаС2 –62,8 

Н2О –285,84 

Са(ОН)2 –986,18 

С2Н2 226,75 

 

Необходимым этапом исследования является определение массы карбида 

кальция, теоретически достаточной для нагревания системы до температуры 

самовоспламенения ацетилена (335 °С). 

Так как мы изначально решили пренебречь нагревом воды и считаем, что все 

тепло реакции расходуется именно на нагрев газа.  
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Тогда получаем равенство Тац = Твозд, а затем составляем систему уравнений: 

 

Тац   
124,97∙103

43,93∙х
;  

 

Твозд   
124,97∙103

29,2∙(1–х)
. 

 

Из данной системы получаем х = 0,34 кг, а затем, подставляя полученное 

число в систему уравнений, находим Тац и Твозд. 

Получаем Тац  = 7111 К, Твозд = 7132,9 К. В среднем Т = 7121,5 К, что 

соответствует  6847,85 °С. 

Если 64 г СаС2 нагревает систему до 6847,85 °С, то путем составления 

пропорции можно найти массу, которая теоретически сможет нагреть систему до 

335 °С. 

64 г – 6847,85 °С; 

х г – 335 °С. 

Отсюда х   3 г. 

С помощью термодинамического расчета мы определили необходимую массу, 

которая должна нагреть систему до температуры самовоспламенения ацетилена. 

Однако мы должны понимать, что данное значение получено при условии, что 

все тепло реакции будет расходоваться на нагрев воздушно-ацетиленовой смеси. 

Но в реальных условиях будут существовать потери тепла в окружающую среду, 

а также некоторая часть тепла будет расходоваться на нагрев исходных 

продуктов  реакции.  

 

3.2 Влияние соотношения компонентов на температурные показатели  

Температура самовоспламенения – наименьшая температура окружающей 

среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается 

самовоспламенение вещества [31]. 
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Температура самовоспламенения tсв используется для оценки пожаро- и 

взрывоопасности всех горючих веществ – газообразных, жидких, твердых и 

пылеобразных. Она зависит от ряда факторов, в том числе от соотношения 

компонентов смеси [31]. 

Чтобы оценить влияние соотношения компонентов был проведен ряд 

экспериментов. Первый ряд опытов был направлен на определение изменения 

температуры выделяющегося во время реакции карбида кальция с водой 

ацетилена и изменяющимся количеством воды при постоянном количестве 

карбида кальция. 

Второй ряд опытов был направлен на определение зависимости между 

температурой ацетилена и изменяющимся количеством карбида кальция при 

постоянном количестве воды.  

Результаты приведены в таблицах 12, 13 и на рисунках 12,13. 

 

Таблица 12 – Зависимость температуры воздушно-ацетиленовой смеси 

при изменении количества воды  

 

Количество воды, мл 4 6 8 10 12 14 

Температура воздушно-ацетиленовой смеси, °С 70 76 80 82 84 90 

 

 

Рисунок 12 – График зависимости температуры  

воздушно-ацетиленовой смеси от количества воды  

при постоянном количестве карбида кальция  
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Если проанализировать полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что при проведении разложения одинаковых количеств карбида кальция 

различными постепенно увеличивающимися количествами воды температура 

получаемой воздушно-ацетиленовой смеси будет повышаться.  

 

Таблица 13 – Зависимость температуры воздушно-ацетиленовой смеси 

при изменении количества карбида кальция   

 

Количество карбида кальция, г 1 2 4 6 10 12 

Температура воздушно-ацетиленовой смеси, °С 22 25 27 30 35 40 

 

 

Рисунок 13 – График зависимости температуры  

воздушно-ацетиленовой смеси от количества карбида кальция  

при постоянном количестве воды  

 

Из полученных данных, делаем вывод, что при одинаковом количестве воды 

увеличение количества карбида тоже приводит к росту температуры, однако 

полученные температуры гораздо ниже по сравнению с предыдущим 

экспериментом. 
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Выводы по главе три: 

Проведенные термодинамические расчеты показывают нам, что достижение 

необходимого уровня температур в данных случаях теоретически возможно. 

Однако относительно небольшое расчетное количество карбида кальция (3 г), 

не смогло привести систему к нагреву до температуры самовоспламенения 

ацетилена, так как значительное количество тепла расходуется на нагрев воды 

и существуют потери тепла в окружающую среду.   

Соответственно, воспламенение ацетилена может произойти либо в хорошо 

теплоизолированной системе, либо при наличии источника зажигания.  

На основе полученных данных рекомендуется исключить хранение карбида 

кальция в теплоизолированных помещениях. 

 

 

  



47 

 

4 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ИССЛЕДУЕМОЙ СМЕСИ 

 

Скорость воспламенения смесей веществ зависит от многих факторов, таких 

как состав смеси, температура воздуха, влажность воздуха и реагентов, 

концентрация реагентов, температура воды, наличие в воде примесей и т. д. [35]. 

В данной главе будет рассмотрено влияние следующих факторов 

на воспламенение смеси карбида кальция с водой: дисперсность зерна, 

температура воды и рН воды. 

 

4.1 Влияние дисперсности зерна карбида кальция  

Для всех дисперсных систем характерны два основных признака: высокая 

раздробленность (дисперсность) и гетерогенность [45]. 

Дисперсность – это физическая величина, характеризующая размер 

взвешенных частиц в дисперсных системах. Эта величина показывает какое число 

частиц можно уложить вплотную в одном кубическом метре. Чем меньше размер 

частиц, тем выше дисперсность [45]. 

Гетерогенность дисперсных систем проявляется в том, что эти системы 

состоят из двух (или более) фаз: дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Дисперсная фаза – это раздробленная фаза. Она состоит из частиц 

нерастворимого тонкоизмельченного вещества, распределенных по всему объему 

дисперсионной среды [45]. 

Высокая дисперсность придает веществам новые качественные признаки: 

повышенную реакционную способность и растворимость, интенсивность окраски 

и т. п. Большая поверхность раздела создает в этих системах большой запас 

поверхностной энергии, которая делает их термодинамически неустойчивыми, 

чрезвычайно реакционноспособными. В них легко протекают самопроизвольные 

процессы, приводящие к снижению запаса поверхностной энергии: адсорбция, 

коагуляция, образование макроструктур и т. п. Таким образом, самые важные 
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и неотъемлемые черты всякой дисперсной системы – гетерогенность и высокая 

дисперсность – полностью определяют свойства и поведение этих систем. 

Для оценки влияния дисперсности были взяты образцы карбида кальция 

в исходном кусковом виде и в виде карбидного порошка массой 1, 2, 5 и 10 г. 

Образцы смешивались с 10 мл воды и затем измерялась температура воздушно-

ацетиленовой смеси. 

При погружении кускового карбида кальция в воду процесс протекает 

неравномерно. Сначала реакция проходит очень активно с бурным выделением 

ацетилена, а затем скорость выделения газа замедляется. Это объясняется 

уменьшением поверхности кусков карбида кальция и ее «заиливанием», т. е. тем, 

что куски карбида покрываются коркой извести, затрудняющей проникновение 

воды к неразложенному карбиду. Температура, как газа, так и смеси карбид-вода 

при данной реакции плавно растет и при достижении максимального значения 

стремительно снижается. График  изменения температуры воздушно-

ацетиленовой смеси представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Изменение температуры воздушно-ацетиленовой смеси  

при разложении карбида кальция в кусковом виде с течением времени 

 

При этом самовоспламенение ацетилена не происходит. Максимальная 

температура воздушно-ацетиленовой смеси равна всего лишь 34 °С. 
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Соответственно, можно сделать вывод, что значительное количества тепла 

расходуется на нагрев воды и такое небольшое количество карбида кальция 

не обеспечивает  условий, необходимых для  самовоспламенения ацетилена. 

Взаимодействие карбидного порошка с водой происходит значительно 

быстрее, практически мгновенно. Разложение происходит на поверхности воды, 

вследствие чего выделяемое тепло расходуется в большей степени на нагревание 

именно образующегося ацетилена. Данное взаимодействие характеризуется очень 

стремительным повышением температур, а при достижении максимального 

значения температуры газа и карбидно-водной смеси медленно снижаются 

(см. рисунок 15).  

 

Рисунок 15 ‒ Изменение температуры воздушно-ацетиленовой смеси 

при разложении порошка карбида кальция с течением времени 

 

Кроме того, дисперсность существенно влияет на скорость разложения 

карбида кальция. 

Скорость разложения карбида кальция в воде является весьма важным 

показателем, характеризующим качество карбида кальция. Однако до сих пор 

требования в отношении скорости разложения карбида кальция еще не нашли 
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отражения ни в ГОСТе на карбид кальция, ни в заводских 

технических условиях [34]. 

Для практических целей пользуются понятием продолжительности 

разложения карбида. 

Продолжительностью разложения карбида считают время, в течение которого 

выделяется 98 % от всего количества ацетилена, который мог бы  выделиться 

из карбида кальция, так как остаток разлагается очень медленно 

и не характеризует процесс разложения [34]. 

Продолжительность разложения карбида кальция зависит от чистоты карбида 

и величины поверхности кусков. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Продолжительность разложения карбида кальция в зависимости 

от исходного размера 

 

Масса, г 
Продолжительность разложения, с 

В кусковом виде В виде порошка 

1 345 95 

2 457 99 

5 498 113 

10 910 217 

 

После проведения ряда опытов с карбидом кальция в двух разных видах 

(кусковой и дисперсный), можно сделать вывод, что разложение карбида кальция 

в кусковом виде протекает в среднем в 4 раза дольше, чем разложение 

карбидного порошка. 

 

4.2 Влияние начальной температуры воды  

Было выдвинуто предположение, что повышенная начальная температура 

воды должна влиять на увеличение температуры выделяющегося 

при исследуемой реакции  ацетилена. 
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Для оценки влияния начальной температуры воды на температуру 

выделяющегося ацетилена был проведен ряд опытов с порошком карбида кальция  

массой 0,1 моль, т. е. 6,4 г и 10 мл воды. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Зависимость температур воздушно-ацетиленовой и карбидно-

водной смесей от начальной температуры воды  

 

Начальная 

температура воды, °С 

Максимальная 

температура воздушно-

ацетиленовой смеси, °С 

Максимальная температура 

карбидно-водной смеси, °С 

25 70 82 

45 80 84 

65 80 84 

80 81 85 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

начальная температура воды не оказывает существенного влияния на 

температуры выделяющегося ацетилена и исходных реагентов. 

 

4.3 Влияние кислотности воды 

Кислотность среды имеет важное значение для множества химических 

процессов, и возможность протекания или результат той или иной реакции часто 

зависит от pH среды [44].  

Водородный показатель, pH – мера активности (в очень разбавленных 

растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, 

количественно выражающая его кислотность. В зависимости от уровня рН воду 

можно условно разделить на несколько групп, которые представлены 

в таблице 16 [39]. 
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Таблица 16 –  Характеристика типов воды по показателю pH 

 

Тип воды Показатель рН 

Сильнокислые воды <3 

Кислые воды 3–5 

Слабокислые воды 5–6,5 

Нейтральные воды 6,5–7,5 

Слабощелочные воды 7,5–8,5 

Щелочные воды 8,5–9,5 

Сильнощелочные воды >9,5 

 

Для поддержания определённого значения pH в реакционной системе 

при проведении лабораторных исследований или на производстве применяют 

буферные растворы, которые позволяют сохранять практически постоянное 

значение pH при разбавлении или при добавлении в раствор небольших количеств 

кислоты или щёлочи [17]. 

Для изучения влияния кислотности воды было решено приготовить растворы 

с рН = 5 (кислый), рН = 7 (нейтральный) и рН = 9 (щелочной). 

Для обеспечения необходимого уровня рН были использованы следующие 

буферные растворы [42]: для рН = 5 и рН = 7 использовалась буферная смесь: 

лимонная кислота-лимоннокислый натрий (0,1 М), а для обеспечения уровня 

рН = 9 был использован боратный буферный раствор. 

Для приготовления смеси с показателем  рН = 5 необходимо смешать раствор 

цитрата натрия Na3C6Н5О7 (0,1 М) объемом 13 мл и раствор лимонной кислоты 

С6Н8О7 (0,1 М) объемом 7 мл. 

Для приготовления смеси с показателем  рН = 7 необходимо смешать раствор 

цитрата натрия Na3C6Н5О7 (0,1 М) объемом 18,4 мл и раствор лимонной кислоты 

С6Н8О7 (0,1 М) объемом 1,6 мл. 

Для приготовления смеси с показателем рН = 8 необходимо раствор 

тетрабората натрия Na2B4O7 (0,05 М) объемом, 85,6 мл поместить в колбу 

на 100 мл и разбавить раствором соляной кислоты НСl (0,1 М) до метки. 
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Для того чтобы удостовериться в правильности приготовленных растворов 

было проведено определение уровня рН с помощью индикаторной бумаги. 

Индикаторные бумаги представляют собой полоски хроматографической 

бумаги, пропитанные индивидуальными или смешанными кислотно-основными 

индикаторами («универсальные») [37].  

Для определения pH полоску реактивной бумаги на несколько секунд 

погружают в испытуемый раствор, либо наносят испытуемый раствор на бумагу 

стеклянной палочкой, либо прикладывают полоску бумаги к влажной пробе. 

По получившемуся цвету по эталонной шкале для рН (см. рисунок 16) 

определяют соответствующий уровень. 

 

 

Рисунок 16 – Эталонная шкала для рН 

  

Опыты проводились с порошком карбида кальция  массой 0,1 моль, т. е. 6,4 г 

и 10 мл буферного раствора с определенным показателем рН. 

Результаты приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Изменение температур воздушно-ацетиленовой и карбидно-

водной смесей в зависимости от показателя рН воды  

 

Показатель рН 

Максимальная 

температура воздушно-

ацетиленовой смеси, °С 

Максимальная 

температура карбидно-

водной смеси, °С 

3 58 69 

5 60 70 

8 61 70 
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Из таблицы видно, что кислотность среды практически не влияет ни на 

скорость реакции, ни на нагрев исходных веществ. 

 

Выводы по главе четыре: 

Установлена существенная зависимость температуры образующегося 

ацетилена от исходной формы карбида кальция. Выявлено, что использование 

мелкодисперсного порошка при реакции с водой приводит к большему 

нагреванию газа, чем взаимодействие воды с кусковым карбидом кальция. 

Взаимодействие карбидного порошка с водой происходит гораздо быстрее, 

скорость выделения ацетилена в этом случае в 4 раза выше, чем при 

взаимодействии кускового карбида с водой. Соответственно, большие партии 

карбида кальция рекомендуется хранить исключительно в крупнокусковом виде.  

Опытным путем было установлено, что начальная температура воды 

и показатель рН не оказывают существенного влияния на увеличение 

температуры образующегося ацетилена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пожары по причине самовоспламенения веществ и материалов в Российской 

Федерации не редкость. Анализ статистических данных показывает, что имеется 

тенденция к увеличению численности подобных пожаров. 

Проанализировав нормативную и научно-техническую литературу, можно 

сделать вывод о том, что классифицирующая система веществ и смесей 

по пожарной опасности в РФ довольно условна. А количественных данных, 

характеризующих самовоспламенение различных смесей ограниченное 

количество. 

В данной выпускной квалификационной работе был изучено взаимодействие 

карбида кальция с водой. Эта смесь представляет большой интерес с точки зрения 

пожарной опасности, так как является взрывоопасной несмотря на то, что карбид 

кальция сам по себе – негорючее вещество.  

Термодинамическая оценка показала, что минимальная масса карбида кальция, 

которая может обеспечить для выделяющегося ацетилена нагревание 

до температуры самовоспламенения составляет 3 г. В результате 

экспериментальных исследований выявлено, что при условии свободного обмена 

выделяющегося тепла с окружающей средой температура образующегося 

ацетилена заведомо ниже температуры самовоспламенения. 

На условия тепловыделения и уровень температуры ацетилена существенное 

влияние оказывают такие факторы, как дисперсность зерна карбида кальция, т.е. 

его исходная форма и соотношение реагентов. Незначительно влияют  начальная 

температуры воды и показатель рН. 

Таким образом, если не обеспечена теплоизоляция реакционного объема 

и используется карбид кальция в кусковом виде, то самовоспламенение ацетилена 

возможно только при наличии внешнего источника зажигания. 

 Выше перечисленные условия являются основанием для разработки 

требований относительно безопасного хранения карбида кальция. 
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41. Ацетиленовый генератор АСП-10 – http://www.techno-sv.ru/asp10.html. 

42. Буферные растворы. - http://www.novedu.ru/buffer.htm. 

43. Взрыв на заводе удобрений в городе Уест. ‒ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_на_заводе_удобрений_в_городе_Уэст. 

44. Водородный показатель. – https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19294. 

45. Дисперсность системы. Коллоидное состояние ‒ https://medlec.org/lek3-

78794.html. 

46. Карбид кальция. – http://www.tdtmz.com/novaya_produktsiya.html. 

47. Карбид кальция. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Карбид_кальция. 

48. Карбидная лампа. – https://howlingpixel.com/wiki-ru/Карбидная_лампа. 
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