
Gexcon.com

Испытание 
взрывчатости 
пыли

Gexcon makes the world a safer place



 

Gexcon.com

Испытание взрывчатости пыли
Gexcon предлагает широкий спектр стандартизированных испытаний 
для определения воспламеняемости и взрывчатости пыли. Знание 
свойств материалов, обрабатываемых на вашем предприятии или 
используемых в вашей продукции, позволит вам принять необходимые 
меры предосторожности, и предотвратить взрывы или уменьшить их 
последствия.

Toxic gas dispersion simulation

Общая информация
Если имеется информация о распределении частиц по размерам образцов пыли / порошка, пожалуйста, 
отправьте ее вместе с заказом, и это будет включено в отчет об испытаниях.

Паспорт безопасности химической продукции (ПБХП) должен всегда прилагаться к образцу (ам) или 
отправляться по электронной почте до отправки образца (ов) для обеспечения безопасной обработк
и и утилизации. Стандартные цены не действительны для токсичных образцов. Токсичные образцы 
могут быть проверены за дополнительную плату.

Если ПБХП недоступен или не считается удовлетворительным в соответствии с требованиями 
Gexcon, чтобы обеспечить безопасную обработку и тестирование, Gexcon оставляет за собой право 
отказать или отложить тестирование образца (ов) до тех пор, пока не будут решены проблемы 
безопасности. Если образец (ы) уже получен, он будет возвращен за счет клиента (транспортные и 
административные расходы).

Испытания будут проведены в кратчайшие сроки после получения образцов, что обычно составляет 
2-4 недели, в зависимости от текущего объема обрабатываемых заказов в лаборатории. Информация 
о текущем статусе испытаний и прогрессе будет передаваться клиенту в течение всего периода 
испытаний. Окончательный отчет будет составлен, когда все результаты испытания будут доступны.

Дальнейшие рекомендации, анализ данных и интерпретация результатов, приведенных в отчете об 
испытаниях, оплачиваются дополнительно по почасовым консультационным тарифам.

После выдачи отчета об испытаниях оставшийся материал обычно хранится в течение четырех 
недель, но может храниться до одного года при условии оплаты за хранение. По истечении этого 
периода (4 недели ‒ 1 год), материал будет утилизирован или возвращен клиенту (расходы на 
утилизацию и доставку, и административные расходы будут взиматься). Расходы на утилизацию 
избыточного материала, который необходимо утилизировать как опасные отходы, также будут 
взиматься. Любые транспортные и/или таможенные расходы, понесенные компанией Gexcon 
после получения тестовых образцов, будут выставлены в счет клиенту.
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Испытание на взрывоопасность (Да/Нет)
Результат теста дает информацию о том, является ли образец 
пылеобразного вещества горючим, или нет.

Если результат показывает, что образец является горючим, 
рекомендуется провести другие испытания, чтобы быть в 
состоянии принять меры предосторожности против пылевых 
взрывов и пожаров на производстве. Gexcon проводит испытания 
на взрывоопасность с использованием 20-литрового устройства. 
Образцы порошка или пыли различных размеров рассеиваются 
внутри сферы, и подвергаются воздействию источника 
зажигания 2 kJ (химические воспламенители).

Тест на взрывоопасность проводится в соответствии с Kühner AG 
2009: “Operating Instructions 20-lApparatus”, Ver. 7.0.

Испытание на минимальную энергию зажигания ‒ Пылевое Облако
Испытание на минимальную энергию зажигания (MIE) используется 
для оценки потенциальной способности порошков и пыли (как 
рассеянных облаков) к воспламенению. Когда тест MIE проводится со 
значительной индукцией в цепи зажигания, испытание выявляет 
чувствительность облака пыли к воспламенению от электрических 
искр. Это также относится к фрикционным и «механическим» искрам. 
Индукция в цепи зажигания используется для увеличения длительно
сти искры.

Для опасностей возгорания, связанных с электростатическими 
разрядами, тест MIE в идеале должен выполняться с использованием 
цепи зажигания без индукции, что дает значительно более слабые и 
короткие искры.

Компания Gexcon выполняет испытание MIE в соответствии с 
EN 13821:2002: Потенциально взрывоопасные среды. Предотвращение 
и защита от взрыва. Определение минимальной энергии 
воспламенения пылевоздушной смеси, используя MIKE3 или 
Модифицированный Аппарат Хартманна. Образцы порошка или 
пыли различных размеров рассеиваются в 1,2-литровой 
вертикальной трубе, и предпринимаются попытки воспламенения 
образовавшегося облака пыли дискретными емкостными искрами 
заданной мощности. В устройстве MIKE3 используются следующие 
мощности: 1, 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 mJ (с индукцией и без нее).

Модифицированный Аппарат Хартманна также может использоваться 
по запросу для следующих мощностей: 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 и 2000 
mJ, но этот аппарат довольно консервативен при учитывании 
источников воспламенения, вызванных только электростатическими 
разрядами.



Испытание на минимальную температуру воспламенения 
облака пыли (MITdc)
Испытание MITdc (пылевое облако) проводится для оценки 
опасности горячих поверхностей для облака пыли. Этот параметр 
может использоваться для ограничения температуры поверхности 
до безопасного уровня. Однако время пребывания облака пыли в 
горячей печи ограничено. Поэтому этот тест имеет значение 
только для ситуаций, когда облако пыли находится в коротком 
контакте с горячей поверхностью. Например, для паровых труб 
или электрооборудования. Для оценки опасности от механических 
искр необходимо провести тест MIE в дополнение к MITdc.

Испытание на минимальную температуру воспламенения (MITdc) 
определяет минимальную температуру поверхности, способную 
воспламенить порошок или пыль, рассеянную в виде пылевого 
облака. Тест MITdc является важным фактором в оценке 
чувствительности к воспламенению порошков и пыли, и имеет 
значение для определения максимальной рабочей температуры 
для электрического и механического оборудования, 
используемого в пыльных средах.

Тест MITdc проводится с использованием печи Годберта
-Гринвальда в соответствии с EN 50281-2-1 1998: Часть 2-1: Методы 
испытаний: «Методы определения минимальной температуры 
воспламенения пыли». Образцы порошка или пыли различных 
размеров рассеиваются в печи, и определяется минимальная 
температура стенки печи, способная воспламенить облако пыли.

Испытание на минимальную температуру воспламенения 
слоя пыли (MITdl)
При определении минимальной температуры воспламенения 
слоя пыли, т.е. испытания MITdl, описывается минимальная 
температура воспламенения для слоя пыли заданной толщины, 
осажденного на горячей поверхности. MITdl ‒ самая низкая 
температура нагретой свободной поверхности, при которой слой 
пыли толщиной 5мм., нанесенный на нее, воспламенится (начнет 
тлеть). Тест MITdl используется вместе с тестом MITdc (для 
пылевого облака) для определения максимальной рабочей 
температуры для электрического и механического оборудования, 
используемого в пыльных средах.

Испытание включает нагрев образца круглого слоя пыли 
толщиной 5мм и диаметром 100мм на горячей пластине при 
постоянной температуре. Чтобы оценить чувствительность 
пыли к толщине слоя, можно испытать также слой толщиной 
15мм в дополнение к слою в 5мм. Температура образца слоя 
пыли и горячей пластины контролируется, и определяется 
минимальная температура поверхности, способная воспламенить 
слой порошка или пыли. На практике могут существовать 
следующие горячие поверхности: поверхности горячего 
оборудования, нагреватели, сушилки, паровые трубы, и 
электрооборудование.

Испытание также проводится в соответствии с EN 50281-2-1 1998: 
Часть 2-1: Методы испытаний: «Методы определения минимальной 
температуры воспламенения пыли».
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Нарастание давления взрыва (Pmax, dP/dtmax и значение Kst)
Максимальное давление взрыва формирует основу для 
взрывозащиты путем проектирования и строительства 
оборудования, защитных систем и компонентов для снижения 
воздействия взрыва. Максимальное давление взрыва может быть 
использовано при проектировании взрывозащищенного 
оборудования. Максимальное давление взрыва, вместе с величиной 
Kst, используется для определения размера выброса пыли при 
взрыве.

Результат дает информацию о необходимом размере 
вентиляционных отверстий (чтобы убедиться, что существующие 
достаточно большие). Тест нарастания давления взрыва 
проводится в 20-литровом сферическом аппарате с сильным 
источником воспламенения (10кДж). Размер образца варьируется 
для определения оптимальной концентрации облака пыли. 
Максимальное давление и скорость нарастания давления 
измеряются и используются для определения значения Kst и St 
класса опасности материала. Эти данные могут использоваться для 
разработки взрывозащитных мер и оборудования.

Испытание проводится в 20-литровом сферическом сосуде, в 
соответствии с EN 14034-1 2004: Определение характеристик 
взрывоопасности пылевых облаков ‒ Часть 1: Определение 
максимального давления взрывной волны (Pmax) пылевых облаков, 
а также EN 14034-2 2006: Определение характеристик 
взрывоопасности пылевых облаков ‒ Часть 2: Определение 
максимальной степени роста давления взрыва (dP/dt) max пылевых 
облаков.

Нижний предел взрываемости (минимальная концентрация 
горючей пыли) (LEL)
Испытание на нижний предел взрываемости (LEL) определяет 
наименьшую концентрацию вещества в воздухе, которая может 
привести к распространению пламени при воспламенении в 
виде облака пыли. Испытание включает в себя рассеивание 
образца порошка или пыли в сосуде, и попытку воспламенения 
полученного пылевого облака источником воспламенения 
(2кДж). Испытания повторяются с уменьшением размера 
образца, до тех пор, пока не будет определено значение нижнего 
предела взрываемости. Этот параметр используется для оценки 
опасности взрыва внутри пылеулавливающего оборудования.

Испытание проводится в соответствии с EN 14034-3 2006: 
Определение характеристик взрывоопасности пылевых облаков 
‒ Часть 3: Определение нижней границы взрывоопасности LEL 
пылевых облаков.



Ограничение концентрации кислорода (LOC)
Ограничение концентрации кислорода используется при 
применении инертизации. Испытание LOC проводится с 
использованием 20-литрового сферического аппарата. 
Образцы порошка или пыли различных размеров рассеиваются 
внутри сосуда, и предпринимаются попытки воспламенить 
образовавшееся облако пыли источником воспламенения (2кДж). 
Испытания повторяются со снижением концентрации 
кислорода до тех пор, пока не будет определено значение LOC. 
Следует заметить, что значение LOC зависит от типа инертного 
газа, из-за различных свойств этих инертных газов. Компания 
Gexcon обычно использует азот в качестве инертного газа. При 
желании, во время испытаний можно использовать другой 
инертный газ. Азот имеет более высокую теплоемкость, чем, 
например, аргон, следовательно, величина LOC, найденная для 
азота, может быть выше, чем в атмосфере, где часть кислорода 
заменяется аргоном.

Определение предельной концентрации кислорода проводится 
в 20-литровом сферическом сосуде, в соответствии с EN 14034-4 
2004: Определение характеристик взрывоопасности пылевых 
облаков - Часть 4: Определение предельной концентрации 
кислорода LOC пылевых облаков.

Минимальная температура воспламенения пылевых отложе
ний (самовоспламенение) (SIT/AIT)
Температура самовоспламенения используется для оценки 
опасности воспламенения из-за самонагрева во время 
бестарного хранения материалов. Самонагревание обычно 
происходит из-за процессов окисления. На местном уровне 
процессы окисления вырабатывают тепло, которое, из-за 
изоляционных свойств порошка, не так легко переходит в 
окружающую среду. Частицы пыли в определенном месте 
слегка нагреваются, что приводит к более быстрому окислению. 
Это приводит к еще большему локальному нагреву. Если отдача 
тепла в окружающую среду недостаточна, этот процесс может 
привести к высоким температурам локально в месте хранения 
пылеобразных материалов, и даже к их воспламенению.

Свойства самонагрева порошкообразных и пылеобразных 
материалов испытываются в соответствии с EN 15188 2007: 
Определение спонтанного воспламенения скоплений пыли.

 

Gexcon.com

Toxic gas dispersion simulation

3



Gexcon.com Gexcon makes the world a safer place

Испытание на воспламеняемость слоя пыли (DLFT)
Это испытание проводится для того, чтобы определить, может ли 
слой пыли распространять тлеющее горение. Основываясь на 
реакционных и распространяющих свойствах огня, пыль 
дифференцируется по различным классам.

Испытание проводится в соответствии с VDI-GL 2263 Часть 1 1990: 
Методика определения характеристик безопасности пыли.

Удельное сопротивление ρ в Ω*m или Ω*mm²/m
Это испытание проводится в соответствии с IEC 61241-2-2 1993: 
Метод определения удельного электрического сопротивления 
горючей пыли в слоях.

Ваши преимущества
Мы верим в индивидуальный подход, потому что понимаем, что у каждого клиента свои предпочтения в 
тестировании. Мы предлагаем:
       Подробную прозрачность цен
       Индивидуализированные испытания
       Подробный отчет о результатах испытаний

 

 

 
 

 

 

       
 

 

For more information and product enquiries.  r  
Email: laboratories@gexcon.com

About Gexcon
Gexcon is a world-leading
company in the field of safety
and risk management and
advanced dispersion,
explosion and fire modelling.
Our experience arises from
detailed knowledge of
explosion phenomena built
up throughout years of
conducting extensive research
projects, carrying out safety
assessments, performing
accident investigations, and
performing physical testing at
the company’s facilities. Gexcon @GexconAS Gexcon FLACScfd

Please follow our social media for more updates.
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