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ТЕМА 1 

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРЕНИЯ 

1. Дисциплина «Теория горения и взрыва»: цель, основные 
задачи, место и роль в подготовке специалиста. 

2. Физико-химические основы процесса горения. Основные 
понятия о горении. 

3. Условия возникновения горения. 

1. Дисциплина «Теория горения и взрыва»:  
цель, основные задачи, место и роль 
в подготовке специалиста 

Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является получе-
ние обучаемыми знаний физико-химических основ горения и взрыва, возни-
кающих при авиационных происшествиях и сопутствующих им, и необходи-
мых руководителю СПАСОП и АСФ предприятий и организаций гражданской 
авиации при управлении силами и средствами в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях для проведения мероприятий по ликвидации последствий авиацион-
ных происшествий на территории и в районе аэродрома гражданской авиации. 

Задачами изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» являются 
формирование знаний у обучающихся и освоение практических способов 
действий, необходимых для: 

– обеспечения организации эффективной и оперативной ликвидации по-
следствий пожаров и взрывов и их предупреждению; 

– обоснованного подхода к выбору пожарно-спасательных средств и ор-
ганизации пожаротушения при авиационном происшествии. 

Изучение дисциплины «Теория горения и взрыва» базируется на знаниях, 
полученных при изучении химии, физики, теплотехники, материаловедения 
и технологии металлов. 
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В свою очередь, материал дисциплины «Теория горения и взрыва» ис-
пользуется в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как «Пожарно-
спасательная техника и оборудование», «Пожарная тактика», «Бортовое ава-
рийно-спасательное оборудование ВС», «Надежность технических систем и 
техногенный риск», в содержании которых раскрываются причины возник-
новения и особенности развития пожаров и взрывов, поведение различных 
материалов при значительном повышении температуры, особенности преду-
преждения и ликвидации пожаров различных типов и локализации послед-
ствий физических и химических взрывов. 

2. Физико-химические основы процесса горения.  
Основные понятия о горении 

Горение – сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего 
вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращени-
ем исходных компонентов реакционноспособной смеси в продукты горения и 
сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. Выделе-
ние тепла происходит непосредственно в зоне химической реакции превраще-
ния исходных компонентов горючей смеси в продукты горения. Зона протека-
ния химической реакции обычно локализована в сравнительно небольшой час-
ти пространства. Она может быть неподвижна, а может перемещаться в про-
странстве в зависимости от условий протекания процесса горения.  

Горение происходит в два этапа: создание молекулярного контакта меж-
ду молекулами горючего и окислителя (физический процесс) и взаимодейст-
вие молекул с образованием продуктов реакции (химический процесс). При 
этом второй этап наступает только при выполнении некоторых дополни-
тельных условий. Молекулы должны находиться в особом энергетически 
или химически возбужденном состоянии и определенном количественном 
соотношении. Горение является неравновесным процессом. При горении 
обязательно возникают неоднородности в составе молекул, их концентра-
ции, неравномерности поля температур и скоростей потоков. Этим обуслов-
лена необходимость одновременного решения нестационарных задач мас-
со- и теплопереноса и химической кинетики в движущихся потоках, поэто-
му в зарубежной научной литературе процессы горения нередко называют 
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аэротермохимией. Таким образом, исследования процессов горения сводятся 
к решению задач турбулентной массо- и теплопередачи при наличии дина-
мических источников вещества и тепла. 

В основе процессов горения лежат химические реакции окисления, т. е. 
соединения исходных горючих веществ с кислородом. При горении на по-
жарах в качестве окислителя чаще всего выступает кислород воздуха, окру-
жающий зону протекания химических реакций. В этом случае интенсивность 
горения определяется не скоростью протекания самих химических реакций, 
а скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону 
горения, т. е. непосредственно в зону протекания химических реакций. Ско-
рость протекания химических реакций горения значительно превосходит 
скорость таких физических процессов, как диффузия недостающих компо-
нентов в зону реакции и передача тепла из зоны горения горючим веществам 
для подготовки их к химическому взаимодействию. Эти два процесса – диф-
фузия и теплопередача – являются лимитирующими. Они определяют сум-
марную скорость горения, а следовательно, и интенсивность процесса теп-
ловыделения и образования продуктов горения. Поэтому считают, что про-
цессы горения на пожаре развиваются в чисто диффузионной области и рас-
сматривать их следует лишь с физической стороны.  

Состав воздуха условно принимают постоянным, содержащим 21% по 
объему и 23 % по массе кислорода и 79 % по объему и 77 % по массе азота, 
т. е. на один объем кислорода приходится 3,76 объема азота или на один 
моль кислорода – 3,76 моля азота. Тогда уравнение химической реакции го-
рения метана в воздухе запишется следующим образом: 

СН4 + 2О2 +2(3,76N2) = СО2 + 2Н2О + 2(3,76N2). (1.1) 

Азот в уравнениях химических реакций горения учитывать необходимо 
потому, что он поглощает часть тепла, выделяемого в результате реакций 
горения, и входит в состав продуктов горения – дымовых газов, хотя в реак-
циях горения азот практически не участвует. 

Из физики горения известно, что существуют так называемые концентра-
ционные пределы воспламенения горючих смесей (не вытекающие непосред-
ственно из уравнений химических реакций горения, а определяемые законами 
химической кинетики и энергетическими условиями процессов горения). 
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Смеси с малым содержанием горючего газа условно называются «бедны-
ми», а предел – нижним концентрационным пределом воспламенения. Смеси 
с большим содержанием горючего газа называются «богатыми», а предел – 
верхним концентрационным пределом воспламенения. 

Вне этих пределов смеси горючего с окислителем считаются нереакци-
онноспособными, т. е. негорючими. Иногда при диффузионном горении 
предельные условия горючести веществ и материалов задаются не по соот-
ношению горючего и окислителя, т. е. не по концентрационному составу 
смеси, а по парциальному давлению кислорода в окружающей атмосфере 
или по концентрации кислорода в ней. 

Чем больше кислорода входит в состав молекулы горючего, тем ниже 
концентрационный предел воспламенения по кислороду. 

Наиболее реакционноспособной является стехиометрическая смесь го-
рючего с окислителем. Стехиометрической называется смесь, в которой ко-
личественное соотношение горючего и окислителя соответствует уравнению 
химической реакции горения. При горении такой смеси выделяется наи-
большее количество тепла, скорость горения близка к максимальной, а со-
став продуктов горения близок к равновесному. В этом случае в составе 
продуктов горения почти не образуется продуктов неполного окисления и 
содержится эквивалентное количество азота. 

По уравнениям химических реакций горения рассчитывается количество 
воздуха, необходимое для полного сгорания единицы массы или единицы 
объема горючего вещества, а также состав и количество продуктов горения. 

Минимальное количество воздуха, необходимое для полного сгорания 
единицы массы или объема горючего вещества, называется теоретически 

необходимым и обозначается О
вV . 

Расход воздуха на горение индивидуальных химических соединений оп-
ределяется по следующим формулам: 

– при горении 1 кг жидких и твердых веществ: 

ZM
V ν6,106О

в = ,    (1.2) 

где ν – число молей кислорода; Z – число молей горючего вещества; М – моле-
кулярная масса горючего вещества, кг/моль; 
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– при горении 1 м3 паров или газов: 

Z
V ν76,4О

в = .    (1.3) 

Расход воздуха на горение веществ, представляющих смесь химических 
соединений (древесина, торф, нефть, природный газ и др.), определяется по 
следующим формулам: 

– при горении 1 кг жидких и твердых веществ: 
О

вV  = 0,269(C + H + S – O),   (1.4) 

где С, Н, S, О – процентное содержание углерода, водорода, серы, кислорода в 
горючем веществе;  

– при горении 1 м3 газа: 

21
OSH5,1CO5,0H5,0CH2 2224О

в
−×+++

=V ,   (1.5) 

где СН4, Н2, СО, Н2S, O2 – процентное содержание метана, водорода, окиси уг-
лерода, сероводорода, кислорода в газе. 

При горении индивидуальных химических соединений объем продуктов 
горения определяется из уравнения реакции горения по следующим формулам: 

– при горении 1 кг или 1 м3 твердого вещества: 

ZM
mmmV 4,22)NOHCO( 222О

г
++

= ,  (1.6) 

где ОVг  – объем влажных продуктов горения при нормальных условиях, м3/кг, 

м3/т; тСО2, mН2О, mN2 – число молей двуокиси углерода, паров воды и азота в 
уравнении реакции горения; 

– при горении 1 м3 газа: 

Z
mmmV 222О

г
NOHCO ++

= .   (1.7) 

При горении веществ, представляющих смесь химических соединений 
(древесина, торф, нефть и др.), при их известном элементном составе объем 
продуктов горения определяется по формуле 

2,625O'1,24W''N8,03,3S'  32,2H'  С'86,8О
г +++++=V , (1.8) 

где C’, H’, S’, N’, W’, O’ – массы углерода, водорода, серы, азота, влаги и кислоро-
да в горючем веществе, кг. 
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При горении смеси газов объем продуктов горения определяется по сле-
дующей формуле: 

О
гV  = 2,88Н2 + 2,88СО +7,64Н2S + 10,52СН4 + 

+ 12,4С2Н2 + 15,28С2Н4 – СO2 + N2,     (1.9) 
где Н2, СО, Н2S, СН4, С2Н2, С2Н4, СО2, N2 – объемы компонентов в 1 м3 смеси газов, м3. 

Из физики горения и взрыва известно, что при полном сгорании единицы 
массы какого-либо горючего вещества выделяется определенное количество 
тепла. Количество тепла, выделяемое при сгорании единицы массы или еди-
ницы объема горючего вещества, называется удельной теплотой сгорания. 

Низшей теплотой горения по рабочей массе горючего вещества р
нQ  на-

зывается количество тепла, которое выделяется при полном сгорании веще-
ства и условии, что влага, содержащаяся в продуктах горения, находится в 
парообразном состоянии. Для индивидуальных веществ Qн – величина по-
стоянная и находится по справочникам, а для сложных многокомпонентных 
горючих веществ и материалов зависит от их состава и может быть рассчи-
тана по формуле Д. И. Менделеева: 

р
нQ  = 339,4С + 1257Н – 108,9(О – S) – 25,1(9Н – W), (1.10) 

где C, Н, О, S, W – процентное содержание углерода, водорода, кислорода, серы, 
влаги в горючем веществе. 

Низшая теплота горения смеси газов, в расчете на 1 м3 горючей смеси оп-
ределяется по формуле 

р
нQ  = 126,5СО + 107,7Н2 + 358,2СН4 + 590,8С2Н4 + 636,9С2Н6 + 

+91С3Н8 + 1185,8С4Н10 + 1462,3С5Н12 + 234,6Н2S,  (1.11) 

где учтены наиболее распространенные компоненты углеводородных горю-
чих газовых смесей. 

3. Условия возникновения горения 

Горение характеризуется химическими превращениями, выделением теп-
ла и света. Для того чтобы возникло устойчивое горение, необходимо нали-
чие трех компонентов: горючего вещества (материала, смеси), окислителя и 
источника зажигания. 
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Все вещества и материалы, обращающиеся в производстве, используемые 
в качестве сырья, полуфабрикатов, строительных конструктивных элемен-
тов, подразделяются на три группы: негорючие, трудногорючие и горючие. 

Негорючими называются вещества и материалы, не способные к горению 
в воздухе нормального состава. 

Трудногорючими называются вещества (материалы), способные загорать-
ся под действием источника зажигания, но не способные самостоятельно го-
реть после его удаления. 

Горючими называются вещества (материалы, смеси), способные к са-
мостоятельному горению в воздухе нормального состава после удаления 
источника зажигания. К ним относятся все вещества и материалы, не отве-
чающие требованиям, предъявляемым к негорючим и трудногорючим ве-
ществам и материалам, например, авиационные топлива, спирты, органиче-
ские и неорганические масла, декоративно-отделочные материалы на осно-
ве пластмасс, текстильные материалы, магний, натрий, сера и другие мате-
риалы и химические вещества. 

В свою очередь, все горючие вещества и материалы подразделяются на 
три подгруппы: легковоспламеняющиеся, средней воспламеняемости, труд-
новоспламеняющиеся. 

Легковоспламеняющимися называются вещества (материалы, смеси), спо-
собные воспламеняться от кратковременного воздействия пламени спички, 
искры, накаленного электрического провода и тому подобных источников 
зажигания с низкой энергией. 

К легковоспламеняющимся веществам и материалам, в первую очередь, 
относятся газы и легковоспламеняющиеся жидкости. К легковоспламеняю-
щимся жидкостям из всех жидкостей, обращающихся в производстве, отно-
сятся горючие жидкости с температурой вспышки, не превышающей +61 °С 
в закрытом тигле. Они делятся на три разряда: 

I – особо опасные ЛВЖ с температурой вспышки до –18 °С;  
II – постоянно опасные ЛВЖ с температурой вспышки, равной от –18 до 

+23 °С; 
III – ЛЖВ, опасные при повышенной температуре воздуха или жидкости 

с температурой вспышки, равной от +23 до +61 °С. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 11



Среднюю воспламенимость имеют вещества (материалы, смеси), способ-
ные воспламеняться от длительного воздействия источника зажигания с низ-
кой энергией. 

Трудновоспламеняющимися называются вещества (материалы, смеси), 
способные воспламеняться только под воздействием мощного источника 
зажигания, который нагревает значительную часть вещества до температу-
ры воспламенения. 

Температура вспышки – самая низкая (в условиях специальных испыта-
ний) температура горючего вещества, при которой над его поверхностью об-
разуются пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от источника за-
жигания, но скорость их образования еще недостаточна для устойчивого го-
рения. Для ЛВЖ температура вспышки на 1–5 °С ниже температуры воспла-
менения. 

Температура воспламенения – температура горючего вещества, при кото-
рой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспла-
менения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Окислитель – пожароопасное вещество (материал), обладающее способ-
ностью вызывать горение других веществ (материалов). При горении в воз-
душной среде окислителем является кислород. Воздух по-своему составу 
представляет собой смесь многих газов, основными из которых являются 
следующие: азот (N2) – 78,2 % по объему и 75,5 % по массе; кислород (О2) – 
20,9 % по объему и 23,2 % по массе; инертные газы (Не, Ne, Аr, Кr) – 0,9 % 
по объему и 1,3 % по массе. Помимо данных газов в воздушном объеме все-
гда присутствует незначительное количество углекислого газа, водяных па-
ров и пыли. Все эти составляющие воздуха, кроме кислорода, при горении 
органических веществ и материалов практически не вступают в реакцию го-
рения. Кислород, азот и инертные газы считаются постоянными составными 
частями воздуха. Содержание же углекислого газа, водяных паров и пыли не-
постоянно и может изменяться в зависимости от условий, в которых проте-
кает тот или иной процесс горения. Кроме кислорода воздуха, в качестве 
окислителя могут выступать хлор, закись азота и др. 

Источник зажигания – горящее или накаленное тело, а также электри-
ческий разряд, обладающие запасом энергии и температурой, достаточными 
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для возникновения горения других веществ. К источникам зажигания от-
носятся искры, образующиеся при ударах металла о металл, искры и капли 
расплавленного металла при коротких замыканиях в электрооборудовании 
и при производстве сварочных и других огневых работ, нагрев электриче-
ских проводов при перегрузках электрических сетей, механический нагрев 
трущихся деталей машин, биологический нагрев при окислении расти-
тельных масел и ветоши, смоченной этими маслами, горящие спички, 
окурки и т. п. 

Горючая среда – среда, способная самостоятельно гореть после удале-
ния источника зажигания. При возникновении и протекании процесса горе-
ния горючее вещество и окислитель являются реагирующими веществами и 
представляют собой горючую среду, а источник зажигания является старте-
ром процесса горения. При установившемся горении источником зажигания 
еще не горящих веществ и материалов служит теплота, выделяющаяся из зо-
ны реакции горения. 

Горючая среда может быть физически однородной (гомогенной) и неод-
нородной (гетерогенной). Однородной средой называется среда, в которой 
горючее вещество и окислитель (воздух) находятся в одном агрегатном со-
стоянии и равномерно перемешаны (смеси горючих газов, паров и пылей с 
воздухом). Примерами горения однородной среды могут служить горение 
паров, поднимающихся со свободной поверхности жидкости (разлитого 
авиатоплива ТС-1 при авиационном происшествии), горение газа, вытекаю-
щего из поврежденного баллона или трубопровода, взрывы газо-, паро- и 
пылевоздушных смесей. Неоднородной средой называется среда, в которой 
горючее вещество (материал) и окислитель находятся в разных агрегатных 
состояниях и имеют поверхность раздела (твердые горючие вещества и ма-
териалы, струи горючих газов и жидкостей, поступающие в воздух под вы-
соким давлением, и т. п.). Примером горения неоднородной среды является 
горение титана, алюминия, антрацита или нефтяных и газовых фонтанов, ко-
гда нефть и газ поступают в зону горения под большим давлением и имеют 
весьма значительные скорости истечения. 
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ТЕМА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ 

1. Тепловая, диффузионная и цепная теории горения. 
2. Теплопередача. Температурный режим пожара. 
3. Выделение энергии в процессе горения. Продукты сгорания. 
4. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов 

прекращения горения. 

1. Тепловая, диффузионная и цепная теории горения 

Наиболее общим свойством горения является способность возникшего 
очага пламени перемещаться по всей горючей смеси путем передачи тепла 
или диффузии активных частиц из зоны горения в свежую смесь. В первом 
случае реализуется тепловой, а во втором – диффузионный механизм распро-
странения пламени. Как правило, горение протекает по комбинированному 
тепловому механизму. Процесс горения включает три стадии: возникновение, 
распространение и погасание пламени.  

B зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя различа-
ют три вида горения:  

– гомогенное горение – горение газов и парообразных горючих веществ 
в среде газообразного окислителя; 

– гетерогенное горение – горение жидких и твердых горючих веществ в 
среде газообразного окислителя. Разновидностью гетерогенного горения яв-
ляется горение жидких горючих в жидких окислителях (ракетное топливо); 

– горение взрывчатых веществ и порохов.  
По скорости распространения пламени выделяют дефлаграционное горе-

ние – горение, протекающее с дозвуковыми скоростями, и детонацию – го-
рение, распространяющееся со сверхзвуковыми скоростями.  
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Дозвуковое горение подразделяется на ламинарное и турбулентное. Ско-
рость ламинарного горения зависит от состава смеси, начального давления, 
температуры и от кинетики химических превращений в пламени. Скорость 
турбулентного горения, кроме того, зависит от скорости потока, степени и 
масштабности турбулентности. 

Тепловая теория самовоспламенения газовых смесей разработана 
Н. Н. Семеновым и опубликована в работе «Цепные реакции» в 1934 г. 

Сущность этой теории заключается в следующем. 
Пусть горючая смесь находится в сосуде объемом V с постоянной темпе-

ратурой стенок Т0. В смеси протекает химическая реакция. Предположим, 
что температура во всех стенках сосуда одинакова и равна Т. Скорость хи-
мических превращений (W) подчиняется соотношению 







−=

RT
ECkW n exp0 ,   (2.1) 

где k0 – предэкспоненциальный множитель, кг/м2с; C – концентрация кислорода, 
%; n – порядок реакции. 

Скорость выделения тепла (q1) в результате протекания реакции опреде-
ляется по формуле 







−=

RT
ECqkq n exp01 ,   (2.2) 

где q – тепловой эффект реакции, кДж/м2с. 
Выделившееся тепло расходуется на нагрев смеси и потери в окружаю-

щую среду. Потери тепла (q2) определяются по формуле 

)( 02 TTaSq −= ,     (2.3) 

где а – коэффициент теплоотвода, кДж/м2с; S – площадь поверхности стенок со-
суда, м2. 

Изменение подвода и отвода тепла в зависимости от температуры, выра-
женное соотношениями (2.2) и (2.3), можно проиллюстрировать рис. 1. 

Три кривые q2(Т) соответствуют трем значениям Т0. При установившемся 
состоянии системы q1 = q2 температура в сосуде определится как абсцисса 
точки пересечения линий q1(Т) и q2(Т). Из рис. 1 видно, что линии прихода и 
отвода тепла пересекаются в двух точках, а иногда в одной. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 15



 
Рис. 1. Изменение выделения (q1) и отвода (q2) тепла  

в зависимости от температуры 

Рассмотрим случай нагрева смеси с начальной температурой Т0. Нагрева-
ние смеси прекратится и система достигнет равновесного состояния, когда 
температура газа станет равной Та, соответствующей точке пересечения а 
кривых q1 и q2. Такое равновесие будет устойчивым. Вторая точка пересече-
ний линий b находится в области более высоких температур, и тепловой ре-
жим в этом случае будет неустойчивым. При отклонении от равновесного 
состояния, соответствующего b, система в него уже не возвращается.  

Повышение начальной температуры Т0 стенок сосуда приводит к смеще-
нию вправо линии q2. Значение температуры Та будет при этом плавно воз-
растать. При некоторой температуре стенки линии подвода и отвода тепла 
будут касаться в точке с. Эта точка является граничной точкой существова-
ния стационарного режима. Небольшое понижение температуры стенки бу-
дет сопровождаться превышением выделения тепла над отводом, что вызо-
вет повышение температуры смеси и увеличение скорости взаимодействия 
горючего с окислителем с последующим самовоспламенением смеси. 

Диффузионная теория горения заключается в следующем. В условиях 
гетерогенного горения для вступления в реакцию с горючим веществом ки-
слород должен пройти (продиффундировать) через область пространства, 
заполненную смесью воздуха и продуктов горения. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 16



Скорость химической реакции горения (массовая или линейная скорость 
выгорания горючего), отнесенная к единице поверхности горючего, равна 

KCU p = ,     (2.4) 

где Up – массовая скорость выгорания горючего, кг/м2с; К – константа скорости 
гетерогенной химической реакции, которая зависит от температуры по экспонен-
циальному закону, кг/м2с; С – относительная концентрация окислителя (воздуха) у 
реакционной поверхности, %; 

ρ
=

KCU pл ,    (2.5) 

где Uрл – линейная скорость выгорания горючего, мм/с; ρ – плотность горючего 
вещества, кг/м3. 

Зависимость константы скорости реакции от температуры выражается за-
коном Арренауса: 







−=

RT
EKK ae0 ,     (2.6) 

где K0 – предэкспоненциальный множитель, кг/м2с; Еа – энергия активации моле-
кул горючей смеси, Дж/кг, (ккал/моль); R – универсальная (молярная) газовая по-
стоянная, Дж/кмоль⋅К, Т – абсолютная температура реакции горения, К.  

Из формулы (2.6) видно, что при Т = ∞ K = K0, а при Т = 0 К = 0. 

Следовательно, множитель 





−

RT
Eaexp  можно рассматривать как долю 

сталкивающихся молекул с энергией Е ≥ Еа. 
Диффузионное горение является основным для всех пожаров газовоз-

душных смесей, жидких и твердых веществ. Диффузионное горение опреде-
ляется скоростью диффузии кислорода воздуха в зоне реакции, и потому все 
реакции в этой области независимо от природы горючего имеют приблизи-
тельно одинаковую скорость. 

Формулировка основных положений цепной теории горения дана в тру-
дах Н. Н. Семенова и его школы. 

Сущность цепной теории горения заключается в следующем. Иницииро-
ванная каким-либо образом кинетическая реакция приводит к образованию 
активных центров. В свою очередь, эти центры вызывают химические пре-
вращения, при которых вновь создаются активные центры, и в конечном 
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итоге возникает цепная реакция. Начавшийся процесс химических превра-
щений будет продолжаться до тех пор, пока на одном из звеньев начальный 
центр не вступит в реакцию обрыва. Обрыв цепи может происходить либо в 
объеме реагирующей смеси при взаимодействии начальных центров реакции 
между собой или с какими-либо примесями, либо на поверхности стенок ре-
акционного сосуда. 

Процессом зарождения цепи всегда является эндотермическая реакция. 
Поглощение энергии необходимо для разрыва внутримолекулярных связей. 
Энергия активации, необходимая для продолжения цепи, обеспечивается те-
пловым эффектом одного из экзотермических процессов продолжения цепи. 

Для реакций, протекающих по механизму прямых цепей, предельно дос-
тижимая скорость реакции (Unpeд) определяется числом образовавшихся в 
единице реагирующего объема в единицу времени начальных центров цепей 
(n0) и числом звеньев цепей (V):                                                                            

VnU 0пред = .     (2.7) 

При обрыве цепи после образования v звеньев вероятность обрыва (β) 
определяется по формуле 

V
1β = .     (2.8) 

То есть предельная скорость реакции в случае развития прямой цепи оп-
ределяется соотношением 

β
0

0пред
nVnU == .    (2.9) 

Поскольку длина прямой цепи всегда конечна и скорость образования 
начальных центров цепей при начавшейся реакции убывает (вследствие рас-
ходования компонентов), реакции такого типа не могут привести сами по се-
бе к возникновению самовоспламенения. Самовоспламенение является след-
ствием протекания разветвленных цепных реакций, отличающихся тем, что в 
них наряду с актами продолжения цепей возникают и такие реакции, в кото-
рых взамен одного прореагированного активного центра возникают по край-
ней мере два новых. Схему типичной цепной реакции иллюстрирует взаимо-
действие водорода с кислородом: 

0. Зарождение цепи: Н2+О2 → 2 HО . 
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1. Продолжение цепи: HО  + Н2 → Н2О + .H  

2. Разветвление цепи: 




+→+

+→+

ННОНО
ОНООН

2

2



. 

3. Обрыв цепей на стенке: 2НстенкаНH  →++ . 

4. Обрыв цепей в объеме: 22 ОНОH  →+ . 

Разветвление цепи происходит, когда за один цикл превращений каждый 
вступающий в реакцию атом водорода вызывает образование двух молекул 
воды и трех новых атомов водорода: 

НОННОНООH 222

321
 +→+→+→+ . 

ННОН
54

2
 +→+→ . 

НОНН 22
76

+→+→ . 

С учетом разветвления эффективная вероятность обрыва цепей (βэф) оп-
ределяется по формуле 

δ−= ββэф ,    (2.10) 

где δ – вероятность разветвления цепей в данном звене. 
Соответственно, общая длина цепей (v') будет равна 

δ−
==

β
1

β
1'
эф

v .    (2.11) 

Скорость разветвленной цепной реакции (U) определяется длиной цепи и 
скоростью образования начальных центров: 

δ−
==

β
' 0

0
nvnU .     (2.12) 

Из формулы (2.12) следует, что при β = δ скорость химического превра-
щения становится бесконечно большой (несмотря на то, что величина n0 мо-
жет быть сколь угодно малой), т. е. разветвленные цепные реакции могут 
приводить к самовоспламенению при условии равенства вероятностей раз-
ветвления и обрыва цепей. Условие цепного воспламенения выражается сле-
дующим образом: 

0ββэф =δ−= .    (2.13) 
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Учитывая, что 
V
1β = , получим 

1=δV .    (2.14) 

Если на каждые два звена прямой цепи имеется хотя бы одно разветвле-
ние, то переход от медленной реакции к самовоспламенению может проис-
ходить при отводе всего выделяющегося при реакции тепла. 

2. Теплопередача. Температурный режим пожара 

При пожарах все тепло, выделившееся в результате сгорания различных 
веществ и материалов, передается в окружающую среду посредством тепло-
передачи.  

Теплопередача – самопроизвольные необратимые процессы передачи 
тепла от одного тела к другому и распространения тепла в физических телах. 
Тепло всегда передается от более нагретого к менее нагретому телу. Перенос 
тепла может осуществляться тремя путями: теплопроводностью, конвекцией 
и тепловым излучением. На практике передача тепла осуществляется, как 
правило, комбинированным способом. 

Теплопроводность – процесс, при котором передача тепла происходит 
между соприкасающимися телами, имеющими разную степень нагрева, т. е. 
разную температуру, за счет движения микрочастиц тел. Например, прогрев 
конструктивных элементов внутри ВС при горении разлитого авиатоплива 
происходит в результате передачи тепла от обшивки планера, контактирую-
щей с пламенем горящего топлива, к внутренним конструкциям и декора-
тивно-отделочным материалам. 

Конвекция – процесс переноса тепла, происходящий в жидкой и газооб-
разной средах с неоднородным распределением температур и скоростей за 
счет перемещения и перемешивания микрочастиц среды. При конвекции 
всегда имеет место и теплопроводность, поэтому совместный процесс назы-
вают конвективным теплообменом. Примером конвективного теплообмена 
может служить прогрев воздушного объема пассажирских салонов во время 
внутриобъемного пожара или наружного пожара разлитого авиатоплива.  
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Здесь, как и на большинстве пожаров, имеет место свободная конвекция, 
при которой движение газовых масс происходит при наличии разности 
плотностей среды в объеме кабин.  

Тепловое излучение – перенос тепла излучением вследствие электромаг-
нитных колебаний, испускаемых нагретым теплом. Лучистая энергия, ис-
пускаемая одним из тел, встречая на своем пути другие тела, частично по-
глощается (при этом она снова переходит во внутреннюю энергию тела), 
частично отражается и частично проходит сквозь тела. 

Температурный режим пожара – изменение температуры в процессе 
развития пожара. Температурные показатели являются одними из основных 
параметров, в обязательном порядке учитываемых при работе пожарно-
спасательных подразделений на пожаре. При этом необходимо различать 
температуры наружного и внутреннего пожара.  

За температуру наружного пожара его принимается среднеповерхност-
ная температура пламени. На эту температуру оказывает влияние ряд фак-
торов, основными из которых являются вид горючего вещества или мате-
риала, его агрегатное состояние, температура наружного воздуха и др. По-
скольку каждое из горючих веществ обладает определенной теплотой сгора-
ния, то и температура пламени будет выше у того вещества, при сгорании 
которого выделяется большее количество тепла. Агрегатное состояние веще-
ства или материала оказывает значительное влияние на температуру горе-
ния. Чем выше дисперсность вещества, тем лучше оно перемешивается с 
окислителем, тем выше скорость горения и полнота сгорания, а значит, и 
температура горения. 

За температуру внутриобъемного пожара принимается среднеобъем-
ная температура помещения, в котором происходит пожар. Поэтому эти 
пожары по сравнению с наружными иногда называют низкотемператур-
ными. Максимальная температура на этих пожарах находится в зоне горе-
ния и над ней, минимальная температура – в наиболее удаленной от места 
горения зоне и по полу помещения. На температуру внутреннего пожара 
оказывают влияние скорость развития пожара, прогрев окружающего обо-
рудования и ограждающих конструктивных элементов, уровень газообме-
на и т. п. 
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3. Выделение энергии в процессе горения.  
Продукты сгорания 

Все реакции горения идут с выделением энергии, которую можно оце-
нить количественно через теплоту сгорания (∆НС), определяемую как сум-
марное тепло, которое выделяется при полном окислении единичного коли-
чества горючего вещества (при температуре, равной 25 °С, и атмосферном 
давлении). При окислении углеводородов, например, пропана (С3Н8), про-
дукты реакции содержат только диоксид углерода и воду, на что указывает 
соответствующее стехиометрическое уравнение: 

С3Н8 + 5О2 → 3СО2 + 4Н2O. 

Эта реакция является экзотермической (т. е. идет с выделением тепла), при 
этом значение ∆НС зависит от того, находится ли образовавшаяся в результате 
реакции вода в форме жидкости или пара. Разность между значениями НС  
будет равна удельной теплоте парообразования для воды (44 кДж/моль при 
Т = 25 °С). Так, для пропана теплота сгорания при образовании воды в виде 
жидкой фазы равна –2220 кДж/моль, а при образовании воды в виде пара со-
ставляет –2044 кДж/моль (–46,45 кДж/г). При горении с пламенем и при по-
жарах вода образуется в виде пара, поэтому для оценки тепловыделения в 
этом случае правильнее использовать второе значение. 

Практика показывает, что абсолютно пожаробезопасных объектов не су-
ществует. Пожар возможен под водой и под землей, на воде, на земле, в воз-
духе и даже в космическом полете. 

При таком подходе к вопросу все материальные элементы данного объек-
та, включая и элементы конструкций зданий, необходимо рассматривать не с 
точки зрения их функционального назначения, а как пожарную нагрузку 
объекта, т. е. как вещества и материалы, способные гореть в случае возник-
новения пожара. Тогда весь запас потенциальной химической энергии (Е0), 
сосредоточенной на данном объекте пожара и способной выделиться в виде 
тепловой энергии или теплоты пожара при его возникновении, может быть 
выражен через суммарную массу веществ и материалов, их теплотворную 
способность или их теплоту сгорания. Наиболее просто запас потенциальной 
химической энергии можно определить, когда горючий материал однороден, 
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например, для резервуара с горючей жидкостью, склада пиломатериалов или 
других подобных им объектов. Тогда 

PQЕ p
Hβ0 = , 

где β – коэффициент полноты сгорания (коэффициент химического и физического 

недожога); Р – масса горючего материала, кг; pQн  – низшая теплота сгорания, кДж/кг. 

Для объектов, содержащих разнородные горючие вещества и материалы, 
Е0 определяется как сумма теплоты сгорания всех видов, имеющихся на объ-
екте горючих веществ: 

∑
=

=
n

i
i

p
i PQЕ

i1
н0 β . 

Большинство современных зданий построено преимущественно из него-
рючих материалов, и вся пожарная нагрузка размещается в основном на полу 
более или менее равномерно. Для таких объектов 

полагнн0 β FPQЕ = , 

где Ргн – удельная или приведенная пожарная нагрузка, кг/м2; Fпола – площадь по-
мещения или площадь размещения пожарной нагрузки. 

Для объектов с существенно разнородной пожарной нагрузкой Е0 может 
быть рассчитана по формуле  

n
p

n
pp FPQFPQFPQЕ

nn гнн2гнн21гнн10 β...ββ
2211

+++= , 

где индексы 1, 2, ... n – относятся соответственно к каждому виду пожарной на-
грузки в отдельности, отражая ее полноту сгорания, площадь размещения, удель-
ную теплоту сгорания и т. д. 

Продукты сгорания – газообразные, жидкие и твердые вещества, обра-
зующиеся в результате соединения горючего материала с окислителем. В ус-
ловиях пожара этим окислителем служит, как правило, кислород воздуха. 
Состав продуктов сгорания зависит от химического состава горючих мате-
риалов и условий горения. При пожарах чаще всего горят органические ве-
щества и материалы (древесина, ткани, авиатоплива, резина, декоративно-
отделочные материалы пассажирских салонов), в состав которых входят уг-
лерод, водород, кислород, азот и другие вещества. При их полном сгорании 
образуются следующие газообразные продукты сгорания: углекислый газ, 
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окись углерода, вода, водяной газ, молекулярный азот, окислы азота и т. п. 
При коэффициенте избытка воздуха, близком к единице, происходит непол-
ное сгорание горючих веществ и материалов, в результате чего в воздушный 
объем помещений или в зону задымления могут поступать различные недо-
окислившиеся вещества, являющиеся в большинстве своем высокотоксич-
ными веществами, например, синильная кислота, окись углерода, акрило-
нитрил, акролеин, фосген, хлористый и фтористый водород и т. п. 

Помимо газо- и парообразных продуктов сгорания могут образовывать-
ся и твердые вещества в виде шлаков и мелких дисперсных частиц, состоя-
щих из сажи и твердых окислов. Эти частицы из-за своего малого объема и 
массы находятся во взвешенном состоянии и увлекаются из зоны горения 
конвективными потоками, за счет чего и образуется дым. Диаметр частиц 
дыма весьма незначителен, и его размеры могут составлять от 0,01 до 
1 мкм. Более крупные частицы с относительно большей массой выпадают из 
конвективного потока. Объем дыма, образующегося при сгорании какого-
либо горючего материала при коэффициенте избытка воздуха, равном еди-
нице, зависит от химического состава горючего вещества и может состав-
лять для бумаги и хлопчатобумажных тканей 4,8 м3, для резины – 10,8 м3, 
для авиатоплива ТС-1 – 12,8 м3. Цвет дыма зависит от его состава. Так, 
дым, содержащий сажу, имеет черный цвет, а дым, содержащий окислы 
магния или значительное количество паров воды, – более светлый цвет, до-
ходящий до серого. 

4. Классификация огнетушащих веществ,  
способов и приемов прекращения горения 

Прекращение горения – остановка экзотермической реакции, проис-
ходящей в тонком светящемся слое зоны горения, называемом зоной реак-
ции. В этой зоне происходит выделение того тепла, за счет которого про-
дукты горения нагреваются до определенного энергетического состояния. 
Одновременно с выделением тепла и нагревом продуктов сгорания происхо-
дит теплоотдача. Рост температуры прекращается, когда скорость выделения 
тепла становится равной скорости теплоотдачи (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема прекращения горения на пожарах 

Под способом прекращения горения понимается принятие действий, в 
результате которых нарушается одно из необходимых условий горения и 
процесс прекращается. 

Снизить температуру горения можно как увеличением скорости теплоот-
вода, так и путем уменьшения скорости тепловыделения.  

В настоящее время при тушении пожаров на воздушных судах, потер-
певших бедствие, где основным горючим материалом является авиационное 
топливо, применяются три способа прекращения горения: разбавление, ох-
лаждение и изоляция горючих материалов (рис. 3). 

Огнетушащие вещества – вещества, которые непосредственно воздейст-
вуют на процесс горения и создают условия для его прекращения (вода, пена, 
порошки и др.).  
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Рис. 3. Классификация способов прекращения горения 

На вооружение пожарных подразделений принимаются огнетушащие ве-
щества, отвечающие следующим требованиям:  

– высокий эффект тушения при сравнительно малом расходе; 
– доступность, дешевизна и простота в применении; 
– отсутствие вредного действия при применении на людей и материалы, 

экологическая безопасность. 
По основному (доминирующему) признаку прекращения горения разли-
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– огнетушащие вещества изолирующего действия: воздушно-механи-
ческая пена различной кратности, сыпучие негорючие материалы и т. п.; 

– огнетушащие вещества ингибирующего действия: галоидированные 
углеводороды (бромистый метилен, бромистый этил, тетрафтордибромэтан), 
огнетушащие составы на их основе и т. п. 

Следует отметить, что все огнетушащие вещества, поступая в зону горе-
ния, прекращают горение комплексно, а не избирательно. 
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ТЕМА 3 

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ И САМОВОЗГОРАНИЕ 

1. Процесс самовозгорания. Перекисная теория окисления. 
2. Тепловое и цепное самовоспламенение. Критерии воспла-

менения. 
3. Особенности химических превращений в процессе горения. 
4. Методика оценки теплового самовоспламенения по О. М. То-

десу и Д. А. Франк–Каменецкому.  

1. Процесс самовозгорания.  
Перекисная теория окисления 

Самовозгорание – процесс резкого увеличения скорости экзотермиче-
ских реакций, приводящего к возникновению горения вещества (материала, 
смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением 
пламени. 

Возникновение горения веществ и материалов под воздействием теп-
ловых импульсов с температурой выше температуры воспламенения ха-
рактеризуется как возгорание, а возникновение горения при температурах 
ниже температуры самовоспламенения относится к процессу самовозгора-
ния (рис. 4). 

Рис. 4. Схемы возгорания и самовозгорания 
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Чтобы представить условия возникновения горения горючих веществ, 
обратимся к рис. 5 и проследим за изменениями, происходящими в материа-
ле при его нагревании на воздухе. 

 
Рис. 5. Изменения, происходящие в материалах  

при их нагревании на воздухе 

Температура материала (Тм) после некоторого времени (t1) достигает тем-
пературы нагревания среды (Т0). Период запаздывания в достижении темпера-
туры нагревающей среды зависит от массы нагреваемого материала, его теп-
лоемкости, теплопроводности и первоначальной разности температур (Т0 – Тм). 

При достижении некоторой температуры (Т1) материал начинает подвер-
гаться процессу разложения и окисления, сопровождающемуся выделением 
тепла, которое при благоприятных условиях приводит к самонагреванию ма-
териала. Температура Т1 называется температурой самонагревания. Само-
произвольное повышение температуры материала в процессе самонагрева-
ния может продолжаться до тех пор, пока скорость выделения тепла будет 
больше скорости рассеивания. Если эти скорости сравняются, то температу-
ра материала, достигнув Т1, начнет падать (кривая 2). Если скорость выделе-
ния тепла будет больше скорости рассеивания (теплоотвода), то температура 
материала достигнет Т2, при которой начинается спонтанное окисление, при-
водящее к возгоранию (воспламенению) материала (кривая 3). 

Температура самовоспламенения – минимальная температура вещества 
или материала, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотер-
мических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.   
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Данные о температуре самовоспламенения применяют при оценке пожа-
ро- и взрывоопасности веществ, при определении группы взрывоопасной 
смеси, для выбора типа взрывозащитного электрооборудования, при разра-
ботке мероприятий для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности техноло-
гических процессов. 

К веществам, способным самовозгораться, относятся растительные и 
жирные масла, тряпки и ветошь, смоченные растительными маслами, суль-
фиды железа и другие индивидуальные химические вещества. Раститель-
ные и жирные масла (подсолнечное, льняное, конопляное, кукурузное, жи-
вотные жиры и т. п.) относятся к классу жиров и представляют собой смесь 
глицеридов высокомолекулярных жирных кислот. Молекулы этих кислот 
имеют ненасыщенные (двойные) связи, способствующие при определенных 
условиях самовозгоранию данных веществ.  

Самовозгорание органических веществ возникает при следующих ус-
ловиях:  

– содержание в масле или жире глицеринов высокомолекулярных кар-
боновых кислот не ниже определенного минимального количества;  

– наличие большой поверхности контакта с окислителем и малой тепло-
отдачей;  

– определенное соотношение жиров и масел и пропитанного ими порис-
того или волокнистого материала. 

Самовозгораться способны такие материалы, как бурый уголь, торф, про-
дукты растительного происхождения (сено, солома, силосная масса и т. п.). 

Сульфиды железа FeS2 могут образовываться в технологическом оборудо-
вании складов службы ГСМ авиапредприятий. Они способны самовозгораться 
на воздухе, особенно в присутствии горючих паров и газов. Ниже приведена 
реакции окисления природного соединения пирита FeS2 с кислородом: 

FeS2 + 2О2 = FeS + 2SO2 + 222,3 кДж. 

Наиболее опасным является самовозгорание индивидуальных химиче-
ских веществ при их неправильном хранении, поскольку этот процесс может 
привести к пожару на объекте, где хранятся данные вещества. Эти вещества 
по своим химическим свойствам делятся на три группы: самовоспламеняю-
щиеся при контакте с воздухом, самовоспламеняющиеся при контакте с во-
дой и самовоспламеняющиеся при контакте друг с другом. 
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Вещества, самовоспламеняющиеся при контакте с воздухом, практиче-
ски не встречаются в технологии авиапредприятий. 

Из веществ, самовоспламеняющихся при контакте с водой, наиболь-
ший интерес представляют карбид кальция CaC2 и окись кальция CaО. 
При взаимовоздействии с водой карбида кальция происходит выделение 
ацетилена, являющегося горючим газом, и значительного количества теп-
ла. При относительно малом количестве воды система «карбид кальция – 
вода» может разгореться до 920 К, что может вызвать взрыв ацетилено-
воздушной смеси: 

СаС2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 + 127 кДж. 

Способностью разогреваться до температуры свечения при попадании на 
нее небольшого количества воды обладает и окись кальция СаО, что также 
может привести к загоранию тары и сгораемых конструктивных элементов 
помещения склада: 

СаО + H2O = Ca(OH)2 + 64,5 кДж. 

К веществам, самовоспламеняющимся при контакте друг с другом, отно-
сятся сильные окислители, индивидуальные химические вещества, а также 
органические вещества и материалы. Например, нельзя совместно хранить 
такие вещества, как перманганат калия и глицерин, концентрированную 
азотную кислоту со скипидаром, этиловым спиртом и сероводородом, гало-
гены с горючими газами и легковоспламеняющимся жидкостями, серную 
кислоту с селитрами, хлоратами, перхлоратами, т. к. между ними возможна 
химическая реакция, идущая с выделением большого количества тепла. 

2. Тепловое и цепное самовоспламенение.  
Критерии воспламенения 

Тепловое самовоспламенение заключается в следующем. В горючей 
смеси, заключенной в сосуд, протекает химическая реакция с выделением 
тепла. Выделившееся тепло расходуется на нагрев смеси и на потери в ок-
ружающую среду. При небольшом превышении выделения тепла над его от-
водом происходит повышение температуры смеси, что вызывает увеличение 
скорости взаимодействия горючего с окислителем. Таким образом, возникает 
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процесс, характеризующийся переходом от медленно протекающей реакции 
к прогрессивно ускоряющемуся выгоранию смеси. Этот процесс и является 
процессом теплового самовоспламенения. 

Цепное самовоспламенение заключается в следующем. Инициированная 
каким-либо образом химическая реакция приводит к образованию активных 
центров. Эти центры вызывают химические превращения, при которых вновь 
создаются активные центры, т. е. в конечном итоге возникает цепная реакция. 
Поглощение энергии необходимо для разрыва внутримолекулярных связей. 
Энергия активации необходима для продолжения цепи. Она обесцвечивается 
тепловым эффектом одного из экзотермических процессов продолжения цепи. 

Длина прямой цепи всегда конечна, скорость образования начальных 
центров убывает, т. е. такие реакции не могут привести сами по себе к воз-
никновению самовоспламенения. Самовоспламенение является следствием 
протекания разветвленных цепных реакций. При этом наряду с продолжени-
ем цепи возникают и такие реакции, в которых взамен одного прореагиро-
вавшего активного центра возникают по крайней мере два новых.  

Исследования в области самовоспламенения (самовозгорания) показали, 
что за критерии рассматриваемого процесса могут быть приняты: 

– безразмерный коэффициент Sкр, учитывающий геометрические разме-
ры сосуда (методика Д. А. Франка–Каменецкого, стационарная задача тео-
рии теплового самовоспламенения); 

– безразмерное окончание времени полного превращения (горения) 

н02 / uat =  при начальной скорости реакции Up ко времени тепловой реак-
ции (времени снижения температуры в е раз); 

– методика О. М. Тодеса (нестационарная задача в теории теплового са-
мовоспламенения). 

3. Особенности химических превращений  
в процессе горения 

Наиболее сложными и наименее изученными и понятными остаются хи-
мические превращения, происходящие при самовоспламенении (и самовоз-
горании). Особенно специфичны реакции углеводородных горючих с кисло-
родом. Для этих процессов характерны многостадийность, многочисленные 
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конкурирующие направления, а также такие явления, как холодные пламена, 
отрицательный температурный коэффициент реакции и др. 

Основными промежуточными продуктами окисления углеводородов яв-
ляются альдегиды, которые в дальнейшем обуславливают вырожденно-
разветвленный механизм процесса. Продуктами, непосредственно ответст-
венными за вырождение и разветвление, являются пероксидные соедине-
ния: перекись водорода в случае высокотемпературного окисления фор-
мальдегида, RCO3H – в случае окисления ацетальдегида и пропионового 
альдегида. Ведущим активным центром при окислении формальдегида яв-
ляется радикал HO2. 

Большую роль в окислении альдегидов, как и углеводородов в целом, 
играют гетерогенные реакции образования активных центров в результате 
распада пероксидов и обрыва цепей на твердых поверхностях. Соотношение 
скоростей этих процессов зависит от природы поверхности. 

Важной составной частью процессов окисления и горения углеводоро-
дов является окисление водорода. При этом большое значение имеют ато-
марный водород и радикалы, состоящие из соединений атомов водорода с 
кислородом. 

Причинами уменьшения гетерогенного обрыва цепей являются конкури-
рующие с обрывом реакции: 

ОН.2НОН

;НООН

;НстенкаH

2

22АДС

АДС

→+

→+

→+

 

Для низкотемпературного окисления характерны так называемые холод-
ные пламена, которые наблюдаются в сильно обогащенных горючим компо-
нентом в смесях с воздухом различных углеводородов. Для них характерны 
сравнительно невысокий разогрев (∆'Т достигает 200 °С, в отличие от нор-
мальных «горящих» пламен, в которых ∆Т ≈ 2000 °С). 

Степень превращения исходных смесей в холодных пламенах  не превы-
шает 20 %. Продуктами холоднопламенного окисления являются кислородо-
содержащие органические соединения, состоящие в основном из альдегидов 
и перекисей. Холодные пламена возникают благодаря спонтанному разложе-
нию перекисных продуктов при накоплении их определенного количества, 
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т. е. по механизму вырожденного разветвления. Схема этого процесса вы-
глядит следующим образом [15]: 

0. Зарождение цепи: RHOORH 22 +→+ . 

1. ROOOR 2 →+ . 

2. Продолжение цепи: RROOHRHROO +→+ . 
3. Разветвление цепи: OHROROOH +→ . 

По мере накопления свободных радикалов наряду с экзотермической ре-
акцией разветвления цепи все возрастающую роль начинают играть экзотер-
мические реакции: 

4.
 

ROOH                   
ROOHHROOH

2

2

+→
+→+

; 

ROOOHHROOH 2 +→+ . 

Эти реакции приводят к образованию самостоятельной цепи превраще-
ний и накоплению тепла в системе. 

Во фронте пламени нет резко различающихся стадий химических превра-
щений, связанных с различными механизмами реакций. Элемент объема ис-
ходной смеси, проходящей через фронт пламени, быстро нагревается до тем-
ператур, при которых становятся очень быстрыми крекинг и диссоциация го-
рючего вещества и продуктов, т. е. не может быть и речи о заметном образо-
вании перекисей, способных к различным превращениям, отличным от реак-
ций самих исходных молекул. При нормальном горении реакция представляет 
собой прямой переход исходных веществ в продукты реакции, соответствую-
щий полному превращению химической реакции в тепловую энергию. 

4. Методика оценки теплового самовоспламенения  
по О. М. Тодесу и Д. А. Франк–Каменецкому 

Нестационарная теория О. М. Тодеса основана на предположении, что во 
всем объеме под действием свободной конвекции (направленного потока бо-
лее теплых слоев жидкости или газа к более холодным) устанавливается 
одинаковая температура и одинаковая скорость реакции. Условие самовос-
пламенения по О. М. Тодесу определяется выражением 
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где Е – энергия активации химической реакции, кДж/моль (ккал/кмоль); Q – 
удельная теплота сгорания горючей смеси, кДж/кг (ккал/(кг⋅К)); е = 2,7; R – уни-
версальная газовая постоянная, кДж/(кмоль⋅К) (ккал/(кмоль⋅К)); Т0 – температура 
стенки сосуда, при которой происходит самовоспламенение газовоздушной сме-
си, К; С – удельная теплоемкость ГВС в сосуде кДж/(кг⋅К) (ккал/(кг⋅К). 

Время полного прекращения (горения) ГВС в сосуде на практике опреде-
ляется временем движения пламени к центру сосуда, т. е. учитывается пред-
положение О. М. Тодеса: 

εнпл U
r

U
rtr == ,     (3.2) 

где r – характерный размер сосуда, м (для сферы и цилиндра – радиус, для плоско-
го сосуда – половина расстояния между наименее удаленными стенками); Uпл – 
скорость распространения пламени, м/с; Uн – нормальная скорость горения, м/с;  
ε – коэффициент теплового расширения ГВС (≈ 6–8). 

Время тепловой релаксации (te) определено Д. А. Франк–Каменецким, 
который получил следующие результаты: 

– для плоского сосуда с расстоянием между стенками, равным 2r: 

λ6,2

2Crte = , 

где λ – коэффициент теплопроводности ГВС в сосуде, ккал/(ч⋅м⋅К); 
– для цилиндрического сосуда (цистерны) с радиусом, равным 1 r: 

λ7,5

2Crte = ; 

– для сферического сосуда с радиусом, равным 1 r: 

λ10

2Crte = . 

В результате преобразования выражения (3.1) относительно температуры 
Т0, до которой необходимо нагреть стенку сосуда, чтобы произошло само-
воспламенение ГВС, находящейся в сосуде, получим выражение 
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Д. А. Франк–Каменецкий в отношении температуры самовоспламенения 
ГВС предложил следующую математическую зависимость: 

кр
0

δλ ≥⋅
λRT

EQU p ,     (3.4) 

где Up – скорость реакции горения (скорость распространения пламени по объему 
сосуда), мм/с (м/с); δкр – безразмерный критерий, учитывающий геометрические 
размеры сосуда, в котором находится ГВС и равный для сферы 3,3, для плоскопа-
раллельного сосуда – 0,88, для цилиндрического сосуда – 2,9. 

Таким образом, Д. А. Франк–Каменецкий за основной критерий самовос-
пламенения ГВС рассматривает безразмерный коэффициент δкр, определен-
ный экспериментальным путем и зависящий только от геометрических раз-
меров и форм сосуда. 

Решив математическую зависимость (3.4) относительно Т0, получим 
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В формуле (3.5) заслуживает внимания скорость химической реакции го-
могенной смеси горючего газа с воздухом (Up). Видимая скорость реакции 
ГВС есть скорость распространения пламени (Uпл) по объему сосуда от точки 
ее самовоспламенения. По результатам экспериментальных исследований: 

стхεнпл UU = ;     (3.6) 
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Д. А. Франк–Каменецкий под Up рассматривал выражение 
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Из формулы (3.8) видно, что при Т0 = 1000–2000 К 1exp
0

→







−

RT
E , сле-

довательно, Up ≈ K. 
По результатам экспериментальных исследований, при горении ГВС 

310)2,17,0( ⋅−≈К  c–1 в условиях отсутствия турбулентности потоков горю-
чей смеси и при Up < a0 < 1, где а0 = 340 м/с (скорость звука).  
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ТЕМА 4 

ВИДЫ ПЛАМЕНИ. СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ 

1. Пламя, виды пламени. Фронт пламени: структура и пере-
мещение. 

2. Механизм смесеобразования затопленных струй. 
3. Пламена естественных пожаров. Скорость горения.   

1. Пламя, виды пламени. Фронт пламени:  
структура и перемещение 

Пламя – пространство, в котором происходит сгорание паров или газов.  
Цвет пламени при горении органических веществ на воздухе зависит от 

их химического состава и, главным образом, от содержания в них кислорода 
и твердых частиц углерода. При содержании кислорода в горючем, равном 
около 50 % и выше, пламя горения несветящееся, при меньшем содержании 
кислорода пламя светящееся, при содержании углерода, равном 60 % и вы-
ше, появляется значительное количество копоти. В ярком пламени содер-
жатся твердые частицы или очень плотные тяжелые пары. Пламя горящей 
свечи, дерева, парафина и т. п. веществ ярко потому, что в этом пламени на-
ходятся частицы продуктов осмоления и угля, получающиеся в результате 
пиролиза вещества при горении. Бледное пламя можно сделать светящимся, 
внося в него мелкие частицы твердых тел. Так, если в бледное пламя горения 
спирта или в пламя горения водорода поместить самую тонкую платиновую 
проволоку, то она будет ярко светить. Если в бесцветное пламя метилового 
спирта ввести соли стронция, то пламя окрасится в красный цвет, солей ба-
рия – в зеленый, меди – в синий, натрия – в желтый. Вводимая в пламя соль 
при высокой температуре диссоциирует и образующиеся продукты диссо-
циации излучают характерные для них лучи.  

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 37



Практически без пламени горят графит, кокс, древесный уголь и ряд дру-
гих веществ потому, что они при горении не выделяют горючих газообраз-
ных продуктов. Наблюдаемое при горении этих веществ бледное синее пла-
мя является результатом догорания окиси углерода, получающейся в резуль-
тате восстановления углекислого газа на раскаленном угле. Пары и газы, вы-
деляющиеся при горении обычных горючих веществ, как правило, не содер-
жат свободного кислорода, и для их горения необходим кислород воздуха, 
который проникает к месту горения путем диффузии, поэтому пламя имеет 
определенное строение.  

Любое пламя состоит из нескольких зон (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема диффузионного пламени на примере пламени свечи 

Внутренняя зона 1 заполнена парами и продуктами разложения, выде-
ляющимися из горючего вещества в результате его нагревания. Количество 
диффундирующего из окружающего воздуха кислорода в этой зоне мало, и 
температура в этой зоне сравнительно невысока. Зона 1 имеет характерный 
окрас, усиливающийся к краям, что связано с тем, что в этой зоне происхо-
дит неполное горение с образованием СО, являющимся источником синева-
того окраса. По мере приближения к краям зоны количество диффундирую-
щего кислорода увеличивается и горение идет более интенсивно. 

В зоне 2, куда проникает кислород воздуха, происходит окисление паров 
и продуктов разложения, но вследствие недостаточности кислорода именно 
в этой зоне происходит осмоление и образование мелких частиц угля, и по-
этому эта зона ярко светится Температура в зоне 2 значительно выше, чем в 
зоне 1. 
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В зоне 3 происходит догорание продуктов, образовавшихся в зоне 2, и 
частично тех паров и продуктов разложения, которые не успели прореагиро-
вать в зоне 2. Зона 3 содержит самое большое количество диффундирующего 
кислорода т. к. она является самой внешней и имеет наибольшую поверх-
ность. При достатке кислорода происходит полное окисление паров до газо-
образных продуктов, поэтому именно в этой зоне выделяется наибольшее 
количество тепла. Температура в зоне 3 еще выше, чем в зоне 2, но яркости 
пламени уже нет, т. к. в зоне почти отсутствуют частицы недогоревшей 
твердой фазы. 

Различают следующие виды пламени: 
1. По состоянию среды горючее – окислитель: 

– кинетическое; 
– диффузионное. 

Если горючее (газ или пар) предварительно смешано с воздухом или ки-
слородом, то пламя называется кинетическим. Типичным примером кинети-
ческого пламени является горелка газосварочного аппарата, турбина самоле-
та, двигатель ракеты на жидкостном топливе. 

Если горючее распыляется в воздухе и перемешивается с ним в процессе 
горения, то пламя называется диффузионным. Диффузионное пламя образует-
ся при сгорании углеводородсодержащих топлив с образованием сравнитель-
но широкой зоны реакции и продуктов неполного сгорания (сажа, пепел). 

2. По типу распространения в газовой смеси: 
– стационарное; 
– нестационарное.  

Пространственное положение для стационарного пламени фиксировано 
(пламя газовой горелки в квартире), а нестационарное пламя перемещается в 
пространстве (пожар в цехе). 

3. По характеру перемещения реакционной среды: 
– ламинарное пламя; 
– турбулентное пламя. 

Перечислим наиболее важные для теории горения виды пламен. 
1. Ламинарное пламя в гомогенной газовой смеси. К этому же типу отно-

сится пламя при горении летучих взрывчатых веществ. 
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2. Ламинарное диффузионное пламя при горении струи горючего газа в 
окислительной атмосфере. К этому типу относится пламя при диффузион-
ном горении жидкого горючего, налитого в цилиндрический сосуд, и т. п. 

3. Пламя при горении капли жидкого горючего или частицы твердого го-
рючего в окислительной атмосфере. 

4. Турбулентное пламя в гомогенных или предварительно не смешанных 
газовых смесях. 

5. Пламя при горении нелетучих взрывчатых веществ, порохов и т. д. в тех 
случаях, когда существенную роль играет реакция в конденсированной фазе. 

Наибольший интерес представляют промежуточные случаи, например, 
горение взвеси частиц твердого горючего или взвеси капель жидкого горю-
чего в потоке газообразного окислителя.  

Горение конденсированных смесей также представляет собой промежу-
точный случай, в котором могут в той или иной степени сочетаться призна-
ки, характерные для пламен типа 1, 2, 3 и 5. Турбулентность также может 
играть определенную роль при горении конденсированных смесей, однако в 
совершенно иных условиях по сравнению с пламенем типа 4. 

Фронт пламени – часть пламени, в которой существуют большие гради-
енты температуры, концентрации принимающих участие в реакции горения 
веществ, скорости и плотности (рис. 7). 

 
Рис. 7. Фронт пламени 
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Наблюдая за процессом распространения пламени в специально создан-
ных условиях, можно отметить узкий фронт пламени (геометрическую по-
верхность, отделяющую реагирующий слой от свежей смеси), распростра-
няющийся по несгоревшей смеси от места поджигания. Ширина этого фрон-
та очень мала и равна 0,1–0,5 мм. Перемещение фронта пламени обуславли-
вается тем, что горючая смесь перед ним подогревается до температуры вос-
пламенения путем передачи тепла от пламени, имеющего температуру, рав-
ную 1500–1600 °С, к свежей холодной смеси. 

Структура пламени горючего материала при отсутствии ветра показана 
на рис. 8.  

 
Рис. 8. Структура пламени при отсутствии ветра 

Регулируя состав газовоздушной смеси, вытекающей из горелки при ла-
минарном режиме движения, т. е. с небольшими скоростями, можно добить-
ся появления устойчивости и резко очерченного конуса горения. Поверх-
ность этого конуса, представляющая фронт пламени, будет двигаться по на-
правлению к потоку ГВС, вытекающей из горелки со скоростью Uпот. 

Пламя в этом случае распространяется перпендикулярно поверхности 
распространения пламени в каждой данной точке, образующей конус: 

cosпотн UU =  ϕ.     (4.1) 
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Равенство (4.1) носит название «закона косинуса», введенного в теорию рас-
пространения пламени русским физиком В. А. Михельсоном. Для приближен-
ных расчетов конус горения принимают геометрически правильным (H = 4R). 

Это позволяет оценить долю тепла, теряемого излучением пламени, по 
отношению к выделившемуся в результате горения: 
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где Sпл – площадь пламени, м2; Sпг – площадь горения, м2; Qизл – количество теп-
лоты, излучаемой пламенем в единицу времени, кДж/(м2⋅с); Q – удельная теплота 
сгорания горючего, кДж/кг (кДж/м3); Um – массовая или линейная скорость выго-
рания горючего, кг/(м2с) (мм/с); η – доля химического недожога, равная 0,05–0,25 
для жидких и твердых топлив, 0,01–0,1 для газов); δ – постоянная Стефана–

Больцмана, равная 5,67⋅10-11кВт/(м2⋅К4). 
Процесс распространения пламени в относительно замкнутом простран-

стве (цех, труба) с ГВС стехиометрического состава показан на рис. 9.  

 
Рис. 9. Схема распространения пламени 

После воспламенения ГВС по сечению А–А за время ∆t первоначальный 
объем V0 увеличится до V1. Следовательно, для V0 имеет место следующее 
уравнение состояния ГВС: 
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Для объема V1 имеет место следующее уравнение состояния газовоздуш-
ной смеси: 

1
1

1

ρ
qRTP

= ,     (4.5) 

Отношение объемов V1 / V0 позволяет получить коэффициент объемного 
расширения продуктов горения (ε): 
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Принимая во внимание, что Т0 = 300 К и Т1 = 1900–2200 К, получим 
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Значения коэффициента ε подтверждены экспериментальным путем. 
Химическая реакция горения ГВС стехиометрического состава проходит со 
скоростью Uн. За время ∆t со скоростью Uн сгорит объем V0, т. е. можно за-
писать, что 
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Но за это же время ∆t фронт пламени переместится к сечению В–В, т. е.  
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Следовательно, Uпл = ε Uн. 
Скорость движения подготовленной к горению, но не сгоревшей смеси 

(Uсм) определяется по формуле 
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Таким образом, видимую скорость химической реакции горения в ГВС 
можно представить и следующем виде: 

Uпл = Uн + Uсм = Uн + U(ε – 1) = εUн.    (4.11) 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 43



2. Механизм смесеобразования затопленных струй  

При втекании осесимметричной вертикальной газовой струи снизу вверх в 
пространство, заполненное другим газам, вокруг ядра струи образуется зона 
смеси газов, называемая затопленной струей. Вовлекая в движение окру-
жающий покоящийся газ, втекающая струя разбавляется им. Если горючий 
газ втекает в воздушную атмосферу, то на некотором расстоянии от устья 
трубы образуется пограничный слой смеси газов переменного состава: на бес-
конечном удалении – чистый воздух, в ядре – «чистый» горючий газ, а в про-
межуточной зоне – смесь газов, лежащая в пределах горючести от «бедной» 
на внешней границе струи до «богатой» на внутренней. В промежутке между 
концентрационными пределами воспламенения газовой смеси лежит осесим-
метричная поверхность состава, близкого к стехиометрическому (рис. 10).  

 
Рис. 10. Структура диффузионного пламени горючего газа 

Если к такой струе поднести источник зажигания, газовая струя вспыхнет 
и установится стационарный факел пламени. Поскольку максимальная ско-
рость лежит в области концентраций, близких к стехиометрическим, то авто-
матически факел пламени установится именно на этой осесимметричной по-
верхности. Возникшие конвективные газовые потоки горячих продуктов сго-
рания образуют вокруг факела пламени интенсивный  приток свежего возду-
ха к нему, а оттекающие вверх горячие продукты горения несколько дефор-
мируют (расширят) внешнюю (верхнюю) часть факела. Снизу и с боков  
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факел пламени будет поджиматься восходящими холодными потоками ок-
ружающего газа, а вверху – слегка расширяться за счет горячих продуктов 
горения, имеющих больший удельный объем. Такова структура диффузи-
онного газового факела. Скорость и полнота сгорания, теплонапряженность 
факела, его температура и размеры зависят, главным образом, от вида го-
рючего и газодинамического режима его истечения (давления истечения, 
диаметра и формы сопла и т. д.). 

Ориентировочно максимальная температура факела диффузионного пла-
мени для большинства углеводородных горючих газов равна 1350–1500 °С. 

3. Пламена естественных пожаров. Скорость горения 

Движение горючих газов вверх при естественных пожарах создается пол-
ностью за счет подъемной силы. Скорость истечения паров горючего в пла-
мя над конденсированным горючим в общем случае слишком незначительна, 
чтобы иметь какое-либо ощутимое влияние на поведение пламени. Вследст-
вие этого структура пламени не столь высоко упорядочена, как это имеет 
место для ламинарного струйного пламени. Пламена естественных пожаров 
классифицируются по структурному признаку (рис. 11). 

 
Рис. 11. Классификация естественных диффузионных пламен  

по структурному признаку: 
1, 4, 5 – бесструктурные пламена;  2, 3 – структурные пламена;          – ядра, обогащен-
ные ураном 

В результате многочисленных наблюдений установлено, что горение 
происходит на поверхности сгорающего образца, а фронт горения распро-
страняется вглубь образца строго перпендикулярно его поверхности с посто-
янной скоростью. 
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Скорость нормального горения – скорость распространения фронта 
пламени в направлении, перпендикулярном поверхности заряда. Нормаль-
ная (или линейная) скорость горения обычно лежит в интервале от 0,01 до 
10 см/с. 

Скорость распространения пламени по поверхности заряда по границе 
заряд–воздух называется поверхностной скоростью горения. Она может 
варьироваться в достаточно широких пределах и зависит в основном от 
взаимодействия продуктов горения с воздухом. Если продукты горения со-
держат горючие газы, то их интенсивное догорание на границе с воздухом 
приводит к повышению температуры и увеличению поверхностной скорости 
горения. Поверхностная скорость горения всегда выше линейной, поэтому 
при поджигании торца цилиндрического заряда пламя быстрее распростра-
няется по поверхности цилиндра, чем линейно вместе с фронтом, и как бы 
забегает за границы фронта и приобретает конусоподобную форму. 

Важным фактором, влияющим на скорость горения состава, является его 
плотность и пористость. Поскольку горение происходит перпендикулярно 
поверхности, то чем больше в составе пор, тем больше поверхность горения 
состава.  

Давление также оказывает сильное влияние на скорость горения. Повы-
шение атмосферного давления, к примеру, сильно увеличивает скорость го-
рения бездымного пороха. 

На скорость горения сильно влияют катализаторы, которые ускоряют 
разложение окислителей и другие реакции, происходящие при горении, что 
приводит к значительному изменению скорости горения состава. Например, 
используемая в пиротехнике «карамель» (смесь 60 % нитрата калия и 40 % 
сахара) при введении в нее всего 2 % окиси железа увеличивает скорость го-
рения почти в три раза. 
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ТЕМА 5 

ВИДЫ ПОЖАРОВ.  
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПАРАМЕТРЫ ПОЖАРОВ 

1. Понятие пожара. Параметры и классификация пожаров. 
2. Открытые и внутренние пожары, общие закономерности их 

развития. 
3. Особенности развития пожаров на воздушных судах граж-

данской авиации. 
4. Расчет параметров пожара. Факторы развития процессов 

горения. 

1. Понятие пожара. Параметры и классификация пожаров 

Пожар – процесс неконтролируемого горения, возникающий непроиз-
вольно или по злому умыслу, который распространяется и продолжается до 
тех пор, пока не выгорят все горючие вещества и материалы, доступные на 
данном объекте, не возникнут условия, приводящие к самотушению пожара 
или не будут приняты активные целенаправленные действия к его локали-
зации и тушению. 

К параметрам любого пожара относятся следующие. 
Теплота пожара – количество тепла, выделяющееся в зоне горения в 

единицу времени. 
Плотность задымления – количество дыма, который на протяжении по-

жара остается в единице объема помещения. 
Интенсивность газообмена – количество воздуха, который притекает в 

единицу времени к единице площади пожара. 
Продолжительность пожара – время с момента возникновения пожара 

до полного прекращения горения. 
Площадь пожара – площадь проекции зоны горения на горизонтальную 

или вертикальную плоскость. 
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Температура внутреннего пожара – среднеобъемная температура газо-
вой среды в помещении. 

Температура открытого пожара – температура пламени. 
Линейная скорость распространения горения (пожара) – физическая ве-

личина, характеризуемая поступательным движением фронта пламени в 
данном направлении в единицу времени. 

Скорость выгорания – потеря массы материала (вещества) в единицу 
времени при горении. 

Газовый обмен на пожаре – движение газообразных масс, вызванное вы-
делением тепла при горении. При нагревании газов их плотность уменьша-
ется, они вытесняются более плотными слоями холодного атмосферного 
воздуха и поднимаются вверх. У основания факела пламени создается раз-
режение, которое способствует притоку воздуха в зону горения, а над факе-
лом пламени (за счет нагретых продуктов горения) – избыточное давление. 

Фронт сплошного пожара – граница сплошного пожара, по которой 
огонь распространяется с наибольшей скоростью. 

Концентрация дыма – количество продуктов горения, содержащихся в 
единице объема помещения. 

Большая часть тепла на пожарах передается конвекцией. Так, при горе-
нии бензина в резервуаре этим способом передается 57–62 % тепла, а при 
горении штабелей леса – 60–70 %. 

При слабом ветре большая часть тепла отдается верхним слоям атмосферы. 
При наличии сильного ветра обстановка усложнятся, т. к. восходящий 

поток нагретых газов значительно отклоняется от вертикали. 
Различают следующие виды пожаров: 
1. По типу: 

– индустриальные пожары – пожары на заводах, фабриках и хранилищах; 
– бытовые пожары – пожары в жилых домах и на объектах культурно-

бытового значения; 
– природные пожары – лесные, степные, торфяные и ландшафтные по-

жары. 
2. По плотности застройки: 

– отдельный пожар – вид городского и сельского пожара, представляю-
щий собой горение в отдельно взятом здании при невысокой плотности  
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застройки. Плотность застройки – процентное соотношение застроенных 
площадей к общей площади населенного пункта. Безопасной считается 
плотность застройки до 20 %; 

– сплошной пожар – вид городского или сельского пожара, охваты-
вающий значительную территорию при плотности застройки, равной более 
20–30 %; 

– огненный шторм – редкое, но грозное последствие пожара при плот-
ности застройки, равной более 30 %; 

– тление в завалах (свалках, мусорных отходах производства, например, 
деревообрабатывающих комбинатах, и т. д.). 

3. В зависимости от вида горящих веществ и материалов: 
– пожар класса А – горение твердых веществ: 

• А1 – горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (уголь, 
текстиль); 

• А2 – горение твердых веществ, не сопровождающееся тлением (пла-
стмасса); 

– пожар класса Б – горение жидких веществ: 
• Б1 – горение жидких веществ, не растворимых в воде (бензин, 

эфир, нефтепродукты), горение сжимаемых твердых веществ (па-
рафин, стеарин); 

• Б2 – горение жидких веществ, растворимых в воде (спирт, глице-
рин); 

– пожар класса С – горение газообразных веществ (горение бытового 
газа, пропана и др.); 

– пожар класса Д – горение металлов: 
• Д1 – горение легких металлов за исключением щелочных (алюми-

ний, магний и их сплавы); 
• Д2 – горение редкоземельных металлов (натрий, калий); 
• Д3 – горение металлов, содержащих соединения; 

– пожар класса Е – горение электроустановок; 
– пожар класса F – горение радиоактивных материалов и отходов. 

4. В зависимости от объемно-планировочных решений: 
– открытые пожары; 
– внутренние (закрытые) пожары. 
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2. Открытые и внутренние пожары,  
общие закономерности их развития 

Открытые пожары развиваются при наличии в помещении полностью 
или частично открытых отверстий. Горение быстро распространяется пре-
имущественно в сторону открытых отверстий, через которые происходит га-
зообмен с окружающей средой. 

Газообмен на открытых пожарах не ограничен конструктивными элемен-
тами здания и зависит от интенсивности и направления ветра.  

На открытых пожарах не происходит накопления тепла в газовом про-
странстве, поэтому за температуру таких пожаров принимают температуру 
пламени, т. к. она выше температуры внутренних пожаров. 

Теплообмен на открытых пожарах осуществляется конвекцией и излуче-
нием. Направление передачи тепла излучением может не совпадать с пере-
дачей тепла конвекцией, поэтому в помещении могут быть участки поверх-
ности ограждающих конструкций, где действует только излучение (как пра-
вило, пол и часть поверхности стен, примыкающих к нему), или только кон-
векция (потолок и часть поверхности стен, примыкающих к нему), или где 
оба вида тепловых потоков действуют совместно. 

К открытым пожарам относятся пожары газовых и нефтяных фонтанов, 
пожары ГСМ в резервуарах, лесные, степные пожары и т. д. 

Внутренние (закрытые) пожары – пожары, которые протекают при за-
крытых отверстиях в ограждениях.  

Газообмен на закрытых пожарах осуществляется через неплотности в 
ограждениях (щели в дверных проемах и оконных рамах, отключенную 
систему вентиляции), поэтому зависит от внешних условий.  

На внутренних пожарах конвекцией передается еще большая часть тепла, 
чем при наружных. Продукты сгорания, двигаясь по коридорам, лестничным 
клеткам, шахтам лифтов, вентканалам и т. п., передают тепло встречающим-
ся на их пути материалам, конструкциям и т. д., вызывая их загорание, де-
формацию, обрушение. Чем выше скорость движения конвекционных пото-
ков и чем выше температура нагрева продуктов сгорания, тем больше тепла 
передается в окружающую среду. 
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Теплопроводностью на внутренних пожарах тепло передается из горяще-
го помещения в соседние через ограждающие строительные конструкции, 
металлические трубы, балки и т. п. При пожарах жидкостей в резервуарах 
тепло этим способом передается нижним слоям, создавая условия для вски-
пания и выброса нефтепродуктов. 

Под динамикой внутреннего пожара понимается изменение основных 
параметров пожара (площадь пожара, скорость распространения пожара, 
интенсивность тепловыделения, интенсивность дымообразования и газооб-
мена и т. д.) во времени и пространстве. 

При внутренних пожарах необходимо учитывать следующие особенности: 
1. Невозможно практически определить, что необходимо считать пер-

вичным, а что вторичным. 
2. Многие параметры пожара могут стать производными в зависимости 

от цели исследования. 
3. Не всегда первичные параметры становятся определяющими. 

3. Особенности развития пожаров  
на воздушных судах гражданской авиации 

На современных самолетах можно выделить следующие виды пожаров: 
– пожар органов приземления (шасси); 
– пожар разлитого топлива под самолетом; 
– пожар внутри фюзеляжа; 
– пожар силовых установок (двигателей). 

Пожар шасси чаще всего возникает при посадке самолета и связан 
главным образом с горением резины, гидрожидкости и магниевых сплавов. 
Одним из наиболее часто встречающихся пожаров является горение гидро-
жидкости при разрушении гидросистемы шасси. Гидрожидкость, попадая в 
разогретый до высокой температуры (300–600 оС) тормозной барабан, вос-
пламеняется, что приводит к загоранию резины покрышек колес. Разви-
вающаяся при этом высокая температура может привести к загоранию маг-
ниевых сплавов барабанов колес тележки шасси, которое наступает обычно 
через 6–8 мин пожара. Характерным признаком пожара магниевых сплавов 
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является белое свечение пламени, наличие брызг горящего металла и появ-
ление белого дыма. 

Пожар шасси может привести к взрыву амортизаторов стойки, распро-
странению пожара в гондолу шасси и распространению его на крыло или 
фюзеляж самолета в зависимости от конструктивной схемы шасси. 

При тушении пожара органов приземления личный состав ПСР должен 
принять все необходимые меры для предотвращения распространения пожа-
ра в нише шасси и на воздушном судне в целом. 

Пожар разлитого топлива под самолетом может произойти вследст-
вие аварии самолета. При тушении разлитого авиатоплива подачу струй 
огнетушащего состава целесообразно производить под острым углом к го-
рящей поверхности под основание пламени, «подрезая» его. Тушение ис-
текающего топлива из разрушенных баков и коммуникаций начинают с 
тушения площади, куда истекает струя, а затем огнетушащую струю пере-
водят непосредственно на струю истекающего топлива и начинают манев-
рирование по струе снизу вверх, доводя процесс до тушения. При этом по-
верхность земли в месте истечения струи должна находиться постоянно 
под контролем огнетушащего состава, чтобы исключить повторные вос-
пламенения.  

Кроме основного огнетушащего вещества – пены низкой кратности – 
розлив ЛВЖ и пожар шасси ВС можно тушить комбинированным способом, 
используя порошок и пену. Первоначально следует подать в зону горения 
порошок, в результате чего образуется порошковое облако, которое прекра-
щает объемное горение. После подачи порошка необходимо сразу же подать 
пену низкой кратности для изоляции и охлаждения очага горения. 

Тушение пожара внутри фюзеляжа определяется следующими факто-
рами: наличием или отсутствием людей внутри самолета, местом располо-
жения очага пожара (в пассажирских салонах, кабинах экипажа, бытовых 
помещениях или багажных, грузовых и технических отсеках). Первоочеред-
ной задачей тушения является снижение температуры и плотности задымле-
ния в салоне, кабине, а также локализация пожара с помощью распыленных 
струй с высокой степенью дробления капель, а следовательно, с большей 
поверхностью теплообмена. Для этого струи огнетушащего состава целесо-
образно направлять таким образом, чтобы они защищали людей и негоря-

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 52



чую часть отсека от воздействия теплового потока и чтобы можно было 
обеспечить возможность эвакуации пострадавших в случае, если вскрыть 
горящий отсек не представляется возможным. Подачу огнетушащего веще-
ства в него осуществляют с помощью ствола пробойника. 

При пожаре силовых установок (двигателей) по прибытии пожарно-
го подразделения к воздушному судну с горящими двигателями необхо-
димо оценить обстановку и расставить пожарные автомобили на исходные 
позиции, учитывая силу и направление ветра. При этом необходимо вы-
ключить двигатели, т. к. реактивная струя выхлопных газов представляет 
серьезную опасность и затрудняет действия личного состава по ликвида-
ции пожара и проведению спасательных работ. Силовые установки, смон-
тированные в хвостовой части воздушного судна, представляют особые 
трудности при тушении пожара, т. к. находятся на значительной высоте от 
уровня земли, достигающей 10,5 м. Для тушения таких пожаров можно 
рекомендовать использование пожарных лестниц (приставных и выдвиж-
ных, крыш автомобилей) и т. п. 

4. Расчет параметров пожара.  
Факторы развития процессов горения 

Чтобы правильно принять решение при организации тушения пожара, 
необходимо рассчитать ее основные параметры. 

К основным факторам или параметрам, характеризующим возможное 
развитие процесса горения на пожаре, относятся следующие:  

– пожарная нагрузка;  
– массовая скорость выгорания;  
– линейная скорость распространения пламени по поверхности материалов;  
– площадь пожара;  
– площадь поверхности горящих материалов;  
– интенсивность выделения тепла;  
– температура пламени.   

Пожарная нагрузка – количество теплоты, отнесенное к единице поверх-
ности пола, которое может выделиться в помещении или здании при пожаре. 
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Пожарную нагрузку (Р) определяют как сумму постоянной (Рs) и времен-
ной (Рn) пожарных нагрузок. В постоянную пожарную нагрузку включаются 
находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способ-
ные гореть. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и мате-
риалы, обращающиеся в производстве, в том числе технологическое и сани-
тарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в рас-
ходных складах, мебель и др. 

Временная и постоянная пожарная нагрузка вычисляются  по следующим 
формулам: 

S

QM
P

k

i
ii

s

∑
== 1 ; 

S

QM
P

j

i
ii

n

∑
== 1 ,   (5.1) 

где Мi – масса i-го вещества или материала, кг; Qi – количество теплоты, выделяе-
мое 1 кг i-го вещества или материала при сгорании, МДж/кг; S – площадь зданий и 
сооружений или их частей, м2; k – число видов веществ и материалов постоянной 
пожарной нагрузки; j – число видов веществ и материалов временной пожарной 
нагрузки. 

Расчетная пожарная нагрузка (Р0) для зданий и сооружении или их 
частей определяется рядом факторов, характеризующих горючие  вещества и 
материалы, геометрические размеры зданий или их частей, наличие пожар-
ной техники и пожарную нагрузку и вычисляется по формуле 

PabcP =0 ,     (5.2) 

где Р – пожарная нагрузка, МДж/м2; а – коэффициент скорости сгорания веществ и 
материалов, зависящий от их плотности и плотности их укладки; b – коэффициент 
скорости сгорания веществ и материалов, зависящий от параметров здания или их 
частей; с – коэффициент, отражающий наличие пожарной техники.  

Расчетная пожарная нагрузка характеризуется продолжительностью пожа-
ра, т. е. чем больше расчетная пожарная нагрузка, тем продолжительнее пожар. 

Пожарная нагрузка и расчетная пожарная нагрузка измеряются в ме-
гаджоулях на метр в квадрате (МДж/м2), допускается также определять эти 
параметры в килограммах на метр в квадрате (кг/м2). Тогда под пожарной 
нагрузкой объекта понимают массу всех горючих и трудногорючих материа-
лов, приходящихся на 1 м2 площади пола помещения или площади, занимае-
мой этими материалами на открытой площадке. 
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Массовая скорость выгорания (Vm) определяется по формуле 

dtS
dmVm = ,    (5.3) 

где dm – элементарное изменение массы материала за время dt, с; S – площадь го-
рения, м2. 

Линейная скорость распространения горения (Vл) определяется по 
формуле 

t
LV =л ,    (5.4) 

где L – расстояние, пройденное фронтом пламени в данном направлении, м; t – вре-
мя распространения фронта пламени, с. 

Отношение площади поверхности горения (Sпг) к площади горения харак-
теризуется коэффициентом поверхности (Кn) горючей нагрузки, определяе-
мым по формуле 

г

пг

S
SKn = .     (5.5) 

Дымообразование на пожаре (Vд) – количество дыма, выделяемого со 
всей площади пожара: 

0

д
пгд T

T
SVKVV nm= ,    (5.6) 

где К – коэффициент пропорциональности; Vm – массовая скорость выгорания, м/с; 
Vпг – объем продуктов горения, образующихся при сжигании 1 кг горючего, м³/кг; 
Тд и Т0 – температуры дыма и окружающей среды, К. 

Процесс задымления зданий и помещений связан с разностью образую-
щегося дыма при горении и удаляемого из здания дыма. Если эту разность 
отнести к объему помещения, то интенсивность задымления (Iз) равна 

W
ZVV

I удд
з

−
= ,    (5.7) 

где Vд – количество выделяемого на пожаре дыма, м3/с; Vуд – количество удаляемого 
из помещения дыма, м3/с; Z – концентрация  дыма, %; W – объем помещения, м3. 
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Интенсивность выделения тепла на пожаре определяется по формуле 









=
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нп ηL

η GXQVQ p
m ,    (5.8) 

где η – коэффициент полноты сгорания; Vm – массовая скорость выгорания вещества 
(или массовая скорость материала, перешедшего из твердого или жидкого состояния 

в газообразное), кг/мс; pQн  – массовая теплота сгорания, кДж/кг (ккал/кг⋅К); X1в – 

концентрация кислорода в поступающем воздухе (X1в = 0,23); Gв – расход воздуха, 
поступающего в помещение; L1 – теоретически необходимое количество кислорода 
для сгорания единицы массы горючего материала (берется из справочников). 
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ТЕМА 6 

ПРОЦЕССЫ НА ПОЖАРЕ И ИХ ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ 

1. Объект пожара как энергетическая система. Зоны и стадии 
пожара. 

2. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и мате-
риалов.  

3. Определение категорий помещений и зданий по взрыво- и 
пожароопасности. 

1. Объект пожара как энергетическая система.  
Зоны и стадии пожара 

Рассматривая пожар как энергетическую систему, необходимо отметить, 
что для всех пожаров характерны следующие признаки: 

– горение с выделением в зоне горения тепла и продуктов горения; 
– массообмен (точнее, газообмен), осуществляемый по механизму кон-

вективных газовых потоков, обеспечивающих приток свежего воздуха (ки-
слорода) в зону горения и отвод продуктов горения из нее (СО2, Н2О и др.); 

– передача тепла из зоны горения в окружающее пространство (в том 
числе горючим материалам), без которого невозможно непрерывное само-
произвольное продолжение процесса горения на пожаре, его развитие и рас-
пространение.  

Эти три процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. На некоторых ви-
дах пожаров могут происходить такие явления, как выделение продуктов не-
полного сгорания и токсичных продуктов разложения горючих веществ, за-
дымление, деформация или обрушение конструкции, разрыв стенок резер-
вуаров со сжатыми газами, взрыв сосудов и резервуаров со сжатыми газами, 
взрыв сосудов и резервуаров с горючими газами, повреждение коммуника-
ционных систем (электросиловых, связи, водоснабжения и др.), выброс го-
рючих жидкостей и т. п. 
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Одним из главных процессов, происходящих на пожаре, является процесс 
теплообмена (рис. 12). Тепло, передаваемое во внешнюю среду, способствует 
распространению пожара, вызывает повышение температуры, деформацию 
конструкций и т. д. Кроме того, нагрев продуктов горения вызывает движение  
газовых потоков и, следовательно, осложняет обстановку на пожаре и веде-
ние действий по его локализации и тушению.  

 
Рис. 12. Передача тепла на пожаре 

Количество тепла, выделяемого в зоне реакции горения (Qг), определяет-
ся по формуле  

сробг QQQ += ,    (6.1) 

где Qоб – расход тепла на подготовку горючих веществ к горению, кДж; Qср – 
отвод тепла от зоны горения в окружающее пространство, кДж.  

Из рисунка видно, что сколько тепла выделяется в зоне химической реак-
ции горения, столько же тепла отводится из нее. 

Для поддержания и продолжения горения требуется незначительная 
часть тепла. Всего до 3 % выделяющегося тепла путем излучения передает-
ся горящим веществам и затрачивается на их разложение и испарение. 
Именно это количество берут за основу при определении способов и прие-
мов прекращения горения на пожарах и установлении нормативных пара-
метров тушения.  

Большая часть тепла на пожарах передается конвекцией. Чем выше ско-
рость движения конвекционных потоков и чем выше температура нагрева 
продуктов сгорания, тем больше тепла передается в окружающую среду.  
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Передача тепла излучением характерна для наружных пожаров. Причем 
чем больше поверхность пламени, ниже степень его черноты, тем выше тем-
пература горения и количество тепла, передаваемого этим способом. Мощ-
ное излучение происходит при горении газонефтяных фонтанов, ЛВЖ и ГЖ 
в резервуарах, штабелей лесопиломатериалов и т. д. При этом на значитель-
ные расстояния передается от 30 до 40 % тепла. Наиболее интенсивно тепло 
передается по нормали к факелу пламени, с увеличением угла отклонения от 
нее интенсивность передачи тепла уменьшается (рис. 13).  

 
Рис. 13. Направление интенсивности излучения 

Практика показывает, что при температуре, равной 80–100 °С в сухом 
воздухе и 50–60 °С во влажном, человек без специальной теплозащиты мо-
жет находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или 
длительное пребывание в этой зоне приводит к ожогам, тепловым ударам, 
потере сознания и даже смертельным исходам.  

Падающий тепловой поток зависит от расстояния между факелом и объ-
ектом. С этим параметром связаны безопасные условия для облучаемого 
объекта. Безопасными условия являются в случае, когда излучаемая и облу-
чаемая поверхности находятся на расстоянии, при котором интенсивность 
облучения объекта или температура на его поверхности не превышает до-
пустимых величин (значений) для данного объекта в течение определенного 
времени, по истечении которого необходимо обеспечить его защиту. 

Допускаемые плотности теплового потока и температуры для некоторых 
материалов содержатся в справочной литературе. Например, для человека 
предельно допустимая интенсивность облучения равна 1,05 кВт/м2, а пре-
дельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей 
кожи не должна превышать 40 °С. Для боевой одежды пожарного предельно 
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допустимая интенсивность облучения равна 5 кВт/м2, а устойчивость к воз-
действию для БОП I уровня составляет не менее 300 с при температуре ок-
ружающей среды до 300 °С, для БОП II – не менее 240 с при температуре 
окружающей среды до 200 °С.  

При работе пожарного в теплоотражательной одежде ТОК-200 гарантиро-
ванная продолжительность безопасной работы при температуре, равной 
200 °С, и плотности теплового потока, равной 18 кВт/м2, составляет не менее 
600 с.  

Пространство, в котором происходит пожар, условно делят на три зоны: 
зону горения, зону теплового воздействия и зону задымления.  

Зона горения – часть пространства, в котором происходит подготовка го-
рючих веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение 
(рис. 14). Она включает в себя объем паров и газов, ограниченный собственно 
зоной горения и поверхностью горящих веществ, с которой пары и газы по-
ступают в объем зоны горения. При беспламенном горении и тлении зона 
горения совпадает с поверхностью горения. Иногда зона горения ограничи-
вается конструктивными элементами – стенами здания, стенками резервуа-
ров, аппаратов и т. д. 

 
а           б      в 

Рис. 14. Зоны горения на пожарах: 
а – горение жидкости в резервуаре; б – горение внутри здания; в – горение угля 

Зона горения является теплогенератором на пожаре, т. к. именно здесь 
выделяется все тепло и развивается самая высокая температура. Однако 
процесс тепловыделения происходит не во всей зоне, а во фронте горения, 
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и здесь же развиваются максимальные температуры. Внутри факела пламени 
и у поверхности горючего материала температуры значительно ниже. Схемы 
распределения температур в факеле пламени при горении газообразных, 
жидких и твердых веществ показаны на рис. 15. 

 
Рис. 15. Распределение температур в пламени при горении: 

а – газообразных веществ; б – жидкостей; в – твердых материалов 

Зона теплового воздействия – часть пространства, примыкающая к зоне 
горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению 
конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специаль-
ной тепловой защиты (теплозащитных костюмов, отражательных экранов, 
водяных завес и т. п.). 

Если в зоне теплового воздействия находятся горючие вещества или ма-
териалы, то под действием тепловых потоков происходит их подготовка к 
горению, создаются условия для воспламенения и распространения огня. С 
распространением зоны горения границы зоны теплового воздействия рас-
ширяются, и этот процесс повторяется непрерывно. 

Тепло, излучаемое пламенем, распространяется по всем направлениям 
полусферического пространства. Интенсивность излучения пламени зависит 
от его температуры и излучательной способности и определяется законом 
Стефана – Больцмана: 
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FTQ 4
г0εσ= ,    (6.2) 

где Q – коэффициент излучения черного тела, Вт/(м2 К4); ε – степень черноты тела; 
Тг – температура в зоне горения, К; F – площадь излучения, м2. 

Зона теплового воздействия на внутренних пожарах будет меньше по 
размерам, чем на открытых, так как стены здания играют роль экранов, а 
площадь проемов, через которые возможно излучение, невелика. Кроме того, 
дым, который выделяется на внутренних пожарах, резко снижает интенсив-
ность излучения, поскольку является хорошей поглощающей средой. На-
правления передачи тепла в зоне теплового воздействия на открытых и 
внутренних пожарах также различны. На открытых пожарах верхняя часть 
зоны теплового воздействия энергетически более мощная, поскольку кон-
вективные потоки и излучение совпадают по направлению. На внутренних 
пожарах направление передачи тепла излучением может не совпадать с пе-
редачей тепла конвекцией, поэтому зона теплового воздействия может со-
стоять из участков, где действует только излучение или только конвекция 
или где оба вида тепловых потоков действуют совместно. 

Зона задымления – часть пространства, примыкающая к зоне горения и 
заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и 
здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений. 

Зона задымления может частично включать в себя зону горения и всю 
или часть зоны теплового воздействия. Как правило, зона задымления – са-
мая большая часть пространства. Это объясняется тем, что дым представляет 
собой аэрозоль (смесь воздуха с газообразными продуктами полного и не-
полного горения и мелкодисперсной твердой и жидкой фазой), поэтому он 
легко вовлекается в движение даже слабыми конвективными потоками, а 
при наличии мощных конвективных потоков, которые наблюдаются на по-
жарах, дым разносится на значительные расстояния. 

Особое значение зона задымления и изменение ее параметров во времени 
имеет на внутренних пожарах, при пожарах в зданиях и помещениях. 

На открытых пожарах дым, как правило, уходит выше зоны действия лю-
дей. Из практики и исследований известно, что наибольшие размеры зоны 
задымления бывают при скорости ветра, равной от 2 до 8 м/с. При скорости 
ветра меньше 2 м/с дым почти не прижимается к земле, а уходит вверх, не 
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препятствуя действиям людей в зоне пожара. При скорости ветра больше 
8 м/с дым хоть и прижимается к земле, но интенсивные воздушные потоки 
сильнее разбавляют его и не создают плотного задымления, препятствующе-
го выполнению боевых действий. 

Параметрами для определения внешних предельных границ зоны задым-
ления являются степень видимости в зоне задымления, концентрация кисло-
рода, которая не должна быть ниже 12–15 % для обеспечения жизнедеятель-
ности человека, наличие опасных концентраций токсичных продуктов пиро-
лиза и горения материалов. 

Плотность дыма, состав продуктов горения и пиролиза, скорость дымо-
выделения и его другие параметры зависят от химической структуры горю-
чего материала, его плотности, размеров, теплового потока, поступающего к 
нему, температуры горения, аэродинамических условий горения и коэффи-
циента избытка воздуха. 

Дым  характеризуется также температурой. При температуре среды, равной 
60–70 °С, и большой влажности воздуха создаются тяжелые условия для орга-
низма человека, особенно при физической работе. Таким образом, четкой 
внешней границы зоны задымления нет. В этом случае пользуются практиче-
скими рекомендациями по работе личного состава в зоне задымления. 

Концентрация дыма – это количество продуктов горения, содержащихся 
в единице объема помещения. Концентрация дыма измеряется количеством 
вещества в граммах на метр в кубе (г/мЗ), граммах на литр (г/л) или в объем-
ных долях. 

Газовый обмен на пожаре – это движение газообразных масс, вызванное 
выделением тепла при горении. При нагревании газов их плотность умень-
шается, и они вытесняются более плотными слоями холодного атмосферного 
воздуха и поднимаются вверх. У основания факела пламени создается раз-
режение, которое способствует притоку воздуха в зону горения, а над факе-
лом пламени (за счет нагретых продуктов горения) – избыточное давление. 

В процессе развития пожара различают три стадии:  
– начальную;  
– основную (развитую);  
– конечную. 
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Начальной стадии пожара соответствует развитие пожара от источника 
зажигания до момента, когда помещение будет полностью охвачено пламе-
нем. На этой стадии происходит нарастание температуры в помещении и 
снижение плотности газов в нем. При этом количество удаляемых газов че-
рез проемы больше, чем количество поступающего воздуха вместе с пере-
шедшими в газообразное состояние горючими материалами и веществами. 
Температура в помещении поднимается до 200–300 °С, в дыму возрастает 
содержание оксида и диоксида углерода, происходит интенсивное дымовы-
деление и снижается видимость. 

В зависимости от объема помещения, степени его герметизации и рас-
пределения пожарной нагрузки начальная стадия пожара продолжается  
5–40 мин (иногда до нескольких часов). Однако опасные для человека усло-
вия возникают уже через 1–6 мин. 

Начальная стадия пожара, как правило, не оказывает существенного 
влияния на огнестойкость строительных конструкций, поскольку на ней 
температуры сравнительно невелики. 

В связи с тем, что линейная скорость распространения пламени являет-
ся величиной непостоянной и зависит от множества факторов, а также от 
стадии развития пожара, при практических расчетах геометрических пара-
метров пожара в расчете сил и средств тушения в первые 10 мин развития 
пожара в закрытых помещениях она принимается с коэффициентом, равным 
0,5. Уменьшение линейной скорости развития пожара в два раза отражает 
факт замедления процесса горения на первой стадии. 

Основной стадии пожара в помещении соответствует повышение сред-
необъемной температуры до максимума. На этой стадии сгорает 80–90 % 
объемной массы горючих веществ и материалов, температура и плотность 
газов в помещении изменяются во времени незначительно. Данный режим 
развития пожара называется установившимся, при этом расход удаляемых 
газов из помещения приблизительно равен притоку поступающего воздуха и 
продуктов пиролиза. 

На конечной стадии пожара завершается процесс горения и постепенно 
снижается температура. Количество уходящих газов становится меньше, чем 
количество поступающего воздуха и продуктов горения. 
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2. Показатели пожаро- и взрывоопасности  
веществ и материалов 

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов определя-
ются с целью получения исходных данных для определения категории произ-
водства и разработки систем обеспечения пожарной безопасности в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [11]. 

Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов определяется показа-
телями, выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества и усло-
вий его применения. 

Количество показателей, необходимых и достаточных для характеристи-
ки пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов в условиях их произ-
водства, переработки, транспортировки и хранения, как правило, определя-
ется разработчиком системы обеспечения пожарной безопасности объекта. 

Одним из основных показателей пожароопасности, применяемых при оп-
ределении категории помещений, зданий по взрыво- и пожароопасности, а 
также классов взрывоопасных зон, при разработке мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности, является группа горючести. По горючести и 
вещества и материалы подразделяются на три группы: негорючие, трудного-
рючие и горючие. 

Негорючими (несгораемыми) называются вещества и материалы, не 
способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаро-
опасными (например, окислители, а также вещества, выделяющие горю-
чие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 
другом).  

Трудногорючими (трудносгораемыми) называются вещества и материа-
лы, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способ-
ные самостоятельно гореть после его удаления. 

Горючими (сгораемыми) называются вещества и материалы, способные 
самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления.  

Все горючие вещества и материалы подразделяются на легковоспламе-
няющиеся, средней воспламеняемости, трудновоспламеняющиеся. 
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К основным показателям пожаро- и взрывоопасности веществ и материа-
лов относятся: 

– температура  вспышки;  
– температура воспламенения;  
– температура самовоспламенения;  
– нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени; 
– температурные пределы распространения пламени (воспламенения); 
– температура самонагревания;  
– температура тления; 
– условия теплового самовозгорания;  
– минимальная энергия зажигания; 
– кислородный индекс;  
– способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кисло-

родом  воздуха и другими веществами;  
– нормальная скорость распределения пламени;  
– скорость выгорания;  
– коэффициент дымообразования;  
– индекс распространения пламени; 
– показатель токсичности продуктов горения;  
– минимальное взрывоопасное содержание кислорода;  
– минимальная флегматизирующая концентрация;  
– максимальное давление взрыва;  
– скорость нарастания давления при взрыве.  

3. Определение категорий помещений и зданий  
по взрыво- и пожароопасности 

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются 
на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с действую-
щими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования 
или специальными перечнями. 

По взрыво- и пожароопасности помещения и здания производственного и 
складского назначения независимо от их функционального назначения под-
разделяются на следующие категории (табл. 1). 
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Таблица 1 

Категории помещений по взрыво- и пожароопасности 

Категория 
Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся в помещении) 

А. Повышенная взрыво-  
и пожароопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости (темпера-
тура вспышки не выше 28 °С) в таком количестве, что могут 
образоваться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, 
при воспламенении которых развивается расчетное избы-
точное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; 
вещества и материалы, способные взрываться и гореть 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом в таком количестве, что расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б. Взрыво- и пожароопас-
ность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жид-
кости (температура вспышки выше 28 °С), горючие жидко-
сти в таком количестве, что могут образовать взрывоопас-
ные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при вос-
пламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа 

В1–В4. Пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие ве-
щества и материалы (в том числе пыли и волокна), веще-
ства и материалы, способные при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом только гореть при 
условии, что помещения, в которых они хранятся или об-
ращаются, не относятся к категории А или Б 

Г. Умеренная пожароопас-
ность 

Негорючие вещества и материалы в горячем или расплав-
ленном состоянии, процесс обработки которых сопровож-
дается выделением лучистого тепла, искр и пламени; го-
рючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжи-
гают и утилизируют в качестве топлива 

Д. Пониженная пожаро-
опасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

Категории взрыво- и пожароопасности помещений и зданий определяют-
ся для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, 
исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, 
их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических 
процессов, проводимых в них. 

Пожарные свойства веществ и материалов определяются на основании 
результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом 
параметров состояния (давления, температуры и т. д.). 
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Расчеты по определению категорий зданий и помещений производят по 
специальной методике, основу которой составляет расчет избыточного дав-
ления взрыва (∆Р) и его сравнения со значениями, приведенными в табл. 1.  

Избыточное давление взрыва для индивидуальных горючих веществ, со-
стоящих из атомов С, Н, О, N, Вr, I, F, определяется по формуле 

нстг.псв
0max

1100)(
КСV

mzPPP ⋅⋅
ρ

−=∆ ,  (6.3) 

где Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газо- или паровоз-
душной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по спра-
вочникам для наиболее неблагоприятных вариантов аварии, кПа (при отсутствии 
данных допускается принимать равным 900 кПа); Р0 – начальное давление, кПа 
(допускается принимать равным 101 кПа); т – масса горючего газа или паров лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, поступивших в результате расчетной 
аварии в помещение, кг; z – коэффициент участия горючего во взрыве; Vcв – сво-
бодный объем помещения, м3; ρг.п – плотность газа или пара при расчетной темпера-
туре, кг/м3; Сcт – стехиометрическая концентрация газов или паров ЛВЖ и ГЖ, %; 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность 
процесса горения (допускается принимать равным 3). 
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ТЕМА 7 

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ ЖИДКОСТИ  
И ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Условия возникновения и развития процессов горения 
жидкости и твердых горючих материалов. 

2. Показатели пожаро- и взрывоопасности нефтепродуктов.  
3. Стационарное горение жидкости в резервуаре (первый ча-

стный случай). 
4. Нестационарное горение жидкости в резервуаре (второй ча-

стный случай). 
5. Горение твердых горючих материалов (третий частный 

случай). Горение неоднородных горючих материалов (чет-
вертый частный случай).  

1. Условия возникновения и развития процессов горения 
жидкости и твердых горючих материалов 

Процесс горения на пожаре горючих веществ и материалов представляет 
собой быстро протекающие химические реакции окисления и физические 
явления, сопровождающиеся выделением тепла и свечением раскаленных 
продуктов горения с образованием ламинарного или турбулентного диффу-
зионного пламени. 

Основными условиями горения являются наличие горючего вещества, 
поступление окислителя в зону химических реакций и непрерывное выделе-
ние тепла, необходимого для поддержания горения. 

Возникновение и распространение процесса горения по веществам и ма-
териалам происходит постепенно. Источник горения воздействует на горю-
чее вещество, вызывает его нагревание, при этом в большей мере нагрева-
ется поверхностный слой, происходит активация поверхности, деструкция 
и испарение вещества (материала) вследствие термических и физических 
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процессов, образование аэрозольных смесей, состоящих из газообразных 
продуктов реакции и твердых частиц исходного вещества.  

Образовавшиеся газообразные продукты способны к дальнейшему экзо-
термическому превращению, а развитая поверхность прогретых твердых 
частиц горючего материала способствует интенсивности процесса его раз-
ложения. Концентрация паров, газообразных продуктов деструкции испаре-
ния (для жидкостей) достигает критических значений, происходит воспла-
менение газообразных продуктов и твердых частиц вещества, материала. Го-
рение этих продуктов приводит к выделению тепла, повышению температу-
ры поверхности и увеличению концентрации горючих продуктов термиче-
ского разложения (испарению) над поверхностью материала, вещества. Ус-
тойчивое горение наступает, когда скорость образования горючих продуктов 
термического разложения станет не меньше скорости их окисления в зоне 
химической реакции горения. Тогда под воздействием тепла, выделяющего-
ся в зоне горения, происходит разогрев, деструкция, испарение и воспламе-
нение следующих участков горючих веществ и материалов. 

При горении жидкости структура диффузионного факела пламени над 
поверхностью горючей жидкости, примерно такая же, что и для газа. Разли-
чие заключается в том, что поступающие с поверхности жидкости горючие 
пары не имеют такого начального запаса кинетической энергии, как струя 
газа, и до воспламенения смешиваются с окружающей газовой средой не за 
счет кинетической энергии втекающего газового потока, а более медленно 
по механизму конвективной и молекулярной диффузии. Но если к образо-
вавшейся паровоздушной смеси подвести источник зажигания, то возникнет 
факел пламени, который изменит соотношение газовых и тепловых потоков 
над зеркалом жидкости: горячие продукты сгорания, как более легкие, уст-
ремятся вверх, а на их место из окружающего пространства поступит холод-
ный воздух, который приведет к разбавлению паров горючей жидкости. От 
факела пламени к зеркалу жидкости поступит лучистый поток тепловой 
энергии, который пойдет на нагревание поверхностных слоев жидкости и по 
мере их разогрева интенсифицирует процесс ее испарения. 

Если жидкость до воспламенения имела температуру, значительно пре-
вышающую температуру воспламенения, то горение паров жидкости над 
резервуаром или пролитой жидкостью усиливается, размер факела растет. 
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Соответственно увеличивается интенсивность лучистого теплового потока к 
поверхности жидкости. Кроме того, усиливается процесс испарения, возрас-
тает интенсивность конвективного газового потока вокруг факела пламени, 
оно все сильнее поднимается с боков, принимая форму конуса, увеличиваю-
щегося в размере (рис. 16). 

 
Рис. 16. Структура диффузионного пламени горючих жидкостей 

При дальнейшем горении пламя переходит в турбулентный режим горе-
ния и будет расти до тех пор, пока не установится режим теплового и газо-
динамического равновесия.  

Максимальная температура турбулентного диффузионного пламени 
большинства ЛВЖ и ГЖ не превышает 1250–1350 °С. 

Распространение горения по поверхности зеркала жидкости зависит от 
скорости образования горючей смеси по механизму молекулярной и конвек-
тивной диффузии. Поэтому для жидкостей с температурой ниже температу-
ры воспламенения эта скорость равна меньше 0,05 м/с, а для жидкостей с 
температурой выше температуры воспламенения – достигает 0,5 м/с и более.  

Таким образом, скорость распространения пламени по поверхности ГЖ 
зависит в основном от ее температуры.  

Зоной горения жидкости является тонкий светящийся слой газа, в который с 
поверхности жидкости поступают горючие пары, а из воздуха диффундирует 
кислород. Образующаяся стехиометрическая смесь сгорает за доли секунды.  
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Форма и размеры пламени жидкостей существенно зависят от диаметра 
резервуаров, в которых происходит горение (рис. 17). Высота пламени рас-
тет с увеличением диаметра резервуара. Пламя жидкостей в горелках с ма-
лым диаметром является ламинарным, в резервуарах – турбулентным.  

 
Рис. 17. Зависимость скорости выгорания жидкости  

от диаметра резервуаров  

При горении жидкости в горелках разных диаметров реализуются три ре-
жима с характерными для каждого из них условиями тепло- и массопереноса: 

– ламинарный (при диаметре горелки до 10 см); 
– переходный (при диаметре горелки, равном от 10 до 100 см); 
– турбулентный (при диаметре горелки больше 100 см). 

В первых двух режимах передача тепла от факела пламени к поверхности 
жидкости происходит в основном в результате теплопроводности и конвек-
ции, при третьем становится существенной передачей тепла излучением.  

Структура диффузионного факела пламени над поверхностью твердых 
горючих материалов примерно такая же, как при горении газов и жидко-
стей. Разница в том, что у твердых горючих материалов, как правило, выше 
начальная температура, при которой начинается выделение летучих фракций 
(рис. 18). Например, для древесины она соствляет 150–200 °С. 
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Рис. 18. Структура диффузионного пламени над горизонтальной поверхностью 

твердого горючего материала: 
I – зона подготовки поверхности ТГМ к воспламенению; II – зона пламенного гомогенного 
горения; III – зона беспламенного гетерогенного горения (тление); 1 – переугленный ос-
таток; 2 – углистый слой и частично пиролизованная древесина; 3 – непиролизованная 
древесина 

Начальный температурный источник для воспламенения твердых горю-
чих материалов зависит от геометрических размеров материала. Для ком-
пактных, крупноразмерных образцов при малой начальной температуре не-
обходим более мощный и более продолжительный источник зажигания, чем 
для ЛВЖ и ГЖ. Для воспламенения тонкодисперсных, листовых, порошко-
образных твердых горючих веществ и материалов требуется небольшой тем-
пературный источник ГЖ, находящихся при низких температурах (ниже 
температуры воспламенения). Максимальная температура диффузионного 
пламени большинства видов твердых горючих материалов органического 
происхождения достигает 1200–1250 °С.   

После нагревания твердого горючего материала выше 250–300 °С над его 
поверхностью образуется смесь горючих газов с воздухом, лежащая внутри 
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концентрационных пределов воспламенения. Она воспламеняется и весь 
процесс повторяется, как при горении паров горючей жидкости. 

Отличие состоит в том, что под слоем угля и в нем самом после протека-
ния первых стадий горения возникают дополнительные экзотермические 
процессы: догорание угольного остатка и различные пиролетические про-
цессы (деструкция и неполное окисление продуктов пиролиза). Эти процес-
сы еще больше разогревают твердое горючее и интенсифицируют выход га-
зообразных летучих фракций в зону горения. 

Таким образом, горение твердых веществ отличается от горения газов, 
ЛВЖ и ГЖ наличием стадий разложения и газификации. Горение в среде га-
зообразного окислителя чаще всего происходит в результате воспламенения 
летучих продуктов пиролиза. Превращение твердого горючего вещества в 
продукты горения не сосредоточено только в зоне пламени. 

Скорость горизонтального распространения пламени по ТГМ и вещест-
вам ниже, чем по ГЖ. Она измеряется несколькими сантиметрами в секунду 
и менее и зависит от температуры, геометрических размеров и пространст-
венной ориентации горящей поверхности.  

Скорость распространения пламени (Vp) в зависимости от начальной тем-
пературы древесины (в интервале температуры от 100 до 200 °С) описывает-
ся эмпирической зависимостью вида (рис. 19) 

i
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где Адр = 7 (см⋅°С)/с; tв – температура максимальной скорости распространения пла-
мени (выше температуры начала пиролиза ТГМ), К; ti – начальная температура, К. 

 
Рис. 19. Зависимость скорости распространения пламени  

по поверхности древесины от начальной температуры 
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ТГМ могут быть по-разному расположены в пространстве, т. е. горящая 
поверхность может занимать горизонтальное, наклонное и вертикальное по-
ложения. 

Когда горение распространяется вверх (вертикально) по направлению 
конвекции газовых потоков, то теплопередача осуществляется не только 
лучистым теплообменом, но и конвекцией. Пламя и продукты горения как 
бы омывают поверхность горения, скорость нагрева поверхности ТГМ и 
скорость распространения пламени резко возрастают примерно в 5–10 раз 
и более.  

Если скорость распространения пламени по горизонтальной поверхности 
принять за единицу (α = 90°), то по вертикальной поверхности вниз (α = 100°) 
она будет вдвое меньше, а вверх (α = 0°) – в 8–10 раз больше (рис. 20). 

 
Рис. 20. Зависимость скорости распространения пламени  

от расположения твердого горючего материала 

Скорость распространения пламени по поверхности ТГМ зависит от тол-
щины образца, а также от направления и скорости внешних газовых потоков.  

Например, встречный поток воздуха в 2–3 раза снижает, а попутный – 
в 2–3 раза увеличивает скорость распространения пламени по поверхности 
ТГМ. 

При больших скоростях газовых потоков может произойти останов фрон-
та распространения пламени (при встречном потоке) или срыв пламени, а 
при попутном потоке – ускорение или также срыв пламени. 
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2. Показатели пожаро- и взрывоопасности  
нефтепродуктов 

Нефтепродукты (автомобильный и авиационный бензин, дизельное топли-
во, реактивное топливо, масла, мазут и битум) при транспортировке, хранении 
и выдаче могут изменять свои физико-химические и термодинамические 
свойства: плотность, токсичность, вязкость, давление насыщенных паров, – а 
также склонны к самовоспламенению, пожаро- и взрывоопасны в опреде-
ленных концентрациях с воздухом, что следует учитывать при эксплуатации 
технологического оборудования, средств доставки и заправки ВС и транс-
портных средств топливом. 

Некоторые данные о пожаро- и взрывоопасности основных сортов горю-
чего и специальных жидкостей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения пределов пожаро- и взрывоопасности 
нефтепродуктов и специальных жидкостей 

Нефтепродукт 
Температура 

самовоспламенения 
в воздухе, °С 

Температурные 
пределы взрывае-
мости паров в воз-

духе, °С 

Концентрационные преде-
лы взрываемости насы-

щенных паров в воздухе, 
% 

Нижний Верхний Нижний Верхний 

Бензин:      
– авиационный 380–480 –37 –4 0,98 5,5 
– автомобильный 255–300 –39 –7 0,75 5,2 

Топливо:      
– реактивное Т-1 345 25 57 1,4 7,5 
– дизельное ДЗ 240 69 119 – – 
– дизельное ДС 345 76 115 – – 

Масла:      
– авиационные 380 228 254 – – 
– автомобильные 340 154 193 – – 

Этиленгликоль 380 112 124 3,8 6,3 

На пожаро- и взрывоопасность при транспортировке и перекачке по тру-
бопроводам большое влияние оказывает способность жидкостей, особенно 
нефтепродуктов, к накоплению статического электричества, т. е. способ-
ность приобретать электрический заряд при трении, распылении и ударах  
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о твердую поверхность. Это явление имеет место, когда при перекачке жид-
кости по трубам, рукавам, при заполнении резервуаров автомобильных цис-
терн скорость движения жидкости достигает 0,9 м/с и более. 

Отрицательный заряд движущегося потока жидкости вызывает образование 
на стенках металлической трубы одинакового по направлению положительного 
заряда. Если металлическая труба изолирована от земли, то при прекращении 
движения возникает искровой разряд, который может быть причиной возник-
новения взрыва или пожара в оборудовании автомобильных цистерн. 

Чтобы этого избежать, все трубопроводы, например, на АЗС при обвязке 
резервуаров и АЦ, стояки и сливно-наливные устройства в пунктах выдачи 
(приема) топлива должны надежно заземляться для отвода заряда  в землю. 

Искровые разряды значительно усиливаются и накапливаются при нали-
чии на стенках трубопроводов и днищах резервуаров автомобильных цис-
терн заостренных предметов (окалин, болтов, гаек), а также плавающих 
предметов на поверхности жидкости (тряпок, листьев, щепок и т. д.). При 
промывке нефтеналивных резервуаров водой под большим давлением заря-
ды образуются на концах рукавов, стенках резервуара и других металличе-
ских частях, что приводит к искрообразованию и создает опасность взрыва, 
если резервуар был заполнен парами нефтепродукта. 

Основным мероприятием по предотвращению накопления зарядов стати-
ческого электричества на стенках резервуаров и трубопроводов является их 
надежное заземление при наливе, транспортировке и сливе. Налив нефте-
продуктов в резервуары необходимо осуществлять снизу, избегая возникно-
вения падающей струи и смешивания их с водой 

3. Стационарное горение жидкости в резервуаре  
(первый частный случай) 

Рассмотрим пожар в резервуаре с горючей жидкостью, на котором можно 
установить связь временных и энергетических параметров. Допустим, что горе-
ние происходит на открытом воздухе при полном отсутствии ветра. Это означа-
ет, что приток воздуха в зону горения и отток продуктов горения происходят 
по законам естественной конвекции. Допустим также, что жидкость однородна 
и ее начальная температура значительно выше температуры воспламенения. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 77



Если площадь горючей жидкости достаточно велика и воспламенение паро-
воздушной смеси произошло не над всей свободной поверхностью, то пламя 
быстро распространится по зеркалу жидкости со скоростью, равной 5–6 см/с, 
на нижнем и верхнем концентрационных пределах и со скоростью, равной 
45–50 см/с, в смесях состава, близкого к стехиометрическому. Для резервуара 
емкостью, равной 10 000 м3, диаметром, равным 30 м, при поджигании жидко-
сти у борта это время составляет примерно 1 мин. Так как жидкость в резер-
вуаре однородна (по химическому составу), то и в процессе выгорания состав 
будет постоянным. Наконец, последнее допущение, что высота свободного 
борта не оказывает существенного влияния на процесс горения. Тогда после 
прогрева поверхностного слоя жидкости до температуры кипения (за сравни-
тельно малый промежуток времени, равный 1–2 мин) процесс горения станет 
стационарным (т. е. параметры процесса горения не будут изменяться во вре-
мени). Если резервуаром является прямой круговой цилиндр объемом Vр, то 
масса горючей жидкости (РГЖ) в начальный момент пожара составит 

ГЖГЖГЖ ρ
4

π
ρ

2

p
p

p H
D

VP ⋅== ,    (7.2) 

где D – диаметр резервуара, м; Hp – высота уровня жидкости в резервуаре, м; 
ρГЖ – плотность жидкости, кг/м3. 

В данном случае площадь пожара совпадает с площадью свободной по-
верхности горючей жидкости, а площадь поверхности горения – с площадью 
пожара. Тогда количество жидкости, выгорающей в единицу времени со 
всей площади пожара, т. е. массовая скорость выгорания (Vm), будет равна 

nm SV mϑ= ,    (7.3) 

где ϑm – приведенная скорость выгорания, кг/(м2⋅с); Sn – площадь пожара, м2. 
Количество тепла, выделяемого в единицу времени (Qn), определяется по 

формуле 

4
π

ββ
2

нн
p

m
p

m
p D

QVQQn ϑ== ,   (7.4) 

где β – коэффициент полноты сгорания(коэффициент химического и физического 

недожига); pQн  – низшая теплота сгорания, кДж/кг; Vm – массовая скорость выго-

рания, кг/с. 
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Это и есть скорость расходования первоначального запаса потенциальной 
энергии, которая превращается в тепловую энергию пожара или в теплоту по-
жара, причем с постоянной скоростью, т. к. скорость выгорания принята по-
стоянной. Тогда общая продолжительность пожара до полного израсходования 
всего первоначального запаса энергии (τn) будет определяться по формуле 

nQ
E

n
0τ = .      (7.5) 

Весь запас потенциальной химической энергии, которая может выделить-
ся в виде тепловой энергии пожара (Е0), можно определить по формуле  

ρн0
pPQE = .    (7.6) 

Так как Vm = const, Sn = const, то ϑ = const. Подставляя значения формул 
(7.4)–(7.6), получим 

mV
P ЖГτ = .      (7.7) 

Когда горение горючего материала происходит с постоянной скоро-
стью, уравнение сохранения энергии сводится к уравнению сохранения 
массы горючего вещества, т. к. Vm – секундная скорость выгорания. Время 
полного выгорания всей горючей жидкости в резервуаре может быть вы-
ражено через линейную скорость опускания уровня жидкости. Подставив 
в уравнение (7.5) значения E0 и Qn из уравнений (7.1), (7.2) и (7.4), после 
сокращения получим 

0
τ

V
Н р= ,      (7.8) 

т. к.            ГЖ0PVm ϑ= , 

где ϑ0 – скорость опускания уровня жидкости в резервуаре, которая при принятых 
условиях практически постоянна и равна  

ГЖ
0 P

VV m= . 

Тогда интенсивность тепловыделения на пожаре (Qn) с учетом формулы 
(7.5) определяется по формуле 

n
n

EQ
τ

0= . 
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4. Нестационарное горение жидкости в резервуаре  
(второй частный случай) 

Рассмотрим случай, более близкий к реальному режиму горения жидко-
сти со свободной поверхности в резервуаре. 

Сохранив все допущения первого случая, учтем лишь то, что на реальных 
пожарах высота свободного «сухого» борта возрастает по мере опускания 
уровня жидкости в резервуаре. Массовая скорость выгорания даже однород-
ной горючей жидкости зависит от поля температур поверхностного слоя и 
условий газообмена над ее поверхностью. В реальных условиях скорость вы-
горания жидкости со свободной поверхности резервуара непостоянна во 
времени, Vm ≠ const, Vm ≠ f1(τ), а приведенная скорость выгорания неодинако-
ва  по поверхности горючей жидкости, т. е. 

)(1
'

im rf=ϑ , 

где ri – текущее значение радиуса элементарного кольцевого участка fi на поверх-
ности жидкости. 

Начиная с некоторого момента времени, скорость выгорания жидкости 
возрастает из-за теплового воздействия горячего «сухого» борта. Интенсив-
ность выгорания возрастает не только в результате прогрева поверхностного 
слоя жидкости до температуры кипения за счет лучистого теплового потока 
от факела пламени, но и за счет более интенсивного подвода тепла к жидко-
сти через прогретый до высокой температуры металлический борт резервуа-
ра (если борт не охлаждается снаружи). Достигнув максимума, Vm не остает-
ся постоянной, т. к. интенсивность выгорания начинает снижаться за счет 
ухудшения условий смешения паров горючей жидкости с окружающим воз-
духом, т. е. из-за ухудшения условий доступа кислорода в зону горения. 
Кроме того, при опускании уровня жидкости внутрь резервуара ее поверх-
ность будет все больше удаляться от зоны горения. Поэтому интенсивность 
лучистого потока от факела пламени к зеркалу жидкости будет уменьшаться. 
Снизится и тепловой поток через стенку резервуара, т. к. она будет охлаж-
даться за счет теплоотдачи в окружающий воздух (при достаточно большой 
высоте свободного борта), и температура поверхностных слоев горючей 
жидкости, и интенсивность испарения. 
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В результате этого снизится массовая скорость выгорания горючей жид-
кости и, соответственно, интенсивность тепловыделения на пожаре. Ско-
рость выгорания теперь непостоянна во времени, а значит, непостоянна и 
интенсивность тепловыделения Vm = f(τ), Qm = f(τ), если предположим, что β 
и Sn будут постоянны. 

Для начального и конечного периодов пожара, когда скорость выгорания 
горючей жидкости становится функцией времени, ее следует вычислять от-
дельно для любой стадии пожара и для каждого участка поверхности жидко-
сти, на котором температура в данный момент времени может быть условно 
принята постоянной. Для данного участка поверхности (кольцевого пояса fi, 

радиуса τi) локальная массовая скорость выгорания ( лок
mV ), определяемая по 

времени, рассчитывается по формуле 

τ)τ(
τ
1

τ
лок dV mm ∫ ϑ= .    (7.9) 

Приведенная массовая скорость выгорания ( mϑ ), осредненная по всей 

поверхности резервуара за этот промежуток времени, может быть определе-
на по формуле 

∫∫∫ ==ϑ
τ

'
τ

лок τ),τ(1τ)(1
f m

n
m

n
m drdrV

F
drV

F
.  (7.10) 

Общая массовая скорость выгорания пожарной нагрузки (Vm) описывает-
ся выражением 

∫∫ ϑ=
τ

τ),τ(
τ
1

f mm dfdfV .   (7.11) 

Соответственно, интенсивность тепловыделения на пожаре (Qn), как про-
изводная от скорости выгорания, будет равна 

m
p

n VQQ нβ=    или   ∫∫ ϑ=
τ

н τ),τ(
τ

β
f

p

n dfdfQQ .   (7.12) 

Продолжительность пожара (τn), выраженная через Qn и Е0, будет равна 

∫∫ ϑ
==

τн

н0

τ),τ(β
τβ

τ
f

p
n

p

n dfdfQ
PQ

Q
E

n .   (7.13) 

После сокращения получим 

∫∫ ϑ=
τ

τ),τ(
f

dfdfP .    (7.14) 
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При этом условно принимается, что коэффициент полноты сгорания β не 
зависит от условий горения за время τi на участке поверхности жидкости f. 
Пользуясь теоремой о среднем и подставив пределы интегрирования от 0 до 

τn, выражение ∫ϑ
F

dfdf
0

τ),τ(  принимает вид nm τ)τ( ср
срϑ . 

Применяя теорему о среднем к интегралу по площади поверхности резер-
вуара (когда скорость выгорания считают равномерной по всей поверхности 
жидкости), можно записать 

ср
ср

ср

0

)τ,(),τ( mnm VFfdff
тF

=ϑ=ϑ∫ ,   (7.15) 

тогда   

nmVP τср= ,    (7.16) 

т. е. через энергетические параметры пожара опять можно определить про-
должительность пожара: 

срτ
m

n V
P

= .     (7.17) 

Как и в первом частном случае (7.7), интенсивность тепловыделения на 
пожаре можно выразить следующим образом: 

ср
нβ m
p

n VQQ = .    (7.18) 

Задача расчета параметров пожара во втором частном случае усложни-
лась, т. к. мы попытались учесть неравномерность интенсивности расходо-
вания первоначального запаса потенциальной энергии объекта пожара по 
площади горения и нестационарность этого процесса во времени. 

Все горючие жидкости способны испаряться при хранении, транспорти-
ровке и заправке техники. Так, например, испаряемость бензина является 
одним из важнейших его свойств. 

Испаряемость определяется по фракционному составу и давлению насы-
щенных паров.  

Высокая испаряемость приводит к большим потерям ЛВЖ. Потери ЛВЖ 
от испарения называются естественной убылью горючего. Они зависят от 
температуры (делятся на летние и зимние нормы убыли) и разделяются по 
пяти климатическим зонам. Вместе с тем наличие в топливе легких фракций 
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(низкокипящих углеводородов) облегчает запуск двигателя. Однако при 
хранении ЛВЖ образуется паровоздушная смесь паров ЛВЖ и воздуха, что 
приводит к росту давления насыщенных паров в резервуаре, а это влечет за 
собой повышенную пожароопасность.  

Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества, при 
которой в условиях испытаний над его поверхностью образуется смесь паров 
или газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажига-
ния, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения. 
Для определения температуры вспышки (Твсп) продукт нагревается в закрытом 
тигле с постоянной скоростью при непрерывном перемешивании и испытыва-
ется на вспышку через определенные интервалы времени. 

При горении ЛВЖ в резервуарах происходит прогрев жидкости вглубь (за 
исключением керосина тракторного). Так, скорость прогрева у сырой нефти 
равна 24–36 см/ч, температура прогретого слоя составляет 130–160 °С, ско-
рость прогрева у бензина равна 72 м/с, а температура прогретого слоя состав-
ляет 80–100 °С. 

По мере выгорания ЛВЖ в резервуаре прогретый слой может опуститься 
до уровня подтоварной воды, которая имеется в резервуарах практически 
всегда. Произойдет вскипание воды: вода превращается в пар, а он, стремясь 
вырваться наружу, захватывает с собой горящий нефтепродукт, и через со-
рванную или поврежденную крышу резервуара осуществляется выброс неф-
тепродукта, тем самым площадь пожара уже не будет ограничиваться стен-
ками резервуара.  

При расчете параметров пожара, времени вскипания и выброса нефте-
продуктов используют следующие зависимости: 

4
π 2DSS pn = ;    (7.19) 

Dh 5,1пл= ;    (7.20) 

прл

впр н.
выбр VV

hH
t = ,    (7.21) 

где Sn – площадь пожара, равная площади резервуара (Sр) с диаметром D, м2; hпл – 
высота пламени над резервуаром, м; tвыбр – время, через которое произойдет выброс 
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нефтепродукта из резервуара, ч; Нн.пр – высота налива нефтепродукта в резервуа-
ре, м; hв – высота слоя подтоварной воды в резервуаре, м; Vл – линейная скорость 
выгорания нефтепродуктов (берется из справочника), см/ч; Vпр – скорость прогрева 
жидкости вглубь, см/ч. 

Определение tвыбр влияет на принятие решения на охлаждение резервуара 
и тушения пожара. 

5. Горение твердых горючих материалов  
(третий частный случай). Горение неоднородных  
горючих материалов (четвертый частный случай) 

Рассмотрим особенности горения твердых горючих материалов. 
Во-первых, площадь поверхности горения не совпадает с площадью пожара. 

Для упрощения задачи вводят условно коэффициент поверхности горения Кn:  

n
n F

FK пг= .    (7.22) 

Во-вторых, скорость выгорания зависит от пространственной ориента-
ции поверхности горящего материала и координат его положения на пожа-
ре. В-третьих, скорость выгорания твердых горючих материалов зависит от 
их температуры во времени и изменения свойств самого горючего материа-
ла по мере его выгорания, если речь идет о ТГМ типа древесины, угля, тор-
фа и др. И, наконец, процесс горения начинается и заканчивается на раз-
личных участках поверхности горючего материала в разное время, т. е. ве-
личина площади поверхности горения меняется во времени. В этом частном 
случае Vm = f(r; x; y; z), так как ϑ ≠ const и Fn ≠ const. 

Для установления зависимостей, в частности, Sn = f(τ) необходимы до-
полнительные данные о скорости распространения горения на пожаре по по-
верхности твердых горючих материалов, об интенсивности и продолжитель-
ности их выгорания, а также продолжительности их горения по механизму 
гомогенного диффузионного пламенного горения и условиях перехода к гете-
рогенному режиму горения. На пожаре, связанном с горением твердых горю-
чих веществ и материалов, даже равномерно рассредоточенных по площади, 
вычислить размер площади горения довольно сложно, т. к. горение начинает-
ся не одновременно на всей поверхности горючего материала, а только на той 
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ее части, где первоначально возник процесс горения. На следующих участках 
оно возникнет только после того, как на них распространится зона горения. А 
продолжительность горения этих участков зависит от вида горючего материа-
ла, скорости его выгорания и его количества. Поэтому и прекращается про-
цесс горения не сразу на всей площади пожара, а постепенно, по участкам, по 
мере выгорания пожарной нагрузки. Условно можно записать, что τn = τраспр + 
+ τвыг, если время распространения горения на пожаре соизмеримо со време-
нем выгорания пожарной нагрузки, т. е. когда τраспр ≈ τвыг. В случае τраспр << τвыг 
перед нами нераспространяющийся пожар. И в расчет можно принимать 
только τвыг (например, как в первом и во втором частных случаях при пожарах 
над свободной поверхностью ЛВЖ в резервуарах). Если τраспр >> τвыг, то перед 
нами пожар с перемещающейся зоной горения, который условно можно на-
звать распространяющимся, но не развивающимся, т. е. площадь зоны горе-
ния не увеличивается по времени, а только перемещается по поверхности го-
рючего материала. Тогда в расчет можно принимать только τраспр. В более об-
щем случае, когда время перемещения зоны горения соизмеримо со временем 
выгорания, следует учитывать оба параметра: 

pV
L

=распрτ ,     (7.23) 

где L – путь перемещения зоны горения, м; Vp – линейная скорость распростране-
ния горения, м/с, м/мин. 

Для текущего момента времени развития пожара площадь горения (Sn) 
можно определить следующим образом: 

n
ppnn VKS )τ)τ((= .    (7.24) 

Если можно было бы записать выражение, описывающее закон измене-
ния скорости выгорания пожарной нагрузки и площади пожара от времени, 
то полное время горения данного объекта определили бы через полный запас 
энергии на объекте и скорость ее выделения на пожаре в процессе горения: 

mn
n V

P
Q
Е

== 0τ .    (7.25) 

То есть, как в предыдущих случаях,  

n
n

ЕQ
τ

0= . 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 85



Но в этом случае нельзя выразить значение Vm через средние величины 
(как во втором частном случае), т. к. сам параметр интегрирования Fi (пло-
щадь пожара) есть функция времени, зависящая от Vp и Vm, где Vp и Vm – то-
же переменные величины, зависящие от времени. 

Рассмотрим пожар, связанный с горением неоднородных твердых го-
рючих веществ и материалов, неравномерно распределенных по площади. 
В этом случае полный запас потенциальной химической энергии всех горю-
чих веществ и материалов необходимо определять как сумму запасов энер-
гии для каждого участка: 

∑∑
==

==
n

i i

n

i
i

p
i SPQEE

11
г.нн0 β .   (7.26) 

Подставив значения Е0 в уравнения (7.12), (7.13) и учтя дополнительные 
связи определяющих параметров процессов горения на пожаре, вытекающие 
из третьего частного случая, можно бы решить задачу в общем виде и для 
этого наиболее сложного случая. 

Таким образом, энергетический подход к пожару является наиболее об-
щим. Он более полно отражает физическую сущность основных процессов 
пожара. Но для его практической реализации недостаточно данных. Основ-
ными из них являются скорость и направление распространения горения на 
пожаре, продолжительность пламенного горения и их зависимость от вида 
ТГМ, условий их размещения, температуры, условий газообмена и других 
факторов. 

Степень пожароопасности объекта рекомендуется определять по величи-
не удельной пожарной нагрузки. 

Горение любого топлива является одной из разновидностей процесса 
окисления горючего окислителем (кислородом) при наличии источников 
возгорания: 

1. Тепловой импульс ⇒ Нагревание ⇒ Самовоспламенение ⇒ Пламя. 
2. Химический импульс ⇒ Нагревание ⇒ Самовоспламенение ⇒ Пламя. 
3. Микробиологический импульс ⇒ Нагревание ⇒ Самовоспламенение ⇒ 

⇒ Тление. 
Под воздействием теплового импульса скорость реакции окисления 

постепенно возрастает (идет процесс самонагревания) до температуры 
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самовозгорания или самовоспламенения, при которой скорость реакции резко 
увеличивается и начинается процесс пламенного горения. Процесс пламенно-
го горения не требует притока тепла извне. С этого момента энергия горючей 
системы не только компенсирует потери тепла в окружающую среду, но и 
обеспечивает подогрев соседних слоев до температуры воспламенения. 

Химический импульс возможен только при наличии контакта горючего с 
веществом, который химически с ним взаимодействует. Например, возгора-
ние древесных опилок при воздействии на них крепкой азотной кислотой, 
загорание спирта при взаимодействии с марганцовкой. 

Микробиологический импульс проявляется только тогда, когда горючее 
вещество служит питательной средой для жизнедеятельности микроорга-
низмов (самовозгорание торфа). 

Возгорание твердых горючих веществ характеризуется как пламенным 
горением, так и тлением (основная причина торфяных пожаров). Для жидко-
стей и газов характерно только пламенное горение. Возгорание твердого ве-
щества может возникнуть только при достижении критической температуры, 
которая называется температурой воспламенения. При этой температуре на-
чинают выделяться газообразные продукты со скоростью и в количестве 
достаточном для горения. 

Тепловой импульс (I0) возникает при наличии факела пламени сгорающе-
го вещества и вычисляется по формуле 

I0 = 5,7⋅10–11Еф
4
фТ ,    (7.27) 

где 5,7⋅10–11 – постоянная Стефана–Больцмана, кВт/м2К4; Еф – степень черноты 
факела (при горении древесины равна 0,7, нефтепродуктов и резины – 0,85); Тф – 
температура факела, К (определяется экспериментальным путем). 

Рассчитав значение I0, можно определить интенсивность облучения го-
рючей среды (q): 

0,1r
00 e)1,0exp( −=−= IrIq ,   (7.28) 

где r – расстояние до факела, м. 
Для людей без защиты q = 560 Вт/м2, для техники q = 4200 Вт/м2. Из 

формулы (7.28) можно определить безопасное удаление (r). 
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ТЕМА 8 

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ПАРОВОЗДУШНЫХ  
И ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

1. Источник зажигания горючих газовых смесей. Воспламе-
нение газовоздушных смесей. 

2. Условия, определяющие возможность распространения 
пламени по газовой смеси. 

3. Воспламенение паровоздушных смесей. Возникновение 
пламенного горения паровоздушных смесей. 

4. Расчет нижнего предела возгорания углеводородов. Расчет 
предельно безопасной концентрации воздуха в смесях уг-
леводородов типа CmHn. Расчет концентрационных преде-
лов распространения пламени.  

1. Источник зажигания горючих газовых смесей.  
Воспламенение газовоздушных смесей 

Зажигание горючих газовых смесей может происходить при их контакте 
с накаленными поверхностями, при появлении внутри смеси искр различно-
го происхождения или пламени. 

Зажигание в результате соприкосновения с накаленной поверхностью 
происходит, если температура этой поверхности превышает некоторое пре-
дельное значение, называемое температурой зажигания. 

При зажигании газовой смеси накаленными шариками зависимость меж-
ду температурой зажигания и диаметром шара (d), при котором возможно 
зажигание, выражается соотношением 

з
0з exp)(

ρ
2

RT
ETT

CQ
pd −⋅= ,    (8.1) 

где p – коэффициент теплопередачи; ρ – плотность реагирующего газа, предпола-
гаемая постоянной во время зажигания, кг/м3; С – концентрация горючего газа, %; 
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Q – количество тепла, выделяемого при горении единичного объема газовой смеси, 
кДж/м3⋅с; Тз – температура зажигания, К; Т0 – начальная температура смеси, К;  
Е – энергия активации химической реакции, кДж/моль; R – универсальная газовая 
постоянная, кДж/кмоль⋅К.   

Температура зажигания горючей смеси всегда выше температуры само-
воспламенения. Это обусловлено разными условиями теплоотвода из зоны 
реакции: при самовоспламенении реагирующая смесь окружена высокона-
гретыми стенками. 

При зажигании газов накаленной поверхностью проявляются каталитиче-
ские свойства этой поверхности, которые неодинаковы для разных газов и 
могут быть как положительными, так и отрицательными. Если взаимодейст-
вие реагирующего газа с поверхностью приводит к обрыву цепей в цепной 
реакции, то для зажигания необходимо повысить температуру накаленной 
поверхности. Если каталитическое действие проявляется в разветвлении 
цепной реакции, то критическая температура зажигания снижается. На прак-
тике температура зажигания существенно зависит от природы поверхности 
материала. 

Температура зажигания изменяется в зависимости от начального давле-
ния смеси: снижение давления приводит к повышению критической темпе-
ратуры зажигания. Например, в пропановоздушной смеси стехиометриче-
ского состава снижение давления с 30 до 6–7 кПа приводит к повышению 
температуры зажигания нихромовой проволокой на 300 К. 

Возникновение электрического разряда в горючем газе приводит к иони-
зации газа и превращению его в плазму. Этот процесс сопровождается силь-
ным разогревом ионизированной зоны. В канале разряда температура пре-
вышает 10 000 К. Не всякий электрический разряд вызывает в заведомо го-
рючей среде возникновение очага пламени. Пламя появляется только в том 
случае, когда энергия, выделившаяся при разряде, превосходит некоторую 
величину, называемую минимальной энергией зажигания.  

Нагрев электрическим разрядом начального объема горючей газовой сме-
си вызывает дополнительное выделение тепла в результате химического пре-
вращения. При распространении теплового импульса по горючей смеси энер-
гия химической реакции суммируется с энергией начального импульса. Уве-
личение размеров сферы нагрева сопровождается возрастанием суммарного 
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количества выделившегося тепла и доли в нем энергии химической реакции. 
Если воздействие электрической искры на горючую смесь привело к вовле-
чению в химическое превращение достаточного количества горючего веще-
ства, температура процесса с ростом объема разогретой смеси стремится к 
температуре горения, то в системе устанавливается стационарный режим. 
Отводимое из зоны реакции тепло полностью компенсируется выделением 
тепла при реакции и возникает устойчивый фронт пламени. 

При удалении фронта пламени от места возникновения искрового разря-
да воздействие начального импульса на развивающийся процесс становится 
все менее значительным. 

Поэтому понятно, почему возможность зажигания горючей смеси элек-
трической искрой зависит от ее энергии. Устойчивый фронт пламени фор-
мируется в том случае, когда энергии разряда оказывается достаточно для 
нагрева до температуры горения сферического объема горючей смеси, ради-
ус которой (rкр) должен быть в несколько раз больше характерной ширины 
зоны ламинарного пламени (δпл): 

плкр δ7,3≥r .    (8.2) 

При выполнении этого условия окружающие горящую сферу слои смеси 
успевают воспламенить прежде, чем остынет нагретый искрой объем. 

Если соотношение (8.2) выполняется, стационарный режим не устанав-
ливается. В этом случае теплоотвод из зоны реакции превышает тепловыде-
ление, горючая смесь охлаждается, и возникшая в зоне разряда реакция пре-
кращается. 

Минимальная энергия искрового разряда (Wmin), необходимая для нагрева 
шарообразного объема горючей смеси радиусом rкр от начальной температу-
ры (Тн) до температуры горения (Тг), определяется по формуле 

)(ρπ
3
4

нг
3

min TTCrW p −= ,   (8.3) 

где Ср – теплоемкость смеси при постоянном давлении, Дж/(кг⋅К); ρ – плотность 
смеси, кг/м3.  

Процесс, характеризующийся переходом от медленно протекающей ре-
акции к прогрессивно ускоряющемуся выгоранию смеси, является процес-
сом самовоспламенения. 
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Между температурой самовоспламенения (Тсв) и давлением смеси (Р) в 
реакционном сосуде действует следующее соотношение: 

В
T

A
T

PLq i +







==

+
св

2/1
св

1 ,   (8.4) 

где А и В – величины, зависящие от объема реакционного сосуда, состояния его 
стенок, числа столкновений и других факторов; i – порядок реакции. 

Увеличение объема реакционного сосуда приводит к снижению Тсв: при 
изменении объема от нескольких десятков миллилитров до 3–4 л температу-
ра самовоспламенения понижается на десятки градусов; при дальнейшем 
увеличении объема Тсв незначительно снижается. Если объем реакционного 
сосуда превышает 5 л, изменение температуры самовоспламенения несуще-
ственно. 

2. Условия, определяющие возможность  
распространения пламени по газовой смеси 

Инициирование горения газовой смеси в одной точке приводит к нагреву 
близлежащих слоев. В них также начинается химическое превращение. Сго-
рание этих слоев влечет за собой инициирование горения следующих и т. д. 
до полного выгорания горючей смеси. Таким образом, при зажигании горю-
чая смесь сгорает послойно. Зона горения перемещается по смеси, обеспечи-
вая распространение пламени. 

Ширина фронта пламени газовых смесей при атмосферном давлении со-
ставляет несколько десятых долей миллиметра (для пламен распада ширина 
фронта существенно шире). 

Теория распространения пламени была разработана советскими учеными 
Я. Б. Зельдовичем и Д. А. Франк–Каменецким. 

Перед распространяющимся фронтом пламени находится свежая (несго-
ревшая) смесь, а позади – продукты горения. Если свежая смесь движется 
навстречу фронту пламени со скоростью, равной скорости распространения 
пламени, то пламя будет неподвижным, как, например, в газовой горелке. 
Распределение температуры в газе характеризуется кривой, приведенной 
на рис. 21. 
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Рис. 21. Распределение температуры в газовой смеси,  

по которой распространяется пламя: 
X0 – продукт сгорания; Xi – состав i-й горючей газовой смеси 

К свежей смеси от единицы поверхности пламени в единицу времени в 
результате теплопроводности подводится количество тепла (q), равное 

δ
)(λ 0г TTq −

= ,     (8.5) 

где λ – коэффициент теплопроводности; Тг – температура горения, К; Т0 – началь-
ная температура, К; δ – ширина фронта пламени. 

Это тепло расходуется на нагрев свежей смеси от начальной температуры 
до температуры горения: 

)(ρ 0г TTUCq p −= ,    (8.6) 

где U – скорость потока газа, равная скорости распространения пламени, см/с 
(м/с); Cp – удельная теплоемкость газовоздушной смеси при постоянном давлении, 

Дж/(кг⋅К); ρ – плотность смеси, кг/м3.  
С учетом зависимостей (8.5) и (8.6) U определяется соотношением 

δ
α

δ
λ

=
ρ

=
C

U ,    (8.7) 

где 
ρ

λ
α

С
=  – среднее значение коэффициента температуропроводности. 
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Поскольку скорость химического превращения очень сильно зависит от 
температуры, сгорание основной массы газа происходит в зоне, температура 
которой близка к Тг. Поэтому зона реакции ξ оказывается меньше δ. В пер-
вом приближении можно принять, что  

τξ U= ,     (8.8) 

где τ – время пребывания смеси в зоне горения, с. 
Времяτ обратно пропорционально скорости реакции: 









−=

rRT
EKK exp0 , 

где K0 ≈ (0,7–1,2)⋅103 с–1 в условиях отсутствия турбулентности потоков горючей 
смеси и при скорости реакции U < α0< 1; α0 = 340 м/с. 









==

rRT
E

K
expτ1τ 0 .   (8.9) 

Поскольку ξ занимает некоторую долю от δ, то примем, что  

δξ b= ,     (8.10) 

где величина безразмерного множителя b < 1 (определяется кинетикой горения). 
С учетом зависимостей (8.8)–(8.10) скорость распространения пламени 

определяется соотношением 









−=

rRT
EbU exp0 ,    (8.11) 

где b0 – величина, зависящая от свойств смеси. 
При распространении пламени тепло, выделяющееся при реакции, расхо-

дуется на нагрев свежей смеси и частично теряется в окружающее простран-
ство. Если потери тепла превысят некоторое критическое значение, то про-
изойдет прогрессивное снижение температуры пламени и его затухание. С 
учетом взаимного влияния потерь тепла из зоны горения и температуры го-
рения, а также скорости распространения пламени Я. Б. Зельдовичем сфор-
мулированы основные положения теории пределов распространения пламени, 
из которой следует, что условием возможности распространения пламени по 
горючей смеси является выполнение соотношения 
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−=

E
RT

ТТ
2

теор
теорпред ,   (8.12) 

где Тпред – предельное значение Тг, К; Ттеор – теоретическая температура горения, К.  
Предельное значение скорости распространения пламени (Uпред) предо-

пределяется соотношением 

e
UU max

пред = .     (8.13) 

Формула (8.12) свидетельствует о том, что пламя не сможет распростра-
няться по горючей смеси, если его температура будет ниже теоретической на 

величину, превышающую 
E

RT 2
теор . 

При сгорании газов в свободном объеме продукты реакции свободно 
расширяются и давление остается практически постоянным. Сгорание в 
замкнутом объеме сопровождается повышением давления. Максимальное 
давление взрыва в замкнутом объеме определяется термодинамическими 
свойствами горючей смеси и потерями тепла из зоны горения. При сгора-
нии без тепловых потерь в замкнутом объеме в результате увеличения тем-
пературы от Т0 до Тг и изменения числа молекул при реакции давление воз-
растает от Р0 до Рг: 

0

г0
г

η
T

TPP = .    (8.14) 

Изменение давления при сгорании горючей смеси в замкнутом сосуде 
показано на рис. 22 (r – текущий радиус пламени; R0 – радиус сферического 
сосуда). Ход кривой на рисунке свидетельствует о том, что первые 30–40 % 
пути фронт пламени проходит при P ≈ const, и лишь при сгорании оставшей-
ся части смеси у стенок давление резко возрастает. 

Характер изменения давления во времени описывается соотношением 

τ
1)(ε

τ
0

d
dmP

d
dP −

= ,    (8.15) 

где 
0

гη
ε

T
T

= ; m – масса сгоревшего газа. 
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Рис. 22. Изменение давления в замкнутом сосуде  

при сгорании в нем газовой смеси 

3. Воспламенение паровоздушных смесей. Возникновение  
пламенного горения паровоздушных смесей 

Реакция воспламеняющегося пара с воздухом может сопровождаться вы-
делением значительного количества энергии, но будет ли эта реакция авто-
матически поддерживаться и распространяться по воспламеняющейся смеси 
в виде пламени, определяется интенсивностью выделения энергии. Пусть 
скорость процессов окисления подчиняется зависимости типа Аррениуса. 
Интенсивность тепловыделения в таком случае внутри малого объема может 
быть задана в виде 







∆=

RT
EAVCHQ An

icc exp ,   (8.16) 

где А – коэффициент перед экспонентой, размерность которого зависит от порядка 
реакции (n); V – объем смеси газа, м3; n

iC  – концентрация, моль/м3; ∆Нс – теплота 

сгорания, кДж/моль.     
Не существует предельного значения температуры, ниже которой Qc = 0. 

Окисление происходит даже при обычных температурах окружающей сре-
ды, хотя в большинстве случаев с пренебрежимо малой интенсивностью. 
Генерируемое тепло теряется в окружающей среде, и вследствие этого  
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значительного повышения температуры не наблюдается, т. е. Qc остается 
пренебрежительно малой (рис. 23). Интенсивность теплоотвода (L) прямо 
пропорциональна перепаду температур ∆Т объема, вступившего в реакцию, и 
окружающей среды, т. е. 

ThSL ∆= ,    (8.17) 

где h – коэффициент теплопередачи; S – площадь поверхности объема, всту-
пившего в реакцию, через которую происходит теплоотвод, м2.  

 
Рис. 23. Зависимость интенсивности тепловыделения Qc  

и теплоотвода L от температуры 

Точка пересечения р1 соответствует условию баланса (Qc = L), ограни-
чивающего подъем температуры величиной ∆Т = Тр1 – Т01. Небольшие воз-

мущения относительно этой точки сохраняют устойчивость системы, и она 
возвращается в равновесное состояние. Этого нельзя сказать относительно 
точки р2, хотя и в ней имеет место условие баланса Qc = L , тем не менее от-
клонения относительно р2 ведут к неустойчивости процесса. Например, ес-
ли произойдет бесконечно малое уменьшение температуры, тогда L > Qc, 
система охладится и дойдет до точки р1. В противоположном случае при 
температуре, намного большей T0Qc > L, в системе быстро повысится темпе-
ратура до новой равновесной точки р3. Эта точка соответствует устойчивой 
высокотемпературной реакции, которая может распространиться в виде пла-
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мени предварительно перемешанной смеси. Соображения, основанные на 
рис. 23, с качественной точки зрения правомерны. Это, однако, не означает, 
что существует предел температуры, обусловленной теплоемкостью продук-
тов реакции и который может быть достигнут. Таким образом, для возник-
новения процесса горения воспламеняемой паровоздушной смеси при тем-
пературе окружающей среды Т01 достаточно сообщить системе энергию для 

перевода ее из устойчивого состояния р1 при низкой температуре Тр1 в неус-

тойчивое состояние при температуре, превышающей Тр2.  

Если принять, что при электрическом разряде генерируется неустано-
вившаяся плазма, богатая атомами, свободными радикалами и ионами, то 
существенный вклад в возникновение процесса горения при искровом зажи-
гании должны вносить свободные радикалы. Энергия, которая рассеивается 
при самой слабой искре, пригодной для зажигания стехиометрической про-
пано-воздушной смеси (0,3 мДж), может поднять температуру сферического 
объема диаметром, равным длине зоны охлаждения (2 мм), лишь на несколь-
ко десятков градусов. При отсутствии свободных радикалов, способных 
привести к возникновению горения, подъем температуры системы на не-
сколько сотен градусов потребовал бы реализации быстрой вспышки.  

Минимальные значения энергии воспламенения относятся к энергии 
электрических искр, возникающих между двумя электродами, расстояние 
между которыми не должно быть меньше длины зоны охлаждения, ибо в 
противном случае теплоотвод к электродам вызовет охлаждение зоны реак-
ции и приведет к срыву процесса воспламенения. 

При свободных электродах воспламенение может быть достигнуто при рас-
стоянии между ними, меньшем, чем длина зоны охлаждения dq, путем просто-
го увеличения энергии вспышки для компенсации теплоотвода к электродам. 
Однако если электроды заэкранированы с помощью стеклянных пластин и рас-
стояние между ними будет менее dq, то воспламенение не сможет произойти, 
потому что по мере распространения пламени от искры пламя будет гаситься. 

В число прочих источников зажигания входят механические искры, раска-
ленные поверхности и раскаленные провода. Механизмы такого вынужденного 
воспламенения заключаются в конвективном теплообмене от поверхности 
твердого тела к газу, а самовоспламенение происходит спонтанно в раскален-
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ном пограничном слое. Представим себе небольшой объем воспламеняемой 
паровоздушной смеси, заключенной внутри пограничного слоя. Примем для 
простоты, что температура Т02 равномерна по всей смеси. При этих условиях 

Qc > L, и температура элемента объема быстро повышается. В данном кон-
кретном случае интенсивность теплоотвода не может приостановить мгно-
венную реакцию, и воспламенение произойдет, когда система пройдет через 
точку, которая соответствует высокотемпературному процессу горения.  

В действительности температура в пограничном слое распределена не-
равномерно, и любое движение воздуха или турбулентность существенно 
влияют на интенсивность теплоотвода. Следовательно, развитие пламенного 
горения будет зависеть от развитости поверхности, ее очертания и темпера-
туры точно так же, как и от окружающих условий.  

При этих условиях принимается, что смесь находится в статических ус-
ловиях, и будет существовать некоторая измеримая задержка (r) перед мо-
ментом воспламенения, в частности, при температурах, близких к мини-
мальной температуре самовоспламенения (рис. 24), τ может оказаться по-
рядка одной или чуть более секунды. 

 
Рис. 24. Схематический график зависимости периода индукции  

от температуры для стехиометрических смесей горючего с воздухом: 
τ – время задержки момента воспламенения ПВС 

Существование критической температуры воспламенения для воспламе-
няющихся смесей послужило предпосылкой для разработки теории теплово-
го взрыва, основанной на выражениях (8.16) и (8.17). Принимается, что рас-
ход продуктов реакции пренебрежимо мал, а интенсивность тепловыделения 
подчиняется температуре зависимости типа Аррениуса (выражение (8.16)).  
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4. Расчет нижнего предела возгорания углеводородов. 
Расчет предельно безопасной концентрации воздуха 
в смесях углеводородов типа CmHn. Расчет 
концентрационных пределов распространения пламени 

Все горючие вещества, в том числе и углеводороды, способны гореть в 
определенных граничных условиях, т. е. в определенной области, ограни-
ченной либо концентрацией горючего газа, либо температурой для паров го-
рючей жидкости. Эта область ограничена нижним и верхним пределами по 
горючему компоненту или в процентах от объема или температуры. 

Согласно закону термодинамики, температура горения (Тг) углеводоро-
дов определяется по формуле 

∑
=

ip nС
QT

i

н
г ,     (8.18) 

где Qн – низшая удельная теплота сгорания углеводородов, ккал/м3; ∑ iip nС  – 

сумма произведений теплоемкости продуктов сгорания при постоянном давлении 
на их содержание в малых долях, ккал/(м3⋅К).  

Зная значения наиболее низкой температуры воспламенения (Т0) и низ-
шую удельную теплоту сгорания (Qн), можно определить значение ∑ ip nС

i
 

и, следовательно, значение нижнего концентрационного предела воспламе-
нения углеводородов СтНп. На практике эта задача решается более простым 
способом. Сумма объемов горючего (углеводородов) и окислителя (воздуха), 
участвующих в реакции горения, принимается за 100 %: 

%100)N76,3O)(
4

(HC 22 =+++
nmnm . 

Из этого выражения получим значения стехиометрического концентра-
ционного предела воспламенения углеводорода СтНп в горючей смеси с 
воздухом: 

176,4
100КПВстех +

=
х

,     (8.19) 

где 
4
n

mх +=  – число молей кислорода в смеси. 

Зная КПВстех, можно определить нижние и верхние пределы возгорания 
углеводородов: 
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2
КПВ

НКПВ стех= ;    (8.20) 

стехКПВ2ВКПВ = .    (8.21) 

В реальных условиях возможно накопление углеводородов в воздухе, 
особенно в условиях ЧС, поэтому необходимо знать предельно допустимое 
содержание воздуха как окислителя в образовавшейся газовоздушной смеси.  

Для определения предельного безопасного содержания воздуха в смесях 
углеводородов типа СmНn применяется математическая зависимость 

100
)В100](O[81,4

74,0

74
П 2г

В
−

−=
∑

∑∑
iip

iipiip

nQ

nСnАТ
,  (8.22) 

где Тг – температура горения, К; ∑ ip nА
i

 – суммарное количество воздуха, необ-

ходимого для полного сгорания всех горючих компонентов смеси (Арi – количест-

во воздуха для сгорания 1 моля i-го компонента, ni – молярная доля i-го компонен-
та); ∑ iip nС  – средняя теплоемкость продуктов горения, ккал/м3К; ∑ iip nQ  – 

средняя удельная теплота сгорания смеси, ккал/м3; [О2] – содержание кислорода в 
исходной смеси, %; В – содержание воздуха в  исходной смеси, %. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени веществ, 
молекулы которых состоят из атомов углерода (С), водорода (Н), кислорода 
(О), азота (N), серы (S), кремния (Si), фосфора (Р), хлора (Сl), фтора (F), 
можно ориентировочно вычислить по формуле 

∫ ∫
= =

++∆+
=ϕ

i

j

q

s
ssjjff mhmhHh

1 1

0
н

1

100 ,   (8.23) 

где  hf – коэффициент при теплоте образования газа, моль/кДж; 0
fH∆  – стандартная 

теплота образования вещества в газообразном состоянии при 25 °С, кДж/моль; 
hj, hs – коэффициент соответственно j-го элемента и s-й группы, влияющих на ниж-
ний предел распространения пламени; mj, ms – число атомов j-го элемента и число 
s-х конструктивных групп в молекуле вещества; i, q – соответственно число хими-
ческих элементов и число типов структурных групп в молекуле вещества, влияю-
щих на нижний предел распространения пламени. 

Для расчетов по формуле (8.23) величины коэффициентов, входящих в 
формулу, принимают в следующих значениях: 
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hf = 0,0399 моль/кДж;   hS = 10,602 моль/кДж; 
hС = 3,129 моль/кДж;  hSi  = 34,352 моль/кДж; 
hН = 4,476 моль/кДж;  hP = 27,944 моль/кДж; 
hО = –0,522 моль/кДж;  hF = 5,283 моль/кДж; 
hN = –0,494 моль/кДж;  hCl = –1,767 моль/кДж. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени (ϕн) для 
молекулы вещества, содержащей только атомы углерода, водорода, кисло-
рода, азота и хлора целесообразно рассчитывать по формуле (8.23), прини-
мая следующие значения коэффициентов: 

hf = 0,0246 моль/кДж;   hCl = –3,57 моль/кДж; 
hС = 9,134 моль/кДж;  hС = С  = 7,88 моль/кДж; 
hН = 2,612 моль/кДж;  hС – С  = 6,5 моль/кДж. 
hО = –0,522 моль/кДж;      O 
Относительное среднее квадратическое отклонение расчета при этом не 

превышает 9 %. 
Для веществ, принадлежащих к алкенам, алканам, спиртам или аромати-

ческим углеводородам, погрешность вычисления ϕн по формуле (8.23) может 
быть еще более снижена, если использовать значения коэффициентов, пред-
ставленных в табл. 3 

Таблица 3 

Значения коэффициентов  
некоторых классов веществ для формулы (8.23)  

Класс 
соединений 

hj, моль⋅кДж 
hs, моль⋅кДж-1 hf, моль⋅кДж-1 

hС hН hО 

Алканы 3,919 4,483 – 0 0,0399 
Алкены 4,141 4,727 – 0 0,0419 
Спирты 4,282 4,889 –0,522 0 0,0432 
Ароматические  
углеводороды 

4,904 5,569 – 0 0,0489 

С погрешностью, не превышающей 9 %, ϕн можно рассчитать по формуле  

∑
=ϕ

ss
н mh

100 .    (8.24) 
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Значение коэффициентов hS приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

Значения коэффициента hS для формулы (8.24) 

Вид структурной группы hS  Вид структурной группы hS  

C – H 49,2 С = С 341,5 

С – С 41,2 С – Н  25,0 

С = С 122,1 N – Н  20,9 

С – O 10,9 С – Cl 7,8 

С = O 34,3 N – N 152,2 

О – Н 5,7  485,4 

Т. к. для бензольного кольца hs = 485,4, для связей С – С hs = 41,2, для свя-

зей С – Н hs = 49,2, то 04,1
102,4922,4114,485

100
н =

⋅+⋅+⋅
=ϕ  % (по объему). 

Для соединений, молекулы которых содержат атомы галогенов, серы и 
кремния, погрешность вычисления определяется по формуле 

∑
=

=ϕ m

j
jjhm

1

100
н .    (8.25) 

В табл. 5 приведены значения коэффициента hj. 

Таблица 5 

Значения коэффициента hj для формулы (8.25) 

hС = 10,1 hf  = –2,6* hS = 10,9 

hН = 1,5 hf  = –4,2** hSi = 1,3 

hО = –2,2 hBr = 0*** hI = о*** 

hN = 0,8 hCl = –1,0 hС = С = 16,84 

* – используется, если в молекуле горючего число атомов фтора не превышает числа 
атомов водорода, т. е. mH ≥ mF;  

** – используются при mH < mF; 
*** – если в молекуле горючего имеются атомы брома, в формуле (8.25) вместо числа 

100 следует подставить выражение 88,3 + 226, а при наличии атомов йода – выражение 
89,3 + 226. Поправка на наличие связи С = С в молекуле горючего учитывается в форму-
ле (8.25) независимо от прочих значений hj. 
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Верхний концентрационный предел распространения пламени для инди-
видуальных химических соединений при β > 8 может быть вычислен по сле-
дующим формулам: 









+

−−
=ϕ

1β84,4
111

100
н

К
   (8.26) 

или     554,6
β768,0

100
н +=ϕ .    (8.27) 

Относительное среднее квадратическое отклонение расчета по формуле 
(8.26) составляет 16 %, а по формуле (8.27) – 12 %.  

При β > 8 β вычисляется по формуле 

OClHС 5,00,25β mmmm −+= .   (8.28) 

Коэффициент К вычисляется по формуле 

св
C

св
кс

1 C
C 6,005,0002,0937,0 k

m
kn

m
amК

q

i

i −−++= ∑
=

, (8.29) 

где mC – число атомов углерода в молекуле вещества; q – число различных струк-
турных групп в молекуле вещества; ai – коэффициент при структурной группе 
(табл. 6); nкс – общее число полуторных, двойных и тройных связей «углерод–
углерод» в молекуле вещества; kсв – средняя кратность связей «углерод–углерод» в 
молекуле вещества. 

Таблица 6  

Значения коэффициента ai для формулы (8.29) 

Функциональная  
группа 

ai 
Функциональная  

группа 
ai 

–ОН –0,13 –Н– 0,07 
–СОН –0,18 –N= –0,07 
С = О –0,06 –Cl –0,05 

–СОО– –0,11 –Cl(a)* 0,07 

–О– –0,13 
Цикл  

неароматический 
–0,02 

–С –0,17 
 

0,50 

–Н2 –0,07 
 

0,10 

∗ – атом хлора присоединен к ароматическому циклу. 
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ТЕМА 9 

ГОРЮЧИЕ СВОЙСТВА ПЫЛЕВЫХ СМЕСЕЙ 

1. Аэрозоли, аэрогели и порошки. Горючие пыли и волокна. 
2. Температура самовоспламенения пыли. Концентрационные 

пределы воспламенения пылевоздушных смесей. Распро-
странение пламени в пылевоздушных смесях.  

3. Расчет предельно безопасного содержания воздуха в пыле-
воздушных смесях.  

1. Аэрозоли, аэрогели и порошки.  
Горючие пыли и волокна 

При различных технологических процессах на производстве (дроблении, 
истирании, измельчении, просеивании и т. п.) возможно попутное образова-
ние пылей. Это вызывает потерю ценных продуктов, улетающих в воздух, 
отрицательно влияет на санитарно-гигиеническую обстановку в  помещении 
и приводит к возникновению взрывоопасных пылевых смесей. 

Пыль – диспергированные твердые вещества и материалы с частицами 
размером, равным не менее 800 мкм. В зависимости от размера частиц и 
скорости движения воздуха пыль может находиться во взвешенном (аэро-
золь) или осевшем (аэрогель) состоянии. При увеличении скорости дви-
жения воздушных потоков осевшая пыль может переходить во взвешенное 
состояние и наоборот. Основными параметрами взрыво- и пожароопасно-
сти пылей и волокон являются нижний концентрационный предел взрыва 
(величина верхнего предела очень высока и практически трудно достижи-
ма), температура самовоспламенения и условия самовозгорания. 

Пыли по общей классификации коллоидно-дисперсных систем относятся 
к аэрозолям, в которых дисперсионной средой является воздух, а дисперсной 
фазой – твердое вещество в раздробленном состоянии (с размером частиц 
а > 10–5 м и а < 10–5 м).  
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Осадки, которые получаются при разрушении (коагуляции) аэрозолей, 
называются аэрогелями. В этом состоянии пыль находится на стенках 
производственных помещений, поверхностях машин и т. п. Важной харак-
теристикой дисперсной системы (аэрозоля) является степень дисперсности 
(D), определяемая как величина, обратная размеру (диаметру) дисперсной 
частицы (a). 

Удельную поверхность (Sуд) аэрозольной системы можно выразить урав-
нением 

1

12
уд V

SS = ,    (9.1) 

где S12 – поверхность между фазами 1 и 2, м2; V1 – объем дисперсной фазы, м3. 
С повышением степени дисперсной системы (аэрозоля) ее удельная по-

верхность резко возрастает. С уменьшением размеров частиц увеличивается 
удельная поверхность вещества. 

В зависимости от степени дисперсности аэрозоля (пыли) изменяются ос-
новные их свойства. Увеличение степени дисперсности твердого тела ведет к 
повышению количества газа, адсорбируемого на поверхности дисперсной 
фазы. В результате физической адсорбции выделяется примерно от 8,38 до 
33,52 кДж/моль поглощенного пара или газа. 

Физическая адсорбция очень часто предшествует химической: вначале 
газ адсорбируется на поверхности дисперсной фазы в результате физических 
сил, затем связывается с адсорбентом химическими силами. При химической 
адсорбции выделение теплоты может достигать более 830 кДж/моль адсор-
бтива. Таким образом, увеличение удельной поверхности пыли способствует 
физической и химической адсорбциями дисперсной фазы. 

Многие металлы (алюминий, магний, цинк и др.) в компактном состоя-
нии на воздухе практически не горят. Если их перевести в измельченное 
состояние, то за счет теплоты, выделяемой от физической и химической 
адсорбций, металлы сначала самонагреваются, а затем самовозгораются. 
Частицы металла, переведенные во взвешенное состояние, в воздухе (аэ-
розоль) способны взрываться. Такой способностью обладает не только ме-
таллическая пыль, но и пыль, образованная органическими твердыми ве-
ществами. 
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Порошки, изготавливаемые в промышленности в качестве целевого про-
дукта, можно рассматривать как аэрогели. Размеры частиц порошков колеб-
лются в самых широких пределах. Например, у ламповой сажи диаметр час-
тиц составляет от 3⋅10–7 до 6⋅10–7 м, рисового крахмала – от 6⋅10–6 до 1⋅10–5 м, 

пшеничной муки – от 5⋅10–5 до 2⋅10–4м. Устойчивость таких порошков опре-
деляется образованием вокруг частиц защитных адсорбционных «воздуш-
ных пленок». Такие порошки, особенно сухие, приобретают свойство теку-
чести аналогично жидкостям.  

При транспортировке порошков по пневмотранспорту частицы перено-
сятся во взвешенном состоянии и, следовательно, при их определенной кон-
центрации могут возникать взрывоопасные пылевоздушные смеси. 

В процессе размола, транспортировки по пылепроводам, при движении 
в воздухе пыль способна приобретать заряды статического электричества. 
Как известно, электроемкость тела зависит от размеров его поверхности. 
Пыль, обладающая большой поверхностью, должна иметь и большую элек-
троемкость. 

Частицы пыли могут приобретать заряд статического электричества 
путем: 

– адсорбции ионов газов, в которых пыль взвешена; 
– трения о твердую поверхность, например, при размоле зерна на валь-

цах, при транспортировке по трубам и т. д.; 
– ударов и трения друг о друга и о воздух. 

Исследования показывают, что заряды в дробилках зерна достигают на-
пряжения, равного 10 000–11 000 В, а в вальцовых мельницах – 5000–7000 В. 
При разряде зарядов такой величины могут возникать искры, способные 
воспламенить облако пыли. Величина зарядов при электризации пыли во 
время ее движения зависит от концентрации, размеров частиц, скорости 
движения пылевой смеси, влажности атмосферы и других факторов. 

В связи с тем, что пыли представляют большую пожарную опасность, 
чем твердые или волокнистые вещества, из которых они получены, пожар-
ная опасность технологических процессов, связанных с образованием пылей, 
определяется в основном свойствами последних. 
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2. Температура самовоспламенения пыли.  
Концентрационные пределы воспламенения  
пылевоздушных смесей. Распространение  
пламени в пылевоздушных смесях 

В процессе возникновения горения аэрогеля и аэрозоля наблюдаются те 
же закономерности, что у твердых и газообразных горючих веществ. При на-
гревании их до некоторой температуры возникает окисление, которое при 
определенной скорости реакции переходит в самовоспламенение и горение.  

Условие образования горючих пылевоздушных концентраций (Сп) в ап-
паратах или   установках имеет вид 

Сп = Свзв + Сосевш >> СНКПВ,   (9.2) 
где Свзв, Сосевш – концентрация взвешенной и осевшей пыли, % 

Температура воспламенения пыли зависит от ее состояния (аэрогель или 
аэрозоль). Аэрогель можно представить как твердое вещество в состоянии 
тонкого измельчения, поэтому температура его самовоспламенения не отли-
чается от температуры самовоспламенения твердого вещества. Температура 
самовоспламенения аэрозоля значительно выше, чем аэрогеля, и даже пре-
вышает температуру самовоспламенения паров и газов. Объясняется это тем, 
что концентрация горючего вещества в единице объема аэрозоля в сотни раз 
меньше, чем аэрогеля, поэтому при окислении аэрозоля скорость выделения 
тепла может превысить скорость теплоотдачи только при более высокой 
температуре. В табл. 7 приведены температуры самовоспламенения аэрогеля 
и аэрозоля некоторых пылей.  

Таблица 7 

Температуры самовоспламенения аэрогеля  
и аэрозоля некоторых пылей 

Пыль 
Температура самовос-

пламенения, К Пыль 
Температура самовос-

пламенения, К 
Аэрогеля Аэрозоля Аэрогеля Аэрозоля 

Сера (серный 
цвет) 

478 848 Пыль литнина 493 1048 

Мучная  
ржаная 

518 933 
Древесная  
мука 

548 1048 

Табачная 478 1261 Сланцевая 498 1103 
Чайная 493 1198 Угольная 533 1242 
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В дальнейшем, говоря о температуре самовоспламенения пылей, будем 
подразумевать температуру самовоспламенения аэрозолей. Определение тем-
пературы самовоспламенения аэрозоля производится для концентраций, ко-
торые несколько выше стехиометрической.   

За температуру самовоспламенения принимают ту наименьшую темпе-
ратуру источника воспламенения, при которой происходит взрыв. Темпера-
туры самовоспламенения аэрозолей приведены в табл. 8. 

Таблица 8 

Показатели пожарной опасности некоторых пылей 

Вещество пыли 
Технический анализ Показатель пожарной опасности 

Влажность, 
% 

Зольность, 
% 

Температура само-
воспламенения, К НКПВ (G⋅103), кг/м3 

Алюминий – – 918 40 
Древесная мука 6,4 1,5 1048 12,6–25 
Жмых льняной 8,7 7,6 1123 30,2 
Жмых  
подсолнечный 

5,9 5,6 1098 27,7 

Жмых  
хлопчатниковый 

8,1 6,7 1023 27,7 

Канифоль – – 1123 12,6 

Нафталин 5,5 2,1 885 2,5 
Полипропилен – 0,9 1163 12,6 
Полистирол – – 1023 30 
Полиэтилен – – 1073 12,6 
Табак 1,8 7,7 – 101 
Эбонит – – 1133 7,6 

Горение аэрозоля возникает обычно в результате воспламенения от высо-
котемпературного источника. Воспламенение и распространение пламени по 
всему объему аэрозоля возникает только в том случае, если его концентра-
ция находится в концентрационных пределах воспламенения. Нижнему кон-
центрационному пределу воспламенения уделяют большое внимание, т. к. он 
характеризует степень пожаро- и взрывоопасности пылей в производстве, 
где эти пыли образуются. В табл. 8 приведены НКПВ некоторых пылей. 

НКПВ пылевоздушных смесей зависит от дисперсности, влажности и золь-
ности пыли, от мощности источника воспламенения. Найденный для одной 
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дисперсности данного вещества, он не может быть распространен на пыль 
этого же вещества другой дисперсности. Поэтому при разрешении практиче-
ских вопросов пожарной профилактики на производстве необходимо в каж-
дом отдельном случае определять нижний предел воспламенения пыли и ее 
концентрацию в производственных условиях. 

НКПВ аэрозолей так же, как и газовых смесей, изменяются в зависимости 
от мощности источника воспламенения. 

Наиболее низкие значения НКПВ получаются при воспламенении пыли 
более мощным источником воспламенения – накаленным телом. Опытами 
установлено, что с увеличением размера частиц минимальная энергия вос-
пламенения аэровзвеси повышается (табл. 9). 

Таблица 9  

Изменение свойств пылей в зависимости от степени дисперсности 

Вещество 
Фракционный 

состав (а⋅10-5), м 
Удельная по-

верхность, м2/кг 
Оптимальная кон-
центрация, кг/м3 

Минимальная 
энергия воспла-
менения, мДж 

Полистирол 0–7,5 
7,5–12,0 

12,0–16,0 
16,0–20,0 

671 
487 
350 
292 

0,038 
0,057 
0,07 
0,09 

1,8 
2,4 
5,2 

81,7 

Пластмасса 
К-18-2 

0–6,3 
6,3–12,5 

12,5–16,0 
16,0–20,0 

357 
158 
109 
97 

0,057 
0,115 
0,17 
0,192 

3,9 
10,5 
35,5 
160,0 

Верхний концентрационный предел воспламенения пылей настолько вели-
ки, что в большинстве случаев практически недостижимы. Так, концентрация 
верхнего предела воспламенения сахарной пыли равна 13,5 кг/м3, торфяной 
пыли – 2,2 кг/м3. Пыль с выходом летучих веществ до 40 % при зольности, 
равной от 15 до 30 %, не воспламеняется. С увеличением содержания твердых 
инертных частиц воспламеняемость горючей пыли падает. Это обстоятельство 
используется для борьбы с распространением  пылевых и газовых взрывов в 
угольных шахтах путем устройства опрокидывающихся заслонов с инертной 
пылью. Облако из инертной пыли прекращает распространение пламени по 
ПВС. В качестве сырья для приготовления инертной пыли может применяться 
глинистый сланец, доломит и другие негорючие материалы. 
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Примесь негорючих газов и паров в пылевой смеси также снижает ее 
взрывчатость. Объясняется это тем, что при введении негорючих паров и газов 
в смесь снижается процент кислорода, а при уменьшении концентрации кисло-
рода в газовой сфере повышается температура самовоспламенения пылевоз-
душной смеси. При содержании кислорода ниже некоторой минимальной кон-
центрации пыль вообще не способна воспламеняться из-за очень малой скоро-
сти окисления даже при значительной температуре и мощности источника. 

Взрыв ПВС как экзотермический процесс протекает с большой скоро-
стью и сопровождается выделением газообразных продуктов. 

Образование газообразных продуктов при взрыве пылей – необходимое 
условие для создания сравнительно высоких давлений. Давление при взрыве 
пылей возникает от разогревания газообразных продуктов до высокой темпе-
ратуры (300 К), а также за счет увеличения объема этих газообразных продук-
тов. Так, например, взрыв сахарной пыли описывается следующим уравнени-
ем реакции: 

C12H22O11 + 12O2 + 12⋅3,76N2 = 12CO2 + 11H2O + 12⋅3,76N2. 

Объем получившихся после взрыва газообразных продуктов больше объ-
ема первоначально взятой смеси. Давление при взрыве сахарной пыли воз-
никает за счет увеличение объема продуктов взрыва, а также за счет их теп-
лового расширения. 

При взрыве пыли серы (S + O2 + 3,76N2 = SO2 + 3,76N2) объем продуктов 
сгорания равен начальному объему смеси (без учета объема твердых части-
чек серы) и, следовательно, давление возникает лишь из-за теплового рас-
ширения продуктов сгорания. 

При взрыве пыли алюминия (4Al + 3O2 + 3⋅3,76N2 = 2Al2O3 + 3⋅3,76N2) 
продуктом сгорания является твердое вещество. Объем системы в результате 
реакции уменьшается. Если не считать изменения объема, обязанного час-
тичному испарению Al2O3, давление при взрыве возникает за счет теплового 
расширения азота и избытка воздуха. 

В табл. 10 приведены величины давления некоторых пылевоздушных 
смесей, а также предельные концентрации кислорода, при которых исключа-
ется воспламенение аэровзвеси электрической искрой. 
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Таблица 10  

Характеристика свойств некоторых аэровзвесей 

Вещество пыли 
Максимальное  

давление взрыва (p⋅10-5), Па 

Предельное содержание ки-
слорода, исключающее вос-
пламенение аэровзвеси, % 

Алюминий 6,18 3 
Канифоль 3,82 14 
Смолы феноловые 4,23 14 
Полиэтилен 5,69 15 
Уголь кизеловский 3,92 16 
Магний 5,01 2 

По пожарной опасности все пыли (в зависимости от их свойств) могут быть 
подразделены на взрывоопасные (в состоянии аэрозоля) и пожароопасные (в 
состоянии аэрогеля). Взрывоопасными пылями можно считать пыли, имеющие 
НКПВ ниже 65⋅10-3 кг/м3. Такие концентрации могут образовываться около 
пылеобразующего оборудования. Концентрации выше этой величины в боль-
шинстве случаев образуются только в самом пылеобразующем технологиче-
ском оборудовании.  

Пыли, имеющие НКПВ выше 65⋅10-3 кг/м3, представляют большую опас-
ность не в состоянии аэрозоля, а в состоянии аэрогеля, поэтому являются 
пожароопасными. На этом принципе построена классификация пылей по 
степени пожаровзрывоопасности: 

– 1-й класс – наиболее взрывоопасные пыли с НКПВ до 15⋅10-3 кг/м3; 
– 2-й класс – взрывоопасные пыли с НКПВ, равным от 16⋅10-3 до 65⋅10-3 кг/м3; 
– 3-й класс – наиболее пожароопасные пыли с температурой самовоспла-

менения до 523 К, например, табачная пыль (478 К), элеваторная пыль (523 К); 
– 4-й класс – пожароопасные пыли с температурой  самовоспламенения 

выше 523 К, например, древесные опилки (548 К). 
Если распространение пламени в газовоздушных смесях обусловлено 

прогревом холодной смеси, находящейся перед движущимся фронтом пла-
мени, распространение пламени в пылевоздушных смесях происходит за 
счет прогрева холодной смеси лучистым потоком, испукаемым распростра-
няющимся фронтом пламени. В результате прогрева твердых частиц, нахо-
дящихся перед фронтом пламени, происходит их разложение с выделением 
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летучих веществ, которые образуют горючие смеси с воздухом. Это обеспе-
чивает стационарное распространение фронта пламени. 

В рамках этой схемы аэрозоль перед фронтом пламени можно рассматри-
вать как квазигомогенную систему с суммарной теплоемкостью единицы  
объема дисперсной системы Соб. 

Принимая толщину слоя (прогреваемого от начальной температуры аэро-
взвеси T0 до температуры самовоспламенения частиц Tc за время dj лучистым 
потоком g0) за dx, для скорости фронта пламени имеем 

)( 0cоб

0
пл TTC

g
dj
dxU

−
== .   (9.3) 

Как показали О. М. Тодес и др., при горении аэровзвеси с диаметром час-
тиц, равным от 1⋅10-4 до 1⋅10-3 м, скорость распространения пламени подчи-
няется соотношению 

)(
δ

0cоб

4
э

пл TTC
ТU
−

= ,   (9.4) 

где δ – постоянная Стефана-Больцмана; Tэ – эквивалентная температура лучеис-
пускания, К. 

Стационарное распространение пламени по аэрозолю возможно, если при 
данной степени дисперсности концентрация твердой фазы будет не ниже не-
которой минимальной величины. Наибольшей скоростью распространения 
пламени обладает пыль с концентрацией твердой фазы немного выше сте-
хиометрической. 

Опытами по горению и ингибированию взрывов пылей установлено, что 
скорость распространения пламени по аэровзвесям выше, чем у гомогенных 
газовых смесей. Этот факт еще не находит объяснения из-за отсутствия 
удовлетворительной теории. 

Скорость распространения пламени по пылевоздушным смесям зависит 
от ее дисперсности, количества летучих веществ, состава воздуха, ингибито-
ров и других факторов. 

Дисперсность аэрозоля (пыли) влияет на скорость распространения пла-
мени лишь косвенно – через зависимость температуры самовоспламенения 
(воспламенения) от размера частиц. Нагреваемая аэровзвесь (пыль), имею-
щая более крупные частицы, не воспламеняется. Так, угольная пыль с выхо-
дом летучих до 40 % и размером пылинок, равным от 1⋅10-4 до 1,75⋅10-4 м,  
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не воспламеняется. Аэровзвесь, имеющая слишком мелкие частицы, сгорает 
очень быстро, и толщина фронта пламени настолько мала, что излучение от 
фронта пламени не успевает прогреть расположенные впереди частицы до 
температуры самовоспламенения. Поэтому стационарное распространения 
пламени невозможно. 

Процесс горения пыли (например, каменного угля, торфа) протекает непол-
но. Сгорают только газообразные продукты, выделившиеся при разложении 
горючего вещества, а остающийся углеродистый остаток не успевает сгорать. 

С уменьшением количества кислорода в воздухе скорость распростра-
нения пламени в облаке пыли (например, торфяной) резко снижается. При 
содержании кислорода ниже 16 % пламя в пыли не распространяется. Для 
других пылей (декстрин, крахмал, сера, сахар и др.) горение прекращается 
при снижении кислорода в воздухе ниже 12 %. 

Добавление ингибитора резко снижает скорость распространения пламе-
ни по пылевоздушныи смесям. 

3. Расчет предельно безопасного содержания 
воздуха в пылевоздушных смесях 

Пылевоздушные смеси характеризуются весьма широким спектром 
НКПВ (от 2 г/м3 для пыли нафталина до 150 г/м3 для пыли быстрораствори-
мого кофе). Температуры самовоспламенения также лежат в широких преде-
лах (Тсв = 200–600 °С). Верхние концентрационные пределы воспламенения 
ПВС имеют достаточно большие значения, и достичь их в промышленном 
производстве при нормальном функционировании систем очистки воздуха 
практически невозможно. На рис. 25 показано, что возможной причиной 
взрыва ПВС в цехе является незначительный по масштабам локальный хло-
пок (минивзрыв в районе расположения вентилятора, курение на рабочем 
месте и т. д.). Возникший хлопок обеспечивает встряхивание той пыли, 
осевшей на полу, стенах, оборудовании и т. д., что приводит к образованию 
ПВС во всем объеме цеха или помещения. 

В процессе обработки изделий из определенного материала возможно 
образование взрывоопасной ПВС воздуха с пылью этого материала, имею-
щий свой НКПВ. Предельно допустимая взрывобезопасная концентрация 
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оценивается коэффициентом безопасной эксплуатации объекта (Кбэ) и рас-

считывается по формуле 
бэ

НКПВПДБК
К

= . 

 
Рис. 25. Процесс развития взрыва ПВС 

Для определения ПДБК выполняются следующие действия: 
1. Оценивается объем объекта (V) цеха и др., в котором может произойти 

образование ПВС:  

,8,0 LHBV =  

где 0,8 – коэффициент, учитывающий объем цеха, занимаемый оборудованием 
(станками и др.); L, H, B – длина, высота, ширина цеха, м. 

2. Определяется расчетная масса (mp) пыли, которая может скопиться 
(осесть) на всех свободных поверхностях цеха: 

ПДБК.⋅=Vmp  

3. Определяется объем, который занимала бы пыль (Vп), если бы находи-
лась в литом (прессованном) состоянии: 

ρп
pm

V = , 

где ρ – плотность материала, из которого получена пыль, кг/м3. 
4. Определяется предельнобезопасное содержание воздуха (Пв) в образо-

вавшейся пылевоздушной смеси 

V
Vп

в
1П −

= . 

Как правило, Кбэ принимают равным 2, что обеспечивает взрывопожаро-
безопасность объектов с ПВС с вероятностью не ниже Пв = 0,99998 %. 
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ТЕМА 10 

ПОНЯТИЕ ВЗРЫВА 

1. Понятие взрыва. Физический, химический, тепловой взрывы. 
2. Классификация взрывов по плотности вещества. Детонация. 
3. Возбуждение взрыва. Начальный импульс. 

1. Понятие взрыва. Физический, 
химический, тепловой взрывы 

Взрыв – чрезвычайно быстрое физическое или химическое превращение 
вещества или смеси веществ из одного состояние в другое с переходом по-
тенциальной энергии газообразных продуктов в кинетическую; процесс ос-
вобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за корот-
кий промежуток времени. 

Взрыв проявляется как скачкообразное повышение давления в окружающей 
среде в форме ударной волны и сопровождается звуковым эффектом, возни-
кающим в результате ослабления ударной волны и ее перехода в звуковую. 

Различают физический, химический и тепловой взрывы.  
Физический взрыв – взрыв, вызываемый изменением физического со-

стояния вещества, в результате которого вещество превращается в газ с вы-
соким давлением и температурой. Физический взрыв представляет собой 
процесс быстрого испарения сжиженного газа в результате его истечения че-
рез трещины изотермического сосуда (оболочки) с большой скоростью и об-
разованием реактивной силы. 

Температура окружающей среды (Т0 = 0–20 °С (273–293 К)) всегда выше, 
чем температура кипения многих углеводородов (Ткип CH4 = 161 К), поэтому 
сразу после разгерметизации сосуда часть сжиженного (сжатого) газа мгно-
венно вскипает и в атмосфере образуется огромный объем газа (1 м3 сжи-
женного газа образует от 200 до 1000 м3 газа). 
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При физическом взрыве образуется воздушная ударная волна, которая 
может вызвать разрушение близлежащих конструкций и привести к травми-
рованию людей. 

Давление, возникающее при реакции газов с воздухом после разгермети-
зации сосуда (∆Рг.р), через весьма малое время описывается следующей зави-
симостью: 

∆Рг.р = 
2
1 ∆Р1 = 2(К – 1) · Qmρcтx – P0,   (10.1) 

где ∆Р1 – давление газа при взрыве, МПа; К – степень турбулентности потока; Qm – 
объем газа, м3; ρcтx – стехиметрическая плотность смеси газа с воздухом, кг/м3; P0 – 
барометрическое давление, МПа. 

Химический взрыв представляет собой крайне быстрое самораспрост-
раняющееся  химическое превращение взрывчатых веществ или их смесей, 
сопровождающееся выделением большого количества тепла и газов. Спо-
собность к самораспространяющейся реакции с выделением газов имеют та-
кие вещества или смеси, молекулы которых отличаются относительно малой 
термической устойчивостью вследствие низкого уровня энергии, необходи-
мой для активации, и распадаются с выделением тепла. 

Химический взрыв может совершаться в форме быстрого горения (на-
пример, взрыв черного пороха) или в форме детонации. При горении переда-
ча тепла впередилежащим слоям происходит за счет теплопроводности в 
твердых веществах или за счет диффузии  в газах, тогда как при детонации 
теплопередача осуществляется ударной волной, вызывающей мгновенное 
сжатие и сильный разогрев тонкого слоя взрывчатого вещества и пузырьков 
воздуха, находящихся в нем. В результате этого создаются условия для 
очень быстрого протекания химических реакций в этом веществе.  

Скорость передачи энергии ударной волной во много раз больше скоро-
сти передачи за счет теплопроводности  или диффузии. 

При химическом взрыве горение передается по массе горючей смеси пу-
тем теплопроводности, диффузии и излучения со скоростью, равной от 0,01 
до сотен см/с, и зависит от внешнего давления (возрастает с повышением 
давления). 

При скорости  распространения пламени, не превышающей скорости зву-
ка в данной среде (а0 = 320–340 м/с) происходит дефлаграционное горение. 
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В определенных условиях вследствие турбулентности потока горючей 
смеси происходит сильное искривление и большое увеличение поверхности 
фронта пламени. При этом возникает ВУВ, во фронте которой резко повы-
шаются давление, температура и плотность газовоздушной смеси. При дос-
тижении критических значений этих величин  процесс горения ГВС перехо-
дит в детонацию. 

Самоускоряющиеся химические реакции имеют место в инициирующих 
ВВ при воздействии на них пламенем или раскаленным телом. Типичным 
представителем является гремучая ртуть Hg(CNO)2 (теплота взрыва состав-
ляет 1,8 Дж/кг). 

Тепловой взрыв – взрыв взрывчатых веществ, вызванный быстрым на-
греванием внешним источником тепла или интенсивным поджиганием, при-
водящим к изменению состояния сжатых газов в замкнутом пространстве. 

Свойства большинства веществ, находящихся в газообразном состоянии, 
при обычных условиях подчиняются уравнению Клайперона–Менделеева 
(уравнение состояния идеального газа): 

μ
mRTPV = ,    (10.2) 

где Р – давление газа, кг/м3; V – удельный объем газа, м3; R – универсальная газо-
вая постоянная, кг⋅м/Кмоль⋅К; Т – температура газа, К; m – масса газа, кг; μ – мо-
лекулярный вес, кг/моль. 

Заменяя 
ρg
mV =  в уравнении (10.2), получим 

μρ
gRTP

= ,     (10.3) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Уравнение (10.3) является основным при оценке последствий теплового 

взрыва. 
Анализ уравнения (10.3) показывает, что с повышением температуры 

давление в сосуде со сжиженным газом существенно возрастает и может 
достичь величин, превышающих предел прочности конструкционных мате-
риалов резервуаров, цистерн и других сосудов. 

Температура внутри цистерны (Тв.ц), при которой давление превысит 
предел прочности, определяется по формуле 
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gρρ
ρμ

в.ц
PT = ,     (10.4) 

где ρ – плотность жидких углеводородных газов, кг/м3. 
При тепловом взрыве резервуар (цистерна) разрушается по сварным 

швам, т. к. его предел прочности на 30–40 % ниже, чем у конструкционной 
стали. Взрыв вызывает ВУВ, для определения параметров которой массу 
сжатого углеводородного газа приводят к адекватному заряду ВВ (тротилу) 
по зависимости 

СТНТ = 0,074Мсж.г,     (10.5) 
где 0,074 – тротиловый эквивалент сжатого газа, находящегося в сосуде; Мсж.г – 
масса газа в сосуде, кг, определяемая по формуле 

Мсж.г = ρV,    (10.6) 

где V – объем сосуда, м3. 
В соответствии с законом подобия и принимая за эталон заряда ВВ 

С′ТНТ = 500 кг, при наземном взрыве которого на расстоянии r1 = 30 м давле-
ние во фронте ВУВ составляет ∆ Рф = 1 кг/см2 = 100 кПа, что соответствует 
радиусу полных разрушений зданий, можно определить радиусы разруше-
ний от теплового взрыва резервуара (цистерны, сосуда) с газом: 

– радиус полных разрушений: 

'1п.р
ТНТ

ТНТ

C
Crr = ;    (10.7) 

– радиус сильных разрушений: 

rс.р = 1,7rп.р;    (10.8) 

– радиус средних разрушений: 

rср.р = 1,4rс.р ;     (10.9) 

– радиус слабых разрушений: 

rсл.р = 1,4rср.р;               (10.10) 

– радиус безопасности для человека: 

rб = 2rсл.р;                (10.11) 

– радиус разлета фрагментов сосуда: 
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2фр

фр
2/3

р.ф
ТНТ3,0

rm
SС

r = ,              (10.12) 

где Sфр – площадь фрагмента, м2, определяемая по формуле 
4

πД 2

фр =S  (Д – диа-

метр сосуда (цистерны), м); mфр – масса фрагмента, кг; r2 – расстояние от торца 
адекватного заряда ВВ до торцевых стенок цистерны (r2 = 0,1 м). 

mфр = ρстSфрδстенки.               (10.13) 

где ρст – плотность конструкционной стали, кг/м3; δстенки – толщина стенки резер-
вуара, мм. 

Расчет теплового взрыва в сферическом сосуде отличается тем, что при 
определении массы адекватного заряда ВВ необходимо определить объем 
рассматриваемой сферы (шара). 

2. Классификация взрывов по плотности  
вещества. Детонация 

Плотность ВВ оказывает непосредственное влияние на процесс и харак-
тер взрыва. Для каждого ВВ имеются свои оптимальные значения плотно-
сти, за пределами которых происходит ухудшение взрывчатых характери-
стик ВВ вплоть до полной потери детонационной способности. Увеличение 
плотности ВВ до оптимальных значений приводит к концентрации энергии в 
единице объемного заряда, возрастанию давления и скорости детонации, а в 
целом – к увеличению взрывного эффекта. В зависимости от плотности ве-
щества различают следующие виды взрывов: дефлаграция и детонация. 

Дефлаграция – горение газовоздушного облака с воздушной скоростью 
пламени, равной 100–300 м/с, при которой могут генерироваться воздушные 
ударные волны с ∆Рф = 20–100 кПа. 

Детонация – процесс экзотермического химического превращения ВВ, 
протекающий с постоянной скоростью, максимальной для данных условий 
взрывания и состояния заряда. 

Взрывы газо-, паро- и пылевоздушных смесей имеют преимущественно де-
флаграционный характер. Детонационное горение этих смесей маловероятно, 
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поскольку для возникновения детонации требуется особо мощный источник 
инициирования. Однако при некоторых условиях возможен режим горения 
ВВ с малой плотностью как псевдодетонационный, который сопровождается  
ударной волной. 

Такой режим характерен для выгорания больших взрывоопасных облаков. 
Наиболее распространенный вид дефлаграционного взрыва наблюдается 

во взрывоопасной гомогенной среде в замкнутом пространстве. 
Сущность гидродинамической теории детонации заключается в том, что 

распространяющаяся по ВВ ударная волна производит в тонком слое веще-
ства сжатие и разогрев до высокой температуры и, как следствие, быстрое 
химическое превращение ВВ в газообразные продукты с выделением боль-
шого количества тепла. Фронт распространения волны детонации представ-
ляет собой как бы границу между ВВ, находящимся в первоначальном со-
стоянии, и сильно сжатыми раскаленными взрывными газами. Нагрев и воз-
никновение экзотермической реакции в некотором слое ВВ происходит за 
счет ударного сжатия вещества на фронте волны детонации. Давление газов 
в детонационной волне достигает нескольких сот тысяч атмосфер. Реакция 
взрывчатого разложения завершается непосредственно за фронтом волны. 
Механизм же реакции взрывчатого превращения ВВ может быть различным 
в зависимости от его химического состава и физического состояния.  

Гомогенные жидкие и непористые однородные твердые и пластичные 
ВВ, лишенные газовых включений и инородных примесей, детонируют по 
так называемому гомогенному механизму, когда распространяющаяся по 
ним ударная волна вызывает сжатие и разогрев вещества с химическим пре-
вращением в некотором его объеме по всему фронту детонации, причем хи-
мические реакции быстро завершаются в довольно узкой зоне. Для создания 
объемного разогрева необходим сравнительно мощный детонатор с высоки-
ми параметрами детонационной волны. При достаточном инициировании 
детонация во всем объеме сжатого вещества приобретает оптимальную ско-
рость без заметного периода разгона. Если же детонатор маломощный, то 
детонация не развивается. Для гомогенного механизма характерны высокие 
давление и температура на фронте детонационной волны. ВВ детонирует со 
скоростью, равной 6–8 км/с, при которой детонационная волна в состоянии 
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сжать впередилежащие слои и вызвать взрывчатое превращение. Скорость 
детонации при этом мало зависит от диаметра заряда, т. е. критический и 
предельный диаметры детонации мало различаются. 

Большинство применяемых твердых и пластичных ВВ физически и хи-
мически неоднородны: содержат пузырьки газа или высокоплотные инород-
ные примеси, искажающие описанный механизм детонации. В таких ВВ бо-
лее вероятно распространение детонации по очаговому механизму, когда не 
вся масса вещества в слое сжимается ударной волной и нагревается до оди-
наковой степени, а больше всего подвергаются этому отдельные ее очаги, в 
которых в основном концентрируется энергия волны. Такие очаги легче все-
го образуются вокруг пузырьков, в которых сжимается и сильно разогрева-
ется газ, и вокруг твердых включений, аккумулирующих энергию ударного 
сжатия. Очаги повышенного давления и температуры могут возникать также 
и в совершенно однородных жидких ВВ, в местах пересечения косых удар-
ных волн, образующихся из-за неоднородности фронта детонационной вол-
ны. Во всех этих случаях ускоряется возбуждение и распространение дето-
нации по ВВ.  

Все порошкообразные и гранулированные ВВ, отличающиеся большой 
неоднородностью, детонируют по механизму взрывного горения, когда ре-
акция взрывчатого превращения совершается в две стадии. От сильного ра-
зогрева при ударном сжатии сначала происходит послойное термическое 
разложение с поверхности частиц твердых компонентов. Образующиеся при 
этом газообразные продукты вступают в химическое взаимодействие между 
собой, а также с компонентами, не превратившимися в газы (например, с 
частицами алюминия), с выделением тепловой энергии, достаточной для 
поддержания параметров детонационной волны 

В аммиачно-селитренных смесях при ударном сжатии разнородные ком-
поненты нагреваются в соответствии с их теплоемкостью, и разложение на-
чинается с образования газов. Выделяющиеся при этом кислород и окислы 
азота взаимодействуют с горючими элементами с образованием пламени. 
Если в составе таких ВВ присутствуют бризантные ВВ (тротил, гексоген), то 
процесс взрывного горения при крупнозернистом состоянии в зоне детона-
ционной волны может не завершиться. 
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На скорость горения твердых частиц пористых ВВ большое влияние ока-
зывают многочисленные «горячие точки», образующиеся за счет адиабати-
ческого сжатия воздуха в порах, и прорыв во впередилежащие слои ВВ рас-
каленных продуктов детонации. При детонации неоднородных ВВ по меха-
низму взрывного горения зона химической реакции взрывчатого превращения 
на фронте значительно шире, а параметры детонации ниже, чем при детона-
ции однородных ВВ по гомогенному механизму. Ширина зоны и величина 
параметров зависят от химической активности и крупности компонентов 
смесевых порошкообразных и гранулированных ВВ.  

Чем крупнее дисперсность ВВ, тем шире зона химических реакций 
взрывчатого превращения на фронте и медленнее процесс детонации. Это 
прежде всего относится к ВВ в зарядах сравнительно небольших диаметров. 
При очень больших диаметрах заряда величина частиц ВВ не оказывает 
столь существенного влияния на параметры детонации и время химической 
реакции в зоне химического пика. Некоторые исследователи считают воз-
можным дробление частиц ударной волной еще до поджигания их и взрыв-
чатого разложения. Все, что ослабляет прочность частиц (влага, поверхност-
но-активные вещества) и способствует их дроблению, может увеличивать 
детонационную способность. 

Отличительной особенностью детонации смесевых неоднородных ВВ по 
механизму взрывного горения является то, что для ее возбуждения требуется 
меньший инициальный импульс, чем при детонации однородных ВВ. Ско-
рость детонации достигает оптимального значения на некотором участке 
разгона, величина которого в зависимости от мощности инициирования и 
дисперсности инициируемого ВВ может составлять несколько диаметров его 
заряда. Параметры детонации зависят от размера частиц компонентов и 
плотности ВВ, диаметра цилиндрических зарядов, поскольку с ними связаны 
химические потери энергии из зоны детонации за счет радиального расши-
рения продуктов детонации и возникновения волн разряжения. Для таких ВВ 
характерно наличие критической плотности зарядов, выше которой в данных 
условиях взрывания детонации затухает. 

Детонация водо- и растворонаполненных промышленных ВВ (гранулото-
ла, алюмотола, акватолов) протекает по некоторому промежуточному меха-
низму, отличающемуся от вышерассмотренных. При отсутствии или малой 
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газонасыщенности этих ВВ, как и гомогенные, имеют высокие параметры де-
тонации, требуют мощного детонатора, их скорость детонации мало зависит 
от диаметра заряда, однако она развивается до оптимального значения не 
сразу, а в некоторой глубине заряда. Процесс взрывчатого разложения твер-
дых компонентов и их взаимодействие с наполнителем протекает стадийно. 

Наполнитель способствует увеличению плотности и повышению степени 
однородности ВВ, является также внутренней оболочкой для твердых его 
компонентов, которая способствует более, полному их разложению и увели-
чению скорости. При детонации значительно повышается плотность продук-
тов взрыва в начальный момент их образования в объеме заряда и, следова-
тельно, повышается давление и скорость детонации, а в некоторых случаях 
повышается и энергия взрыва.  

Скорость детонации не зависит от скорости реакции в пламени, а опре-
деляется тепловым эффектом и теплоемкостью продуктов горения (рис. 26). 

Uтурб = Uн + КUср,              (10.14) 
где Uн – нормальная скорость горения (для большинства ГВС из углеводородов 
Uн = 0,4 м/с; К – степень турбулентности потоков; Uср – средняя скорость распро-
странения пламени при наличии турбулентности, м/с. 

    U 
 
  Uкр     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Детонация 
 
Uтурб 

  Uф 

  Uн 

     0                                                              t 
Рис. 26. Зависимость скорости реакции  

от турбулентности потоков горючей смеси 

Увеличение скорости реакции до Uтурб приводит к увеличению скорости 
движения всей горючей смеси до U′турб: 

U′ турб = (ε – 1)⋅Uтурб = (ε – 1)(Uн + КUф),             (10.15) 
где ε – коэффициент объемного расширения продуктов химического распада, оп-
ределяемый по формуле 
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где V, V0 – конечный и начальный объемы продуктов химической реакции; Т, Т0 – 
конечная и начальная температуры химической реакции, К; Р, Р0 – конечное и на-
чальное давления в зоне химической реакции, Па; ρ, ρ0 – конечная плотность про-
дуктов химической реакции и начальная плотность горючей смеси, кг/м3. 

Явление детонации лежит в основе действия бризантных взрывчатых ве-
ществ, широко применяемых как в военном деле, так и в гражданской хозяй-
ственной деятельности при производстве взрывных работ. 

3. Возбуждение взрыва. Начальный импульс 

Взрыв можно вызвать различными видами внешнего воздействия: взры-
ванием небольшого заряда другого ВВ, сильным механическим ударом или 
трением, быстрым нагревом или поджиганием. Во всех случаях для возбуж-
дения взрыва заряда ВВ необходимо сообщить ему некоторое количество 
тепловой энергии, достаточное для образования локальных очагов экзотер-
мического самоускоряющегося распада с образованием в конечном счете 
ударной волны детонации. Эта волна и поддерживает дальнейшее протека-
ние взрыва по всему заряду. 

Процесс возбуждения взрыва всегда начинается с горения некоторых 
участков заряда ВВ, которое вследствие самоускорения переходит в детона-
цию. Для развития взрыва до стационарного процесса детонации необходи-
мо чтобы в реакцию экзотермического разложения была вовлечена некото-
рая минимальная масса ВВ – критическая. Для инициирующих ВВ она со-
ставляет несколько миллиграммов, а для вторичных – от нескольких долей 
до нескольких десятков граммов. Для аммиачной селитры она достигает не-
скольких десятков килограммов. 

Энергия внешнего воздействия, необходимая для возбуждения взрыва за-
ряда ВВ, является начальным инициальным импульсом, а сам процесс такого 
возбуждения – инициированием. Минимальная величина инициального им-
пульса для различных ВВ различна и зависит от их химической природы и 
физического состояния. Она является критерием оценки чувствительности 
ВВ и характеризует в известной степени безопасность обращения с ними. 
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Наименьшей величиной начального импульса отличаются инициирую-
щие ВВ. Они высокочувствительны к удару и трению, требуют исключи-
тельно осторожного обращения, способны детонировать от таких слабых ис-
точников, как луч огня огневого шнура или пламя специального воспламени-
теля в электродетонаторах, благодаря чему используются в малых количест-
вах как первичный инициатор в капсюлях-детонаторах и электродетонаторах 
для взрывания заряда большей массы вторичных ВВ, не способных детониро-
вать от слабых тепловых импульсов. Их инициируют ударной волной, созда-
ваемой другим ВВ. В РФ на взрывных работах повсеместно применяют КД № 
8. На базе этого капсюля созданы почти все промышленные ЭД, используе-
мые при электрическом способе взрывания. 

Большинство вторичных ВВ, в том числе и смесевые промышленные, дос-
таточно однородных по своему составу и структуре, способны возбуждаться к 
детонации от нескольких долей грамма инициирующего ВВ. На практике их 
заряды, однако, инициируют от КД или ЭД, прессованная тротиловая шашка 
в которых гарантирует безотказную детонацию во многих условиях взрыва-
ния. При безкапсюльном инициировании вторичных ВВ в качестве детонато-
ра часто используют различные виды детонационных шнуров. Они создают 
менее мощный инициальный импульс, чем КД и ЭД, но вполне достаточный, 
если их конец, помещая в заряд, связывают узлом, петлей или складывают в 
пучок. Детонацию в ДШ возбуждают с помощью КД или ЭД. 

Менее однородные, зафлегматизированные и крупнодисперсные ВВ тре-
буют значительно большего инициального импульса. 

КД, ЭД и ДШ относят к первичным средствам взрывания. ОШ вместе со 
специальными его зажигателями (зажигательными трубками, патронами), 
пиротехнические замедлители детонации – к вспомогательным средствам 
взрывания. 

Ко вторичным средствам взрывания относят промежуточные детонато-
ры, представляющие собой шашку или патрон любого другого ВВ, чувстви-
тельного к названным первичным средствам. 

Длительность начального импульса зависит от чувствительности ВВ, 
т. е.  степени восприимчивости ВВ к определенному виду начального им-
пульса. 
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На длительность импульса оказывают влияние следующие факторы:  
– химическая структура ВВ (прочность внутримолекулярных связей, 

наличие нестойких примесей);  
– физическое состояние ВВ (температура, плотность, размер частиц, 

влажность и др.); 
– условия, в которых находится ВВ (масса ВВ, наличие оболочки и др.). 

Только совокупность всех этих факторов может дать всестороннюю ха-
рактеристику чувствительности ВВ, а следовательно, и длительности на-
чального импульса.  
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ТЕМА 11 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЗРЫВА 

1. Поражающие факторы, возникающие в результате аварий-
ных взрывов, и их воздействие. 

2. Понятие ударной волны. Форма ударной волны. Парамет-
ры, характеризующие воздушную ударную волну. 

3. Изменение избыточного давления во фронте воздушной 
ударной волны. 

1. Поражающие факторы, возникающие в результате  
аварийных взрывов, и их воздействие 

В процессе аварийного взрыва энергия взрывной системы переходит в 
энергию взрывного процесса, а именно:  

– в энергию ударной волны;  
– в энергию разлетающихся осколков, образующихся при разрушении 

оболочки, которая ограничивает взрывающееся вещество;  
– в энергию переносимых предметов и тел, вовлеченных во взрывной 

процесс динамическим напором воздушного потока;  
– в энергию теплового излучения раскаленных продуктов взрыва;  
– в остаточную энергию взрывной системы.  

В зависимости от того, как распределится энергия во взрывном процессе, 
поражающими факторами взрыва могут стать параметры воздушной удар-
ной волны, движущихся осколков, обломков, предметов и тел, раскаленных 
продуктов взрыва и теплового излучения центральной зоны взрыва   

Действие взрыва на людей можно подразделить на прямое и побочное.  
Прямое действие взрыва связано с существенным увеличением давления 

воздуха окружающей среды в результате прихода фронта ударной волны. Че-
ловек как приемник этой волны наиболее восприимчив к скорости повышения 
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давления, величине избыточного давления на фронте волны и длительности 
воздействия. Части организма, отличающиеся существенной разницей в 
плотностях соседних тканей, наиболее поражаемы.   

Легкие человека содержат множество альвеол, поэтому обладают мень-
шей плотностью, чем окружающие ткани, и, следовательно, очень чувстви-
тельны к действию взрывной волны. Повреждения легких являются прямой 
или косвенной причиной многих патофизиологических эффектов, среди ко-
торых выделяются легочные кровотечения и отек, разрыв легких, закупорка 
кровеносных сосудов воздухом, потеря дыхательного запаса, образование 
мелких рубцов на легких.  

Слуховой анализатор человека также проявляет высокую чувствитель-
ность к изменению давления. Ухо может откликаться на очень низкие вели-
чины потока акустической энергии, которые вызывают отклонение барабан-
ной перепонки на расстояние, меньшее диаметра молекулы водорода. Одна-
ко ухо не способно верно реагировать на импульсы, период которых меньше 
0,3 мс. При большой величине потока акустической энергии такие импульсы 
вызывают отклонение барабанной перепонки большой амплитуды, что мо-
жет стать причиной разрыва барабанной перепонки, повреждений среднего 
уха и т. п. Границей временной потери слуха при нормально падающей вол-
не для импульса фазы сжатия is > 4 Па/с является уровень звукового давле-
ния в 160 дБ, пятидесятипроцентная вероятность разрыва барабанной пере-
понки наблюдается для is > 80 Па/с при 195 дБ.  

К другим последствиям прямого действия взрыва относятся повреждения 
гортани, трахеи, брюшной полости, нервных окончаний спинного мозга и т. д.  

Побочное действие взрыва связано с образованием осколков и облом-
ков, переносом предметов и тел, нагревом продуктов взрыва и тепловым 
излучением. Осколки образуются при разрыве твердой оболочки взрывной 
системы. Их характеристиками, определяющими степень поражения, яв-
ляются масса, форма, плотность, площадь, скорость и угол падения при 
ударе. К патофизиологическим последствиям действия осколков относятся 
рваные раны кожи, проникающие ранения внутренних органов, грубые 
травмы, переломы черепа и костей. К побочным эффектам взрыва отно-
сятся перенос тела и последующий тормозящий удар. В этом случае под 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 128



действием давления фронта волны и динамического напора воздушного 
потока, создаваемого этой волной, тело может быть оторвано от твердой 
опоры и перенесено на некоторое расстояние. Повреждения могут возник-
нуть либо на стадии ускорения, либо во время тормозящего удара о твер-
дую преграду. При подобных ударах наиболее уязвимой оказывается го-
лова человека, кроме того, возможны травмы жизненно важных органов и 
переломы костей. К побочному действию взрывной волны относятся так-
же поражения горячими продуктами взрыва и тепловым излучением. При 
взрывах пыли, паров или газов это может стать основной причиной гибели 
людей. 

2. Понятие ударной волны. Форма ударной волны.  
Параметры, характеризующие воздушную ударную волну 

Ударная волна – область резкого сжатия среды, которая в виде сфериче-
ского слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуко-
вой скоростью. В зависимости от среды распространения различают удар-
ную волну в воздухе, в воде или грунте.  

Ударная волна в воздухе образуется за счет огромной энергии, выделяе-
мой в зоне взрыва, где высокая температура и большое давление.  

Раскаленные пары и газы, стремясь расшириться, производят резкий удар 
по окружающим слоям воздуха, сжимают их до больших давления и плотно-
сти и нагревают до очень высокой температуры. Эти слои приводят в движе-
ние последующие слои воздуха. Таким образом, сжатие и перемещение воз-
духа происходит от одного слоя к другому во все стороны от центра взрыва, 
образуя ВУВ. Основным носителем действия взрыва является ВУВ, скорость 
распространения которой вблизи центра взрыва в несколько раз превышает 
скорость звука в воздухе и уменьшается по мере удаления от места взрыва 
до скорости звука, равной 340 м/с. Например, при ядерном взрыве средней 
мощности воздушная ударная волна проходит 5000 м за 12 с.  

Передняя граница ударной волны называется фронтом ударной волны. 
После прохождения ударной волной данной точки пространства давление в 
этой точке снижается до атмосферного. Фронт ударной волны движется 
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вперед. Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия.  
С удалением от центра взрыва давление во фронте ударной волны уменьша-
ется, а толщина слоя сжатия из-за вовлечения новых масс воздуха возраста-
ет, в то же время давление, снижаясь, становится ниже атмосферного и воз-
дух начинает движение к центру взрыва. Эта зона пониженного давления на-
зывается фазой разрежения.  

Разрушительное действие больше в фазе сжатия. С фронтом ударной 
волны в области сжатия движутся массы воздуха, которые при встрече с 
преградой тормозятся, и при этом моментально возрастают до максимума 
скоростной напор ВУВ и избыточное давление во фронте ударной волны. 
Избыточное давление измеряется в паскалях или в килограмм-силе на 
квадратный сантиметр: 1 Па – 1 Н/м2 = 0,102 кгс/м2, 1 кгс/см2 = 98,1 кПа 
или 1 кгс/см2 ≈ 100 кПа.  

Зона регулярного отражения – зона с расстоянием от эпицентра, не 
превышающим высоты взрыва. Зона нерегулярного отражения – зона с 
расстоянием от эпицентра более высоты взрыва. В зоне регулярного отра-
жения на предмет, расположенный на некотором расстоянии от земли, 
воздействует давление падающей волны, а через некоторое время – давле-
ние отраженной волны. В зоне нерегулярного отражения падающая волна 
опережает отраженную, последняя, распространяясь в нагретом воздухе и 
сжатом падающей волной, движется быстрее падающей волны. В резуль-
тате происходит слияние этих волн и образуется общий фронт головной 
ударной волны, перпендикулярный поверхности земли, высота которого 
по мере удаления от центра взрыва увеличивается. Предметы, находящие-
ся в области действия головной ударной волны, испытывают ее воздейст-
вие, а расположенные выше (верх высотных домов) – два удара – от па-
дающей и отраженной волн. Давление во фронте головной ударной волны 
значительно выше, чем во фронте падающей волны и зависит не только от 
мощности взрыва и расстояния от эпицентра, но и от высоты ядерного 
взрыва. Оптимальной высотой взрыва считается такая, при которой обра-
зуется наибольшая площадь разрушения. Например, для взрыва мощно-
стью в 1 Мт высота взрыва равна 2100 м, при этом на постройки воздейст-
вует давление, равное 20–30 кПа (0,2–0,3 кг/см2). При наземном взрыве 
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радиус поражения на сравнительно больших расстояниях больше, чем ра-
диус поражения воздушной ударной волны, а на более удаленных – мень-
ше, т. к. сказывается влияние совместного воздействия падающих и отра-
женных волн – головной ударной волны. 

После инициирования взрыва расширяющиеся продукты взрывной сис-
темы образуют зону сжатого воздуха, которая в виде ударной волны пере-
мещается в атмосфере. Ударная волна представляет собой область сжатия – 
разрежения воздуха со скачкообразным изменением давления во фронте 
волны. Давление во фронте волны по мере удаления от центра взрывной сис-
темы снижается. Фронт волны последовательно проходит центральную зону, 
т. е. зону разлета продуктов взрыва, ближнюю зону взрыва, дальнюю зону 
взрыва, зону вырождения ударной волны в звуковую. 

Основными параметрами, характеризующими поражающую способность 
воздушной ударной волны, являются избыточное давление на фронте удар-
ной волны и импульс фазы сжатия. Например, при взрыве резервуаров вы-
сокого давления с химически инертными газами могут образовываться удар-
ные волны, способные привести к серьезным разрушениям и травмам. Энер-
гию взрыва сосуда под давлением можно оценить по величине работы адиа-
батического расширения жатого газа: 
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где P1 – абсолютное давление газа в резервуаре до взрыва, Па; P0 – атмосферное 
давление, Па; Кr – показатель адиабаты газа, находящегося в резервуаре; Vr – объ-
ем резервуара, м3. 

Предположим, что математическое описание газодинамики взрывного 
процесса исходит из теории точечного взрыва. Математическая модель 
ударной волны будет основываться на приближенных аналитических выра-
жениях с использованием безразмерных величин.  

Безразмерное расстояние от центра взрыва до фронта ударной волны (Rs) 
можно получить из выражения: 
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где Rпр – расстояние от центра взрыва до приемника ударной волны, м.  
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Динамический параметр определяется по формуле 
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где Ку.в – коэффициент перехода энергии взрывного процесса в энергию ударной 
волны (в первом приближении Ку.в = 0,5). 

Давление во фронте ударной волны (PS) можно определить по сле-
дующим уравнениям: 
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где k – показатель адиабаты для газообразной среды, в которой образуется ударная 
волна.  

Для вычисления энергетического параметра взрыва можно использовать 
формулы вида 

2,)1( )1lg(
1

32 ≤−= −+ kkaa kaa ;   (11.5) 

2,lg2325,01448,2
1 >= +− kkaa k .   (11.6) 

Значения коэффициентов а1, а2, а3 приведены в табл. 11. 

Таблица 11 

Значения коэффициентов  
для вычисления энергетического параметра 

Параметр сим-
метрии 

Показатель 
адиабаты (k) 

а1 а2 а3 

1 1,1–3 0,36011 –1,2700 –0,17912 
1 1,2–2 0,36594 –1,2537 –0,18471 
2 1,1–3 0,34649 –1,19796 –0,14134 
2 1,2–2 0,35246 –1,1768 –0,13945 
3 1,1–3 0,30774 –1,1598 0,11917 
3 1,2–2 0,31246 –1,1409 –0,11735 

Скорость частиц газа за фронтом ударной волны (us) вычисляется по  
следующим формулам: 
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Скорость звука при атмосферном давлении (С1) составит 

0

0
1 ρ

kPC = .    (11.8) 

Скорость движения фронта ударной волны (D) определяется по формуле 

2
1

22 4)1(25,05,025,0 CukuD ss +++= .  (11.9) 

Плотность воздуха при давлении сжатия (ρs) определяется по формуле 
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Значение импульса фазы сжатия ударной волны (is) определяется из 
приближенного выражения 

s
s RC

Xkki
1

00ρ)1(
01323,0

+
⋅= .            (11.11) 

Динамическое давление воздушного потока, следующего за фронтом 
ударной волны (Рдин), составляет 

2
дин ρ5,0 ssuP = .             (11.12) 

Уровень звукового давления, соответствующего давлению на фронте 
ударной волны (L), определяется по формуле 

5102
lg20

−⋅
⋅= sPL .             (11.13) 

Для сферической симметрии и воздушной среды k = 1,4, тогда энергети-
ческий параметр будет равен 

8516,0)14,1(3125,0)1( )14,1lg(1174,0141,1)1lg(
1

32 =−=−= −−−−+ kaakaa . 
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Давление на фронте ВУВ при 0 < Rs < 2 составит 
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Скорость воздушного потока при 0 < Rs < 2 будет равна 

5,1
13053,0

s
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или  

1)2/ln(
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+
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ss
s RR

Cu .               (11.16) 

Импульс фазы сжатия определяется из зависимости 

s
s RC

XPi
1

0004445,0 ⋅= .               (11.17) 

Ударная волна, как уже упоминалось, представляет собой область сжатия 
с резким скачком давления, плотности и температуры на переднем фронте, 
распространяющуюся в среде со сверхзвуковой скоростью.  

Для простоты и наглядности определения основных параметров фронта 
воздушной ударной волны представим себе, что в трубу с площадью попе-
речного сечения S, заполненную сжимаемой средой (воздухом), с постоян-
ной скоростью вдвигается поршень (рис. 27). Среду (воздух) будем считать 
идеальной, а процесс адиабатным. В момент времени t = 0 от сечения 0–0 
поршень начал двигаться с постоянной скоростью. От поршня начнет рас-
пространяться фронт воздушной ударной волны (сечения 2–2) со скоростью 
D. Среда, находящаяся перед фронтом воздушной ударной волны, имеет па-
раметры Р1, U1, ρ1, T1, за фронтом ВУВ (в зоне 1–1 и 2–2) ее параметры обо-
значим Р2, U2, ρ2, T2. 

За время t поршень относительно невозмущенной среды (зона за сечени-
ем 2–2) переместится на расстояние (U2 – U1)t = U2t, а фронт ВУВ – на рас-
стояние (D – U1)t = D. Масса ударно-сжатой среды будет равна ρ2(D – U1)St. 
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Эта масса до ударного сжатия определяется величиной ρ1(D – U1)St = ρ1SD t. 
На основании закона сохранения массы, получим: 

ρ1D = ρ1(D – U2).              (11.18) 

 
Рис. 27. К выводу параметров на фронте плоской прямой ВУВ 

Поскольку измерения изменения количества движения данной массы 
ρ1SDt равно импульсу действующей на него силы, то, на основании закона 
сохранения импульса, получим 

(Р2 – Р1)St = ρ1SD t(U2 – U1) 
или 

Р2 – Р1 = ρ1U2D.              (11.19) 

Для адиабатного процесса изменение полной энергии среды равно произ-
веденной над ней работе. Полная энергия невозмущенной среды равна  

2

2
1

1
UE + , 

а полная энергия ударной сжатой среды составляет  

2

2
2

2
UE + . 

Полное изменение энергии среды равно работе внешних сил: 

ρ2SU2t – ρ1SU1t = ρ2SU2t.               (11.20) 

На основании закона сохранения энергии, 

tSUEUESDt 221
2
221 )( ρ=−−ρ .             (11.21) 
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Преобразуя это соотношение, получим 

)(
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22 vvPPEE −






 −

=− ,             (11.22) 

где 
ρ

=
1

v  – удельный объем, м3/кг. 

Решение уравнений (11.18), (11.19) и (11.22) позволяет получить сле-
дующее значение параметров ВУВ: 
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ρ ,           (11.23) 

где k = 1,4 для воздуха и k = 1,33 для трехатомных газообразных продуктов взрыва. 
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В таком виде уравнения (11.23) и (11.24) носят названия ударной адиа-
баты или адиабаты Гюгонио (рис. 28). 

 

Рис. 28. Кривая Гюгонио (ударная адиабата) 

Скорость фронта ВУВ и скорость сжатого воздуха за фронтом ВУВ соот-
ветственно определится по зависимостям: 
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Для изотермического процесса (изменение состояния системы при посто-
янной температуре, т. е. без теплообмена с окружающей средой), температу-
ра во фронте ВУВ составит 
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= .               (11.27) 

Таким образом, основные параметры ВУВ описываются системой из 
уравнений (11.23)–(11.27). Определив значение одного из параметров, мож-
но рассчитать значения всех параметров ВУВ или воспользоваться готовыми 
расчетными данными. 

При Р2 > P1 и P1 = 1 кг/см3 расчеты, основанные на гидродинамической 
теории Ю. С. Яковлева, дают простые формулы, в которых давление на 
фронте ВУВ принято равным ∆Р = P2 – P1. 

РаD ∆+= 86,01 ;               (11.28) 

Р
РаU
∆+

∆⋅
=

86,01
7,0

2 ;              (11.29) 

Р
РPP

∆−
∆+

=
7

)67(1
2 ;              (11.30) 

  273)55( 12 +∆+= РTT .              (11.31) 

Таким образом, определение всех параметров ВУВ по указанным мате-
матическим зависимостям сводятся к определению избыточного давления на 
фронте ∆Р. К сожалению, до настоящего времени в силу значительных ма-
тематических трудностей с решением дифференциальных уравнений газовой 
динамики уравнение движения фронта ВУВ не найдено. В связи с этим зна-
чением ∆Р = P2 – P1 принято определять по эмпирическим формулам, пред-
ложенным М. А. Садовским для взрыва заряда тротила: 

32

3/23/1
77,284,0

r
С

r
С

r
СР ⋅+⋅+⋅=∆ ,            (11.32) 

где C – вес сосредоточенного заряда тротила, кг; r – расстояние от центра взрыва, м. 
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Для удлиненных зарядов М. А. Садовским предложена другая формула: 
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⋅=∆ .             (11.33) 

Указанные формулы М. А. Садовского справедливы только при взрыве 
зарядов из тротила в безграничном воздушном пространстве. При взрыве за-
рядов ВВ на земле (на горизонтальной поверхности) в указанные формулы 
вместо C следует подставить расчетное значение 2C. Для определения ∆Р 
при применении других видов ВВ числовые коэффициенты в формулах не-

обходимо умножить на 3
ТНТ

ВВ

Q
Q .  

3. Изменение избыточного давления  
во фронте воздушной ударной волны 

Обычные боеприпасы снаряжаются химическим взрывчатым веществом, 
взрыв которого характеризуется быстрым химическим разложением, при ко-
тором энергия молекулярных связей выделяется в виде тепловой энергии. В 
результате взрыва взрывчатое вещество превращается в сильно нагретый (до 
100 000 °С) газ с очень высоким давлением (до 10 000 МПа / 100 000 кгс/см2). 
Этот газ быстро расширяется и с большой силой оказывает поршневое дей-
ствие на окружающую среду, передавая ей часть энергии. В результате в ок-
ружающей среде возникает взрывная ударная волна.  

При воздушном взрыве газы расширяются до объема, превышающего 
объем заряда в 2000–4000 раз. На образование ВУВ затрачивается 30–40 % 
энергии газов. 

Фронт воздушной ударной волны представляет собой скачок давления 
(рис. 29). 

Как видно из рисунка, с момента взрыва давления от давления окружающей 
среды (Р0) достигает давления взрыва (Рв), которое можно представить, как  

Рв = Р0 + Рсж, 

где Рсж – давление сжатия продуктов взрыва от атмосферного до Рв.  
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Рис. 29. Изменение давления во фронте ударной волны  

в зависимости от времени 

Происходит быстрое нарастание давления. Затем по истечении некоторо-
го времени t+ (зона «+» показывает что в ∆Рсж или (∆Рф) превышает атмо-
сферное давление Р0), давление начинает снижаться и сравнивается в точке 
А с атмосферным. После прохождения ВУВ этой точки возникает зона раз-
ряжения «–», которая может продолжаться в течении t–, пока вновь не срав-
няется с атмосферным (точка В). 
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ТЕМА 12 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

1. Понятие взрывчатых веществ. Горение взрывчатых веществ 
и меры пожарной безопасности при обращении со взрывча-
тыми веществами. 

2. Физико-химические характеристики взрывчатых веществ. 
3. Чувствительность взрывчатых веществ.  
4. Условия устойчивого распространения детонации и детонаци-

онная способность взрывчатых веществ. Канальный эффект. 

1. Понятие взрывчатых веществ. Горение  
взрывчатых веществ и меры пожарной безопасности  
при обращении со взрывчатыми веществами 

Взрывчатые вещества – индивидуальные химические соединения или 
механические смеси разных по своей природе веществ, способные под влия-
нием внешнего воздействия (инициирующего импульса) к самораспростра-
няющемуся химическому превращению с образованием газообразных про-
дуктов и выделением большого количества тепла, нагревающего их до высо-
кой температуры. ВВ в нормальных условиях могут находиться в конденси-
рованном (твердом, жидком) или газообразном состоянии.  

Индивидуальные ВВ подразделяют на первичные (инициирующие) и 
вторичные (бризантные).  

Инициирующие ВВ – исключительно высокочувствительные ВВ, способ-
ные взрываться при весьма незначительном внешнем воздействии, напри-
мер, от луча огня, трения, накола или слабого удара. К инициирующим ВВ 
относятся гремучая ртуть, азид свинца и тринитрорезорцинат свинца, кото-
рые применяют исключительно в средствах взрывания для возбуждения де-
тонации вторичных ВВ. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 140



Бризантные ВВ менее чувствительны к внешним воздействиям и более 
безопасны в обращении, чем инициирующие. Бризантные ВВ инициируют 
определенным зарядом инициирующих ВВ. Бризантные ВВ — тротил, тет-
рил, гексоген и динитронафталин – принадлежат к группе нитросоединений, 
а тэн, нитроглицерин и нитрогликоль – к группе нитроэфиров. При взрыве 
этих ВВ содержащиеся в их молекулах углерод, водород и кислород вступа-
ют в окислительное взаимодействие (без участия кислорода воздуха) с обра-
зованием углекислого газа и воды. При этом выделяется значительное коли-
чество тепла. 

Большинство ВВ относится к конденсированным взрывчатым смесям. 
Они состоят из компонентов, богатых кислородом, – окислителей (нитрат 
аммония, натрия и др.) и компонентов, богатых углеродом и водородом, – 
горючих, в числе которых могут быть индивидуальные взрывчатые химиче-
ские соединения (тротил и др.), являющиеся в данном случае сенсибилиза-
торами процесса детонации. При детонации таких смесей сначала происхо-
дит взрывчатое превращение сенсибилизатора или разложение невзрывча-
тых компонентов, затем окислительное взаимодействие между образовав-
шимися газообразными продуктами. 

В зависимости от условий возбуждения химической реакции, характера 
ВВ и ряда других факторов процессы взрывчатого превращения классифи-
цируют как горение, взрыв и детонация. 

Горение ВВ протекает нестационарно, неуправляемо и может перейти во 
взрыв. Оно может возникать при перевозке, хранении и применении ВВ. С 
горением также приходится иметь дело при уничтожении ВВ сжиганием. 

Горение происходит за счет кислорода самого ВВ без участия кислорода 
воздуха. Оно принципиально отличается от детонации как по своему харак-
теру, так и по скорости протекания процесса. При горении энергия передает-
ся за счет теплопроводности. Детонация в нормальных условиях протекает с 
постоянной скоростью, горение же – процесс неустойчивый, в ряде случаев 
самоускоряющийся. Горению конденсированных ВВ способствует интен-
сивное выделение тепла и газа. В результате в очаге горения развиваются 
высокие температуры и локально нарастают значительные давления, т. к. 
скорость образования газов в очагах во много раз превышает их отток. В та-
ких случаях горение может переходить в тепловой взрыв или детонацию.  
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Горение ВВ может быть вызвано ударной волной или летящим с большой 
скоростью металлическим осколком, особенно если он встречает на своем 
пути твердую преграду (в присутствии ВВ), нагревающуюся при сильном 
ударе. В некоторых случаях горение может возникнуть при распространении 
по заряду затухающей детонации. Известны случаи выгорания шпуровых и 
скважинных зарядов из-за недостаточно эффективного их инициирования 
или по другим причинам (дефлаграция). 

Взрыв может возникнуть в результате быстрого нагрева ВВ от внешнего 
источника тепла, а также в результате саморазогревания химически нестой-
ких ВВ (загрязненных примесями, катализирующими его разложение). 

Дефлаграция представляет собой термическое разложение с нестацио-
нарным горением ВВ.  

Способность к воспламенению, интенсивность горения, а также вероят-
ность перехода этого процесса в детонацию зависят от химического состава 
ВВ и физического состояния.  

Мерой пожароопасности ВВ служит их воспламеняющая способность от 
внешнего источника тепла и температура самовоспламенения. Эти характе-
ристики зависят от состава ВВ и состояния его поверхности. Выпускаемые 
промышленностью ВВ в обычном своем виде не воспламеняются от искры, 
высекаемой ударом стальных предметов, спички и луча огня ОШ. Для их 
поджигания требуется более сильный и более продолжительный источник. 
Тем не менее в правилах обращения с ними предписывается оберегать их от 
любых источников огня. 

При случайном загорании взрывчатых веществ основным средством 
тушения должна быть вода, подаваемая в обильных количествах в очаг 
огня. Тушение водой аммиачно-селитренных ВВ облегчается тем, что рас-
творение селитры происходит с большим поглощением тепла и снижением 
температуры. 

При горении больших количеств ВВ необходимо рассредоточить их и 
принять другие меры против нарастания давления газов в очаге пожара. Ес-
ли этого сделать не удается и горение перешло в неустойчивую стадию 
пульсирующими выбросами, то должны быть приняты экстренные меры по 
спасению людей. 
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2. Физико-химические характеристики  
взрывчатых веществ 

Физико-химические характеристики промышленных ВВ в совокупности 
определяют стабильность состава и взрывчатых свойств ВВ, надежность и 
безопасность его применения. 

Различают следующие физико-химические характеристики ВВ. 
1. Плотность. Различают плотность ВВ, плотность патрона, заряда или 

шашки и плотность заряжания. 
Плотность ВВ – отношение массы ВВ к его объему без учета оболочки. 

Для сыпучих ВВ плотность, полученную при свободной насыпке, называют 
насыпной или гравиметрической, а для сплошных (жидких, пластичных, 
плавленных, прессованных или уплотненных в патроне порошков) – дейст-
вительной плотностью или просто плотностью ВВ. Плотностью патрона, 
заряда, шашки или другого изделия называется отношение его массы к за-
нимаемому объему с учетом оболочки. Плотность заряжания представляет 
собой отношение массы заряда ко всему объему зарядной камеры, включая 
все пустоты, не заполненные ВВ.  

2. Дисперсность – характеристика размеров частиц сыпучих ВВ. ВВ под-
разделяются на крупнодисперсные (с размером частиц, равным 1–5 мм) и 
мелкодисперсные (с размером частиц, равным 0,01–0,5 мм). К крупнодис-
персным относятся гранулированные, а к мелкодисперсным – порошкооб-
разные ВВ.  

3. Сыпучесть – способность ВВ свободно высыпаться, хорошо заполнять 
полость при заряжании нисходящих скважин. Сыпучесть можно оценивать по 
величине угла естественного откоса или скорости прохождения ВВ через ка-
либрованное отверстие воронки или бункера. Многие мелкодисперсные ВВ 
почти полностью теряют сыпучесть при содержании влаги, равном 1,5–2 %, а 
гранулированные – при содержании влаги, равном 5–6 %. 

Потеря сыпучести гранулированных ВВ может произойти в результате 
смерзания или спекания частиц. Гранулы тротила и алюмотола с влажно-
стью выше 2 % зимой смерзаются. Гранулы ВВ с термоплавким покрытием 
спекаются в случае упаковки их при температуре, превышающей температу-
ру размягчения покрывающего вещества. 
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4. Пластичность – способность ВВ легко деформироваться под воздей-
ствием небольших нагрузок и сохранять придаваемую им форму. Пластич-
ность обеспечивается за счет присутствия в составе ВВ желированной жид-
кой фазы. 

Все пластичные ВВ (акваниты и гелеобразные акватолы) высокоплотны и 
водоустойчивы. Пластичность ВВ со временем понижается: при понижении 
температуры или улетучивании жидкой фазы ВВ твердеют. Восстановить 
пластичность можно оттаиванием, разогреванием и механическим размина-
нием массы.  

5. Текучесть – способность водосодержащих и других суспензионных ВВ 
жидковязкой консистенции вытекать из емкостей под действием силы тяже-
сти. Суспензионные ВВ приобретают текучесть при наличии в них жидко-
вязкой фазы свыше 35 %. Для сохранения текучести при отрицательных 
температурах (от –15 до –20 °С) в состав их жидкой фазы вводят антифризы. 

6. Увлажняемость – способность ВВ смачиваться при естественном по-
глощении влаги из воздуха или искусственном впрыскивании в его состав 
воды. Естественное увлажнение зависит от гигроскопичности ВВ или его 
компонентов.  

7. Гигроскопичность оценивается величиной гигроскопической точки, т. 
е. отношением упругости паров над насыщенным раствором данного веще-
ства к упругости водяных паров, насыщающих воздух при той же темпера-
туре. Гигроскопическая точка выражается в процентах относительной влаж-
ности и характеризует такое состояние вещества, при котором оно не подсы-
хает и не увлажняется.  

8. Водоустойчивость порошкообразных ВВ – способность противостоять 
проникновению воды в массу вещества. Вода, проникая внутрь, растворяет 
растворимые и смачивает нерастворимые компоненты и тем самым наруша-
ет капиллярно-пористую структуру заряда, вызывает его флегматизацию.  

Водоустойчивость гранулированных ВВ – способность гранул веществ не 
растворяться в воде и детонировать в водонаполненном состоянии.  

Водоустойчивость пластичных и гелеобразных текучих ВВ обусловле-
на сплошностью масс веществ, почти полным отсутствием в них пор и вы-
сокой вязкостью. Имеющиеся в небольшом количестве поры замкнуты, не 
сообщаются между собой и с поверхностью массы. Разбавлению водой таких 
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ВВ препятствует высокая их вязкость. Намокание происходит в основном в 
результате диффузионного выщелачивания растворимых компонентов из 
массы ВВ.  

9. Пыление – способность сыпучих ВВ при обращении с ними выделять в 
окружающую атмосферу мелкодисперсные частицы. Пыление находится в 
прямой зависимости от степени дисперсности ВВ, состояния поверхности 
его частиц и скорости потоков, создаваемых в процессе пневмотранспорти-
рования или заряжания.  

10. Физическая стабильность – способность ВВ сохранять на требуемом 
уровне свои физические характеристики (гранулометрический состав, сыпу-
честь или текучесть, пластичность, неслеживаемость и др.) в течение установ-
ленного гарантийного срока хранения в нормальных складских условиях. 

11. Расслаивание (сегрегация) – самопроизвольное или под влиянием 
внешних причин разделение ВВ на составные части или отдельные компо-
ненты. Расслаивание характерно для смесевых сыпучих ВВ, компоненты ко-
торых сильно различаются по удельному весу, форме и размерам частиц. 

12. Летучесть – способность некоторых компонентов ВВ частично или 
полностью улетучиваться (испаряться, сублимировать) в процессе хранения 
или применения. Чем выше упругость паров и температура испаряемого 
компонента, тем выше летучесть ВВ.  

13. Эксудация – способность жидких компонентов мигрировать из состава 
ВВ наружу под действием капиллярных сил. В отличие от расслаивания, ко-
гда жидкий компонент стекает в нижние слои ВВ под действием силы тяже-
сти, при экссудации он может «выпотевать» на поверхность его массы.  

14. Старение наблюдается у пластичных ВВ, у которых со временем 
происходит выкристаллизация растворенных компонентов, изменяется 
структура, снижается вязкость и пластичность массы, удаляются воздушные 
пузырьки, которые служат «горячими» точками при детонации, а это приво-
дит к ухудшению детонационной способности. Разминанием или повторным 
перемешиванием массы ВВ можно в какой-то мере восстановить утраченные 
его свойства. 

15. Слеживание – способность ВВ терять при хранении сыпучесть и пре-
вращаться в прочно связанную  массу. Оно приводит к снижению детонацион-
ной способности и делает ВВ неудобным и даже непригодным для применения. 
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Слеживанию сильно способствуют внешние сдавливающие нагрузки, 
возникающие при патронировании ВВ с повышенной плотностью или при 
складировании непатронированных ВВ многорядными штабелями.  

16. Химическая стойкость – способность ВВ сохранять химический со-
став и химические свойства в течение необходимого времени их хранения, 
зависящая от химической природы ВВ, наличия или отсутствия в нем не-
стойких примесей или компонентов, несовместимых друг с другом, а также 
от условий хранения и применения. 

17. Электризуемость ВВ. Статическая электризация сыпучих материа-
лов, имеющих плохую токопроводимость (диэлектриков), возникает в ре-
зультате трения их частиц между собой и скольжения по стенкам оборудо-
вания при дроблении, истирании и распылении в воздушном потоке. На гра-
нице разнородных сред происходит разделение зарядов с образованием 
двойного электрического слоя. Это явление особенно интенсивно проявляет-
ся при пневмотранспортировании и пневмозаряжании ВВ. Оно может на-
блюдаться также при простом высыпании тонкодисперсного маловлажного 
ВВ из полиэтиленового мешка или при засыпке его в сухую скважину. При 
электризации возникают и накапливаются разноименные заряды и образует-
ся электростатическое поле. Появление искры электростатического разряда 
чревато воспламенением или взрывом ВВ. 

Электризация материала происходит в том случае, если его сопротивле-
ние превышает 10 Ом⋅см. При меньшем сопротивлении они токопроводны и 
могут электризоваться лишь при отсутствии заземления. Стекание зарядов с 
их поверхности в землю возможно уже при удельном электрическом сопро-
тивлении меньше 106 Ом⋅см. По металлическим трубопроводам можно 
безопасно транспортировать любые сыпучие материалы с удельным элек-
трическим сопротивлением меньше 109 Ом⋅см, если они надежно заземлены 

и сопротивление заземляющих приспособлений не превышает 106 Ом⋅см.  
На электризуемость ВВ еще больше влияют следующие факторы: отно-

сительная влажность воздуха, используемого для пневмотранспорта, и вла-
госодержание транспортируемого материала, его дисперсность, концентра-
ция и скорость пневмопотока, геометрический профиль пневмотранспортной 
линии (число поворотов и крутизна) и состояние ее внутренней поверхности. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 146



Степень опасности электрического разряда для транспортируемого ВВ 
зависит от вероятности его возникновения и величины энергии, которая при 
этом может накопиться, а также от величины минимальной энергии, необхо-
димой для воспламенения данного ВВ в плотном слое или в состоянии аэро-
взвеси. Такая величина энергии служит критерием оценки чувствительности 
его к искровому разряду электричества. Для обеспечения безопасности 
пневмотранспортирования энергия искрового разряда (Wи) должна соответ-
ствовать следующему условию 

Wu ≤ KWв,     (12.1) 
где К – коэффициент безопасности, равный 0,1–0,4 в зависимости от условий ра-
боты; Wв — минимальная энергия воспламенения ВВ, Дж. 

В разряд выделяется 50–70 % энергии от запасенной. Часть ее расходует-
ся на нагрев среды, на создание ударной волны, диссоциацию и ионизацию 
газа. Вероятность воспламенения ВВ зависит не только от энергии электри-
ческого разряда, но и от времени ее выделения, теплофизических характери-
стик контактирующей среды, ее массы и других факторов, учитываемых ко-
эффициентом безопасности. 

Энергию электрического поля приближенно можно рассчитать по формуле 
W = CU 

2,     (12.2) 
где С – емкость системы, мкФ; U – измеренная напряженность или потенциал 
электростатического поля, кВ. 

Кроме того, расчет энергии электростатического поля транспортируемого 
потока ВВ может быть произведен по результатам измерения наведенного 
тока бесконтактным методом. Определив измерением в разных точках пнев-
мотранспортной магистрали среднюю величину наведенного тока потоком 
наэлектризованных частиц ВВ, можно рассчитать достигнутый максималь-
ный заряд массы ВВ в измеренной области по формуле 

T
PiKQ н±= ,    (12.3) 

где К – коэффициент приведенной длины униполярно заряженной массы ВВ, опреде-

ляемый по формуле 
l

l
K

∆
=  (l – математическое ожидание длины заряженной облас-

ти ВВ, равное 3,21 м для шланга диаметром 36 мм, и 3,88 м – для шланга диаметром 
48 мм; ∆l – длина датчика, м); iн – средняя величина наведенного тока, мкА; Р – абсо-
лютное давление воздуха в магистрали, кгс/см2; Т – температура воздуха, К.  
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Энергия электростатического поля заряженной области ВВ в пневмома-
гистрали определяется по формуле 

C
QW
2

2
= .    (12.4) 

Собственная емкость заряженной массы ВВ определяется по формуле 

rll
l

С
n /2
πεε2 0= ,    (12.5) 

где ε и ε0 – относительная и абсолютная диэлектрическая проницаемость ВВ, Ф/м; 
ε0 = 10–9/36π; ln – длина измеряемого участка заряда, м; r – радиус шланга, м. 

Если величина ε для исследуемого ВВ отсутствует, то ее определяют л а-
бораторным методом. 

Воспламенение может заканчиваться горением или перейти в детонацию, 
особенно если пламя с большой скоростью вылетает из пневмопровода и по-
падает в массу ВВ, находящуюся в бункере зарядчика или заряде скважины. 
Пламя от места воспламенения чаще всего распространяется по ходу потока 
или туда, где выше концентрация продукта, но может пойти и в оба конца 
пневмопровода. 

Зарядчики и пневмотранспортная система в целом должны представлять 
собой сплошную электрическую цепь с сопротивлением току утечки, не пре-
вышающей 106 Ом⋅см. Они должны быть надежно заземлены не менее чем в 
двух местах на всем пути и, в частности, на участках наиболее вероятной 
электризации (на участке разгона пневмопотока, на вылете его из пневмо-
провода и др.). На диэлектрических участках оборудование должно иметь 
токопроводящее покрытие или перемычки. Заземление, как наиболее ради-
кальная мера защиты, выполняется и при пневмотранспортировании и пнев-
мозаряжании независимо от применения других мер. 

3. Чувствительность взрывчатых веществ 

Чувствительность ВВ – степень восприимчивости к определенному ви-
ду начального импульса.  

Для оценки чувствительности ВВ обычно испытывают:  
– на механический прямой или скользящий удар (трение) по навеске 

ВВ, заключенной между стальными закаленными поверхностями;  
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– на нагревание в форсированных условиях или воздействием открыто-
го пламени определенной интенсивности;  

– на воздействие воздушной ударной волны путем определения переда-
чи детонации через воздух между активным и пассивным зарядом;  

– на воздействие первичного детонатора (КД или ДШ). 
Чувствительность твердых и жидких ВВ к механическим воздействиям, 

воспламенению и ударной волне возрастает с увеличением степени их из-
мельчения (диспергирования), с повышением начальной температуры и при 
наличии в них пузырьков воздуха. Последний фактор в настоящее время на-
шел практическое применение. Для повышения детонационной способности 
водонаполненных пластичных и гелеобразных ВВ их состав аэрируют. 

Особенно сильно повышают чувствительность к удару и трению приме-
си в ВВ абразивных веществ (песка, кусочков породы, стекла, металличе-
ской стружки) – сенсибилизаторов чувствительности, твердость которых 
выше твердости частиц самого ВВ. На их острых гранях концентрируется 
энергия удара и трения, вызывающая локальные очаги воспламенения и 
взрыва. Например, примесь к тротилу 0,1–0,2 % песка повышает его чувст-
вительность в 3–5 раз. 

Повышают чувствительность к механическим воздействиям и некоторые 
компоненты, входящие в состав аммиачно-селитренных ВВ, частицы кото-
рых более тверды, чем частицы аммиачной селитры. Так, составы с добавкой 
нитрата натрия или калия дают большую частость взрывов при испытании 
на копре, чем аммиачно-селитренные составы без этих нитратов. Смеси с 
алюминиевым порошком более чувствительны, чем с пудрой. 

Мягкие и легкоплавкие примеси и компоненты ВВ с высокой теплопо-
глощающей способностью (масла, парафины и др.) – флегматизаторы – по-
нижают чувствительность к механическим воздействиям и ударной волне, 
вода также оказывает флегматизирующее действие. 

Чувствительность ВВ, особенно к ударной волне, снижается с увеличени-
ем его плотности. 

Для более полной характеристики чувствительности к механическим воз-
действиям испытания к прямому удару дополняют испытанием к вращатель-
ному трению или скользящему удару на соответствующих приборах. Обычно 
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ВВ, чувствительные к удару, примерно в такой же степени чувствительны 
и к трению. Возбуждение взрыва при ударе и трении совершается в две 
стадии – возникновение локальных очагов взрыва и распространение их 
на всю массу ВВ. 

Чувствительность к тепловому воздействию в некоторой степени мож-
но характеризовать температурой вспышки ВВ, т. е. той минимальной тем-
пературой, при которой в течение небольшого отрезка времени (5 с или 
1 мин) в навеске ВВ, помещенной в нагретую среду, реакция термического 
распада принимает характер теплового взрыва (происходит вспышка со зву-
ковым эффектом). Температура вспышки зависит от величины навески, кон-
струкции прибора и условий нагревания. 

Воспламеняемость и горючесть смесевых промышленных ВВ зависит от 
наличия в их составе легкогорючих компонентов, пористости и влажности 
заряда и ряда других факторов. Важное значение для воспламенения имеет 
легкая испаряемость и летучесть ВВ или его компонентов, наличие в нем 
добавок, катализирующих горение 

В связи с внедрением на взрывных работах пневматического способа 
транспортирования и заряжания ВВ большое значение имеет чувствитель-
ность к искровому разряду статического электричества, который может 
вызвать воспламенение ВВ в слое или взвешенной в воздухе его пыли и при-
вести к взрыву. Минимальная энергия искрового разряда, необходимая для 
воспламенения, зависит от его физического состояния (дисперсности, влаж-
ности и пр.) и колеблется в широких пределах. Для мелкодисперсного ВВ, 
находящегося в состоянии аэровзвеси, она может быть на несколько поряд-
ков ниже, чем для этого же ВВ, находящегося в слое. 

Чувствительность к детонации ВВ – способность ВВ взрываться от дей-
ствия ударной волны другого ВВ. Критерием оценки служит критическое 
давление во фронте волны. Возбуждение детонации ударной волной может 
происходить как при непосредственном контакте детонатора с зарядом ВВ, 
так и на некотором расстоянии через воздушную среду.  

Характеристикой чувствительности ВВ к детонационному импульсу яв-
ляется расстояние передачи детонации через воздух между его патронами 
или расстояние восприимчивости к детонации от воздушной ударной волны 
постоянных параметров, создаваемой взрывом заряда определенной массы 
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какого-либо другого ВВ, принятого за эталон (например, 200 г тротиловой 
шашки). Чем больше эти расстояния, тем более чувствительно ВВ к ударной 
волне и более детонационноспособно. 

Важной характеристикой чувствительности к детонации промышленных 
ВВ является восприимчивость их к первичным средствам инициирования — 
КД и ДШ. Большинство гранулированных и ВВ нечувствительны к этим 
средствам и требуют промежуточного детонатора.  

4. Условия устойчивого распространения детонации  
и детонационная способность взрывчатых веществ.  
Канальный эффект 

Каждое ВВ способно к устойчивому распространению детонации, если 
поперечный размер (диаметр) его заряда не меньше критического диаметра, 
зависящего от физического состояния вещества (плотности, пористости и 
др.) и физико-механических характеристик среды (стенок оболочки), в кото-
рой оно взрывается. Это явление связано с потерями энергии в детонацион-
ной волне за счет радиального расширения продуктов взрыва. ВВ устойчиво 
детонируют только с определенной скоростью. Минимальная скорость дето-
нации конденсированных ВВ равна 1,2 км/с, нормальная скорость детонации 
промышленных ВВ равна 2,5–6,5 км/с. 

Факторы устойчивой детонации:  
– достаточное инициирование; 
– наличие необходимой величины диаметра и плотности заряда; 
– удовлетворительный химический состав и нормальное физическое со-

стояние ВВ.  
Изменяя эти факторы, можно улучшить или ухудшить условия распро-

странения и параметры детонации. Однако каким бы мощным детонатор ни-
был, скорость детонации в заряде инициируемого ВВ на некотором участке 
от места инициирования достигает величины, характерной для данного ВВ в 
данных условиях взрывания. 

Критический диаметр детонации – диаметр, ниже которого распростра-
нение детонации по заряду становится невозможным. Химические потери 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 151



настолько возрастают, а волна так ослабевает, что уже не в состоянии воз-
будить взрывчатое превращение во впередилежащих слоях ВВ, и детонация 
затухает. Минимальная скорость на пределе устойчивости распространения 
детонации называется критической скоростью. С увеличением диаметра за-
ряда скорость детонации возрастает до некоторого предельного значения, 
характерного для данного состояния ВВ. Особенно ярко эта зависимость 
выражена физически и химически у неоднородных (порошкообразных и 
гранулированных) ВВ. Диаметр, выше которого детонация остается посто-
янной, считается предельным диаметром, а скорость – предельной или оп-
тимальной скоростью детонации. 

Оболочка заряда повышает скорость детонации заряда, если его диаметр 
меньше предельного. Если же диаметр заряда больше предельного, то обо-
лочка не влияет на величину скорости детонации. Прочная оболочка снижа-
ет также критический диаметр детонации. 

Критический диаметр является мерой детонационной способности ВВ и 
является важнейшей его характеристикой: чем меньше критический диа-
метр, тем выше детонационная способность данного ВВ. Величина его для 
одного и того же ВВ изменяется в широких пределах в зависимости от фи-
зического состояния и условий взрывания заряда. ВВ в крупнозернистом, 
увлажненном или уплотненном состоянии имеет больший критический 
диаметр, чем в тонкодисперсном и сухом состоянии при оптимальной 
плоскости заряда. 

Критический диаметр открытого заряда в несколько раз больше, чем за-
ряда в прочной оболочке (крепкой горной породе). Слабая оболочка (рых-
лый грунт) не оказывает существенного влияния на снижение критического 
диаметра. По величине критического диаметра можно характеризовать дето-
национную способность ВВ только в определенных условиях взрывания.  

Факторы, отрицательно влияющие на устойчивость детонации и величи-
ну критического диаметра промышленных ВВ:  

– неудовлетворительное физическое состояние (крупнозернистая струк-
тура, слеживаемость, чрезмерное уплотнение или увлажнение) и неблаго-
приятные условия взрывания (недостаточное возбуждение детонации дето-
натором); 
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– наличие большого зазора между диаметром заряда и диаметром обо-
лочки; 

– породные пересыпки между торцами патронов в заряде). 
Критическая плотность ВВ – плотность, выше которой в зарядах дан-

ного диаметра и в данных условиях взрывания скорость детонации и прак-
тический взрывной эффект снижаются. Критическую плотность имеют 
смесевые промышленные ВВ. Для индивидуальных ВВ (тротил, гексоген 
и др.) она практически отсутствует. У них с возрастанием плотности вплоть 
до максимально возможной бризантность и скорость детонации линейно 
возрастают. У смесей окислителя с горючим сначала эти параметры растут, 
а по достижении критической плотности – падают вплоть до полного зату-
хания детонации. 

Критическая плотность зависит от прочности (массы) оболочки, диа-
метра заряда, дисперсности и влажности ВВ. С увеличением диаметра она 
возрастает.  

Помещение заряда ВВ в прочную оболочку или шпур повышает его де-
тонационную способность в том случае, если отсутствует зазор между 
стенками заряда и оболочки. При наличии зазора (10–15 мм) может ухуд-
шиться детонационная способность в результате канального эффекта. 
Сущность канального эффекта состоит в том, что в зазоре с опережающей 
скоростью распространяется ВУВ прямоугольного профиля, которая уп-
лотняет ВВ впереди фронта детонации до плотности, близкой или большей 
критической. Такой эффект наблюдается в практике взрывания предохра-
нительных ВВ с низкой детонационной способностью (малым значением 
критической плотности при величине зазора в шпуре, равном 10–15 мм). У 
высокочувствительных ВВ, отличающихся высокой критической плотно-
стью, этого не наблюдается. 
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ТЕМА 13 

ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ.  
БАЛАНС ЭНЕРГИИ И ФОРМЫ РАБОТЫ ВЗРЫВА 

1. Параметры взрывчатого превращения. 
2. Баланс энергии при взрыве. Формы работы взрыва. 
3. Работа адиабатического расширения газов. Зависимость со-

вершаемой работы от скорости выделения тепла. 
4. Влияние импульса и давления в ударной волне на фугасное 

и бризантное действия взрыва. 

1. Параметры взрывчатого превращения 

К параметрам взрывчатого превращения относятся:  
– скорость детонации;  
– давление детонации;  
– теплота (удельная энергия) взрыва;  
– температура взрыва; 
– объем газовых продуктов взрыва. 

Скорость детонации для каждого ВВ в определенных условиях взрывания 
является постоянной величиной, но может изменяться в широких пределах в 
зависимости от совокупного влияния различных факторов: степени дисперсно-
сти ВВ, плотности и диаметра заряда, наличия прочной оболочки и др. Вели-
чина скорости детонации определяется, главным образом, теплотой взрыва, а 
также плотностью ВВ и составом продуктов взрыва, выражаемых в расчетных 
формулах через показатель политропы (политропа – графическое изображение 
взаимозависимости давления и удельного объема продуктов взрыва). 

Скорость детонации (D) определяется по формуле 

М
T

fD д)(ρ0= ,    (13.1) 

где ρ0 – плотность ВВ, г/см3; Тд – температура в детонационной волне; М – средняя 
молекулярная масса продуктов взрыва. 
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где n – показатель политропы.  
Если f(ρ0) аппроксимировать как прямую и показатель политропы при-

нять равным 3, то скорость детонации будет определяться по формуле 

)6,1ρ(643 0
д −+= К

М
T

D ,   (13.3) 

где К = 3600 при ρ0 < 1,6 и К = 3800 при ρ0 > 1,6.  
Температура в детонационной волне определяться по формуле 

290тд +=
vC

QКT v ,    (13.4) 

где Кт = 0,0773 + 7,75∙10 –5⋅Qv – безразмерный эмпирический коэффициент; Qv – 

теплота взрыва, ккал/кг; Сv – теплоемкость продукта взрыва, ккал/(кг⋅°С) 
Давление детонации во фронте волны (Р1) может быть приближенно 

рассчитано по формуле 

1
ρ

10
2

0
1 +
=

n
DР ,    (13.5) 

где 10 – коэффициент пересчета размерностей. 
Давление взрывных газов за фронтом детонационной волны можно выра-

зить через  удельную энергию ВВ 

Р1 = 2(n – 1)ρ0Q = 4ρ0Q,    (13.6) 
где Q – удельная энергия взрыва, кгс-м/кг 

Зная экспериментальное значение скорости детонации и массовой скоро-
сти, можно уточнить первоначальные расчеты: 

Р1 = ρ0DU1    (13.7) 

и определить показатель политропы: 

11 −
=

U
Dn ,    (13.8) 

где U1 – массовая скорость движения продуктов детонации, км/c. 
Из осциллограммы  массовой скорости в детонационной волне по харак-

терному излому кривой U = f(t) можно найти время химической реакции (τ), 
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зная которое, можно определить ширину зоны химической реакции взрывча-
того превращения (а): 

а = (D –Ucp) τ,    (13.9) 

где Ucp ≈ 1,3 см/с – значение массовой скорости вблизи химического пика. 
Теплота (удельная энергия) взрыва – количество тепла, которое выделя-

ется при взрывчатом превращении 1 моля или 1 кг ВВ и выражается в килока-
лориях на моль (ккал/моль) или килокалориях на килограмм (ккал/кг), по ме-
ждународной системе единиц измерения в джоулях на моль (Дж/моль) или 
джоулях на килограмм (Дж/кг) (1 ккал = 4186,8 Дж). Теплота взрыва – это 
суммарный тепловой эффект первичных химических реакций, протекающих 
во фронте детонационной волны, и вторичных равновесных реакций, проис-
ходящих при адиабатическом расширении продуктов взрыва после заверше-
ния реакций. 

Теплота взрыва – одна из основных, наиболее важных характеристик ВВ. 
Произведение теплоты взрыва на плотность заряда, характеризуемое как 
объемная концентрация энергии, обусловливает эффективность, например, 
при дроблении горных пород. 

Теплоту взрыва (Qвзр) можно определить экспериментально или рассчи-
тать по формуле 

Qвзр = Q2 – Q1,              (13.10) 
где Q2 – теплота образования продуктов взрыва, ккал/Дж; Q1 – теплота образова-
ния исходного ВВ или его составных частей, ккал/Дж. 

Теплоту взрыва можно подсчитать при постоянном давлении (Qp) или 
при постоянном объеме (Qv), подставив в формулу (13.10) соответствующие 
значения теплоты образования компонентов и исходного ВВ.  

Теплота взрыва зависит от количественного и качественного составов 
продуктов взрывчатого превращения, а последние зависят не только от хи-
мического состава ВВ, но и от условий взрывания. В частности, у ВВ с отри-
цательным кислородным балансом теплота взрыва зависит еще и от плотно-
сти оболочки или величины заряда и других факторов, влияющих на сдвиг 
равновесной реакции генераторного газа, протекающей с выделением или 
поглощением тепла: 

2СО ═ СО2 + С + 40,75 ккал. 
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Из формулы (13.10) видно, что чем выше теплота образования конеч-
ных продуктов и чем ниже она у самого ВВ, тем выше теплота взрыва.  
Из продуктов взрыва наибольшую теплоту образования имеют Al2О3, СО2 
и Н2О. Точность расчетов теплоты взрыва по приведенной формуле зави-
сит от достоверности составленной химической реакции взрывчатого пре-
вращения. 

Температура взрыва – максимальная температура, до которой нагрева-
ются продукты взрыва за счет выделяющегося тепла в момент взрывчатого 
превращения ВВ. Приближенно температура взрыва рассчитывается по 
формуле 

2731000

1
+=

∑ nC
QT

v
v ,              (13.11) 

где Cv – теплоемкость, ккал/(кг⋅°С). 
Расчеты по этой формуле осложняются отсутствием точных данных теп-

лоемкости продуктов взрыва, поскольку она находится в сложной зависимо-
сти от температуры: 

Cv = а + bt + ct2, 
где a, b, c – температурные коэффициенты. В ориентировочных расчетах ограни-
чиваются первыми двумя членами этого уравнения.  

Обычно для расчетов температуры взрыва пользуются методом, осно-
ванным  на предположении, что взрывчатое превращение происходит при 
постоянном объеме и все выделяющееся тепло идет на повышение внут-
ренней энергии продуктов взрыва. Имеются таблицы изменений внутрен-
ней энергии газообразных и твердых продуктов взрыва в зависимости от 
температуры.  

Объем газообразных продуктов взрыва в известной мере характеризует 
работоспособность ВВ. Чем больше газов, тем больше при прочих равных 
условиях энергии взрыва переходит в механическую работу. Зная реакцию 
взрывчатого превращения, можно рассчитать удельный объем газообразных 
продуктов (V0) для 1 кг ВВ: 

V0 = 22,4n1,             (13.12) 
где 22,4 – объем одного моля газа, л/моль; n – число газообразных молекул в про-
дуктах взрыва. 

П. П. Воднев
Теория горения и взрыва. 
Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 157



Удельный объем газообразных продуктов для 1 кг ВВ можно определить 
путем взрывания навески ВВ в стальной неразрушающейся бомбе с после-
дующим замером давления охладившихся газов и расчетом их объема. Для 
непредохранительных ВВ он составляет 750–980 л/кг, для предохранитель-
ных – 250–700 л/кг. 

2. Баланс энергии при взрыве. Формы работы взрыва 

При взрыве заряда ВВ даже в самых благоприятных условиях взрывания 
неизбежны потери энергии из-за незавершенности химических реакций и в 
результате разброса продуктами взрыва не успевшей прореагировать части 
заряда (потери химические). Они особенно велики при взрыве небольших 
открытых или удлиненных цилиндрических зарядов (в шпурах и скважинах 
малых диаметров) крупнозернистых ВВ, в частности, гранулированных и 
других переувлажненных и переуплотненных зарядов ВВ. Кроме химиче-
ских, имеют место невосполнимые термодинамические (тепловые) потери, 
обусловленные ограниченным расширением продуктов взрыва, нагревом ок-
ружающей среды и другими причинами. За вычетом химических и термоди-
намических потерь вся тепловая энергия, выделяемая при взрыве, реализует-
ся в различных формах полезной и бесполезной работы (рис. 30). 

 
Рис. 30. Схематичный баланс энергии при взрыве 
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Из рисунка видно, что максимальная потенциальная химическая энергия 
взрыва переходит в механическую работу через тепловую (внутреннюю) 
энергию газов. Вычитая неизбежные химические потери, получаем фактиче-
скую тепловую энергию взрыва. 

В зависимости от свойств и массы заряда, условий взрыва и той среды, в 
которой он происходит, согласно теории А. Ф. Беляева и М. А. Садовского, 
отдельные формы работы взрыва могут проявляться и исчезать, возрастать 
по величине и уменьшаться. 

На практике наибольший интерес представляют следующие формы рабо-
ты взрыва: 

1. Бризантное действие – способность ВВ к местному, разрушительному 
действию, которое является результатом резкого удара продуктов детонации 
по окружающим ВВ предметам. 

Бризантное действие проявляется  лишь на близких расстояниях от места 
взрыва, где давление и плотность энергии продуктов взрыва достаточно ве-
лики. В этом случае используются простейшие формулы для определения 
давления (Рн), массовой скорости (uн) и плотности (ρн), по известным на-
чальной плотности ВВ (р0) и скорости детонации (D): 

Рн = 
4
1
ρ0D 2;              (13.13) 

Uн = 
4
1 D;               (13.14) 

ρн = 
4
1
ρн0.               (13.15) 

Из формул (13.13)–(13.15) видно, что величина наиболее бризантных 
форм работы прямо пропорциональна скорости детонации и плотности ВВ. 
Для реализации этой формы работы применяются в основном бризантные 
ВВ повышенной (ТЭН, гексоген, тетрил) и нормальной мощностей (тротил, 
смеси тротила и гексогена, ПВВ). 

2. Фугасное действие – расширение продуктов детонации до сравнительно 
невысоких давлений при прохождении ударной волны в окружающей среде. 

Фугасное действие представляет собой общее действие взрыва. Величина 
фугасных форм работы зависит от теплоты взрыва, объема образующихся 
газов и практически не зависит от скорости детонации. Эти формы работы 
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широко применяются при проведении взрывных работ в грунтах. Мерой фу-
гасного действия взрыва является объем воронки, образующейся в грунте. 
Полость от взрыва без выброса грунта называют камуфлетом. Такие взрывы 
широко применяют при добыче полезных ископаемых (угля, гравия и т. п.). 
Подобная полость от взрыва может возникнуть при значительном углубле-
нии боеприпаса в мягкий грунт. 

3. Кумулятивное действие – направленное действие взрыва: вследствие 
суммирования и сжатия продуктов взрыва в плотную струю ее поток приоб-
ретает высокую скорость (15 км/с), температуру и давление.  

Кумулятивное действие заряда увеличивается в 2–4 раза при конусооб-
разной выемке с металлической облицовкой. Кумулятивное действие приме-
няется при резке металла или изделий из металла. 

4. Откольное действие – одна из разновидностей работы взрыва: при 
воздействии взрыва заряда ВВ, расположенного на поверхности, например, 
железобетонной плиты перекрытия, наблюдается явление откола с тыльной 
стороны плиты под местом взрыва.  

Основные формы работы взрыва при подрыве заряда ВВ в грунте на не-
большой глубине:  

– сильное дробление и деформация грунта, примыкающего к очагу 
взрыва, взаимное перемещение отдельных частиц; 

– разбивание грунта на сравнительно крупные куски; 
– выброс грунта из воронки; 
– образование и распространение в грунте возмущений (ударных волн 

сжатия и эпицентральных ударных волн); 
– образование возмущений в воздухе. 

Из всего многообразия форм работы взрыва те, которые являются «по-
лезными», составляют малую часть полной работы взрыва. Если коэффици-
ент механического действия (отношение полной фактической работы к по-
тенциальной химической энергии) составляет от 40 до 80 %, то коэффициент 
полезного механического действия (отношение полезной механической ра-
боты к начальной энергии) составляет лишь 2–10 %. 

М. А. Садовский экспериментальным путем определил активное количе-
ство тротила при его взрыве (СА), т. е. величину химических и тепловых по-
терь, которая влияет на скорость фронта ВУВ. 
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ССА ,              (13.16) 

где σ = 2,4 см – среднее значение толщины разбрасываемого слоя заряда взрыв-
чатого вещества; r = = 0,62(C/P)1/3 – радиус заряда ВВ, см. 

Сумму полезных и бесполезных форм работы взрыва (без учета химиче-
ских и термодинамических потерь), представляющую собой полную работу, 
обычно рассматривают как работу адиабатического расширения продуктов 
взрыва до атмосферного давления, называемую в этом случае полной иде-
альной работой взрыва (Ан). Ее подсчитывают по формуле, выведенной для 
идеальных газов: 
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н 1 ,             (13.17) 

где Q – теплота взрыва, равная в данном случае потенциальной энергии ВВ, 
ккал/кг; Р1 – начальное давление продуктов взрыва, кгс/см2; Р2 – конечное давле-
ние, принятое равным атмосферному, кгс/см2; k – показатель адиабаты расширения 
идеальных газов, определяемый по формуле 

vv

p

C
R

C
С

k −== 1 , 

где Ср и Сv – теплоемкости газов при постоянном давлении и постоянном объеме, 
ккал/кг⋅°С; R = 1,986 ккал/°С⋅моль – газовая постоянная. 

Существует несколько методов оценки эффективности взрыва: 
– метод воронкообразования; 
– метод оценки по степени дробления; 
– комплексный метод оценки эффективности действия. 

Показатель эффективности взрыва (Э) выводят из уравнения энергетиче-
ского баланса: 

2lgQ
VDЭ = ,             (13.18) 

где V – объем разрушаемой взрывом горной массы, м3; D – степень ее дробления; 
Q – энергия взрыва заряда, ккал/кг, кДж/кг; lg2 – минимальное значение степени 
дробления (при делении объема только на две части).  

Показатель степени дробления для сплошного массива может быть най-
ден из выражения, выведенного К. А. Долговым: 
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где Vi – суммарный объем кусков i-й фракции, определенной ситовым анализом; 
V – полный объем разрушенной породы; Vki – объем одного куска i-й фракции. 

3. Работа адиабатического расширения газов.  
Зависимость совершаемой работы  
от скорости выделения тепла 

Если процесс расширения газов взрыва ВВ и производимую при этом рабо-
ту описать одним из термодинамических законов, то для этой цели лучше все-
го подойдет закон адиабатического расширения идеального газа, по которому 
работа совершается за счет только внутренней энергии без теплообмена с ок-
ружающей средой. Работа адиабатического расширения газов взрыва (А) от 
начального объема V1 до некоторого объема V2 определяется из зависимости 
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где n – количество молей газа на 1 кг ВВ; 
2

рv СС
С

+
=  = 0,32 ккал/кг⋅К – средняя 

теплоемкость продуктов взрыва (Cp – удельная теплоемкость продуктов взрыва 
при постоянном давлении; Сv – удельная теплоемкость продуктов взрыва при по-

стоянном объеме); 
C
Q

T =2  – температура взрыва, К; 
v

p

C

C
k =  – ударная адиабата 

(k = 1,4 – для воздуха, 1,3 – для трехатомных элементов (СО2 и т. п.), 1,66 – для од-
ноатомных элементов (О2, Н2 и т. п.)). 

Количество молей газов на 1кг ВВ определяется, исходя из химической 
реакции взрывного превращения. Например, для гексогена взрывное пре-
вращение происходит в два этапа: 

C3H6O6N6 = 3CO + 1,5O2 + 3H2 + 3N2 =  
= 1,5CO + 1,5CO2 + 1,5H2O + 1,5H2 + 3N2; 

n = 4·1,5 + 3 = 9; 

Начальный объем 1 кг гексогена составит 3
31 10625,0

106,1
1

ρ
μ −⋅=

⋅
==V  м3. 
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Объем газов после взрывного превращения равен  

900
μ

10004,222 == nV  л/кг = 0,9 м3, 

где μ = 3∙12+6·1+6∙16+6·14 = 222 – молекулярный вес гексогена, определяемый по 
его химической формуле, г; 22,4 л/моль = 22,4 м3/кмоль – объем 1 г моля (кило-
грамм моля) газа в нормальных условиях. 

Температура взрыва гексогена при теплоте взрыва Q = 1310 ккал/кг составит  

4093
32,0

1310
2 ===

C
QT  К. 

Значение Q и С берутся из справочников. 
Следовательно, работа адиабатического расширения газов при взрыве 

1 кг гексогена равна  
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А  ккал/кг. 

Так как 1 ккал = 4,19Дж, то А = 4630 Дж/кг. 
В случае сферического взрыва предельный радиус газового объема, заня-

того продуктами взрыва, будет в 10–12 раз больше начального радиуса заряда. 
В рассмотренном примере для гексогена 
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. 

В случае цилиндрического взрыва это отношение газов определяют, ис-
пользуя тепловой эквивалент работы ВА = 1/427 ккал/(кг·м) = 0,239 ккал/Дж. 

4. Влияние импульса и давления в ударной волне  
на фугасное и бризантное действия взрыва 

В соответствии с теоретическими исследованиями, импульс взрыва равен 

mEKi = ,              (13.21) 

где К – коэффициент, учитывающий форму заряда ВВ и свойства среды в 
которой происходит взрыв; m – масса заряда, кг; Е – энергия, Дж. 

Так как            Е = mQ, 
где Q – удельная теплота взрыва, ккал/кг, кДж/кг, 
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QKmi = .             (13.22) 

Из уравнения (13.22) видно, что для зарядов одного и того же вещества 
одинаковой массы, но разной плотности импульс должен быть одинаковым.  

Таким образом, фугасное действие определяется импульсом взрыва и 
пропорционально его энергии за вычетом потерь.  

     
а         б 

Рис. 31. Основные формы работы взрыва: 
а – значение работы при разных скоростях превращения; б – головные части двух волн 

На рис. 31, а видно, что при очень малой скорости (скорость горения го-
рючих  материалов) фактическая полная работа взрыва равна нулю (А → 0).  

При некоторой скорости выделения тепла W1 работа взрыва достигает Аm. 
Очевидно, что при W → W1 скорость выделения тепла находится в опреде-
ленной зависимости от скорости детонации ВВ.  

В общем виде зависимость работы от свойств применяемых ВВ можно 
представить следующим образом: 
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Если фугасное действие взрыва не зависит от скорости выделения тепла, 
то величина работы в виде бризантного действия в значительной степени за-
висит от скорости выделения тепла. 

Возникает вопрос, почему бризантная форма работы ВВ зависит от ско-
рости детонации, хотя полный импульс уже на близком расстоянии не зави-
сит от скорости детонации. Это связано с тем, что работа в форме бризант-
ного действия определяется неполным импульсом, а его головной частью, 

заштрихованной на рис. 31, б. Следовательно, чем выше 
1

2

Р
Р , тем «бризант-

нее» само ВВ. 
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ТЕМА 14 

ВЗРЫВОЗАЩИТА 

1. Контроль за накоплением горючих газов и паров. Аварий-
ное вентилирование помещений. Взрывозащита методом 
флегматизации взрывоопасной среды. 

2. Устройство предохранительных конструкций. Взрывопо-
давление. 

3. Перевозка и хранение взрывчатых веществ. Правила обра-
щения со взрывчатыми веществами. Способы уничтоже-
ния взрывоопасных веществ.  

1. Контроль за накоплением горючих газов и паров.  
Аварийное вентилирование помещений. Взрывозащита  
методом флегматизации взрывоопасной среды 

К числу активных мер взрывозащиты относятся следующие: 
– контроль за накоплением взрывоопасных газов и паров в помещениях;  
– аварийное вентилирование помещений при образовании в них взры-

воопасной среды;  
– флегматизация взрывоопасной среды в помещениях;  
– устройство предохранительных конструкций, ослабляющих разруши-

тельное действие взрыва;  
– подавление возникающего взрыва. 

Контроль за накоплением горючих газов и паров осуществляется с 
помощью специальных газоанализаторов и газосигнализаторов. 

Газоанализатор – измерительный прибор для определения качественно-
го и количественного составов смесей газов. Различают газоанализаторы 
ручного действия и автоматические. Среди газоанализаторов ручного дей-
ствия наиболее распространены абсорбционные газоанализаторы, в кото-
рых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными 
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реагентами. Автоматические газоанализаторы непрерывно измеряют ка-
кую-либо физическую или физико-химическую характеристику газовой смеси 
или ее отдельных компонентов.  

По принципу действия автоматические газоанализаторы могут быть раз-
деляются на три группы: 

1. Объемно-манометрические (химические) газоанализаторы – приборы, 
основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные 
химические реакции. При помощи таких газоанализаторов определяют из-
менение объема или давления газовой смеси в результате химических реак-
ций ее отдельных компонентов. 

2. Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих 
вспомогательные физико-химические процессы (термохимические, электро-
химические, фотоколориметрические, хроматографические и др.).  

Термохимические газоанализаторы – газоанализаторы, позволяющие из-
мерить тепловой эффект реакции каталитического окисления (горения) газа 
и применяемые для определения концентраций горючих газов (например, 
опасных концентраций окиси углерода в воздухе).  

Электрохимические газоанализаторы – газоанализаторы, применяемые 
для определения концентрации газа в смеси по значению электрической 
проводимости раствора, поглотившего этот газ. 

Фотоколориметрические газоанализаторы – газоанализаторы, действие 
которых основано на изменении цвета определенных веществ при их реак-
ции с анализируемым компонентом газовой смеси, позволяющее определить 
микроконцентрации токсичных примесей в газовых смесях — сероводорода, 
окислов азота и др.  

Хроматографические газоанализаторы – газоанализаторы, широко ис-
пользуемые для анализа смесей газообразных углеводородов. 

3. Приборы, основанные на чисто физических методах анализа (термо-
кондуктометрические, денсиметрические, магнитные, оптические и др.). 

Термокондуктометрические газоанализаторы – газоанализаторы, при-
меняемые для измерения теплопроводности газов и анализа двухкомпонент-
ных смесей (или многокомпонентные при условии изменения концентрации 
только одного компонента).  
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Денсиметрические газоанализаторы – газоанализаторы, применяемые 
для измерения плотности газовой смеси и содержания углекислого газа, 
плотность которого в 1,5 раза превышает плотность чистого воздуха.  

Магнитные газоанализаторы – газоанализаторы, применяемые для опре-
деления концентрации кислорода, обладающего большой магнитной вос-
приимчивостью.  

Оптические газоанализаторы – газоанализаторы, используемые для из-
мерения оптической плотности, спектров поглощения или спектров испус-
кания газовой смеси.  

Ультрафиолетовые газоанализаторы – газоанализаторы, используемые 
для определения содержания в газовых смесях галогенов, паров ртути, неко-
торых органических соединений. 

Газоанализаторы разделяются на индивидуальные (переносные, порта-
тивные) и стационарные. Портативные приборы являются средством инди-
видуальной защиты и измерения концентрации газов. Стационарные ис-
пользуют для индикации показаний и интеграции их в систему АСУ, вклю-
чения и отключения различных вторичных устройств. 

Газосигнализатор – прибор для подачи сигнализации о превышении 
норм допустимой концентрации опасных газов и паров в воздухе рабочей 
зоны, для предотвращения отравлений токсичными газами и исключения 
опасности взрыва горючих газов.  

Аварийное вентилирование помещений является одним из основных 
способов предупреждения образования взрывоопасных сред.  

Различают промышленные и бытовые системы вентиляции. Промышлен-
ные системы вентиляции устанавливаются на производстве, а бытовые – в 
жилых помещениях. 

В зависимости от специализации различают рабочую (основную) и ава-
рийную системы вентиляций. 

Различают вентиляции с искусственным и естественным побуждением. 
Вентиляция с естественным побуждением (открытие окон, форточек) ис-
пользуется при неопасном и невредном производстве. Искусственная 
вентиляция (нагнетание воздуха какими-то приспособлениями, например, 
вентилятором) используется там, где нужна постоянная стабильная скорость 
и сила потока.  
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По назначению системы вентиляции делятся на приточные, вытяжные и 
приточно-вытяжные.  

Основным показателем работы вентиляции является кратность воздухо-
обмена, которая характеризуется числом обмена воздуха в помещении в те-
чение часа. 

При оценке взрывоопасности помещений учитывается возможность обра-
зования локальной взрывоопасной среды, допустимый объем которой опре-
деляется тем, что развиваемое при выгорании локального облака избыточное 
давление не должно превышать 5 кПа. Этому условию соответствует объем 
локального облака со средней концентрацией на уровне НКПР, равный при-
мерно 5 % от объема помещения. Расчеты показывают, что предельно допус-
тимая концентрация горючих примесей с учетом запаса надежности 50 % со-
ставляет 2,5 % НКПР.  

На практике приходится иметь дело с органическими примесями, НКПР 
которых равен примерно 40 г/м3 (для водорода – 8 г/м3). Таким образом, пре-
дельно безопасная концентрация в помещениях органических горючих при-
месей должна составлять около 1 г/м3 (водорода 0,2 г/м3). 

Время действия аварийной вентиляции (t) определяется по формуле  

0
ln

C
C

L
Vt ⋅= ,    (14.1) 

где V – объем помещения, м3; L – объем подаваемого воздуха, м3/ч; C – текущая 
концентрация, кг/м3 или % (об.); C0 – предельная концентрация, кг/м3 или % (об.). 

Примем предельную концентрацию равной 1 г/м3, а кратность обмена 

воздуха 
L
VK = . 

Текущая концентрация создается выбросом газа из технологического 
оборудования под давлением с соответствующим расходом. С учетом урав-
нения (14.1) можно записать 

)exp(0 tk
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K
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 − ,    (14.2) 

где G – удельное газовыделение, кг/м3⋅ч. 
Время, необходимое для снижения С до С0, рассчитывается по формуле 

(14.2) путем задания С и K.  
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Максимально возможная концентрация истекающего вещества (С) рас-
считывается следующим образом: 

210
ρ

2μ
⋅=

V

tРS
С ,     (14.3) 

где µ – коэффициент истечения (µ = 0,8); S – площадь сечения отверстия, м2;  
Р – давление в оборудовании, Па; ρ – плотность газообразных примесей с учетом 
давления и температуры, кг/м3; t – время истечения вещества, ч; V – объем поме-
щения, м3. 

Метод флегматизации взрывоопасной среды в помещениях основан 
на разбавлении взрывоопасной среды до состояния, когда эта среда не 
способна распространять пламя. Это состояние достигается при содержа-
нии разбавителей, соответствующих «пику» на кривой флегматизации, по-
строенной на графике в координатах «содержание горючего компонента в 
смеси с воздухом и флегматизатором» (ось ординат) и «содержание флег-
матизатора в смеси с воздухом и горючим компонентом» (ось абсцисс), 
как это показано на рис. 32. 

 
Рис. 32. Флегматизация смеси «Н2 – воздух» инертами:  

1 – гексафторпропилен; 2 – диоксид углерода; 3 – азот 
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Область состава, ограниченная кривой флегматизации и осью ординат, 
является горючей, а область вне кривой флегматизации – негорючей. 

В качестве флегматизатора применяются инертные разбавители и бром-
йодосодержащие хладоны, способные ингибировать горение (С2Н5I, 
CF3CH2Br, CF3CHClBr и др.). 

Как видно из рисунка, значения пиковых концентраций весьма велики, а 
нижняя ветвь кривой флегматизации оказывается практически параллельной 
оси абсцисс. 

2. Устройство предохранительных конструкций.  
Взрывоподавление 

Предохранительные конструкции применяются для взрывозащиты 
технологического оборудования и помещений. Принцип их действия заклю-
чается в ослаблении разрушительного действия взрыва за счет своевремен-
ного сброса из объекта защиты избыточного давления. 

Для взрывозащиты технологического оборудования используются мем-
браны и клапаны, которые предназначены для уменьшения давления в ГВС, 
что приводит к  предотвращению взврыва в условиях нагревания ГВС. 

К предохранительным конструкциям, предназначенным для взрывозащи-
ты помещений и сооружений, относятся следующие:  

– остекление;  
– легкосбрасываемые облегченные стеновые панели;  
– облегченные покрытия. 

Наиболее широко в качестве ПК применяется остекление. Толщина стек-
ла (h) является важным, но не единственным фактором, определяющим эф-
фективность ПК. С увеличением размера стекла его прочность (σс) снижает-
ся. Вместе с тем, при 2 мм≤ h ≤ 6 мм σмин ≈ const. Разрушение зависит и от 
способа крепления стекол.  

Остекление как средство взрывозащиты эффективно, если время обра-
зования проема будет меньше времени сгорания горючей смеси, т. е. при 
t ≤ 0,1 с. Коэффициент эффективности использования стекол в качестве ПК 
составляет для одинарных стекол от 0,01 до 0,7 а для бинарных – 0,25. 
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При использовании в качестве ПК глухого остекления требуемая пло-
щадь рассчитывается по формуле 

вскр0

0пом1
ост 2/1

2/13/2

9,0
ρχ

Ψ
=

Р
VUК

S p ,   (14.4) 

где K1 – критерий подобия (берется из справочных табличных данных); χ – коэф-
фициент интенсификации; Up – расчетная величина скорости пламени, м/с; Vпом – 
объем помещения, м3, (Vпом = 0,8Vгеом); ρ0 – плотность газа в помещении перед вос-
пламенением, кг/м3; P0 – атмосферное давление, кПа; Ψвскр – коэффициент, опре-
деляющий относительную площадь освобождающихся стекол оконного проема 
при давлении ΔРдоп. 

Величина Up рассчитывается по формуле 

стех
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где Uпред – предельная скорость пламени, соответствующая НКПР. (Uпред ≈ 0,1Umax).  
При расчетах обычно принимают:  
1. Максимально возможное избыточное давление: ΔРmax = ΔРу = 5кПа. 

2. 
помпом

гс

НКПР8,0
η

VC
mZ

V
V

== , 

где m – количество поступившего в помещение взрывоопасного вещества, кг; Z – 
коэффициент, учитывающий долю вещества, участвующего в образовании взры-
воопасной смеси); СНКПР – нижний концентрационный предел распространения 
пламени. 

Взрывоподавление – активный способ взрывозащиты, заключающийся в 
очень быстром воздействии на начавшийся взрыв эффективными средствами 
пожаротушения.  

Взрыв ГВС, паров ЛВЖ, газа, органических пылей, развивающийся в де-
флаграционном режиме, имеет инкубационный период длительностью до 
5⋅10–2 с, во время которого еще не происходит резкого повышения давления. 
Существующие технические средства позволяют за это время обнаружить 
возникновение взрыва и интенсивно воздействовать на него огнетушащим 
средством. Впервые систему взрывоподавления для защиты самолетных ба-
ков в годы Второй мировой войны разработала фирма «Травинер», которая 
до настоящего времени успешно работает в этой области. 
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Возможности взрывоподавления уменьшаются с увеличением скорости 
распространения пламени, т. к. инкубационный период резко сокращается. 

В ходе проведенных Всероссийским научно-исследовательским институ-
том пожарной охраны исследований по возможности взрывоподавления во-
дородовоздушных смесей в цилиндрическом аппарате объемом, равным 2 
м3, с зажиганием у заднего торца, было установлено, что предельная ско-
рость пламени, при которой еще возможно подавление взрыва, составляет 
120 м/с (с учетом быстродействия блока автоматики установок подавления и 
доставки ингибитора (C2F4Br2) к очагу взрыва), а инкубационный период ха-
рактеризуется избыточным давлением ΔРmax ≤ 10 кПа. 

3. Перевозка и хранение взрывчатых веществ.  
Правила обращения со взрывчатыми веществами.  
Способы уничтожения взрывоопасных веществ 

При всех видах перевозок взрывчатых материалов должны строго выпол-
няться следующие правила: 

– упаковка должна быть штатной, исправной и опломбированной, а ВМ 
плотно уложены в ней и расклинены; 

– при погрузке на транспортные средства ВМ должны быть тщательно 
закреплены; 

– перевозка ВМ допускается только на исправных транспортных сред-
ствах; 

– загрузка ВМ на транспортные средства не должна превышать грузо-
подъемность данных транспортных средств; 

– в один вагон (автомобиль) допускается грузить ВМ одной группы со-
вместимости. 

По железным дорогам ВМ должны перевозиться в крытых вагонах. До-
пускается перевозка ВМ, не содержащих взрывчатых веществ, в универсаль-
ных контейнерах, других ВМ – в специализированных контейнерах. 

ВМ с капельными изделиями, изделиями из дымного пороха и пиротех-
нические составы должны перевозиться в вагонах с выключенными авто-
тормозами. Скорость движения железнодорожного транспорта по террито-
рии склада при перевозке ВМ не должна превышать 20 км/ч. 
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Для погрузки и перевозки ВМ должны предоставляться исправные и чис-
тые вагоны с непросроченным сроком периодического ремонта. 

Места для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ на станциях, а также 
места для стоянки вагонов с такими грузами вне поездов или вне сформиро-
ванных составов должны быть удалены от жилых и производственных 
строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест 
погрузки, выгрузки и хранения грузов на расстояние, равное не менее 200 м. 

Для погрузки (выгрузки) в местах общего пользования одновременно 
должно подаваться не более пяти вагонов, которые по окончании погрузки 
(выгрузки) должны быть осмотрены и убраны. Если погрузка (выгрузка) 
производится в двух и более пунктах, то расстояние между ними при одно-
временной работе должно быть равным не менее 125 м. 

Передвижение вагонов вручную запрещается. 
Все обнаруженные дефекты и неисправности тары должны быть устране-

ны на расстояние, равное не менее 50 м от места погрузки (выгрузки) и со-
оружений, и обязательно под руководством специалиста. 

Нельзя проводить погрузочно-разгрузочные операции во время грозы. 
При гололеде во избежание скольжения рабочих территория у мест по-

грузки (выгрузки) должна быть обязательна посыпана песком и золой. 
Автомобильные колонны, подаваемые под погрузку ВМ, должны форми-

роваться автомобилями (автопоездами) с одинаковыми техническими харак-
теристиками по скорости движения, проходимости и грузоподъемности с со-
хранением целостности автоколонны. Транспортная единица не должна 
включать более одного прицепа или полуприцепа.  

Автомобили должны находиться в исправном состоянии и быть с кузо-
вами, очищенными от легкогорючих и других опасных грузов, иметь бре-
зент для укрытия груза. На глушителях автомобилей должны быть искро-
гасители.  

Все автомобили, занятые на перевозках ВВ, должны быть оборудованы 
металлической заземлительной цепочкой, касающейся земли на высоте, рав-
ной 200 мм, для защиты от статического электричества и должны иметь ог-
нетушитель (в том числе и на прицепе), содержащий вещества, инертные по 
отношению к перевозимому грузу, портативный огнетушитель для тушения 
пожара в двигателе, противооткатные упоры (не менее одного), два фонаря  
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с огнями желтого цвета, постоянно горящие или мигающие и имеющие ав-
тономное питание, знак аварийной остановки, набор инструментов для ава-
рийного ремонта автомобиля. 

Брезент должен иметь огнестойкую пропитку и надежно закрепляться со 
всех сторон автомобиля, закрывая борта кузова не менее чем на 200 мм. 

Открывать во время перевозки грузовое место, содержащее боеприпасы, 
водителям запрещается. 

Для более полного использования грузоподъемности автомобиля допус-
кается наращивать борта на высоту, не превышающую 0,5 м. Остановка ав-
томобильного транспорта, груженного боеприпасами, в населенных пунктах 
запрещается. 

Остановки в пути следования разрешается производить только вне насе-
ленных пунктов на расстоянии, равном не менее 200 м от жилых строений. 

Скорость движения автомобилей на территории склада при перевозке ВМ 
не должна превышать 20 км/ч, а при движении за пределами склада – 50 км/ч. 

При перевозке на одном автомобиле ВВ и средств взрывания скорость 
движения автомобиля не должна превышать 40 км/ч, расстояние между 
автомобилями при следовании колонны должно находиться в пределах 
50–60 м. Автомобиль, груженный СВ, следует в голове колонны, на нем 
находится лицо, ответственное за перевозку груза. 

Разводить огонь ближе 50 м от транспорта запрещается. Во время грозы 
запрещается располагать автомобили с ВМ в лесу, под отдельными деревья-
ми и вблизи высоких строений. Автомобиль в случае грозы должен быть ос-
тановлен на расстоянии, равном не менее 200 м, от производственных и жи-
лых строений, высоковольтных линий и лесных массивов, а также на рас-
стоянии, равном не менее 50 м, от других стоящих транспортных средств. 

На время остановки автомобиля с ВМ весь обслуживающий персонал, 
кроме охраны (караула), должен удалиться от него на расстояние, равное не 
менее 200 м. 

При остановках колонн и расположении автомобилей с ВМ в районах со-
средоточения расстояние между ними должно быть не менее 25 м. 

Не разрешается проезд автомобилей с боеприпасами на расстоянии бли-
же 300 м от встречающихся пожаров и ближе 50 м от «факелов» на нефтега-
зовых промыслах. 
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При переправах через водные преграды на паромах автомобили с ВМ 
должны перевозиться отдельно от других транспортных средств и без посто-
ронних лиц. 

Курение на транспортных средствах категорически запрещается. Кури-
тельные принадлежности сдаются и находятся под наблюдением старшего.  

ВМ хранятся на стационарных или временных складах. Склад ВМ, кон-
центрируя на незначительной территории большие массы опасных грузов, 
представляет собой объект повышенной опасности. 

Хранение ВМ осуществляется с учетом степени опасности и совместимо-
сти ВМ. 

По степени опасности при хранении и перевозке ВМ подразделяются на 
следующие подклассы. 

– подкласс 1.1 – ВМ с опасностью взрыва массой. Взрыв массой – 
взрыв, который одновременно охватывает весь штабель или хранилище ВМ; 

– подкласс 1.2 – ВМ, не взрывающиеся массой, но имеющие при взры-
ве опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих 
предметов; 

– подкласс 1.3 – ВМ пожароопасные, не взрывающиеся массой. К этому 
подклассу относятся ВМ, выделяющие при горении большое количество те-
пла или загорающиеся один за другим с незначительным эффектом взрыва, 
или разбрасывания, или того и другого вместе; 

– подкласс 1.4 – ВМ, не представляющие значительной опасности. К 
этому подклассу относятся ВМ, представляющие незначительную опасность 
взрыва только в случае воспламенения или инициирования. Действие взрыва 
ограничивается упаковкой. Внешний источник инициирования не должен 
вызывать мгновенного взрыва содержимого упаковки. 

Взрывчатые материалы размещаются в хранилищах. Допускается вре-
менное размещение отдельных типов ВМ на специально оборудованных 
площадках открытого хранения.  

Загрузка хранилищ боеприпасами (в перерасчете на ВВ) не должна пре-
вышать максимально допустимых норм загрузки, которые составляют для 
взрывчатых веществ в изделиях и тарноштучной упаковке 240 т, для кап-
сюльных изделий – 3 млн шт. 
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При хранении боеприпасов в полевых условиях количество боеприпасов 
в хранилище не должно превышать для взрывчатых веществ более 30 т, для 
капсюльных изделий – 60 тыс. шт. 

Хранилища должны размещаться на безопасных расстояниях друг от 
друга, т. е. на расстояниях, на которых при взрыве боеприпасов в одном хра-
нилище исключается взрыв в других хранилищах. Безопасные расстояния 
определяются для каждого хранилища отдельно в зависимости от категории 
опасности, массы ВВ и условий расположения хранилищ. 

Для существующих в настоящее время хранилищ и ПОХ с взрывоопас-
ными предметами безопасные расстояния определяются по формуле 

32,3 MR = ,    (14.6) 

где R – расстояние, м; М – масса ВВ, кг. 
Во всех случаях, расстояние между хранилищами не должно быть менее 

40 м.  
Одной из основных причин возникновения аварийной ситуации на скла-

дах боеприпасов являются удары молний в грозовой период года. Поэтому 
молниезащита складов боеприпасов является одним из важнейших направ-
лений обеспечения безопасности хранения. 

Пожарный инвентарь размещается на щитах, которые устанавливаются у 
каждого объекта на расстоянии, равном 10–15 м. На погрузочно-разгрузочной 
платформе щиты с пожарным инвентарем устанавливаются через каждые 
200 м. На технической территории склада в целях пожаротушения создается 
запас воды. Водоемы строятся на расстоянии не менее 50 м и не более 200 м 
от хранилищ (цехов), площадок и штабелей с боеприпасами, с таким расче-
том, чтобы обеспечить одновременную подачу воды к каждому объекту из 
двух и более водоемов. 

Для обеспечения внешней безопасности устанавливаются запретная зона 
и запретный район, отрабатывается план оповещения и совместных действий 
по ликвидации последствий пожаров, аварий и стихийных бедствий в за-
претных зонах и запретных районах, выполняются запреты и ограничения по 
размещению в запретных зонах и запретных районах объектов. 

Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к 
технической территории, шириной, равной 400 м. Ее граница на местности 
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обозначается соответствующими знаками, указателями и надписями. Ответ-
ственность за установку знаков возлагается на начальника склада. 

В запретной зоне в полосе шириной, равной 25 м, прилегающей к внеш-
нему ограждению технической территории, деревья должны быть разреже-
ны, кустарник вырублен, нижние ветви деревьев обрублены на высоту, рав-
ную не менее 2,5 м, для обеспечения обзора подходов к проволочному огра-
ждению трава должна быть скошена. 

Запретный район устанавливается вокруг внешнего ограждения склада 
шириной не менее трех километров. Для войсковых, полевых и временных 
полевых складов запретный район не устанавливается. Граница запретного 
района на местности не обозначается. 

Запретная зона и запретный район должны быть оборудованы минерали-
зованной противопожарной полосой длиной в 50 м вдоль периметра, пожар-
ными водоемами и водозаборниками, подъездными путями (дорогами), от-
сечными рубежами. 

При выполнении любых операций с ВВ не допускаются удары, трения по 
ВВ или поверхностям любых предметов, покрытых ими, бросание и волоче-
ние ящиков с продукцией. Запрещается курить, разжигать костры, пользо-
ваться паяльными лампами, нагревательными приборами. В хранилищах не 
должно быть электропроводки, способной дать короткое замыкание. 

На взрывных работах запрещается использовать слежавшиеся, увлажнен-
ные сверх нормы и залипшие ВВ.  

При обращении с любыми ВВ необходимо изучить инструкции по техни-
ке безопасности при обращении со ВВ и при выполнении работ по заряжа-
нию (разряжанию) оболочек ВВ. 

Все ВМ, пришедшие по тем или другим причинам в негодность для 
взрывных работ, подлежат уничтожению. Допускается уничтожение взрыва-
нием, сжиганием (пороха), потоплением или растворением в воздухе. 

Способы уничтожения ВВ зависят от их физико-химических свойств. 
Нельзя потоплять не растворимые в воде ВВ, нельзя взрывать ВВ, не спо-

собные к детонации или утратившие ее, не следует сжигать ВМ, способные 
при горении детонировать. 

Уничтожение ВВ производится на специальных площадках и на выде-
ленных участках водной акватории.  
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