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Тема 1. Горение - основной процесс на пожаре, физико-химическая
природа процессов горения и взрыва, их классификация.

Лекция №1. Горение – основной процесс на пожаре.

Цель лекции: объяснить курсантам механизм химических и физических
явлений, протекающих при горении, который является основным
процессом на пожаре.

План лекции
Введение (исторический обзор науки о горении, предмет ее
изучения, связь с другими дисциплинами)
1. Определение горения
2. Механизм химических реакций при горении
3. Влияние различных факторов на скорость химических реакций
при горении
4. Основные процессы, происходящие при горении
ВВЕДЕНИЕ
Огонь – это явление природы, которому во многом люди обязаны
развитию своей цивилизации, начиная с раннего периода истории
человечества. Археологи установили, что люди стали пользоваться огнем
600000 лет назад, а научились получать огонь около 30000 лет назад. С огнем
связаны многие ранние мифы и легенды. Нельзя не вспомнить миф о
Прометее, похитившем огонь у богов и отдавшем его людям.
Огонь был первым источником энергии первобытного человека. По мере
эволюции человек эмпирически познавал процессы горения, находил и
применял новые виды горючего, открывал термические процессы,
протекающие под воздействием теплоты горения, необходимые ему для
удовлетворения своих нужд – приготовления пищи, выплавке металлов,
изготовлению керамики, стекла и многое другое. Без применения процессов
горения человечество так и осталось бы в каменном веке, после которого
никогда бы не наступил ни бронзовый, ни железный век.
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Поэтому огонь привлекал внимание ученых, начиная с глубокой
древности. Так еще в V веке до н.э. Эмпедокл утверждал, что существуют 4
начала всех вещей – огонь, воздух, вода и земля, считая их материальными
субстанциями. Возможно, такие представления были заимствованы им из
древнеиндийских и древнекитайских философских учений.
В IV веке до н.э. древнегреческий философ Аристотель, признавая эти ;
начала, дополнил их пятым принципом – «существо», но он считал их не
материальными субстанциями, а лишь носителями некоторых основных
свойств веществ, ощущаемых человеком при помощи осязания: теплоты,
холода, сухости, влажности.
Долгое время представления об огне и горении оставались столь же
наивными с точки зрения современной науки.. Так в XIII веке Фома
Аквинский утверждал, что, если тело подвергается действию огня, то оно
становится горячим, принимая на некоторое время «форму тепла» и в
зависимости от того, восприняло ли оно эту форму полностью или нет, тело
охлаждалось при удалении огня или улавливало огонь и т.о. могло
передавать эту форму другим телам.
Развитие цивилизации требовало все больше энергии, получалась, в
основном, за счет сжигания древесины, запасы которой были не
безграничны. Жизнь ставила вопросы о более рациональной организации
горения. Кроме того, расширялась выплавка различных металлов путем
обжига руд, которая также была малоэффективной из-за образования
большого количества окалины.
К концу XVII века стала отчетливо проявляться потрбность свести
многообразные изменения веществ, которые происходят в процессе горения,
к одному общему принципу.
Это обусловило то, что в XVII веке немецким ученым Георгом Шталем
была создана теория флогистона, установившая глубинную связь между
процессами горения и окисления. Флогистон (термин происходит от
греческого слова  - горючий) – некоторый абстрактный принци
горючести, который становится «горючей субстанцией» только тогда, когда
находится в сложном теле в сочетании с другими веществами. Шталь
предполагал, что при нагревании сложных тел флогистон улетучивается и,
соединяясь с воздухом воспламеняется. Однако этому противоречили факты
об увеличении массы металлов при их нагревании на воздухе, поэтому
последователи флогистона объясняли это тем, что флогистон имеет
отрицательный вес, поэтому при прокаливании металлов в воздухе, когда
удаляется флогистон, остаток обжигаемого металла становится более
тяжелым.
Несмотря на все отмечаемые противоречия, теория флогистона
просуществовала более 100 лет. А.Лавуазье отмечал, что она получила столь
широкое распространение потому, что на ее основе были сделаны два
важных открытия. Одно из них состоит в установлении факта, что металлы –
тела горючие и превращение их в окалины представляет явление горения,
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второе - в том, что свойство гореть или быть воспламеняемым может
передаваться от одного тела к другому.
В середине XVIII века в эпоху господства теории флогистона
М.В.Ломоносов был первым ученым, подвергшим основательной и
аргументированной критике теорию флогистона. Он впервые показал, что
горение – это реакция химического взаимодействия с воздухом.
В дальнейшем практически одновременно с Дж.Пристли и К.В.Шееле
А.Лавуазье получил кислород, установил его химическую природу и
способность соединяться с фосфором и серой при горении и металлами при
окислении, правильно объяснил процессы горения и окисления и создал
основы кислородной теории.
А.Лавуазье впервые установил, что воздух имеет сложный состав
исостоит из «живительного» воздуха (кислорода) и инертной его части
(азота), которая не поддерживает горение и не пригодна для дыхания. В 1777
году в мемуаре «О горении вообще» он дал следующее определение явления
горения:
«Первое явление. При всяком горении происходит выделение огненной
материи или света.
Второе явление. Тела могут гореть только в очень немногих видах воздуха
или, вернее, горение может происходить в одном виде воздуха,… который я
буду называть «чистым воздухом». Тела, которые мы называем горючими, не
только не горят в пустоте или каком-либо другом воздухе, но там они гаснут
так быстро, как если бы их погрузили в воду или любую другую жидкость.
Третье явление. При всяком горении происходит разрушение или
разложение чистого воздуха, и вес сгоревшего тела увеличивается точно на
количество поглощенного воздуха
Четвертое явление. При всяком горении горящее тело превращается … в
результате прибавления того вещества, которое увеличивает его вес…».
Дальнейшие исследования процессов горения проводили многие ученые.
М.Фарадей по результатам своих исследований опубликовал книгу «История
свечи», переведенную на многие языки. В том же XIX веке исследованием
температуры и скорости распространения пламени занимался Р.В.Бунзен.
А.Л.Ле-Шателье совместно с П.Э.М.Бертло и Ф.Малларом изучали процессы
воспламенения, горения, взрывов и детонации и впервые сделали попытку
рассчитать скорость горения. Так начиналось развитие современной теории
горения и взрыва.
Выдающийся вклад в развитие теории горения и взрыва внесли
представители русской школы горения. Русский ученый В.А.Михельсон в
1890 г. открыл закон распространения пламени, носящий его имя и заложил
основы тепловой теории взрывного горения.
Теория автоокисления, разработанная русским академиком А.Н.Бахом,
позволила объяснить самопроизвольно протекающие процессы окисления,
являющиеся причиной самовозгорания различных веществ.
Работы академика Н.Н.Семенова по изучению механизма разветвленных
цепных реакций и теплового самовоспламения (взрыва) являются
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выдающимся вкладом в мировую науку, за что он в 1956 году был удостоен
Нобелевской премии. Теория цепных реакций горения позволяет объяснить
механизм перехода обычного горения во взрывное, а также количественно
оценить газовые взрывы. Академик Я.Б.Зельдович и профессор Д.А.ФранкКаменецкий создали теорию распространения пламени. Исследования наших
ученых получили всемирное признание.
В современном обществе существует контролируемое горение,
специально организованное человеком для удовлетворения своих
потребностей в тепловой (печи, топки и т.п.), световой (свечи, керосиновые
лампы, газовое освещение др.) и механической энергии (двигатели
внутреннего сгорания, дизеля и т.п.) и неконтролируемое горение – пожары.
Но используя горение как источник энергии в своих целях, человек иногда
становился и жертвой этого «джина, самим им выпущенного из бутылки» пожаров. Поэтому изучение процессов горения, приобретение умений их
регулирования и прекращения стало жизненно важной потребностью.
Ежегодно в России случается около 300000 пожаров. В огне гибнут около
20 тысяч человек и примерно столько же получают травмы. В мире на
каждые 100 пожаров гибнет 1 человек, в России эта печальная статистика
еще выше.
Пожар – это горение, способное самостоятельно распространяться вне
специально предназначенного для этого места, приводящее к травмированию
или гибели людей, уничтожению или повреждению имущества, ухудшению
экологической обстановки.
Как следует из этого определения в основе всех явлений, протекающих на
пожарах,
лежит
процесс
горения,
иногда
сопровождающийся
возникновением взрыва. Уяснить сущность процессов, происходящих на
пожаре можно только на основе изучения теории горения и взрыва. Все
сопутствующие явления – деформация и обрушение строительных
конструкций, вскипание и выбросы и т.п. - являются следствием процесса
горения.
В настоящее время продолжаются исследования процессов горения и
взрыва, а также способов их предотвращения и прекращения во ВНИИПО
(Москва) и Санкт-Петербургском филиале ВНИИПО, в Академии ГПС МЧС
(Москва), в Санкт-Петербургском институте ГПС МЧС России, в
испытательных пожарных лабораториях, в научно-исследовательских
институтах и учебных заведениях.
1.Определение горения.
Как следует из самого определения пожара – основной процесс,
протекающий на пожаре, это горение.
Поскольку процесс горения является сложным, однозначного определения
горения нет, различные авторы предлагают собственные определения.
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Д.А.Франк-Каменецкий горением называет протекание химической
реакции в условиях прогрессивного самоускорения, связанного с
накоплением в системе тепла или катализирующих продуктов реакции.
Горением также называют сложный физико-химический процесс
взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся
самоускоряющимся превращением и сопровождающийся выделением
большого количества тепла и света.
Однако в определенных условиях возникают так называемые холодные
пламена, в которых химическая реакция протекает с умеренной скоростью и
сопровождается свечением без заметного разогрева.
Горением называют физико-химический процесс, для которого
характерны три признака: химическое превращение, выделение тепла,
излучение света.
Другие авторы процессом горения называют сложный физико-химический
процесс, при котором горючие вещества и материалы под воздействием
высоких температур вступают в химическое взаимодействие с окислителем
(кислородом воздуха), превращаясь в продукты горения, и который
сопровождается интенсивным выделением тепла и световым излучением.
Различия в трактовке понятия горения вызваны направлением научных
интересов авторов. На наш взгляд, практическим интересам сотрудников
ГПС наиболее полно отвечает следующее определение горения:
Горение – это самоподдерживающийся сложный физико-химический
процесс, основой которого являются быстропротекающие химические
реакции окисления, сопровождающиеся выделением большого количества
тепла и света.
Доминирующим процессом при горении является химическая реакция
окисления, именно она влечет появление различных физических процессов:
переноса тепла, переноса реагирующих веществ, излучения и др. Эти
физические процессы развиваются по своим законам. Химические процессы
окисления обладают большими потенциальными возможностями по скорости
их протекания, но реальная скорость окисления при горении ниже, т.к.
лимитируется скоростями физических процессов.
Химические реакции окисления в общем виде можно представить
уравнением
aГор + bОк=



ni ПГi

Где: Гор – горючее вещество,
Ок – окислитель,
ПГ – продукты горения.
a,b,ni – соответствующие стехиометрические коэффициенты.
При решении пожарно-технических задач при описании процессов
горения обычно принимают «a» =1, при этом «b» может быть дробной
величиной.
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Тогда химические процессы при горении можно представить в виде
Гор + bОк=



ni ПГi

(1)

Но данное уравнение является лишь суммарным отражением,
происходящих превращений. На самом деле химические реакции при
горении являются многостадийными, а главное, цепными. Не разобравшись в
механизме, происходящих процессов, невозможно понять причины
распространения пламени, различие в его скоростях, величину температуры
горения и др.
2.Механизм химических реакций при горении.
Акты химического превращения происходят при непосредственном
контакте реагирующих компонентов (молекул, атомов, радикалов), но только
в тех случаях, когда их энергия превышает определенный энергетический
предел, называемый энергией активации Еа. Изобразим графически
изменение энергии реагирующих компонентов (горючего и окислителя) и
продуктов реакции при горении (рис.1.)
Изобразим графически изменение энергии реагирующих компонентов
(горючего и окислителя) и продуктов реакции при горении (рис.1.)
Е

Е

Еа

Е
2
2

Е
Н
К

Рис 1. Изменение энергии реагирующих веществ и продуктов реакции при
горении
По оси абсцисс изображен путь реакции горения, по оси ординат –
энергия. E H – средняя начальная энергия реагирующих компонентов,

E K - средняя энергия продуктов горения.
В реакцию горения будут вступать только активные частицы горючего и
окислителя, которые будут обладать энергией, необходимой для вступление
во взаимодействие, т.е. способные преодолеть энергетический барьер E  .
Избыточная энергия активных частиц по сравнению сос средней энергией
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E H , называется энергией активации E a . Поскольку реакции,
протекающие при горении являются экзотермическими E K  E H .
Разность энергий образовавшихся продуктов горения и исходных веществ
(горючего и окислителя) определяет тепловой эффект реакции:
Q  E ПГ  Е Н
Доля активных молекул возрастает при увеличении температуры горючей
смеси.
N /N0

при Т 1

при Т 2

E
E0
Рис. 2. Распределение частиц по энергиям:
N – число частиц с данной энергией;
N0 – общее число частиц.

На рис.2. изображено распределение энергий между молекулами при
температуре Т 1 Если по оси энергий отметить значение, равное энергии
активации Ea , то получим долю активных молекул в смеси при заданной
температуре Т 1 . Если под действием источника тепла температура смеси
возросла до значения Т 2 , то возрастет и доля активных молекул, а
следовательно, и скорость реакции горения.
Однако существуют химические реакции, которые не нуждаются для
своего развития в заметном предварительном подогреве. Это цепные
реакции.
Основа теории цепных реакций – предположение о том, что исходные
вещества превращаются в конечный продукт не сразу, а с образованием
активных промежуточных продуктов
Продукт первичной химической реакции обладает большим запасом
энергии, которая может рассеиваться в окружающем пространстве при
соударении молекул продуктов реакции или за счет излучения, а может
передаваться молекулам реагирующих компонентов, переводя их в активное
состояние. Эти активные молекулы (атомы, радикалы) реагирующих веществ
порождают цепь реакций, где энергия передается от одной молекулы к
другой. Поэтому такие реакции называются цепными.
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(а)

(б)

Рис. 3. Схема протекания неразветвленной (а) и
разветвленной (б) цепных реакций.

Химически активные молекулы, атомы, радикалы, образующиеся на
элементарных стадиях цепной реакции – звеньях цепи- называются
активными центрами. Большую часть активных центров составляют атомы и
радикалы, которые наиболее реакционно способны. Но вследствие этого они
и неустойчивы, т.к. могут вступать в реакции рекомбинации с образованием
малоактивных продуктов.
Длина цепи, образуемая одним начальным активным центром, может
достигать несколько сотен тысяч звеньев. Кинетические закономерности
цепных реакций существенно зависят от того, сколько активных центров
образуется в одном звене цепи. Если при участии исходного активного
центра в результате образуется только один активный центр, то такая цепная
реакция называется неразветвленной, если же в одном звене цепи образуются
два или более активных центров, то такая цепная реакция называется
разветвленной. Скорость разветвленных цепных реакций возрастает
лавинообразно, в чем и состоит причина самоускорения химических реакций
окисления при горении, так как для большинства из них характерен
механизм разветвленных цепных реакций.
Практически любая реакция горения может иметь одновременно признаки
и теплового и цепного механизма протекания реакции. Зарождение первых
активных центров может иметь тепловой характер, а реагирование активных
частиц по цепному механизму приводит к выделению тепла, разогреву
горючей смеси и тепловому зарождению новых активных центров.
Любая цепная реакция складывается из элементарных стадий зарождения,
продолжения и обрыва цепи.
Зарождение цепи является эндотермической реакцией. Образование
свободных радикалов (т.е. атомов или групп атомов, имеющих свободные
валентности, например,

Н , О , О Н , СН 3 ) из молекул исходных веществ
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возможно в результате мономолекулярного или бимолекулярного
взаимодействия, а также в результате каких-либо посторонних воздействий
на горючую смесь – инициирования.
Инициирование может осуществляться путем добавки специальных
вещест – инициаторов, легко образующих свободные радикалы (например,
пероксидов, химически активных газов NO2 , HBr ), под действием
ионизирующих излучений, под действием света – фотохимическое
инициирование. Например, взаимодействие водорода с хлором

H 2  Cl 2  2 HCl
при обычных условиях протекает крайне медленно, а при сильном
освещении (солнечным светом, горящим магнием) протекает со взрывом.
К реакциям продолжения цепи относятся элементарные стадии цепной
реакции, идущие с сохранением свободной валентности и приводящие к
расходованию исходных веществ и образованию продуктов реакции.
Примером разветвленной цепной реакции может служить реакция горения
водорода в кислороде.
зарождение цепи:
H 2  O2  2O H
O H  H 2  H 2O  H

разветвление цепи:
H  O2  O H  O

  H  O H  H
O
2
обрыв цепи:
гомогенный

H  H  H 2
гетерогенный
H  стенка  обрыв
O H  стенка  обрыв
При развитии цепи, когда концентрация активных центров станет
достаточно большой возможно образование такого звена, в котором
активный центр прореагирует без генерации нового активного центра. Такое
явление называется обрывом цепи.
Обрыв цепи может быть гомогенным и гетерогенным.
Гомогенный обрыв цепей возможен либо при взаимодействии радикалов
или атомов между собой с образованием устойчивых продуктов, либо при
реакции активного центра с посторонней для основного процесса молекулой
без генерации новых активных центров.
Гетерогенный обрыв цепи происходит на стенках сосуда, где протекает
реакция горения или поверхности твердых микрочастиц, присутствующих в
газовой фазе, иногда специально вводимых (например, как при тушении
порошками). Механизм гетерогенного обрыва цепей связан с адсорбцией
активных центров на поверхности твердых частиц или материалов. Скорость
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гетерогенного обрыва цепей сильно зависит от соотношения площади
поверхности стенок к объему сосуда, где происходит горение. Таким
образом, уменьшение диаметра сосуда заметно снижает скорость реакции
горения, вплоть до его полного прекращения. На этом основано создание
огнепреградителей.
Примером разветвленной цепной реакции может служить реакция горения
водорода в кислороде.
зарождение цепи:
H 2  O2  2O H
O H  H 2  H 2O  H

разветвление цепи:
H  O2  O H  O

  H  O H  H
O
2
обрыв цепи:
гомогенный

H  H  H 2
гетерогенный
H  стенка  обрыв
O H  стенка  обрыв
3.Влияние различных факторов на скорость химических реакций при
горении
Зависимость скорости реакции горения от концентрации реагирующих
веществ можно представить выражением
x
V  k 0  C гор
 Cокy

(2)

где: k0 – константа скорости реакции,
Сгор - концентрация горючего вещества, кмоль/м3,
Сок – концентрация окислителя, кмоль/м3,
x,y – порядки реакции по горючему и окислителю соответственно.
Как выше было сказано, суммарное уравнение реакции (1) не отражает
истинного механизма протекания реакции горения, которая является
многостадийной и, зачастую цепной, поэтому порядки реакции в уравнении
(2) далеко не всегда совпадают с величиной стехиометрических
коэффициентов в уравнении (1).
Отсюда следует, что чем больше концентрация горючего вещества, тем
выше скорость горения.
Скорость реакции горения зависит от температуры:

к  к0 e



Ea
RT

(3)
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е – основание натурального логарифма
Еа – энергия активации, кДж/кмоль,
R – универсальная газовая постоянная, R=8,314 кДж/(К.кмоль)
Т – температура, К.
Это уравнение является выражением закона Аррениуса о зависимости
скорости химических реакций от температуры. В упрощенном виде для
узкого интервала температур можно пользоваться правилом Вант-Гоффа:
скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза при повышении
температуры на каждые 100.
Таким образом, скорость химической реакции окисления горючего
вещества при горении резко возрастает с повышением температуры, причем
тем больше, чем ниже энергия активации.
Поскольку большинство реакций, протекающих при горении, являются
обратимыми, то необходимо при описании их кинетики пользоваться
константами равновесия.

КР 

К пр
К обр



СdПГ1 1  СdПГ2 2    CdПГn n
x
Cгор
 Cокy

(4)

где: Кр – константа равновесия,
Кпр – константа скорости прямой реакции (окисления),
Кобр – константа скорости обратной реакции.
CПГ - концентрация продуктов горения
x,y,di –порядки реакции по горючему, окислителю и продуктам
реакции соответственно.
Анализируя это выражение, можно сделать вывод о том, что скорость
реакций окисления при горении зависит также от давления.
По принципу Ле-Шателье: при повышении давления равновесие
смещается в сторону образования меньшего числа молей газоообразных
веществ и соответственно в сторону уменьшения давления в системе. Если
число молей газообразных продуктов горения значительно превышает число
молей газообразных исходных веществ (горючих газов или паров и
газообразного окислителя), то увеличение давления должно несколько
тормозить процесс горения. Однако при этом не следует забывать о том, что
увеличение давления приводит к возрастанию объемной концентрации
горючих газообразных веществ и окислителя. А в соответствии с
выражением (2) скорость реакций горения возрастает при повышении
концентрации горючего вещества. На практике это приводит к тому, что при
увеличении давления скорость реакций горения большинства веществ
увеличивается.
При высоких давлениях возникают горячие пламена.
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Как
отмечалось
выше,
химические
реакции
окисления
высокоэкзотермичны, поэтому горение сопровождается выделением
большого количества теплоты и следовательно протекает при высокой
температуре. Например, температура горения древесины 700-8000С,
нефтепродуктов – еще выше – 1300-15000С.
При низких давлениях могут возникать так называемые холодные
пламена. Самоускорение цепной химической реакции горения при этом
происходит в изотермическом режиме. Это происходит при определенном
составе горючей смеси и определенном состоянии среды. Изотермическое
самоускорение характерно для смесей с достаточно высокой концентрацией
активных, но достаточно стабильных промежуточных продуктов, что
приводит к уменьшению разветвления цепей, а следовательно и к
уменьшению выделения теплоты, которая за счет теплоотвода рассеивается в
окружающую среду и частично затрачивается на нагрев стабильных
промежуточных продуктов. Возникает свечение, представляющее собой
хемилюминесценцию, а не тепловое излучение нагретых продуктов горения,
которое имеет место в горячих пламенах.
Кроме того, на возникновение холодных пламен большое влияние
оказывают стенки сосуда, в котором происходит горение. Они оказывают
каталитическое влияние на процесс уничтожения активных центров, т.е.
происходит гетерогенный обрыв цепи. Интенсивность этого процесса
определяется скоростью диффузии активных центров к стенкам сосуда.
Понижение давления способствует этому процессу. Понижение давления
может не только привести к образованию холодных пламен вместо горячих,
но в определенных условиях (например, в узких сосудах) даже к полному
прекращению горения.
Как отмечалось выше, химические превращения в процессе горения
приводят к возникновению различных физических процессов: переносу тепла
за счет конвекции, теплопроводности и излучения, переноса реагирующих
веществ и др.
Таким образом, горение можно характеризовать как сложный
самоподдерживающийся физико-химический процесс, для которого
характерны три признака: химическое превращение, выделение тепла и
излучение (в том числе чаще всего и световое, т.е. в видимой части спектра).
Отсутствие какого-либо из указанных признаков свидетельствует о том, что
рассматриваемый процесс к горению не относится, например, «горение»
электрической лампочки (отсутствует химическое превращение), коррозия
металлов (отсутствует выделение света и практически незначимым является
выделение тепла) и т.п.
4.Основные процессы, происходящие при горении.
Для возникновения процессов горения необходимо наличие горючего
вещества и окислителя. Для инициирования возникновения горения
необходимо наличие источника зажигания. Иногда горение может возникать
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самопроизвольно без источника зажигания (самовоспламенение и
самовозгорание). Для возникновения горения должны быть соблюдены
следующие условия:
- непосредственный контакт горючего и окислителя;
- горючее и окислитель должны находиться в определенных
количественных соотношениях;
- источник зажигания должен обладать достаточной энергией.
При температурах, характерных для горячих пламен, а именно они
возникают в подавляющем большинстве случаев на реальных пожарах,
скорость химической реакции окисления при горении потенциально может
быть очень высокой. Это вызвано тем, что согласно правилу Вант-Гоффа,
при повышении температуры на каждые 100 скорость реакции увеличивается
в 2-4 раза. Но скорость процесса горения в целом, зачастую, лимитируется
ограниченной скоростью того или иного физического процесса,
сопровождающего горение.
Основные физические процессы при горении – это тепло- и масообмен с
окружающей средой за счет конвекции, диффузии и излучения.
При горении органических веществ образуются нагретые до высокой
температуры летучие продукты горения: СО2,Н2О, СО и др. При горении
некоторых неорганических веществ, например, некоторых металлов могут
образовываться наряду с летучими и нелетучие продукты горения. Плотность
летучих продуктов горения в 3-5 раз меньше плотности окружающего
воздуха, поэтому над очагом горения существует конвективный (непрерывно
поднимающийся вверх) поток горячей парогазовой смеси продуктов горения,
сопровождающийся всасыванием свежего воздуха снизу к очагу горения. Эти
процессы обуславливают массообмен (газообмен) и теплообмен очага
горения с окружающей средой. Кроме того, теплообмен с окружающей
средой осуществляется за счет теплового (невидимого инфракрасного)
светового изучения, Лучистый поток распространятся во все стороны от зоны
горения, в том числе и падает вниз на поверхность горящего вещества.
Нагреваясь под воздействием лучистого теплового потока, горючее вещество
испаряется или разлагается и испаряется с выделением горючих
газообразных продуктов, которые, смешиваясь с воздухом, поступают в зону
горения. Такое горение сопровождается образованием пламени.
Гомогенное горение – это процесс взаимодействия горючего и
окислителя, находящихся в одинаковом агрегатном состоянии. Наиболее
распространено гомогенное горение газов или паров в воздухе. Гомогенное
горение характерно для всех газообразных и большинства жидких и твердых
горючих материалов. Отличительным признаком такого горения является
возникновение пламени над поверхностью конденсированного горючего
вещества.
Гетерогенное горение - это горение твердых горючих материалов
непосредственно на их поверхности. Характерной особенностью
гетерогенного горения является отсутствие пламени. Примерами его
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являются горение кокса, древесного угля, нелетучих металлов.
Беспламенное горение в ряде случаев называют тлением.
Часто на пожарах гомогенное горение твердых горючих материалов на
заключительной стадии после выгорания летучих веществ переходит в
беспламенное гетерогенное догорание карбонизованных остатков (угля).

Лекция 2. Пламя и его распространение в пространстве.
Цель лекции: объяснить курсантам механизм возникновения пламени и
процессов его распространения, а также опасных факторов пожара им
сопутствующих.
План лекции
1. Определение пламени и процессы в нем происходящие, виды и
режимы горения.
2. Распространение пламени в пространстве – дефлаграция и детонация.
3. Характеристика участников процесса горения.
4. Опасные факторы пожара и их воздействие на человека.

1. Определение пламени и процессы в нем происходящие, виды и
режимы горения
Пламя возникает в результате сложного взаимодействия химических и
физических процессов.
В литературе нет общепринятого определения пламени.
Фрисом [11] определяет пламя как реакцию горения, которая может
распространяться в пространстве с дозвуковой скоростью.
Ксандопуло Г.Н.
[5]
отмечает, что не все процессы горения
сопровождаются возникновением пламени и не все пламена являются
результатом горения. Он выделяет пламена рекомбинации атомов или
экзотермических реакций распада вещества (распад озона, ацетилена,
гидразина и т.п.). Протекание экзотермических реакций – не единственное
условие горения и возникновения пламени.
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Хитрин
Л.Н.
[13]
определяет
пламя
как
быструю,
самоподдерживающуюся
химическую
реакцию,
протекающую
в
пространственно ограниченной реакционной зоне.
Мальцев В.М. [7] под пламенем понимает газообразную среду, в которой
происходят физико-химические превращения компонентов.
Усманов И.Ф. [10] дает следующее определение пламени: «Пламя – это
определеннный объем газовой среды, в котором протекают гомогенные или
гетерогенные процессы горения». Внутри пламени всегда организуются
потоки. Это могут быть потоки продуктов горения, исходных компонентов,
воздуха и т.п. Следовательно пламя можно определить как излучающую
струю, в которой протекают реакции горения.
Хацринов А.Н. [12] дает следующее определение пламени. Пламя – это
излучающая струя, в которой протекают реакции горения.
Кутуев Р.Х. [6] характеризует пламя как часть газового пространства, где
протекают все физико-химические процессы, собственно горения.
На наш взгляд, с точки зрения специалистов противопожарной службы,
наиболее подходят следующие определения пламени.
Пламя – самоподдерживающийся режим распространения зоны
химического превращения в пространстве либо пламя можно
охарактеризовать как определенный объем газового пространства, в
котором протекают все физико-химические процессы горения.
Как уже отмечалось выше, возникновение пламени характерно для
гомогенного горения.
Различают два режима гомогенного горения: кинетический и
диффузионный.
При гомогенном горении горючие газы или пары могут быть
предварительно перемешаны с воздухом перед входом в зону горения (как,
например, в горелке Бунзена). Предварительно перемешанная смесь
называется однородной. Горение однородной смеси протекает во всем
объеме пламени, а скорость горения определяется только кинетикой
окислительно-восстановительной реакции. Такой режим горения называется
кинетическим. При горении однородных смесей при достаточном
количестве окислителя происходит, как правило, полное сгорание горючего
газа или пара с образованием летучих продуктов горения СО2, Н2О и др.
В большинстве случаев на реальных пожарах горючее и окислитель
предварительно не перемешаны. В этом случае окислитель (кислород
воздуха) из окружающей среды и горючие газы поступают в зону
непосредственного взаимодействия преимущественно за счет процесса
диффузии.
Непосредственно химическая окислительно-восстановительная реакция
протекает в тонком поверхностном слое, ограничивающем пламя,
называемом фронтом пламени. Толщина фронта пламени невелика, она
зависит от газодинамических параметров и механизма распространения
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пламени (дефлаграционный или детонационный) и может составлять от
десятых долей милиметра до нескольких сантиметров. Внутри пламени
практически весь объем занимают горючие газы (ГГ) и пары. Во фронте
пламени находятся продукты горения (ПГ). В окружающей среде находится
окислитель.
Диффузионное горение – это процесс горения неоднородной
(предварительно не перемешанной) горючей смеси, в котором существенную
роль играют процессы диффузии горючих газов и паров и окислителя во
фронт пламени.
При диффузионном горении возможно неполное сгорание горючего газа
или пара с образованием продуктов горения СО2, Н2О, СО, С и др.
По газодинамическим параметрам различают ламинарное и
турбулентное горение.
Ламинарным (от лат. lamina - слой, пластина) называется спокойное,
безвихревое пламя устойчивой геометрической формы.
Турбулентным (от лат. turbulenze - вихрь) называется беспокойное,
закрученное вихрями пламя постоянно меняющейся формы.
Газодинамический режим горения зависит от линейной скорости
горючего вещества или смеси и характеризуется критерием Рейнольдса
(мера отношения сил инерции и внутреннего трения в потоке):
Re 

vd



(для запоминания: "ведро молока")

(1)

где v - линейная скорость газового потока, м/с;
d - характерный размер потока, м;
 - плотность газа, кг/м3;
 - динамический коэффициент вязкости, Нс/м2
Ламинарный режим наблюдается при Re < 2300, при 2300 < Re < 10000
режим переходный, а при Re > 10000 - турбулентный. Во всех случаях
толщина  зоны горения (фронта) пламени лам < пepex < тyp.
Из-за ограничений, налагаемых скоростью диффузии, горючие газы и
пары зачастую не успевают прореагировать с кислородом воздуха полностью
и продукты горения помимо летучих газов и паров содержат мелкие
раскаленные
конденсированные
частички
несгоревшего
углерода
органических веществ в виде сажи, которые также излучают свет и тепло
Излучение пламени определяется излучением продуктов горения в
различном агрегатном состоянии. По этому признаку все пламена можно
разделить на две группы:
серое пламя, в котором основными излучателями являются
конденсированные продукты горения;
спектральное пламя, в котором основными излучателями являются
газообразные продукты горения.
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Иногда при рассмотрении источников излучения выделяют пламена по
наибольшему излучению в данной области спектра:
пламя ИК-излучения,
пламя УФ-излучения,
осветительное пламя,
цветные пламена.
Структура пламени.
Рассмотрим диффузионное пламя газовой горелки, например, пропана с
воздухом.
Экспериментами доказано, что в пределах слабо светящегося факела
имеется ярко очерченный конус. Видимая толщина стенки конуса – фронта
пламени,- составляет 0,4 мм. В пределах этого расстояния горючая смесь
успевает нагреться и прореагировать с выделением тепла и излучения.
Нормальная скорость распространения фронта пламени пропана составляет
40 см/с. Следовательно в течение времени реакции 10 -3 с топливо сгорает до
конечных продуктов СО2 и Н2О. На участке фронта пламени пропан-

Рис.2. Ламинарное пламя в горелке Бунзена
стехиометрической смеси пропана с воздухом
воздушной смеси площадью 1 см2 сгорает ежесекундно 40 см3 горючей
смеси, т.е. в объеме 0,4 см3 за это время выделяется 210 Дж тепла. В расчете
на 1 м3 тепловыделение составит 1.9  10 кДж .
Структура ламинарного пламени в газовой горелке показана на рис. 2.
Толщина фронта пламени разнообразных газовых смесей в ламинарном
режиме составляет 0,5 – 10-3 см. Среднее время полного превращения
топлива в продукты горения в этой узкой зоне составляет 10-3 –10-6 с.
10
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Область пламени, следующая за фронтом пламени, называется внешним
конусом. Зона максимальных температур расположена на 5-10 мм выше
светящегося конуса и для пропан-воздушной смеси составляет порядка 1600
К.
Схема диффузионного пламени газовой горелки и изменение
концентраций горючих веществ, окислителя и продуктов горения по сечению
пламени приведены на рис. 3.
Диффузионное пламя возникает при горении, когда процессы горения и
смешения протекают одновременно.
Главное отличие диффузионного горения от горения заранее перемешанных горючих смесей состоит в том, что скорость химического превращения
при диффузионном горении лимитируется процессом смешения окислителя и
горючего, даже если скорость химической реакции очень велика, интенсивность горения ограничена условиями смешения.
Важным следствием этого представления является тот факт, что во
фронте пламени находятся в стехиометрическом соотношении. В каких
соотношениях не находились бы подаваемые раздельно потоки окислителя и
горючего, фронт пламени всегда устанавливается в таком положении, чтобы
поступление реагентов происходило в стехиометрических соотношениях.
Это подтверждено многими экспериментами [14].
Собственно окислительные процессы протекают только во фронте
пламени. Движущей силой диффузии кислорода в зону горения является
разность его концентраций внутри пламени (СО = 0) и в окружающем воздухе
(начальная СО = 21%). С уменьшением этой разности скорость диффузии
кислорода уменьшается и при определенных концентрациях кислорода в
окружающем воздухе – ниже 14-16 %, горение прекращается. Такое явление
самопроизвольного затухания (самозатухания) наблюдается при процессах
горения в замкнутых объемах.

С%
100
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Рис 3. Схема диффузионного пламени газовой горелки (а) и изменение
концентрации исходных веществ и продуктов горения по сечению
пламени (б)
Каждое пламя занимает в пространстве определенный объем, внешние
границы которого могут быть четко или нечетко ограничены. При горении
газов форма и размеры образующегося пламени зависят от характера
исходной смеси, формы горелки и стабилизирующих устройств. Влияние
состава горючего на форму пламени определяется его влиянием на скорость
горения.
Высота пламени является одной из основных характеристик размера
пламени. Это особенно важно при рассмотрении процессов горения и
тушения газовых фонтанов, горения нефтепродуктов в открытых
резервуарах.
В горелке Бунзена, где истечение газа происходит снизу поверхность
пламени (фронта пламени) имеет коническую форму. Высота пламени может
быть рассчитана по формуле:

Lb 

2
R
( wb  wR )
3
u

wb - осевая (максимальная) скорость течения газа;
R – радиус трубки;

(2)
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wR - краевая скорость движения газа;

u - нормальная скорость распространения фронта пламени.
Высота пламени тем больше, чем больше диаметр трубы и больше
скорость истечения, и тем меньше, чем больше нормальная скорость
распространения пламени.
Скорость потока оказывает влияние и на угол образующегося конуса
пламени. При изменении скорости потока угол конуса меняется в
соответствии с расходом (рис.4.).
100 см/с

10 см/с

7,7 см/с

Горелка
2,56 см

Рис.4. Влияние скорости потока на форму
пламени горелки для пропан-воздушной
среды.
При некоторой критической низкой скорости течения пламя неожиданно
приобретает «пуговичную» форму. Если в пламя для подавления конической
формы поместить плоское препятствие со стороны горючих газов, то можно
получить увеличенное плоское пламя.
Для заданной смеси горючего и окислителя высота пламени
пропорциональна скорости потока и квадрату диаметра струи:

ud2
h
D
где

(3)

u - скорость потока;
d - диаметр струи;
D -коэффициент диффузии.

Но при этом форма пламени остается неизвестной и зависит от
естественной конвекции и распределения температур во фронте пламени.
Эта зависимость сохраняется до определенного значения скорости потока.
При возрастании скорости потока пламя турбулизируется, после чего
прекращается дальнейшее увеличение его высоты. Этот переход
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совершается, как уже отмечалось, при определенных значениях критерия
Рейнольдса.
Для пламен, когда происходит выделение значительное выделение
несгоревших частиц в виде дыма, понятие высота пламени теряет свою
определенность, т.к. трудно определить границу сгорания газообразных
продуктов в вершине пламени.
Кроме того, в пламенах, содержащих твердые частицы, по сравнению с
пламенами, содержащими только газообразные продукты сгорания,
значительно возрастает излучение.
В пламени одновременно протекают химические и физические
процессы, между которыми существуют определенные причинноследственные связи.
К химическим процессам в пламени относятся:
на подходе к зоне горения:
• термическое разложение исходных веществ с образованием более
легких
продуктов
(водорода,
оксидов
углерода,
простейших
углеводородов, воды и т.д.);
во фронте пламени:
• термоокислительные превращения с выделением теплоты и
образованием продуктов полного (диоксида углерода и воды) и неполного
горения (оксида углерода, сажи, копоти, смол и др.);
• диссоциация продуктов горения,
• ионизация продуктов горения.
К физическим процессам в пламени относятся:
• тепломассоперенос во фронте пламени;
• процессы, связанные с испарением и доставкой летучих
горючих веществ в зону горения.
Скорость переноса (диффузии) веществ имеет решающее значение,
например, в неоднородных системах, где она гораздо меньше скорости
химических реакций окисления. Соотношение скорости химических
превращений и физических процессов определяет режим процесса горения.
Полное время горения г, складывается из длительности физических и
химических процессов:

 г =  ф + х

(4)

Кинетический режим горения характеризуется длительностью г  х,
поскольку в этом случае физических процессов подготовки (перемешивания)
не требуется, т.е. ф  0
Диффузионный режим горения, наоборот, зависит в основном от
скорости подготовки однородной горючей смеси, т.е. длительность его
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г  ф. В этом случае ф >> х, и поэтому последним можно пренебречь.
Если ф  х, т.е. они соизмеримы, то горение протекает в так
называемой промежуточной области.
2.Распространение пламени в пространстве.
2.1.Дефлаграционный механизм распространения пламени.
Скорость распространения пламени является одной из важнейших
характеристик пожаро- взрывоопасности веществ и материалов.
Взрыв является следствием быстропротекающих физических или
химических процессов, сопровождающихся переходом внутренней энергии
системы в работу расширяющихся продуктов взрыва.
В зависимости от механизма протекающих при этом процессов
различают физический и химический взрыв.
Физический взрыв протекает без химических превращений и
подчиняется физическим, в основном, газодинамическим законам. К
физическим взрывам относятся взрывы паровых котлов и сосудов с высоким
внутренним давлением.
Химический взрыв возникает результатом быстропротекающих
химических реакций.
Скорость химических реакции при горении зависят от агрегатного
состояния горючего вещества. При горении твердых горючих материалов
или их медленном тлении скорость процессов химических превращений
невелика и составляет от долей миллиметра до десятков метров в секунду.
Для этих процессов передача теплового потока от слоя к слою совершается в
основном по механизму теплопроводности и диффузии тепловых
флуктуаций.
Однако при реальных пожарах горение в газовой фазе является наиболее
важным видом горения, т.к. касается не только горения горючих газов, но и
горения горючих жидкостей и твердых веществ, которые перед
непосредственным вступлением в реакцию окисления испаряются или
термически разлагаются с образованием газообразных горючих продуктов,
рассмотрим подробнее распространение пламени в газовой фазе.
Рассмотрим, что происходит в холодной горючей газовой среде при ее
локальном поджигании. Так как реакция горения – экзотермическая, то
происходит разогрев соседнего слоя газа за счет теплопроводности. В том
слое в свою очередь возникает химическое превращение, сопровождающее
выделением теплоты. Возникает процесс послойной передачи теплоты,
инициирующей реакцию горения.
Распространение пламени по горючей среде, при котором зона реакции
горения движется вследствие послойного разогрева по механизму
теплопроводности, называется нормальным или дефлаграционным
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горением. Механизм дефлаграционного горения был изучен одним из
основоположников теории горения В.А.Михельсоном.
Форма пламени определяется поверхностью фронта пламени. В
отсутствии внешних возмущений в неограниченном пространстве
устойчивой формой пламени будет сферическая.
При поджигании горючей газовой смеси точечным импульсом у
открытого конца длинной трубы вначале форма пламени будет сферическим,
пока не достигнет размера, допускающего касания стенок трубы.
Распространение пламени прекращается около стенок, поэтому фронт
пламени приобретает форму наружной поверхности шарового сегмента,
ограниченной сечением трубы. По мере удаления пламени от точки
зажигания и увеличение радиуса его кривизны оно становится все более
плоским. Для бесконечной трубы в таком случае устойчивой формой
пламени будет плоская.
Распространение невозмущаемого пламени в каждой точке фронта
пламени происходит по нормали к его поверхности, поэтому такое горение и
называется нормальным или дефлаграционным.
Важнейшей характеристикой горючей среды является скорость
распространения пламени по неподвижной горючей среде по нормали к его
поверхности, называемая нормальной скоростью распространения пламени
un . Это минимальная скорость, с которой может распространяться пламя
по данной среде. Размерность un м/с .
Форма фронта пламени, возникшего от небольшого источника зажигания
в неподвижной однородной среде – сферическая, а в ряде случаев, например
при горении в трубах, может быть плоской, наблюдаемая в реальных
условиях скорость распространения пламени относительно неподвижных
предметов (стенки трубы, сосуда и т.п.) называется видимой скоростью UВ.
В зависимости от направления и величины линейной потока газовой
смеси VO фронт пламени может быть неподвижным (стационарным) или
движущимся. Стационарное пламя возникает в тех случаях, когда горючая
смесь движется навстречу фронту пламени с такой же скоростью, т.е. V0 =
UВ. Типичным примером стационарного пламени является пламя факельных
горелок в промышленных печах, лабораторных горелок Бунзела и других.
В них видимая скорость пламени равна скорости горючей смечи:
v0 = UВ = V0/S

(5)

где v0 – скорость горючей смеси, м/с;
V0 – расход смеси, м3/с;
S – площадь поперечного сечения газового потока, м2.
Аналогично для фронта пламени можно записать:
UН = V0/F

где F – площадь всей поверхности пламени, м2.

(6)
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Подставляя в это выражение значение V0 из (5), получаем:
UН = UВ S/F

(7)

т.е. нормальная скорость пламени во столько раз меньше видимой, во
сколько площадь поперечного сечения трубы меньше поверхности пламени.
Векторы нормальной и видимой скоростей пламени в горелке Бунзена
составляют угол , поэтому для скалярных величин из прямоугольного
треугольника АВС следует:

(8).
Эта закономерность называется законом косинуса (5). Ее установил
один из основателей теории горения российский физик-метеоролог В.А.
Михельсон.
UН = UВ cos

Рис.5. Связь между нормальной и видимой
скоростью распространения пламени
т.е. показывает, сколько объемов смеси сгорает в единицу времени на
единице площади фронта пламени. Это позволяет для любого газа
определить массовую скорость горения Um:
Um = UН  0

(9)

где 0 - плотность исходной горючей смеси, кг/м3.
Выражения (5) и (6) широко используются в теории распространения пламени
в парогазовоздушных смесях при исследовании материального и теплового
балансов процессов горения.

26

Величина UH сильно зависит от состава горючей среды, но при
дефлаграционном горении для любых смесей не превышает сотен метров в
секунду, и, как правило, не превышает скорости звука.
Дефлаграцию можно рассматривать как переходный режим от горения к
взрыву.
2.2.Взрыв и детонация.
Распространение пламени может происходить не только по механизму
дефлаграции. При определенных условиях дефлаграция может перейти во
взрыв.
Взрыв – это такой режим химических реакций, при котором скорости
химических превращений лежат за пределами дефлаграции и составляют от
2000м/с до 10-12 тысяч м/с.
При наличии возмущающих факторов (например, при вынужденном
движении горючей среды, за счет силы тяжести и трения) форма пламени
будет искривляться, при этом величина поверхности фронта пламени будет
резко возрастать, что приводит к резкому возрастанию суммарной скорости
горения. Искривление поверхности пламени является следствием
турбулизации сгорающего газа. При сильной турбулизации малые
элементарные участки горючей смеси перемешаны с горячими продуктами
горения и фронт пламени уже не разделяет горящую и холодную горючую
смесь. Послойное распространение зоны горения происходит нагреванием
последующих слоев горючей смеси за счет быстрого адиабатического
сжатия, приводящего к возникновению ударной волны. Такой механизм
горения называется взрывом.
Если дефлаграционное пламя распространяется с небольшой скоростью,
порядка нескольких метров или десятков метров в секунду, то скорость
детонационного горения значительно выше – сотни метров в секунду и
может достигать скорости звука. Создаются условия для возникновения
взрыва.
Взрыв – это режим горения, при котором фронт пламени
распространяется за счет самовоспламенения горючей смеси во фронте
бегущей впереди ударной волной.
Подробно о возникновение ударных волн и детонации мы рассмотрим в
разделе 3 нашего курса.
Сейчас рассмотрим лишь некоторые отличия в распространении
пламени при дефлаграции и детонации. При взрыве газообразных горючих
смесей толщина слоя, в котором происходят химические превращения,
значительно шире, чем при дефлаграционном режиме горения и измеряется
величиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В то же
время в газовых смесях детонационной фронт не является гладким.
Негладкость фронта в газах является результатом неоднородностей и
турбулентностей, взникающих в зоне химической реакции, что приводит к
пульсирующему режиму распространения детонационного фронта.
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Скорость распространения пламени при взрыве целиком и полностью
будет определяться скоростью распространения ударной волны D:
Скорость распространения ударной волны в реальных горючих газовых
системах может превышать 1 км/с. Опыт показывает, что для водорода,
например, D = 2820 м/с.
Огромный профессиональный интерес для пожарных специалистов
представляет явление самопроизвольного возникновения взрыва. Оно
становится возможным при скорости распространения пламени порядка
тысяч м/с.
Как и дефлаграция, детонация газовых систем возможна только в
определенной области концентраций горючего и окислителя, причем всегда в
области воспламенения (об этом подробно в следующих лекциях).
Количество горючих веществ, способных образовывать взрывооопасные
смеси, достаточно велико, причем способность их к взрыву повышается в
смесях с кислородом. Последствия взрыва всегда катастрофичны.
3. Характеристика участников процессов горения.
Основными химическими процессами при горении являются
межмолекулярные
окислительно-восстановительные
реакции
между
горючими веществами и окислителями, например:
С + О2 = СО2
(10)
Н2 + Cl2 = 2 НСl

(11)

Как видно из уравнения (11) окислителем является хлор. Но чаще всего в
процессах горения и на реальных пожарах окислителем бывает кислород
воздуха.
3.1. Классификация горючих веществ и материалов.
Горючие вещества и материалы классифицируют по химической
природе, происхождению, агрегатному состоянию, дисперсности и т.д.
По химической природе горючие вещества и материалы
подразделяются на два основных класса - органические и неорганические
(рис.3.).
Такое подразделение весьма условно, поскольку многие органические
вещества содержат как в химически связанном виде, так и в виде примесей
неорганические компоненты, нелетучая часть которых остается в виде золы,
шлаков и т.п.
Органические горючие вещества - это все вещества на основе
углерода, представляющие собой материалы растительного или животного
происхождения, или же ископаемые вещества, т.е. добываемые из недр
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земли. Все они применяются как в натуральном виде, т.е. сразу после их
заготовки или добычи, так и после соответствующей переработки. К
горючим веществам растительного и животного происхождения,
применяемым в натуральном виде, относятся древесина, растительные
волокна:
джут, хлопок, пенька, растительные и животные жиры и масла
(конопляное, подсолнечное, рыбий жир; лакообразующие смолы и т.п.) К
переработанным можно отнести древесный уголь, высыхающие масла типа
олиф и т.п.
Неорганические горючие вещества и материалы представляют собой
все простые и сложные вещества неорганической природы, способные к
реакциям горения. По современной химической классификации это металлы
и неметаллы, их различные производные.
К горючим металлам и их производным относятся все щелочные и
щелочноземельные металлы, а так же металлы других групп периодической
таблицы элементов Д.И.Менделеева (А1, Ti, Zn, Zr, и др.) и их производные
(карбиды, сульфиды и т.д.).

ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНИЧЕСКИЕ
Растительного и
животного
происхождения

Древесина,
хлопок, джут,
масла, жиры,
смолы,и т.д.

Ископаемые и их
производные

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
Металлы и их
производные

Каменный и бурый
Щелочные,
уголь, нефть, газ,
щелочнонефтепродукты,
земельные и др.
кислородсодержащие
металлы,
соединения,
гидриды и
синтетические
др.соединения
полимеры, пластмассы и т.д.

Неметаллы и
их
производные

Сера, фосфор,
кремний и др.,
гидриды и др.
соединения

Рис.6. Классификация горючих веществ и материалов
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К горючим неметаллам и их производным относятся бор, кремний,
фосфор, мышьяк, сера, селен, теллур, их карбиды, гидриды, сульфиды и т.д.
Классификацию горючих веществ и материалов можно представить в виде
схемы, приведенной на рис.6.
Практически все горючие вещества органической природы окружают
человека повсеместно - и в быту, и на производстве, в то время как
большинство веществ неорганической природы в силу их высокой
химической активности встречаются только в условиях производства (в
цехах, на складах сырья, промежуточной и конечной продукции, на
транспорте и т.п.).
По агрегатному состоянию горючие вещества и материалы
подразделяются на газообразные, жидкие и твердые.

3.2.Окислители.
Окислители - это вещества, атомы которых в химических превращениях
принимают электроны. Среди простых веществ к ним относятся все галогены
и кислород.
Наиболее распространенным в природе окислителем является кислород
воздуха. Именно ему человечество обязано широким распространением
пожаров на Земле. Воздух содержит 21 % по объему кислорода и 79 % азота.
На один объем (моль) кислорода в воздухе приходится 79/21 = 3,76 объема
(моля) азота, который не вступает в реакции горения. Однако его приходится
учитывать при составлении уравнения материального и теплового баланса
процессов горения, поскольку часть теплоты расходуется на его нагревание.
Горение в воздухе - основной процесс на пожаре, однако во многих
технологических процессах используется воздух, обогащенный кислородом,
и даже чистый кислород (например, металлургические производства, газовая
сварка, резка и т.д.). С атмосферой, обогащенной кислородом, можно
встретиться в подводных и космических аппаратах, доменных процессах и
т.д. Такие горючие системы имеют повышенную пожарную опасность. Это
необходимо учитывать при разработке систем пожаротушения, пожарнопрофилактических мероприятий и при пожарно-технической экспертизе
пожаров.
Помимо кислорода воздуха и галогенов окислителями в реакциях
горения могут выступать и сложные вещества, например, соли
кислородсодержащих кислот - нитраты, хлораты и т.п., применяемые в
производстве порохов, боевых и промышленных взрывчатых веществ и
различных пиротехнических составов.
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3.3. Технические характеристики источников зажигания.
Как уже отмечалось выше, в ряде случаев для возникновения горения
необходим источник зажигания. Однако, это не обязательное условие
возникновения горения. Иногда процессы горения могут возникать в
результате самовоспламенения и самовозгорания. Например, при
взаимодействии кислорода воздуха с ненасыщенными органическими
соединениями (самовозгорание растительных масел, угля, торфа и т.д.)и
микробиологического окисления растительных материалов (сена, сенажа,
зерна, комбикорма и др.);
Источники зажигания появляются чаще всего в результате:
1) тепловых проявлений механической энергии (нагрев трущихся
поверхностей, фрикционные искры ударов и трения и т.д.);
2) тепловых проявлений электрической энергии (искры от короткого
замыкания или электросварки, искровые разряды в электрических цепях и
т.д.);
3) разрядов статического электричества (в том числе ударов молнии при
грозах и т.п.);
4) низкотемпературных реакций окисления при контакте горючих
веществ с окислителями - НNОз, КМn04, К2Сr2О7 и другими.
5) неосторожного обращения с огнем (брошенные непогашенные
спички, окурки, оставленные без присмотра горелки и т.д.).
6) Источниками зажигания могут явиться нагретые поверхности
промышленного оборудования, бытовых приборов и т.д.
4. Опасные факторы пожара и их воздействие на человека.
Тяжелые последствия пожаров связаны с действием протекающих на
нем явлений. При внимательном анализе алгоритма пожара оказывается, что
материальные тела и процессы в очаге пожара теснейшим образом
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Так,

например,

при

достаточной

мощности

пожара

в

здании

конвективный и лучистый тепловые потоки будут нагревать негорючие
ограждающие конструкции вплоть до их обрушения, будут воспламенять
удаленные от зоны горения предметы и конструкции из горючих материалов
и тем самым способствовать распространению пожара в смежные
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помещения, выше расположенные этажи и т.д. Если же горит достаточно
большая постройка, например, из древесины, то очень часто возникают
мощные конвективные потоки продуктов горения, которые способны
разносить далеко по округе искры, угли, горящие куски кровли и даже
крупные головни. Падая на удаленные постройки (до 3-х км ), они могут
вызывать быстрое распространение пожара, например, на весь квартал
города, всю улицу и даже на соседние улицы деревни, села и т.д.
Согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие
требования.» дым является одним из пяти основных опасных факторов
пожара (ОФП), воздействующими на людей и материальные ценности наряду
с такими как пламя и искры, повышенная температура окружающей среды,
токсичные продукты горения и термического разложения, пониженная
концентрация кислорода.
Подробнее разберемся с тем, что же такое дым, каковы механизмы его
образования? А так же затронем еще один ОФП - токсичные продукты
горения и термического разложения.
За небольшими исключениями дым образуется на всех пожарах. Дым
уменьшает видимость, тем самым он может задержать эвакуацию людей,
находящихся в помещении, что может привести к воздействию на них продуктов
сгорания, причем в течение недопустимо длительного периода времени. При
этих обстоятельствах люди могут быть поражены вредными составляющими
дыма, даже находясь в местах, удаленных от очага пожара. Влияние
пониженного содержания кислорода и вдыхаемых горячих газов становится
весьма значительным лишь поблизости от пожара.
Продуктами сгорания называются газообразные, жидкие и твердые
вещества, образующиеся в результате горения веществ в воздухе. Состав их
зависит от состава горящего вещества и условий его горения. На пожарах
чаще всего горят органические вещества (древесина, ткани, бензин, керосин,
резина и др.), в состав которых входят углерод, водород, кислород, сера и
азот. В зависимости от условий их горения могут образовываться продукты
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полного и неполного сгорания. К продуктам полного сгорания относятся
углекислый газ, сернистый газ, пары воды, азот (при сгорании
азотсодержащих соединений). Все они не способны гореть и не
поддерживают горение большинства горючих веществ.
К продуктам неполного сгорания относятся окись углерода, сажа и
продукты термоокислительного разложения.
Реже на пожарах горят неорганические вещества, такие как фосфор,
натрий, калий, кальций, алюминий, титан, магний и др. Продуктами их
сгорания являются твердые вещества. Одни из них (Р2О5, МgО, Na20) в
продуктах сгорания мелко диспергированы и поднимаются в воздух в виде
плотного дыма, другие (А12О3, ТiO2) в процессе горения находятся в
расплавленном состоянии.
Продукты сгорания многих органических и неорганических веществ
содержат взвешенные твердые частицы (сажа, окислы, соли и др.). Такая
дисперсная система называется дымом.
Дым - это дисперсная система из продуктов горения и воздуха,
состоящая из газов, паров и раскаленных частиц.
Дым представляет собой пример аэрозоля - дисперсной системы,
состоящей из мельчайших твердых частиц (дисперсной фазы), взвешенных
в дисперсионной газообразной среде (продуктах сгорания или смеси их с
воздухом, или в чистом воздухе). Размер частиц дисперсной фазы дыма
колеблется в пределах 10-5 и 10-8 м.
Дым, состоящий из мелкодисперсных частиц, образуется в результате
неполного сгорания. Он образуется как при беспламенном, так и при
пламенном горении, хотя характер частиц и формы их образования весьма
различны. Дым при тлении аналогичен дыму, который получается, когда
любой углеродсодержащий материал нагревается до температур, при
которых происходит химическое разложение и эволюция летучих продуктов
горения. Фракции с большим молекулярным весом конденсируются по мере
их перемешивания с холодным воздухом, что приводит к образованию

33

тумана, состоящего из мельчайших капель смолы и высококипящих
жидкостей. Эти капли стремятся в условиях спокойного воздуха слипаться,
образуя мелкие частицы со средним диаметром порядка одного микрона, и
осаждаются на поверхностях, образуя маслянистый остаток.
По своему характеру дым при пламенном сгорании материалов
отличается от дыма при тлении. Он состоит почти целиком из твердых
частиц. В то время как небольшая часть этих частиц может быть
образована при абляции твердого материала в условиях воздействия на
этот материал мощного теплового потока, большая часть частиц
образуется в газовой фазе в результате неполного сгорания и
высокотемпературных реакций пиролиза при низких концентрациях
кислорода. Следует заметить, что дым, состоящий из твердых частиц,
может образоваться даже, если исходным горючим материалом является
газ или жидкость.
Дымы обоих типов являются возгораемыми и могут образовывать
воспламеняемую атмосферу. При поджигании такой атмосферы может
произойти взрыв.
Концентрацию твердых частиц в дыме выражают в кг/м 3 или
количеством частиц в единице объема (в 1 м 3). Весовая концентрация
дисперсной фазы в дыме, образующейся на пожарах, колеблется в
широких пределах и составляет обычно от десятых долей до (6-7)10-3
кг/м3, что соответствует содержанию в 110-6 м3 (1 см3) дыма нескольких
миллионов твердых частиц. Так, на пожаре при горении древесины и
хлопчатобумажной ткани концентрация твердых частиц в дыме в разных
местах помещения составляла от 0,110-4 до 6,510-3 кг/м3.
Частицы, составляющие дым, подвергаются воздействию двух
противоположно направленных сил: силы тяжести, которая увлекает
твердые частицы вниз и ведет к их оседанию, и силы аэродинамического
сопротивления. Твердые частицы дисперсной фазы дыма с радиусом
менее 110-5 м при падении быстро достигают постоянной скорости, при
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которой аэродинамическое сопротивление, действующее на частицу,
становится равным силе тяжести, действующей на частицу.
Если размер частицы дисперсной фазы соизмерим со средней длиной
свободного пробега молекул дисперсионной среды дыма, то удары молекул
газа о поверхность частицы приводят к броуновскому движению, которое
накладывается на процесс оседания частиц. Следовательно, броуновское
движение придает кинетическую устойчивость частицам дисперсной фазы.
Кинетической устойчивостью называется способность дисперсных
частиц удерживаться по взвешенном состоянии, не оседая и распределяясь в
пространстве (по высоте) по определенному закону.
Решающим условием кинетической устойчивости дисперсной фазы дыма
является степень ее дисперсности. Чем выше степень дисперсности фазы, тем
больше сказывается броуновское движение. Следовательно, тем выше
кинетическая устойчивость.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что скорость оседания
частиц уменьшается с уменьшением радиуса частиц, а скорость
броуновского движения возрастает. Расчеты, даже без учета броуновского
движения, показывают, что частицы с радиусом не выше 110-5 м оседают
медленно. Так, при радиусе частицы 110-7 м и плотности дисперсной фазы
1103 кг/м3 скорость оседания будет равна:
 к 1 10-6 м/с.

(12)

Таким образом, за 3 ч частица пройдет путь, равный приблизительно
1 10-2 м (1 см). Следовательно, перемещение облака дыма в основном
определяется ветром, а при его отсутствии - конвективными потоками в
атмосфере, а не воздействием силы тяжести.
Дым как дисперсная система проявляет, кроме того, и агрегативную
устойчивость.
Под агрегативной устойчивостью дисперсных систем понимается
способность твердых частиц дисперсной фазы удерживать определенную
степень дисперсности этой фазы путем сопротивления частиц к слипанию.
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Эта устойчивость возникает за счет имеющегося на частицах
одноименного электрического заряда или пленки адсорбированного газа.
Приобрести электрический заряд частицы дисперсной фазы дыма могут при
трении о дисперсионную газовую среду либо за счет адсорбции
возникающих при горении ионов.
Дым, образующийся при пожарах, особенно в закрытых помещениях,
затрудняет действие пожарных подразделений. Во время организации
тушения пожара принимают меры по устранению устойчивости дыма. Для этого
используют аппараты, принудительно создающие поток дыма. Во время
движения дымового облака столкновение частиц приводит к их слипанию
(коагуляции), что ведет к увеличению размера частиц, а, следовательно, к
быстрому выделению их из дисперсионной среды и рассеиванию дыма.
Как вы считаете, какие факторы влияют на движение дыма в условиях
пожара? Давайте перечислим их:
1) воздействие ветра. Ветер создает избыточное давление и с обратной
стороны

сооружения

–

разрежение.

Его

сила

превосходит

другие,

возникающие на пожаре естественные явления. Ветер может изменить
продолжительность пожара. Он может дуть в разных направлениях на
различных уровнях высотного здания, особенно в местах скопления газов,
способствующих проявлению "каньон эффекта". Действие ветра усиливается
при наличии открытых проемов в здании. Следует особо отметить, что
особенности движения воздушного потока, создаваемого ветром на пожаре,
могут

не

соответствовать

информации,

сообщаемой

ближайшей

метеорологической станцией.
2) эффект дымовой трубы. Эффект этот создается в результате различия
в температурах внутри и снаружи здания. Чем больше это различие, тем
больше эффект дымовой трубы. Создающееся по этой причине движение
воздуха с нижнего до верхнего этажа здания, благодаря имеющимся
отверстиям, может сигнализировать также о начавшемся в нижних этажах
пожаре по присутствию газообразных продуктов разложении
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примешивающихся к воздушному потоку.
3) действие системы кондиционирования воздуха и вентиляции. Должно
учитываться возможное влияние этой системы на развитие пожара.
4) действие дымоудаляющего оборудования, которое может
устанавливаться в зданиях для вентиляции площади возможного пожара.
5) влияние открытых проемов в здании. Особенно большие проемы
могут разрывать действие эффекта дымовой трубы, усиливать влияние ветра
и препятствовать операциям механического оборудования по дымоудалению.
В связи с этим важной информацией для исследователя развития пожара
является знание, когда и каким путем образовались открытые проемы.
6) влияние атмосферных условий. Падение температуры, наблюдаемое в
атмосфере по высоте, способствует движению дыма вверх и удалению от
места пожара. Наличие слоя воздуха, более теплого по сравнению с
нижележащим, создает условия, при которых такой слой (инверсионный
слой) может действовать как крыша для поднимающегося дыма. В высотных
домах последний может проникать в инверсионный слой, что служит
причиной значительных различий в местонахождении дыма выше и ниже
такого слоя.
Присутствие твердой дисперсной фазы обусловливает непрозрачность
дыма. Степень понижения прозрачности зависит от концентрации, размера
и природы частиц дисперсной фазы. Частицы дыма способны как поглощать
свет, так и рассеивать его. В том случае, когда размер частиц дыма значительно
меньше длины волны проходящего через него света, интенсивность
рассеянного света быстро растет с увеличением размера частиц дыма.
Задымление на пожаре резко ухудшает видимость, что значительно
затрудняет действия пожарных подразделений и осложняет обстановку тушения
пожара. В связи с этим большой интерес представляет оценка плотности
дыма на пожарах.
Под плотностью дыма Dд понимают отношение интенсивности света
п, прошедшего через слой дыма, к интенсивности падающего света о.
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Dд=п/о=ехр(-КGlсл)
где

(13)

К - коэффициент поглощения;

G - весовая концентрация дыма, кг/м3;
lсл - толщина слоя дыма, м.
Один из основных параметров, характеризующих обстановку на пожаре
- интенсивность или плотность задымления
Интенсивность или плотность задымления, z [г/м3], [м] - это
параметры пожара, характеризующиеся ухудшением видимости и степенью
токсичности в зоне задымления.
Ухудшение видимости при задымлении определяется оптической
плотностью дыма. Она оценивается по толщине слоя дыма, через которую не
виден свет эталонной лампы (мощностью 21 Вт) или по количеству твердых
частиц, содержащихся в единице объема.
В зависимости от плотности задымления дым бывает оптически
плотный, средней плотности, оптически слабый.
Таблица 1
Наименование
дыма

Плотность
дыма,
г. твердой

Видимость предметов,
освещаемых лампой
(21 Вт), м

фазы/м3
Оптически плотный

 1,5

до 3

Средней плотности

0,6 - 1,5

до 6

Оптически слабый

0,1 - 0,6

до 12

Под дымообразованием на пожаре понимают количество дыма, м3/с,
выделяемого со всей площади пожара. Оно может быть определено из
соотношения:
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Vd   mVпг S п

где

Td
To

(14)

 - коэффициент пропорциональности;

m – массовая скорость выгорания;
Vпг – объем продуктов горения, образовавшихся при сжигании одного
килограмма горючего, м3/кг;
Sп – площадь пожара, м2;
Td и To – температура дыма и окружающей среды (соответственно), К.
Коэффициент дымообразования (Dm)- (только для ТГМ) показатель,
характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при
пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении)
определенного количества твердого вещества (материала) в условиях
специальных испытаний (ГОСТ 12.1.044-89).
Различают три группы материалов:
- с малой дымообразующей способностью - Dm до 50 м2кг-1 включит.;
- с умеренной дымообразующей способностью - Dm свыше 50 до 500
м2кг-1 включит.;
- с высокой дымообразующей способностью - Dm свыше 500 м2кг-1.
Коэффициент дымообразования (Dm) в м2кг-1 вычисляют по формуле (п.
4.18. ГОСТ 12.1.044-89):
Dm 

T
V
ln o
L  m Tmin

где V – вместимость камеры измерения, м3;
L – длина пути луча света в задымленной среде, м;
m – масса образца, кг;
То, Тmin – соответственно значения начального и конечного
светопропускания, %.

(15)
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Коэффициент дымообразования используют для классификации
материалов по дымообразующей способности. Этот показатель можно
использовать также в расчетах систем противодымной защиты объектов.
Примеры дымообразующей способности строительных материалов при
тлении (горении), м3/кг:
Древесное волокно (береза, осина) – 62 (20);
Декоративный бумажно-слоистый пластик – 75 (6);
Фанера марки ФСФ – 140 (30);
ДВП, облицованная пластиком – 170 (25).
В большинстве случаев при пламенном горении выделяется меньше
дыма, чем при тлении.
В составе дисперсионной среды дыма, образующегося на пожарах при
горении органических веществ, кроме продуктов полного и неполного
сгорания, содержатся продукты термоокислительного разложения горючих
веществ. Образуются они при нагреве еще негорящих горючих веществ,
находящихся в среде воздуха или дыма, содержащего кислород. Обычно это
происходит перед факелом пламени или в верхних частях помещений, где
находятся нагретые продукты сгорания.
Состав продуктов термоокислительного разложения зависит от химической
природы горючих веществ, температуры и условий контакта с окислителем (в
частности, - от коэффициента избытка воздуха). Так, исследования
показывают, что при термоокислительном разложении горючих веществ, в
молекулах которых содержатся гидроксильные группы, всегда образуется
вода. Если в составе горючих веществ находятся углерод, водород и
кислород, продуктами термоокислительного разложения чаще всего
являются углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны и органические кислоты.
Если в составе горючих веществ, кроме перечисленных элементов, есть хлор
или азот, то в дыме находятся также хлористый и цианистый водород, окислы
азота и другие соединения.
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Концентрация продуктов термоокислительного разложения в дыме
одних и тех же горючих веществ непостоянна и во многом зависит от
условий горения. В связи с этим концентрацию их в дыме определяют
опытным путем.
Большинство продуктов термоокислительного разложения, так же как и
продукты неполного сгорания, способны гореть. На пожарах при
достаточном притоке воздуха к очагу горения эти вещества в дыме смешаны
с продуктами полного сгорания и концентрация их невелика, поэтому
горючей смеси они образовать не могут. На пожарах в зданиях при
недостаточном притоке воздуха к очагу горения или при тлении твердых
горючих веществ концентрация продуктов неполного сгорания и
термоокислительного разложения в дыме значительно увеличивается, а
продуктов полного сгорания - уменьшается. Это ведет к образованию дыма,
способного гореть при условии притока к нему свежего воздуха и даже
создавать взрывоопасную газовую смесь. В практике тушения пожаров были
случаи, когда после открывания закрытых помещений, где происходил пожар,
наблюдался взрыв. Взрывоопасная смесь возникала в результате поступления в
помещение воздуха и смешения его с дымом, содержащим большое
количество продуктов неполного сгорания и термоокислительного разложения.
Входящие в состав дыма углекислоты и продукты неполного сгорания и
термоокислительного разложения представляют опасность для человека.
Основная составная часть дыма - углекислый газ - в малых концентрациях не
представляет большой опасности: его 1,5%-ную концентрацию в воздухе
человек переносит без вреда для организма при многочасовом воздействии.
При концентрации 3-4,5% этот газ становится опасным для жизни при
получасовом вдыхании, а концентрация 8-10% вызывает быструю потерю
сознания и смерть.
Другой продукт окисления углерода - окись углерода - присутствует не в
каждом дыме, а только при горении органических веществ, особенно, когда
горение протекает при недостатке воздуха. Окись углерода - отравляющее
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вещество. Вдыхание воздуха, содержащего 0,4% окиси углерода в течение
300 с смертельно. На пожарах в помещениях концентрации окиси углерода в
дыме могут превышать указанную величину, поэтому тушение пожаров в
помещениях производят только в кислородных изолирующих противогазах.
В последние десятилетия наблюдается резкое расширение производства
и использования новых химических материалов в промышленности,
строительстве и быту (различные полимерные материалы: пластмассы,
декоративные пластики и др.). В дыме этих продуктов могут присутствовать
хлористый водород, сероводород, окислы азота, синильная кислота и многие
другие вредные для дыхания вещества.
Тема 2.Материальный и тепловой баланс процессов горения.
Лекция №3. Материальный баланс процессов горения.
Цель лекции: Научить курсантов составлять уравнения материального
баланса процессов горения и производить расчеты основных количественных
показателей, ознакомить курсантов с причинами возникновения дымапри
пожаре и опасными факторами пожара, вызванными дымом.
План лекции
1. Уравнение материального баланса. Количественная оценка горючих
веществ.
2. Расход воздуха на горение.
3. Расчет количества и состава продуктов горения.
4. Дым и его основные свойства.
Методическое обеспечение:
1.Конспект лекции.
2.Графопроектор.
Процессы горения на пожаре подчиняются фундаментальным законам
природы, в частности, законам сохранения массы и энергии. На них
базируется большинство инженерных расчетов параметров процессов
горения.
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1. Уравнение материального баланса
Баланс (от фр. balance - весы) - совокупность показателей для оценки
какого-либо явления путем сопоставления или противопоставления
отдельных его сторон. Для процессов массо- и теплообмена баланс - это
математическое выражение закона сохранения массы или энергии, которое
связывает значения массы или теплоты исходных (приход) и конечных
(расход) веществ. При этом приход всегда равен расходу.
Схематично с учетом прихода и расхода материальный баланс можно
представить в виде:
Горючее + окислитель = Продукты горения
Приход
Расход
В процессах горения исходными веществами являются горючее и
окислитель, а конечными - продукты горения. Последние представляют
собой многокомпонентную смесь: в общем виде: ПГ1 + ПГ2 + ...+ ПГi + ... +
ПГn = ПГi
Например:
СО2 + СО + Н20 + Ств +...
Материальный баланс процессов горения основывается на уравнении
основного
химического
процесса
при
горении:
окислительно
восстановительной реакции между исходными горючими веществами и
окислителем с образованием продуктов горения ПГ (конечные вещества),
представленному уравнением (1).
Гор + yОк =  ni ПГ
(1)
Где: Гор – горючее вещество,
Ок – окислитель,
ПГ – продукты горения.
x,y,ni – соответствующие стехиометрические коэффициенты.
Как уже отмечалось выше, данное уравнение является обобщенным
выражением материального баланса любой химической реакции окисления.
Оно не несет информации о промежуточных стадиях процесса, которых
может быть великое множество, а выражает только начальное и конечное
состояние системы. Поэтому его называют также суммарным или бруттоуравнением реакции горения. Для решения многих инженернотехнических задач этого уравнения бывает достаточно. Рассмотрим
расчетные методы определения отдельных составляющих материального
баланса процессов горения.
2.Расход воздуха на горение
Чаще всего на реальных пожарах приходиться иметь дело с горением в атмосфере
воздуха. Известно, что основными компонентами воздуха являются азот (78%), кислород
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(21%) и аргон (0,9%). Азот и инертный газ аргон в процессе горения органических
веществ участия не принимают. Окислителем при горении в воздухе является кислород.

Для простоты расчетов принимают, что воздух состоит из 21% кислорода
и 79% азота, т.е. на один объем кислорода в воздухе приходится 79/21=3,76
объема азота.
N
79

 3,76
O
21
2

2

где  N , O - соответственно объемное (объемных процентах) содержание
азота и кислорода в окислителе.
2

2

Таким образом, состав воздуха может быть представлен в виде:
O2  3,76N 2

Теоретический расход воздуха на горение рассчитывается по уравнению
материального баланса горения с учетом стехиометрических коэффициентов
,без учета участия воздуха в других физических процессах, протекающих
при горении.
Общее уравнение материального баланса процесса горения в воздухе
выглядит следующим образом:
Гор + (О2 + 3,76N2) =  ni [ПГi] + 3,76N2.
(2)
где  - стехиометрический коэффициент перед воздухом, участвующем в
химических превращениях при горении.
Смеси стехиометрического состава наиболее пожарно- и взрывоопасны.

Удельный теоретический расход воздуха Vв° - это минимальное его
количество, необходимое для полного сгорания единицы массы горючего
вещества при нормальных условиях.
Алгоритм расчета теоретического количества воздуха на окисление зависит от
агрегатного состояния вещества и его химической природы. Для удобства вычислений
горючие вещества подразделяют на три основные группы:

- индивидуальные химические соединения с известной химической
формулой (метан, ацетон, спирты и т.д.);
- горючее – смесь газов (природный, нефтяной, промышленный –
генераторный, доменный и др.
- конденсированные горючие вещества неизвестного химического
строения, но с известным элементным составом (.элементный состав
отражает содержание в веществе химических элементов С, Н, О, S, N,
C1 и др. в % масс.); смесь газов или паров.
2.1. Коэффициент избытка воздуха.
На реальных пожарах количество участвующего в открытом горении
воздуха больше теоретического. Это объясняется тем, что теоретический
расход воздуха рассчитывается только по уравнению химической реакции
окисления, а при горении воздух принимает участие и в физических
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процессах
(конвекции,
диффузии),
обеспечивающих
поддержание
устойчивого процесса горения. При диффузионном режиме для поддержания
устойчивого горения необходима достаточная скорость диффузии кислорода
из окружающего воздуха через фронт пламени в зону горючих газов. При
градиенте концентраций 21%(воздух) - 0% ( ГГ) эта скорость достаточна, при
понижении концентрации кислорода в воздухе до 16-14% (например, при
горении в замкнутом объеме) скорость диффузии значительно уменьшается и
горение прекращается.
Поэтому было введено понятие коэффициент избытка воздуха.
Коэффициент избытка воздуха  - это отношение количества воздуха,
практически расходуемого на горение, к теоретическому количеству,
необходимому для полного химического окисления горючего в
соответствии с уравнением (4).
 = Vвпр / Vв0 = vВ0 (  1)
(3)
Коэффициент избытка воздуха показывает, во сколько раз
реальный расход воздуха при горении больше теоретического,
рассчитанного только по уравнению химической реакции.
Коэффициент избытка воздуха имеет смысл только при описании
процессов горения в замкнутых объмах.
Для горючих однородных смесей стехиометрического состава
коэффициент избытка воздуха  = 1, т.е. реальный расход воздуха,
приведенный к нормальным условиям, равен теоретическому. При  > 1
горючую смесь называют бедной по горючему компоненту, а при  < 1 богатой. В бедной смеси имеется избыток воздуха, который не расходуется и
переходит в продукты горения. При диффузионном режиме горения
предварительно не перемешанных горючих смесей коэффициент избытка
воздуха всегда больше 1.
Разность между практическим и теоретическим количеством называется
избытком воздуха.
Его можно вычислить по формулам:

 Vв = Vвпр - Vв0
(4)
Диффузионное горение большинства горючих материалов возможно
только до определенной пороговой концентрации кислорода (для
большинства органических веществ до 12-16 % об. О2). Зная содержание
кислорода в продуктах горения О2пг, можно определить коэффициент
избытка воздуха на реальном пожаре:
 = 21/(21 - О2пг) (2.5)
и далее - практический расход воздуха на горение.
2.2.Расчет количества воздуха, необходимого на горение, если горючее индивидуальное химическое соединение
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В этом случае теоретическое количество воздуха Vв° определяется
непосредственно из уравнения материального баланса с помощью известного
следствия из закона Авогадро. Рассмотрим расчет теоретического количества
воздуха на горение на примере ацетона.
Пример 1. Сколько теоретически количества воздуха необходимо для
сгорания 1 кмоля ацетона при нормальных условиях?
Решение:
Уравнение реакции горения ацетона в воздухе:
С3Н6О + 4 (O2 + 3,76N2) = ЗСO2 +ЗН2O + 43,76N2.
1 кмоль 4(1+3,76)кмоль
По уравнению на 1 кмоль ацетона расходуется 4(1+3,76) = 19,04 кмоля
воздуха.
Однако размерность Vв0 может быть разной. На практике удобно
выражать расход воздуха на горение в м3. Известно, что 1 кмоль газа при
нормальных условиях занимает объем 22,4 м3/кмоль, поэтому
необходимый объем воздуха на горение 1 кмоль ацетона при нормальных
условиях будет равен VB° = 22,419,04 = 426,5 м3 /кмоль.
Если ацетон находится в виде пара, то его 1 кмоль при нормальных
условиях тоже будет занимать объем 22,4 м3. Тогда расход воздуха на
горение можно выразить в м3/м3, и он будет равен Vв0 = 19,04 м3 воздуха /м3
паров ацетона.
Молекулярная масса ацетона Мацетона= 123+6+16=58, т.е. масса 1 кмоля
равна 58 кг. Отсюда, в расчете на 1 кг ацетона Vв° = 426,5/58 = 7,35 м3/кг.
В табл.2 приведены результаты выполненных вычислений.
Таблица 1.
Теоретический расход воздуха на горение ацетона
Параметр
Размерность
моль/кмоль м3 /м3 м3/кмоль м3/кг
VB°

19,04

19,04

426,5

7,35

Как видно из таблицы, величина Vв° зависит от ее размерности.
В общем виде ход приведенных вычислений расхода воздуха на горение
любого вещества можно записать с помощью простых формул:
Vв° = (1 + 3,76) = 4,76, кмоль/кмоль (5),
где  - стехиометрический коэффициент воздуха в уравнении материального
баланса горения вещества.
Vв0 = 22,44,76 = 106,6, м3 /кмоль (6),
Vв = 106,6/Мг, м3/кг (2.8),
где МГ - молекулярная (атомная) масса горючего, кг/кмоль.
Если нужно привести теоретический объем воздуха к условиям, отличным
от нормальных, то используется известная формула объединенного газового
закона:
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PoVв/To = PtVвt/T (7).
2.3. Расчет количества воздуха, необходимого на горение, если горючее смесь газов
К ним относятся ископаемые (природный, попутный нефтяной) и
промышленные (доменный, коксовый, генераторный и т.п.) газы. Наиболее
распространенные из них содержат СН4, С2Н6, Н2О, СО, Н2, N2 и др. Состав
газов выражается обычно в объемных процентах.
Алгоритм расчета:

1) Составляется уравнение материального баланса для каждого газа.
2) Определяется  i для каждого газа.
3) С учетом объемной концентрации каждого горючего компонента
газовой смеси i рассчитываем расход воздуха на горение газовой смеси по
формуле:
k

0
Vв

4,76  k
   i   O

100  i1 i

2


 


 i i  O
i 1

21

2

, м 3 / м 3 , (8)

где i - стехиометрический коэффициент при воздухе в уравнении
горения i-го компонента горючей смеси;

i и  O

- концентрации i-го горючего компонента и кислорода (если
таковой изначально имелся в смеси) , % об.;
k - число горючих компонентов в смеси.
2

Пример 2. Определить объем воздуха, необходимого для горения 5 м 3
смеси газов, состоящих из 20% СН4, 40% С2Н2, 10% СО, 5%N2 и 25% О2 .
если коэффициент избытка воздуха равен 1,8.
Решение:
Горючее смесь газов, поэтому воспользуемся формулой (8),
предварительно составив уравнения горения горючих компонентов смеси
СН4 +2(О2+3,76 N2) =CО2 + 2Н2О + 7,52 N2
C2Н2 + 2,5(О2+3,76 N2) =2CО2 + Н2О + 9,4N2
СО + 0,5(О2+3,76 N2) =CО2 + 1,9 N2
Тогда
VB0 

2  20  2,5  40  0,5  10  25
 5,7 м 3 / м 3
21

Для горения 5 м3 газовой смеси необходимый теоретический объем
воздуха составит
VB0  5  5,7  28,5м3 ,
Практическое количество воздуха, необходимое для сгорания этой смеси
газов:
VВ = 1,8 28,5 =51,3 м3
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2.4. Расчет количества воздуха, необходимого на горение, если горючее конденсированное вещество неизвестного строения, но с известным
элементным составом
Такими веществами являются, например, древесина, торф, каменный
уголь, полимеры и др. При их горении кислород воздуха расходуется на
окисление элементов С, Н, S и др. Здесь при определении Vв° необходимо
обязательно учитывать кислород, содержащийся в самом веществе.
Алгоритм расчета:
0

1) Определение количества воздуха на горение каждого элемента VB(i ) С,
Н, S , мг3/кг. Теоретическое количество воздуха для каждого элемента
определяется с помощью рассмотренных ранее выражений.
0

2) Суммирование VB(i ) с учетом массовых концентраций элементов С, Н,
S
0

3) Вычитание VB(O ) - объем воздуха, в котором содержится 1 кг кислорода
м3/кг.
Теоретическое количество воздуха для конденсированного вещества
равно сумме теоретических расходов воздуха на горение каждого элемента и
может быть вычислено по формуле:
VB° = VB°[C]  C/100 + VB°[H] H/100 + VB°[S] S/100 - VB°[O] O/100,

М3/кг

(9),

где VB°[C, H, S] - теоретическое количество воздуха, необходимое для
горения элементов С, Н и S м3 /кг;
VB°[O] - объем воздуха, в котором содержится 1 кг кислорода, м3/кг;
С, Н, S, О - содержание элементов в горючем веществе, % масс.
соответственно.
Пример 3. Определить объем и массу воздуха, необходимого для сгорания
1кг органической массы состава: С-60%, Н-5%, О-25%, N-5%, W
(влажность)-5%, если коэффициент избытка воздуха   2,5 , температура
воздуха 305 К, давление 99500 Па.
Решение:
Так как горючее – материал, строение которого неизвестны,
теоретическое количество воздуха при нормальных условиях определим по
формуле (9)
VB0  0,269(

60
25
 5  )  5,9 м 3 / кг
3
8

Пользуясь формулой (3) рассчитаем практическое количество воздуха при
нормальных условиях
VB    VB0  2,5  5,9  14,75м3 / кг
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Находим объем воздуха, необходимого для горения вещества при данных
условиях.
VBP ,T 

14,75  101325 305
 16,8 м 3 / кг
99500  273

Массу воздуха определяем по формуле
M BP,T  VBP,T   BP,T кг/кг
Определим плотность воздуха при заданных условиях, воспользовавшись
объединенным газовым законом и зная, что плотность воздуха при нормальных условиях
 B0  1,28 , кг/м3.
99500  273
 BP ,T 
 1,28  1,125 , кг/м3.
305  101325
P ,T
M B  16,8  1,125  18,9 кг/кг

Пример.3 Определить объем продуктов горения при сгорании 1кг
органической массы состава: С-55%, О-13%. Н-5%, S-7%,N-3%, W-17%, если
температура горения 1170К, коэффициент избытка воздуха – 1,3.
Теоретический состав продуктов горения при нормальных условиях
55
 1,0 м 3 / кг
100
5
17
VH 2O  11,2
 1,24
 0,6  0,2  0,8 м 3 / кг
100
100
3
7
VSO2  0,7
 0,05м / кг
100
1
17
VN 2 
7,55  21(5  )  2,63  0,8  3  4,7 м 3 / кг
100
8
VCO2  1,86

Полный теоретический объем продуктов горения при нормальных
условиях
0
VПГ
 1  0,8  0,05  4,7  6,55м3 / кг

Практический объем продуктов горения при нормальных условиях
VПГ  6,55  0,269(

55
7  13
5
)(1,3  1)  6,55  1,8  8,35м 3 / кг
3
8

Практический объем продуктов горения при температуре горения
VПГ ( pT ) 

8,35  1170
 35,8 м 3 / кг
273

Пример. Рассчитать объем продуктов горения при сгорании 1 м3 газовой
смеси,
состоящей
из
если
C3 H 6  70%, С3 Н8  10%, СО2  2%, О2  15% ,
температура горения 1300К, коэффициент избытка воздуха 2,8. Температура
окружающей среды 298 К.
C
C3 H 6  4,5О2  4,5  3,76N 2  3CO 2  H 2O  4,5  3,76N 2

C3 H8  5  3,76N 2  3CO2  4H 2O  4  3,76N 2 .

Объем продуктов горения определим по формуле
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1
(3  70  3  10  5)  2,45м 3 / м 3
100
1
VH 2O  100
(3  70  4  10)  2,4 м 3 / м 3 .

VCO 
2

Так как газовая смесь содержит в составе кислород
3. Расчет количества и состава продуктов горения
Состав продуктов горения зависит от химической природы горючего
материала и условий его горения. Практически повсеместно органические
вещества горят с образованием продуктов полного и неполного горения.
К продуктам полного горения относятся: диоксид углерода СО2,
образующийся при горении углерода, разложении карбонатов и т.д., водяной
пар, образующийся при горении водорода и испарении влаги исходного
вещества, сернистый ангидрид SO2 и азот N2 - продукты горения,
соответственно, серу- и азотсодержащих соединений. Все они не горючи и не
могут поддерживать горение.
Продукты неполного горения - это оксид углерода, сажа, продукты
термоокислительного разложения (газы, смолы и т.п.). Неорганические
вещества сгорают, как правило, до соответствующих оксидов.
Реальный выход продуктов горения количественно установить
невозможно из-за чрезвычайной сложности их состава, поэтому
материальный баланс процесса горения рассчитывается в предположении,
что вещество сгорает полностью до конечных продуктов. При этом в состав
продуктов горения включаются также азот воздуха, израсходованного на
горение, и избыток воздуха при  > 1. Вычисление количества продуктов
горения базируется на уравнении материального баланса процесса горения
следующего вида:
Гор + (02 + 3,76N2) = nСС02 + nНH2О + nSS02 + nNN2 + 3,76N2 + Vв. (10)
Алгоритм расчета зависит от состава и агрегатного состояния горючего вещества.

3.1. Горючее - индивидуальное химическое соединение.
Теоретический выход продуктов горения VПГ° при нормальных условиях
определяется непосредственно из уравнения реакции горения.
Для твердых и жидких веществ:
VПГ° = (nС + nH + nS + nN + 3,76)22,4/M, м3/кг. (11)
Для газов: VПГ° = nС + nH + nS + nN + 3,76, м3 /м3. (12)
где nС, nH, nS, nN – стехиометрические коэффициенты в уравнении
материального баланса (10).
При  > 1 общий практический объем продуктов горения равен:
VПГпр = Vв0 + Vв. (13)
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Объем продуктов горения от нормальных условий к любым другим может
быть приведен по известной формуле (7).
Состав продуктов горения:
теоретический i0 = Vi0 / Vпг°100, % об, (14)
практический i = Vi0 / Vпгпр100, % об (15)
в = Vв / Vпгпр100% об. (16)
Пример 4. Рассчитать, какое количество продуктов горения выделится при
сгорании 5 м3 ацетилена в воздухе, если температура горения 1450К.
Решение.
Запишем уравнение химической реакции горения
С2Н2 + 2,5 О2 + 2,5 3,76 N2= 2CО2 +Н2О + 2,5 3,76 N2
Поскольку горючее газообразное индивидуальное химическое соединение
для расчета объема продуктов горения при нормальных условиях
воспользуемся формулой (12):
0
VПГ


2  1  2,5  3,76
 12,4 м 3 / м 3
1

Объем продуктов горения 1 м3 ацетилена при 1450К
P ,T
VПГ


12.4  1450
 65,9 м 3 / м 3
273

Объем продуктов горения м3 ацетилена при 1450К
VПГ  5  65,9  329,5м3

3.2. Горючее - конденсированное вещество неизвестного строения,
но с известным элементным составом.
В этом случае теоретический выход продуктов горения определяется как
сумма продуктов горения каждого элемента, входящего в состав вещества.
Для углерода:
С + (02 + 3,76N2) = СО2 + 3,76N2.
Теоретический выход диоксида углерода и азота в расчете на 1 кг углерода
по уравнению горения будет равен:
VСО2° = mС22,4 / MС = 122,4 /12=1,87 м3 /кг, (17)
VN2° = 3,7622,4 / MN =13,7622,4 /14 = 7,0 м3/кг (18).
Аналогично вычисляются объемы продуктов горения на 1 кг водорода и
серы. Если в самом веществе содержится кислород, то на такое же
количество, соответственно, снижается расход кислорода на горение и
эквивалентное ему количество азота в продуктах горения. Это в расчете на 1
кг кислорода в веществе при нормальных условиях составит:
-VN20 = 3,7622,4 / МО = 3,7622,4 / 28 = - 2,63 м3 /кг (19).
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Органический азот переходит в продукты горения в молекулярном виде,
объем его 1 кг будет равен:
VN20 = 22,4 / 28 = 0,8 м3 /кг (20).
Аналогично для влаги W (% масс.), содержащейся в горючем веществе:
VH2O0 = 22,4/18 = 1,24м/кг (21).
Полученные значения выходов продуктов горения элементов приведены в
таблице 2.
Таблица 2.
Теоретический выход продуктов горения элементов
Элеме Объем продуктов горения (м ) на 1кг вещества
СО2
N2
Н2О
SО2
нт
С
1,87
7,0
Н
21,0
11,21
S
2,63
0,7
О
-2,63
N
0,80
Влага
1,24
Используя данные этой таблицы, можно вычислить объем продуктов горения
любого вещества с известным элементным составом. Общий теоретический
выход продуктов горения ( = 1) будет равен:
0
0
0
VПГ
 VCO
 VH02O  VSO
 VN02 , м3/кг.
2
2

Если горение происходит в избытке воздуха (а >1), то практический объем
продуктов горения , должен включать в себя избыток воздуха. Располагая
такими данными, нетрудно вычислить состав продуктов горения.
Пример.5. Определить объем продуктов горения при сгорании 1кг
органической массы состава: С-55%, О-13%. Н-5%, S-7%,N-3%, W-17%, если
температура горения 1170К, коэффициент избытка воздуха – 1,3.
Решение.
Пользуясь таблицей 2, рассчитаем теоретический состав продуктов
горения при нормальных условиях
55
 1,0 м 3 / кг
100
5
17
VH 2O  11,2
 1,24
 0,6  0,2  0,8 м 3 / кг
100
100
3
7
VSO2  0,7
 0,05м / кг
100
1
17
VN 2 
7,55  21(5  )  2,63  0,8  3  4,7 м 3 / кг
100
8
VCO2  1,86

Полный теоретический объем продуктов горения при нормальных
условиях

52
0
VПГ
 1  0,8  0,05  4,7  6,55м3 / кг

Практический объем продуктов горения при нормальных условиях
VПГ  6,55  0,269(

55
7  13
5
)(1,3  1)  6,55  1,8  8,35м 3 / кг
3
8

Практический объем продуктов горения при температуре горения
VПГ ( pT ) 

8,35  1170
 35,8 м 3 / кг
273

3.3. Горючее - смесь газов.
Количество и состав продуктов горения в этом случае вычисляются, исходя
из уравнения реакции горения каждого горючего компонента и его
содержания в 1 м3 смеси по формулам (2.12 –2.16).
4. Дым и его основные свойства
Продукты горения многих веществ содержат твердые частички сажи,
оксидов металлов, солей и др. Эти частицы взвешены (витают) в
газообразной среде, представляющей собой газопаровоздушные смеси
продуктов полного и неполного горения. Совокупность указанных продуктов
горения принято называть дымом.
Дым - это аэрозоль, состоящий из твердой дисперсной фазы,
распределенной в газообразной дисперсионной среде (в продуктах
горения или смеси их с воздухом, или в чистом воздухе).
Размер твердых частиц дыма колеблется в пределах от 10-5 до 10-8 м, а
концентрация - от десятых долей до 6-7 г/м3.
Дым является одним их опасных факторов пожара, что обусловлено
высокой температурой и токсичностью входящих в него компонентов, среди
которых могут быть ядовитые и токсичные HCN, СО, НС1, СО2, фосген
СОСl2 и др. Кроме того, дым может образовывать взрывоопасные смеси со
свежим воздухом.
Борьба с дымом является большой проблемой, которую приходится
решать практически на каждом пожаре. Основными способами борьбы с ним
в настоящее время являются дымоудаление с помощью вентиляционных
установок - дымососов, создание условий для отвода конвективных потоков,
осаждение распыленной водой, водными растворами нейтрализаторов,
адсорбирующих добавок и смачивателей, внедрение материалов с
пониженным выделением дыма при горении и т.д.
В связи с большой опасностью продуктов горения для человека, горючие
материалы характеризуются такими показателями пожарной опасности, как
коэффициент дымообразования и показатель токсичности продуктов горения
(дыма).
Коэффициент дымообразования - величина, характеризующая
оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании вещества
(материала) в объеме помещения. Характеризует в логарифмических
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координатах ослабление освещенности в дыму на расстоянии 1 м от
источника света при сгорании 1 кг материала в объеме 1 м3.
Значение коэффициента дымообразования применяют для классификации
материалов по дымообразующей способности. Все материалы по данному
показателю делятся на три группы: с малой, умеренной и высокой
дымообразующей способностью. Оптическая плотность дыма тем выше, чем
больше в нем концентрация твердых частичек. Так, например, при
концентрации их всего 3 г/м3 видимость в дыму ограничивается тремя
метрами.
Показатель токсичности продуктов горения - это отношение массы
материала к единице объема замкнутого пространства, при сгорании
которого выделяющиеся продукты вызывают гибель 50 % подопытных
животных.
Показатель токсичности применяется для оценки полимерных материалов,
которые разделяются на чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно
опасные и малоопасные.
При термическом разложении и горении пластмасс выделяются
следующие высокотоксичные компоненты, входящие в их состав (см.табл.3).
Особое внимание следует обратить на то, что уже при сравнительно
невысоких температурах начинается выделение токсичных веществ, которое
с ростом температуры резко усиливается. Т.е. уже на начальной стадии
пожара атмосфера становится крайне токсичной для людей. Не случайно
главной причиной гибели людей на пожарах являются не ожоги, а
отравление токсичными продуктами термоокислительной деструкции
полимеров.
Таблица 3.
ОСНОВНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И
ИХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В ВОЗДУХЕ
0
Полимерный
Выделяющиеся
ПДК,
t
C
Материал
Вещества
мг  м 3
Полиэтилен
Полипропилен

400-500
120-240

Полиизобутилен

100-130

Полистирол
(вспененный)

60

Этилен, углеводороды,
альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты
Высокомолекулярные
спирты, метанол,
Формальдегид,
Ацетальдегид, ацетон,
угарный газ
Альдегиды, карбоновые
кислоты
Стирол
Ацетофенон,
Формальдегид,
Метанол, толуол,
этилбензол

-

0.012

0.003
0.012
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0.003
0.012

40

Стирол,
Формальдегид
Угарный газ,
метанол
Углеводороды,
дибутилфталат (ДБФ),
угарный газ,
диоксид углерода (СО2),
альдегиды

60

То же, HCl
Галогенпроизводные,

5

100

То же,
Винилхлорид,
Карбоновые кислоты
НСl
Галогенпроизводные,
карбоновые кислоты,
угарный газ,
диоксид углерода,
винилхлорид,
ДБФ, диизооктилфталат,
формальдегид,
непредельные
углеводороды, фосген
Фенол,
Формальдегид,
Метанол, ацетон,
Аммиак,

Полистирол

26-330

Поливинилхлоридная
пленка

Поливинилхлоридны
й линолеум

Фенолформальдегидн
ые полимеры и ДСП
на их основе

40

60

250

То же, фурфурол,
ацетальдегид,
Синильная кислота НСN

0.001
5

0.001
0.012

0.01
0.012

0.3

Как видно из табл.3, продукты разложения и горения полимеров весьма
токсичны. О высокой токсичности выделяющихся веществ говорят низкие
значения предельно допустимых концентраций их в воздухе (ПДК). Поэтому
при тушении пожаров необходимо работать в КИПах. Помимо того, что
отмеченные токсичные продукты могут проникать в организм человека через
органы дыхания, отдельные из них, например, цианистый водород (НСN)
способен проникать через кожу. Кроме того, следует иметь в виду, что
токсичные продукты после пожара могут долго сохраняться в порах
материала.
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Лекция №3: Тепловой баланс процесса горения
Цель лекции: Научить курсантов понимать и рассчитывать основные
энергетические характеристики процессов горения, происходящих при
пожарах.
План лекции
1. Уравнение теплового баланса процесса горения
2. Расчет теплоты горения
3. Расчет температуры горения
4. Энергетика пожара
5. Динамика развития пожара
Тепловое воздействие - один из наиболее опасных факторов пожара,
который вызывает основные разрушения, уничтожает материальные
ценности, вызывает гибель людей, определяет обстановку на пожаре, создает
огромные трудности при его ликвидации. Расчет тепловых явлений,
сопровождающих горение, позволяет принять правильные и своевременные
меры противопожарной защиты.
1. Уравнение теплового баланса процесса горения
Рассмотрим тепловые процессы, протекающие при горении. На рис.1
представлена схема процесса горения, на которой темными стрелками
обозначен приход, а светлыми - расход теплоты. Указанные статьи баланса
складываются из следующих составляющих.
Приход: Qгop - теплота горения . Это основная статья приходной части
теплового баланса.
Qиcx - энтальпия исходных продуктов, т.е. внутренняя теплота
горючего и окислителя, приходит вместе с ними в зону
горения. Зависит от агрегатного состояния и химической
природы горючего.
Расход: Qпг - теплота, уходящая с продуктами горения. Так как продукты
горения создают конвективный поток над пламенем, то Qпг
называют также Qконв - теплотой конвекции или
конвективной теплотой. Qпг колеблется в пределах 35-95 %
от Qгop.
Qнедож - это часть потенциальной химической энергии исходного
горючего вещества, заключенная в продуктах неполного
горения, уходящих из пламени. В зависимости от условий
газообмена и вида горючего Qнедож составляет 5-25 % от
Qгop.
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Qи - теплота излучения пламени. Небольшая часть ее уходит с
конвективным потоком, а также падает на горящую
поверхность, основная часть излучается в окружающую
среду. Величина Qи достигает до 40 % от Qгop.

С учетом перечисленных составляющих уравнение теплового баланса процесса
горения будет выглядеть следующим образом:

Qисх + Qгор =Qгор + Qи + Qнедож.
Анализ этого уравнения показывает, что практически единственным
источником тепловой энергии любого процесса горения, а значит, и любого
пожара, является тепловой эффект химических реакций окисления в
пламени, т.е. теплота горения, которая относится к важнейшим
характеристикам пожарной опасности веществ и материалов.
2. Расчет теплоты горения
Удельная теплота горения - это количество теплоты, которое
выделяется при полном сгорании единицы массы или объема горючего
вещества. Размерность - кДж/моль, кДж/кг или кДж/м3.
В зависимости от агрегатного состояния воды в продуктах горения
различают низшую и высшую теплоту горения. Если вода находится в
парообразном состоянии, то теплота горения низшая Qн, если пары воды
конденсируются в жидкость, то теплота горения высшая Qв. Температура
пламени достигает 1000 К и выше, а вода кипит при 373 К, поэтому в
продуктах горения на пожаре вода всегда находится в парообразном
состоянии, и для тепловых расчетов в пожарном деле используется низшая
теплота горения.
Теплота
горения
индивидуального
химического
соединения
рассчитывается как тепловой эффект химической реакции по следствию из
закона Гесса:
Нгор = (Нi)пг - (Нi)исх, кДж/моль,
где Нгор - тепловой эффект реакции горения, кДж/моль;
(Нi)исх – сумма теплот образования исходных веществ из
элементов, кД ж/моль;
(Нi)пг - сумма теплот образования продуктов горения из элементов
вещества, кДж/моль.
Низшая теплота горения конденсированного вещества неизвестного
строения, но известного элементной состава определяется по
универсальной формуле Д.И.Менделеева:
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QH = 339,4С + 1257Н - 108,9(О-8) - 25,1(9H+W), кДж/кг,
где С, Н, S, О и W - содержание в веществе углерода, водорода, серы,
кислорода и влаги, % масс.
Теплота горения смеси газов или паров - определяется как сумма
произведений теплот горения каждого горючего компонента на его
объемную долю в смеси:
QH= (QН)i  i /100, кДж/м,3
где (QH)i - низшая теплота горения i-го горючего компонента смеси,
кДж/моль;
i - содержание i-го горючего компонента в смеси, % об.
3. Расчет температуры горения
В технике и пожарном деле различают теоретическую, калориметрическую,
адиабатическую и действительную температуру горения.
Таблица 1.
Условия определения и область применения температуры горения
Условия определения
Температура
Область
Q
Учет
диссопотерь 
горения
применения
циации ПГ
Теоретическая
0
1
да
Сравнение промышленных топлив
Калориметрическая
0
1
нет
Адиабатическая
0
нет
Пожарно-технические
1
Действительная
нет
расчеты
0 1
Теоретическая температура горения - это температура, при которой
выделившаяся теплота горения смеси стехиометрического состава
расходуется на нагрев и диссоциацию продуктов горения. Практически
диссоциация продуктов горения начинается при температуре выше 2000 К.
Калориметрическая температура горения - это температура, которая
достигается при горении стехиометрической горючей смеси, с начальной
температурой 273 К и при отсутствии потерь в окружающую среду.
Адиабатическая температура горения - это температура полного сгорания
смесей любого состава при отсутствии тепловых потерь в окружающую
среду.
Действительная температура горения - это температура горения,
достигаемая в условиях реального пожара. Она намного ниже теоретической,
калориметрической и адиабатической, т.к. в реальных условиях до 40 %
теплоты горения обычно теряется на излучение, недожог, нагрев избытка
воздуха и т.д.
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Экспериментальное определение температуры горения для большинства
горючих веществ представляет значительные трудности, особенно для
жидкостей и твердых материалов. Однако в ряде случаев теория позволяет с
достаточной для практики точностью вычислить температуру горения
веществ, основываясь только на знании их химической формулы, состава
исходной горючей смеси и продуктов горения.
В общем случае для вычислений используется следующая зависимость
(приближенная, так как ср = f(T)):
Qпг = VпгсрТг,
где Qпг - энтальпия продуктов горения;
Vпг - количество продуктов горения, м3/кг;
ср - средняя объемная теплоемкость смеси продуктов горения в
интервале температур от Т0 до Тг, кДж/(м3К);
Тг - температура горения, К.
Энтальпия продуктов горения определяется из уравнения теплового баланса:

Qпг = QH + Qисх - QпOT,
где Qпот = Qи + Qнедож + Qдисс.
В зависимости от рода учитываемых потерь теплоты в зоне горения (на
излучение, недожог, диссоциацию продуктов горения) вычисляется та или
иная температура.
При кинетическом горении газопаровоздушных смесей потери теплоты из
зоны горения пренебрежимо малы, поэтому для этих смесей действительная
температура горения близка к адиабатической, которую и используют в
пожарно-технических расчетах.
Среднюю теплоемкость смеси продуктов горения определить очень сложно.
Ориентировочно энтальпия смеси продуктов горения может быть выражена
как сумма энтальпий ее компонентов:
Qпг =  (Vпг)i (ср)i  Тг,
где (Vпг)i - количество i-го компонента продуктов горения;
ср - средняя объемная теплоемкость i-го компонента при Тг и
постоянном давлении;
Тг – температура горения.
Температура горения по данной зависимости рассчитывается методом
итераций (последовательных приближений), так как теплоемкость сильно
зависит от температуры.
В общем виде алгоритм вычисления температуры горения можно
представить следующим образом:
1. Рассчитывается низшая теплота горения вещества;
2. Вычисляется объем продуктов горения, образующихся из единицы массы
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или объема горючего вещества. Определяется энтальпия единицы объема
продуктов горения;
3. Методом итераций вычисляется температура горения. Если потери
теплоты не учитывались, то получается адиабатическая, а если
учитывались, то - действительная температура горения.
4. Энергетика пожара
С энергетической стороны процессы горения характеризуются двумя
основными факторами: теплотой и температурой горения. Эти же факторы
характеризуют и энергетику пожара. Величина их зависит от пожарной
нагрузки объекта.
Пожарную нагрузку любого объекта можно рассматривать как источник
потенциальной химической энергии Е0, которая способна выделяться в виде
тепловой энергии или теплоты пожара при его возникновении.
Потенциальная теплота пожара может быть выражена через суммарную
массу горючих веществ и материалов Р и их теплоту горения QH. Если
горючий материал неоднороден, то потенциальную теплоту пожара можно
выразить следующим образом:
Е0 = QнР, кДж.
Поскольку при горении вещество сгорает не полностью, а имеет место
химический недожог, то для его учета вводится коэффициент полноты
горения:
Е0 = КпQнР,
где Кп - коэффициент полноты горения (обычно Кп = 0,76 - 0,95).
Для отдельных реальных объектов Е0 будет определяться суммой теплот
горения всех видов пожарной нагрузки:
Е0 = Fп (Кп,iQн,iРi).
Для облегчения расчетов в пожарном деле используют, так называемую,
приведенную пожарную нагрузку.
Приведенная пожарная нагрузка - это пожарная нагрузка реального
объекта, выраженная массой условной древесины, при полном сгорании
которой выделяется эквивалентное количество теплоты. В этом случае
потенциальная теплота пожара определяется следующим выражением:
Е0 = Fп Кп QнпрРпнпр,
где Qнпр - приведенная теплота горения пожарной нагрузки (т.е. удельная
теплота горения условной древесины), кДж/кг;
пр
Рпн - приведенная пожарная нагрузка, кг/м2;
Fп - площадь выгородки, помещения и т.п. с негорючими
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ограждениями, м2.
Для прогнозирования теплового режима пожара важное значение имеет
интенсивность тепловыделения, которую принято называть удельной
теплотой пожара.
Удельная теплота пожара qo - это количество теплоты, выделяющейся с

единицы площади пожара в единицу времени, МДж/м2с или МВт/м2:

qo = Qн Um,
где Um - удельная скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/м2с.
Прогресс в области высоких технологий постоянно ведет к расширению
сферы использования синтетических материалов и, как следствие, к
неминуемому росту пожарной опасности объектов, росту теплоты пожара на
них. Исследования показали, что удельная теплота пожара на объектах с
пожарной нагрузкой из полимеров примерно в полтора раза выше, чем с
традиционным материалом - древесиной.
5. Динамика развития пожара
Динамика пожара - это изменение его основных параметров во времени и
пространстве. К этим параметрам относятся: площадь пожара, температура
окружающей среды, скорость распространения огня, скорость выгорания
пожарной нагрузки, интенсивность тепло выделения и задымления,
плотность дыма и др. Большое многообразие процессов на пожаре
значительно усложняет установление причинно-следственной связи.
Поэтому при изучении и описании пожаров обычно ограничиваются
наиболее доступными факторами, в частности, температурой горения,
площадью пожара, интенсивностью тепловыделения, скоростью выгорания
пожарной нагрузки и некоторыми другими. Эти параметры служат основой
для разработки мер по предотвращению пожаров и противопожарной защите,
созданию автоматических систем пожаротушения, расчету сил и средств на
тушение и т.д. Любой пожар во времени можно разделить на три
основные стадии: возникновение, развитие и догорание. В качестве
иллюстрации на рис.1 показано изменение во времени трех основных
факторов пожара в помещении (температуры Тп, площади Fп и
интенсивности тепловыделения Qп).
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Рис.1. Изменение основных факторов
Первая стадия - возникновение очага пожара в виде горения на
небольшом участке помещения. В очаге возникает конвективный газовый
поток, обеспечивающий подвод окислителя к зоне горения. Поверхность
пожарной нагрузки вокруг зоны горения начинает интенсивно нагреваться,
повышается скорость выделения летучих продуктов термоокислительной
деструкции горючих материалов. Размер факела пламени увеличивается,
соответственно интенсифицируется конвективный обмен, возрастает и доля
теплоты, передаваемая излучением. Растет температура среды в помещении,
приближаясь к 250-300 °С. При этой температуре разрушается остекление,
газообмен резко, скачкообразно интенсифицируется. При этом на короткое
время температура может даже слегка понизиться, но резко возрастают такие
факторы, как полнота и скорость выгорания пожарной нагрузки, скорость
распространения огня и др. То есть резко увеличивается тепловыделение,
температура поднимается до 500-600 °С. Скачок этот часто выглядит как
«взрывоподобная общая вспышка». При квартирных пожарах первая
стадия длится примерно 10-15 минут.
На второй стадии развития пожара все процессы быстро
интенсифицируются, и опасные факторы пожара достигают своих
максимальных значений. Температура в помещении поднимается до 800-900
°С. В этот период выгорает основная часть пожарной нагрузки, даже
трудногорючей.
На третьей стадии происходит догорание пожарной нагрузки, тлеют
остатки твердых материалов, хотя температура в помещении остается еще
довольно высокой.
Ввиду большой сложности протекающих на пожаре процессов точную
количественную оценку различным факторам дать в большинстве случаев
пока невозможно.
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Ориентировочно интенсивность тепловыделения на пожаре может быть
оценена по следующему выражению:
Qп = q0Fп = QнUmFп ,
где Qн, Um, Fп - соответственно низшая теплота горения, массовая скорость
выгорания пожарной нагрузки и площадь пожара.
Зависимость площади пожара от основных параметров его развития
имеет вид:
Fп = k (up)n,
где k и n - коэффициенты, зависящие от геометрической формы площади
пожара;
Up и  - соответственно линейная скорость распространения и время
свободного развития пожара.
Для пожара круговой формы при равномерном распределении пожарной
нагрузки k =  и n = 2, т.е. имеем площадь круга радиусом R = Up. Для
пожара прямоугольной формы k = 2n, n = 1. Таким образом, зная скорость
распространения пожара, можно легко рассчитать его площадь на каждый
момент времени.
Тема 3. Самовоспламенение и самовозгорание.
Лекция № 5. Самовоспламенение.
Цель лекции: Объяснить курсантам, при каких условиях возможно
самовоспламенение горючих материалов и какие процессы лежат в основе
этого
План лекции
1. Радикально-цепной механизм процессов окисления и его основные
закономерности.
2. Элементы тепловой теории самовоспламенения горючих смесей.
3. Температура самовоспламенения как показатель пожарной
опасности, практическое значение и методы ее определения.
При контакте горючего с окислителем образуется горючая система.
Горючее и окислитель (воздух, кислород, галогены и др.) могут находиться в
одинаковом агрегатном состоянии или в разном. Если газообразное горючее
или пары конденсированных горючих веществ смешаны с воздухом или с
другим газообразным окислителем, то говорят о горючей смеси.
Для горючих смесей при изменении внешних условий (повышении
температуры или давления) характерно самопроизвольное возникновение
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пламени, т.е. без специальной инициации горения. В этом случае говорят о
самовоспламенении.
Самовоспламенение - это явление резкого увеличения скорости
экзотермических объемных реакций окисления, приводящее к
возникновению горения и /или взрыва.
В гетерогенных системах, т.е. когда горючее окислитель находятся в
разных агрегатных состояниях, горение часто может возникнуть за счет
самонагревания, которое обусловлено происходящими в веществах
физическими, химическими и биологическими процессами при низких (до 70
°С) температурах (окисление, разложение, адсорбция, конденсация,
жизнедеятельность микроорганизмов и т.д.). Этот процесс называется
самовозгоранием.
1. Радикально-цепной механизм процессов окисления и его
основные закономерности.
В
основе
процессов
горения
лежат
окислительновосстановительные реакции. Уравнение реакции горения отражает
конечный молекулярный или материальный баланс между горчим с
окислителем и продуктами горения, т.е. является суммарной
характеристикой процесса. При этом пути достижения горючей
системой финального состояния могут быть различными. В конечном
счете они определяются механизмом химической реакции или
последовательность молекулярных превращений, происходящих в
пламени. Промежуточные молекулярные структуры часто являются
неустойчивыми и носят название активных частиц или центров.
Общим для реакций горения является то, что активные центры в
подавляющем
большинстве
случаев
являются
свободными
радикалами, т.е. молекулярными фрагментами, имеющими не
спаренные электроны, по другому говоря, свободные валентности.
Такие фрагменты претерпевают ряд быстрых превращений (
промежуточных реакций ) на пути к конечному продукту горения.
Химические превращения, протекающие по такому механизму, носят
название цепные радикальные реакции. Впервые такое представление
о способе протекания химических реакций было сформулировано
немецким физико-химиком Базенштейном в 1913 г. для объяснения
взрывного характера взаимодействия Cl2 c H2 при облучении светом.
В дальнейшем для реакции
H2 +Cl2 = 2 HCl
Была экспериментально подтверждена следующая цепь актов
возникновения и взаимодействия свободных радикалов:
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1. Cl 2
2.

 h  Cl  Cl 

Cl   H 2  HCl  H 
H  Cl 2  HCl  Cl 

3.

инициирование (зарождение) цепи

развитие цепи

Cl  Cl   Cl 2

H  Cl  HCl
H  H   H 2

обрыв (гибель) цепи

Во втором случае взаимодействие свободного радикала с
молекулой Н2 или Cl2 приводит к образованию конечного продукта
HCl и нового свободного радикала, который, в свою очередь, снова
может взаимодействовать с исходными молекулами. Число таких
взаимодействий может быть очень большим. Оно носит название длина цепи. Количество радикалов при этом не увеличивается.
Рассмотрим другой пример радикально-цепного механизма
реакции:

1
H 2  O2  H 2 O
2
В этом случае возникновение свободных радикалов происходит при нагреве
смеси по следующей эндотермической реакции:
1. H 2  O2  2OH  67кДж / моль
Далее происходит эндотермическое развитие цепи:
ОН + Н2  Н2О + Н + 44 кДж/моль,
но возможно и разветвление процесса
Н + О2  ОН + О - 54 кДж/моль,
О + H2  ОН + Н
Н + О2 + Н2  2ОН + Н - 42 кДж/моль.
То есть на каждой элементарной стадии процесса образуются один
(продолжение) или два (разветвление цепи) радикала. Наконец, когда
концентрация активных центров станет достаточно большой, все более
вероятны становятся реакции обрыва цепи:
Н + ОН  Н2О,
ОН + Н  Н2О,
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Н + Н  Н2,
Н + стенка  обрыв,
ОН + стенка  обрыв.
Таким образом, взаимодействие Н2 с Cl2
является типичным
неразветвленным радикальным цепным процессом, а термическое окисление
водорода представляет собой непрерывную и разветвляющуюся цепь
последовательных превращений, т.е. радикально-цепной процесс с
разветвлением. Цепь сильно ветвится, и концентрация активных центров
нарастает лавинообразно, т.е. реакция самоускоряется, что в конечном итоге
приводит к самовоспламенению и взрыву.
В целом по аналогичному механизму, но несколько медленнее,
протекают процессы окисления углеводородов, хотя в зависимости от вида
горючего многие элементарные стадии будут различными. Окисление
углеводородов обычно протекает по следующим типичным элементарным
стадиям:
RH + О2  R + НО2
зарождение цепи
R + О2  ROO (или R’-CH-OO) продолжение цепи
т.е. образуется пероксидный радикал. Далее превращение этого радикала
протекает по двум конкурирующим направлениям в зависимости от
температуры. Так, при температурах ниже примерно 400 °С образуется
гидропероксид:
ROO + HR  ROOH + R
который далее распадается на два новых радикала:
ROOH  RO + ОН вырожденное разветвление
При температурах выше 400 °С часть пероксидных радикалов изомеризуется
и, распадаясь, превращается в альдегид:
R’-CH2-OO  R’-CH-О-OH  R’-CHO + ОН
и далее - вырожденное разветвление:
R’-CHO + O2  R’-CO +HO
Вырожденное разветвление в первом случае протекает, как правило, при
пониженных давлениях и может привести к возникновению так называемых
"холодных пламен", тогда как при обычных и высоких давлениях цепь
разветвляется по обоим механизмам и возникает "горячее" пламя. Горячие
пламена от холодных отличаются также тем, что в них кроме конечных
продуктов СО2 и Н2О в заметных количествах образуются оксид углерода
СО, а также полиолефины, при термической деструкции которых получается
сажа.
Характерной особенностью разветвленных цепных реакций является
незначительное количество активных центров, появляющихся в результате
инициирования. Основная их часть образуется в результате разветвления
цепи. Таким образом их концентрация n определяется не только скоростью
начального инициирования цепи Wo, но и скоростью разветвления и обрыва
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цепей. Сумма этих трех скоростей представляет собой общую скорость
образования активных центров. Тогда в дифференциальной форме
выражение для скорости цепной разветвленной реакции окисления будет
иметь следующий вид:
dn / dt = w0 + (f – g)n,

(1)

где Wo - скорость начального инициирования активных центров;
f - константа скорости разветвления цепи;
g - константа скорости обрыва цепи;
n - концентрация активных центров.
Скорость образования активных центров в начальной стадии зависит в
известной степени от температуры и, в большей степени, от давления
горючей смеси. Увеличение температуры повышает только скорость
инициирования радикалов и скорость разветвления цепей. Скорость обрыва
цепей от температуры не зависит, так как рекомбинация радикалов протекает
без энергии активации. Изменение давления влияет, главным образом, на
скорость обрыва цепей. При низких давлениях преобладает обрыв цепей на
стенках сосуда, при высоких - в объеме горючей смеси.
Интегрирование уравнения (1) приводит к выражению:
n  wo/(f-g)[exp(f-g)-l],

(2)

из которого видно, что через каждые  = 1/(f-g) сек концентрация радикалов
n, а следовательно, и скорость цепной реакции возрастает в е раз,
Если скорость разветвления цепи меньше скорости обрыва (f < g), то
реакция протекает спокойно, как обычная цепная неразветвленная реакция
(рис.1). Если же f > g, то в этом случае имеет место лавинообразное
нарастание концентрации радикалов, а следовательно, и скорости самой
реакции. и за время порядка нескольких интервалов 1/(f-g) практически
полное отсутствие реакции сменяется интенсивным протеканием процесса.
Иными словами, после некоторого периода индукции происходит
самовоспламенение смеси.
Период индукции - это начальный период реакции, в течение которого
скорость реакции неизмеримо мала, и который далее сменяется периодом
быстрого развития химического превращения. То есть период индукции - это
период накопления активных центров
Таким образом, самоускоряющаюся реакция может развиваться пр и
постоянной температуре (ее влияние мы не рассматривали).
Условия протекания таких реакций характеризуются низкими давлениями

( P  1011,3кПа)
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и

температурами.
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67

В этих случаях говорят о цепном самовоспламенении или цепном
(изотермическом) взрыве. Однако чистый изотермический взрыв
представляет
редкое
явление.
Им,
например,
можно
считать
1
самовоспламение горючей смеси ( H 2  O 2 ) при давлениях в несколько
2
миллиметров ртутного столба. В подавляющем большинстве случаев
самовоспламенение наступает тогда, когда из-за большой скорости реакции
выделяемое тепло может быть очень велико и скорость теплоотвода
оказывается недостаточной. В итоге температура реакционной зоны, а
следовательно и скорость реакции будут прогрессивно увеличиваться и
реакция закончится взрывом. Взрыв в таких случаях называют тепловым.

2. Элементы тепловой теории самовоспламенения горючих смесей
Поместим в герметичный сосуд объемом V и с температурой стенок То
горючую газо-воздушную смесь с температурой Т. В смеси начнутся реакции
окисления. Для скорости реакции по теории Аррениуса справедливо:
W = ko Crop Сок exp(-E/RT)

(3)

где ko - константа скорости реакции;
Cгop, Сок - концентрация горючего и кислорода;
Е - энергия активации;
R - универсальная газовая постоянная;
Выделяющаяся теплота (q+) будет расходоваться на нагрев смеси и
рассеиваться в окружающую среду:
q+ = QгopWV, кДж/с,
где Qгор - тепловой эффект реакции, кДж/моль;
V - объем сосуда, м3,
или
q+ = QгopVkoCгopCoкexp(-E/RT)

(4)

(5)

А каков будет теплоотвод?
Пусть температура смеси Т будет выше температуры стенки сосуда То, т.е. Т
> То. В этом случае смесь будет отдавать теплоту стенке, и вычислить такой
тепловой поток можно по формуле Ньютона:
q_ =  (Т-То), кДж/м2с,

(6)
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где  - коэффициент теплоотдачи, кДж/м2град.
С учетом общей поверхности сосуда S получается следующее
выражение для расхода теплоты:
q_= (T-To)S, кДж/c.

(7)

Анализ полученных выражений (5) и (7) показывает, как и почему будет
меняться тепловое состояние системы в зависимости от температуры стенки
сосуда и самой горючей смеси. Графически q+ представляет собой
экспоненциальную зависимость, а q_ - прямую линию (рис.1).
Рассмотрим состояние системы при температуре стенки T01 = const. Пусть Т
будет меньше T01 (начало графика). Здесь приход теплоты выше расхода, т.е.
q+ > q_, поэтому смесь будет нагреваться, и в точке А установится
равновесие. В этой точке, естественно, химическая реакция продолжается, но
при малейшем повышении температуры смеси система вновь вернется в эту
точку, поскольку там (справа от точки А) расход теплоты выше прихода. При
смещении влево система опять же вернется в точку А, поскольку здесь
наоборот приход теплоты больше расхода. Таким образом, в точке А система
находится в состоянии устойчивого равновесия, и реакция будет спокойно
идти до полного расходования компонентов или ее вообще не будет.
Теперь повысим температуру стенок сосуда до Т02. Прямая теплоотвода
сместится параллельно самой себе вправо, и кривая прихода будет касаться
ее в единственной точке С. Вначале горючая смесь будет нагреваться от
температуры Та до Тс , и система перейдет в точку С, установится равновесие
(q+ = q_). При малейшем увеличении температуры смеси выше Тс система
тут же сместится вправо, а там приход теплоты превышает расход. Поэтому
смесь будет стремительно по экспоненциальному закону нагреваться до
самовоспламенения. То есть произойдет тепловой взрыв. Следовательно,
температура стенки Т02, для которой прямая отвода теплоты – касательная
кривой выделения, является предельной для существования стационарного
режима, т.е. критической температурам самовоспламенения. Как видно из
рисунка, она несколько ниже истинной температуры самовоспламенения
Тс. Для саморазогрева горючей смеси от температуры Т02 до Тс необходимо
время, которое называется индукционным периодом теплового взрыва
(самовоспламенения).
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Рис.1. Изменение выделения q+ и отвода q_ теплоты
в зависимости от температуры.
Величина индукционного периода в ряде случаев достигает пяти и более
секунд. Следует отметить, что для реальных систем не реализуется в чистом
виде только цепной или только тепловой механизм самовоспламенения. На
практике в большинстве случаев механизм самовоспламенения смешанный,
цепочечно-тепловой, но рассмотренные здесь закономерности остаются
справедливыми и для такого смешанного механизма.
3.3. Температура самовоспламенения как показатель пожарной
опасности, практическое значение и методы ее
определения
Пожарная опасность - это возможность возникновения и развития пожара,
заключенная в каком-либо веществе или процессе.
Показатель пожарной опасности - величина, которая количественно
характеризует какое-либо свойство пожарной опасности.
Температура самовоспламенения - это наименьшая температура
окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний
наблюдается самовоспламенение вещества.
Температура самовоспламенения относится к числу важнейших показателей
пожарной опасности. Ее используют при оценке пожаровзрывоопасности
веществ, при определении группы взрывоопасности горючей смеси и т.д.
Практическое определение температуры самовоспламенения основывается
на следующих теоретических предпосылках (см. рис.3.1.). В точке С
устанавливается равенство прихода и расхода теплоты, т.е. q+ = q_.
Подставив сюда соответствующие выражения для тепловыделения (5) и
теплоотвода (7), получим уравнение теплового баланса для точки С:
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Qгop = VkoCгopCокexp(-E/RT) = (T-To)S

(8)

Перенесем объем сосуда V в правую часть уравнения:
QгopkoCгopCокexp(-E/RT) = (T-To)S / V.

(9)

Левая часть этого выражения представляет собой скорость выделения
теплоты в единице объема горючей смеси, а правая - скорость отвода через
поверхность стенок сосуда из этой же единицы объема. То есть выражение
(24) показывает, что температура самовоспламенения зависит от множества
факторов: от размера и формы сосуда (S/V); от химических свойств горючего
и его способности к окислению (тепловой эффект Qгop, энергия активации Е и
константа скорости реакции ko, от концентрации реагирующих веществ (Cгop
и Сок) и, наконец, от теплофизических свойств горючей смеси и материала
стенки сосуда (коэффициент теплоотдачи ). Это свидетельствует о том, что
температура самовоспламенения не является физической константой
горючих веществ.
Как будет меняться температура самовоспламенения при изменении объема
сосуда, т.е. при изменении отношения площади стенок к объему S/V? Это
отношение называется_ удельной поверхностью и имеет размерность 1/м или
м-1. Например, для куба с гранью а удельная поверхность будет равна
S/V = 6а2/а3 == 6/а.

(10)

Предположим, что в уравнении (9) теплового баланса меняется только
температура в точке С. Тогда левая часть уравнения изменяться не будет, и
соответствующая ей кривая тепловыделения останется на прежнем месте.
Правая часть уравнения - прямая линия, которая касается кривой в точке С.
Величина S/V есть угловой коэффициент этой прямой или tg - угла ее
наклона к оси абсцисс (см. рис.2.)
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Рис.2. Изменение теплового баланса горючей смеси
при увеличении объема сосуда.
Увеличим грань куба в три раза. Его удельная поверхность станет
равной:
S / V = 6(3а)2 / (За)3 = 2 /а,

(11)

т.е. уменьшится в три раза, значит уменьшится и сам угол . В этом случае
прямая теплоотвода будет располагаться более полого чем предыдущая
прямая, и точка С в месте с ней переместится в точку C1, а значит и
критическая температура самовоспламенения будет ниже. Следовательно, с
увеличением объема сосуда температура самовоспламенения снижается.
Увеличить теплоотвод можно не только уменьшением объема горючей
смеси, но и приданием ей соответствующей формы.
На рис.3. изображены равные объемы разной формы. При нагреве в
кубе происходит самовоспламенение, а в пластине - нет.
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Рис.3. Равновеликие объемы разной формы сосудов
с горючей смесью (размеры даны в метрах)
Температура самовоспламенения будет меняться в зависимости от
состава горючей смеси. При прочих равных условиях она принимает
минимальное
значение
при
стехиометрическом
соотношении
компонентов (рис.4.). Эта зависимость используется для экспериментального
определения Тс. Начиная с некоторых предельных значений, смеси как
бедные, так и богатые не способны воспламеняться. Это подтверждается
экспериментально. Например, кривая зависимости Тс = f(C) для оксида
углерода имеет минимум при 20 %, что соответствует стехиометрической
концентрации угарного газа в воздухе.

Рис. 4. Зависимость температуры самовоспламенения
от состава смеси
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Скорость реакции горения зависит от давления и катализаторов, поэтому
температура самовоспламенения зависит также и от этих факторов (табл.1).
Таблица 1
Изменение температуры самовоспламенения в зависимости от
давления
Вещество
Тс, К при давлении р10-5 Па:
1,013 5,065 10,13 15,18 20,26 25,23
Бензин
753
623
583
563
553
523
Бензол
953
893
893
793
773
763
Катализаторы, как известно, делятся на положительные (ускоряющие)
и отрицательные (замедляющие реакцию). Положительные катализаторы
снижают температуру самовоспламенения, а отрицательные - повышают.
Каталитическими свойствами могут обладать стенки сосуда, в котором
находится горючая смесь. С увеличением каталитической активности
материала стенки сосуда Тс снижается.
Температура самовоспламенения смеси горючих веществ обычно не
подчиняется правилу аддитивности. Так, например, температура
самовоспламенения смеси метанола и диэтилового эфира разного состава
всегда ниже рассчитанной по правилу аддитивности.
Таким образом, приведенные данные показывают, что температура
самовоспламенения действительно не является константой, а зависит от
множества факторов. Истинное ее значение в точке С на рис.2
экспериментально можно определить только путем прямого измерения
температуры. Однако современные средства измерений не позволяют пока
это сделать с достаточной степенью точности, поскольку неизвестно, в какой
именно точке объема горючей смеси возникает первоначальный очаг
горения. Тепловая теория самовоспламенения подсказывает выход из данной
ситуации. В точке касания С, с одной стороны, существует равенство
тепловыделения и теплоотвода. С другой стороны, в точке С каждая функция
является касательной к другой, т.е. производные по температуре от q+ и q_
также должны быть равны между собой В математической форме это будет
иметь следующий вид:
QгopVkoCгopCокexp(-E/RTc) =  (T-To)-S

(12)

и для производных:
QгopVkoCгopCокexp(-E/RTc)E/RTc2 = aS
Разделив (27) на (28), получим:

(13)

RTc2/E = Tc - To.

(14)

74

Путем несложных математических преобразований из этого квадратного
уравнения можно найти выражение для Тс, которое будет иметь вид:
Тс = То + RTc2 / Е.
(15)
Из рис.2 видно, что при самовоспламенении смесь в сосуде нагревается от
температуры То до Тс. Расчеты показывают, что разница между ними
невелика. Например, для углеводородов она равна всего 30 °С.
Это обстоятельство используется на практике: за температуру самовоспламенения
принимается наименьшая температура стенки сосуда, при которой происходит
самовоспламенение.

Так как температура самовоспламенения сильно зависит от условий ее
определения (от материала сосуда, его формы, размеров и т.д.), то чтобы
исключить этот отрицательный момент, в нашей стране и за рубежом
законодательным путем установлены одинаковые для всех лабораторий
условия испытаний, зафиксированные в ГОСТе 12.1.044. Следует отметить,
что методика эта универсальна и применяется для определения температуры
самовоспламенения газов, жидкостей и твердых горючих веществ.
В настоящее время температура самовоспламенения определена для многих
веществ, и ее можно найти в справочной литературе. Однако не для всех. Для
алканов, ароматических углеводородов и алифатических спиртов она может
быть приближенно рассчитана по условной средней длине молекулы
соединения. Метод расчета будет изучаться на практическом занятии.
Лекция № 6. Самовозгорание
Цель лекции: Объяснить курсантам отличие процессов самовоспламенения
и самовозгорания и механизм процессов самовозгорания
План лекции
1. Определение самовозгорания и самонагревания.
2. Механизм процессов теплового самовозгорания веществ.

1. Определение самовозгорания и самонагревания.
Как было указано выше температура самовоспламенения является
одним из основных показателей пожарной опасности веществ и материалов.
Однако помимо самовоспламенения возможен и другой механизм
возникновения горения – самовозгорание, которое характерно для некоторых
конденсированных систем.
Способность к самовозгоранию характеризуется другими показателями
пожароопасности.
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К этим параметрам относятся температура самонагревания,
температура тления и условия теплового самовозгорания. Указанные
параметры определяются по специальным экспериментальным методикам,
изложенным в ГОСТе 12.1.044.
Температура самонагревания - это температура, начиная с которой в
веществе или материале, находящемся в атмосфере воздуха, возникают
практически различимые процессы окисления, разложения и т.п., но не
приводящие к тлению Температура самонагревания является самой низкой
температурой вещества, нагревание при которой может потенциально
привести к самовозгоранию. Безопасной температурой длительного нагрева
вещества считается температура не выше 90% от температуры
самонагревания.
Температура тления при самовозгорании - это температура твердого
вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости
экзотермических реакций окисления твердых продуктов разложения,
приводящее к возникновению очага тления.
Условия теплового самовозгорания - это экспериментально
выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой
вещества и временем до момента его самовозгорания. Методика испытаний
позволяет на малых образцах получить достаточно надежные и пригодные
для практики аналитические выражения для критических условий теплового
самовозгорания tc = f(S) и tc = f(r) (С.Н.Таубкин и В.Т.Монахов). Образец
помещают в сетчатые корзиночки кубической формы с длиной ребра от 35 до
200 мм (всего шесть размеров), нагревают в воздушном термостате в
изотермических условиях и для каждого размера определяют минимальную
температуру, при которой образец самовозгорается. По результатам
испытаний строят графики зависимости логарифма температуры
самовозгорания от логарифма удельной поверхности корзиночки, а также от
логарифма времени до самовозгорания (рис.2). Полученные на графиках
прямые аппроксимируют в виде уравнений:
lg Тc = Ар + nрlg S
lg Тc = As + nslg 

(1)
(2)

условия теплового
самовозгорания,

где Ар, As, nр, ns - коэффициенты, определяемые из графиков на рис.2. Эти
уравнения позволяют легко рассчитать время и температуру самовозгорания
для веществ, находящихся в таре, ссыпанных в кучи, сложенных в штабель и
т.п.
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Рис. 2. Графики зависимости температуры Тс от удельной
поверхности S и от времени  до самовозгорания образца

3. Механизм процесса теплового самовозгорания веществ
Современные представления о тепловом самовозгорании веществ и
материалов базируется на представлении о блуждающих "горячих точках",
которые формируются по определенным закономерностям. Представим
дисперсную систему (рис. 3) ограниченных размеров (кипы ваты, хлопка,
мешки с рыбной мукой и т.п.). Система и окружающая среда имеют
температуру То, а внутри ее образовалась небольшая зона, в которой
начались окислительные процессы.

Рис.3. Схема возникновения "горячей точки"
В результате окисления стала выделяться теплота, которая
распространяется во все стороны (конвекцию учитывать не будем).
Температура в реакционной зоне будет постепенно расти и достигнет
значений, при которых начнутся процессы термической деструкции твердого
материала с выделением продуктов разложения. Последние будут
конденсироваться и адсорбироваться на поверхности вещества.
Обязательным условием такого процесса является наличие кислорода и
развитой поверхности горючего вещества. Чем больше дисперсность
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материала, тем больше его удельная поверхность, а значит и выше скорость
процессов окисления, разложения, конденсации и адсорбции, в результате
которых выделяется и накапливается внутри материала теплота:
q+ = qр + qдестр + qконд + qадс,
где q+ - тепловой эффект реакций окисления;
qдестр - тепловой эффект реакций термической деструкции;
qконд - теплота конденсации продуктов разложения;
qадc - теплота адсорбции продуктов реакций.
Если скорость теплоотвода будет ниже скорости тепловыделения в
зоне реакций, то начнется процесс самонагревания внутри объема вещества.
С увеличением температуры данный процесс будет ускоряться за счет
увеличения скорости реакций и интенсивности тепловыделения. Если
кислорода в зоне реакций достаточно, а отвод теплоты в окружающую среду
затруднен, то непрерывный процесс самонагревания может перейти в
качественно новую стадию - самовозгорание. Процессы самонагревания и
самовозгорания развиваются, как правило, в диффузионной области, и
скорость их зависит от скорости поступления (диффузии) кислорода снаружи
в зону реакции. Самовозгоранию подвержены легкоокисляющиеся пористые
и волокнистые вещества и материалы, имеющие в себе большой запас
молекулярного кислорода.
Структура горючих материалов по объему неоднородна: разная
плотность упаковки, плотность, влажность и т.д. Это приводит к тому, что в
большом объеме материала зона реакции будет перемещаться с разной
скоростью, в разных направлениях. В той части, где теплоты отводится
меньше, температура будет выше. Этот участок будет как бы подвижным
тепловым центром реакционной зоны, ее блуждающей "горячей точкой".
Максимальная температура будет наблюдаться в наиболее заглубленной
части материала.
Первоначальный период самовозгорания часто бывает незаметен, так
как продукты термоокислительной деструкции почти полностью
адсорбируются внутри вещества. В объеме материала, как правило,
возникают одновременно несколько "горячих точек", которые по мере
развития процесса сливаются друг с другом с образованием глухих, не
сообщающихся с поверхностью вещества прогаров. Обнаружение таких
прогаров при исследовании пожара является однозначным признаком
его возникновения в результате самовозгорания.
Причиной возникновения "горячих точек" в некоторых материалах
растительного происхождения являются микробиологические процессы. В
органических веществах, подобных зерну, шерсти, рыбной муке, сену, торфу
и т.п., вследствие жизнедеятельности микроорганизмов выделяется
теплота, которая аккумулируется в объеме материала. При достижении
температуры 60-70 °С микроорганизмы погибают. Однако к этому времени
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уже формируются блуждающие "горячие точки", и начинается процесс
теплового самовозгорания.
Анализ приведенного выше выражения показывает, что условия
самовозгорания зависят от химической природы материала, его формы и
массы, начальных и граничных условий теплообмена с окружающей средой.
Для каждого сыпучего или волокнистого материала существуют свои
критические условия самовозгорания. Расчетные методы их определения
отсутствуют, хотя и накоплен большой экспериментальный материал, на базе
которого разрабатываются мероприятия по предотвращению пожаров от
самовозгорания. Для этого прежде всего необходимы знания параметров
пожарной опасности веществ и материалов в конкретных условиях их
переработки, хранения и транспортировки.
Лекция №7. Самовозгорание.
Цель лекции: Разъяснить курсантам сущность процессов, приводящих
к самовозгоранию различных веществ.
План лекции
1.Самовозгорание жиров и масел.
2.Самовозгорание углей и продуктов растительного происхождения.
3.Самовозгорание химических веществ (химическое самовозгорание).
1. Самовозгорание жиров и масел
Статистика показывает, что большая часть пожаров от самовозгорания
обусловлено самовозгоранием промасленных волокнистых и сыпучих
материалов. В промышленности и в быту применяется огромное количество
жиров и масел, которые по своему происхождению можно подразделить на
природные, искусственные и синтетические.
Природные масла - добываются из тканей наземных, морских
животных и рыб (животный жир), из семян и мякоти плодов различных
растений (растительные масла). К ним же относятся некоторые продукты их
переработки. Например, олифа.
Искусственные масла - получают из нефти (это минеральные масла)
или из смолы полукоксования каменных углей (каменноугольные масла).
Синтетические
масла
получают
полимеризацией
и
поликонденсацией низших алкенов, гликолей и их эфиров, силоксанов и
других мономеров.
Все они по применению подразделяются на пищевые, технические,
(производство высыхающих пленкообразующих для лаков и красок, ПАВ,
глицерина, жирных кислот и другие), смазочные (моторные,
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индустриальные, трансмиссионные и другие) и промышленные
(электроизоляционные, гидравлические, шпалопропиточные и т.д.) масла.
Большинство из них имеют температуру вспышки в пределах 170-350
°С, температуру самовоспламенения  300 °С, поэтому относительно
пожаробезопасны. В чистом виде жиры и масла не склонны к
самовозгоранию. Но при попадании на волокнистые, пористые и сыпучие
вещества и материалы с большой удельной поверхностью многие из них
приобретают исключительно высокую способность к окислению кислородом
воздуха даже без нагревания. К ним относятся растительные высыхающие
масла, подвергавшиеся нагреву минеральные, например, моторные,
цилиндровые, закалочные масла и т.п. Рассмотрим их поведение на примере
природных жиров и масел.
Растительные масла (льняное, конопляное, хлопковое, подсолнечное
другие), а также животные жиры (тресковый, тюлений, китовый, бараний,
говяжий и т.д.) представляют собой смесь сложных эфиров, глицерина
и жирных предельных и не предельных кислот общей формулы
СН2ОН
О
CH2-OCO-R

\\
-ЗН2О 
СНОН + 3C - R —— CH-OCO-R

/

СН20Н НО
CH2-OCO-R
Глицерин Кислота
Глицерид
В состав глицеридов входят, например,, углеводородные остатки таких
ненасыщенных кислот:
олеиновой С17Н33СООН, содержит одну двойную связь;
линолевой C17H31COOH, содержит две двойные связи;
линоленовой C17H29COOH, содержит три двойные связи.
Фрагменты углеводородов непредельного ряда способны к реакциям
присоединения по месту двойных связей. Именно поэтому глицериды
склонны к окислению кислородом воздуха, а значит и к самовозгоранию.
Механизм окисления жиров и масел имеет сложный, многостадийный
характер. На начальной стадии процесса кислород воздуха присоединяется
по месту двойной связи с образованием нестойкого пероксида, который
распадается на два активных радикала, продолжающих далее цепь окисления
до промежуточных и конечных продуктов. В общем виде схема зарождения
цепи выглядит следующим образом:

R-CH=CH-R' + О2
Глицерид

О—О
 
 R-CH-CH-R' -> R-HCO + OCH-R.
Пероксид
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Ненасыщенные соединения по месту двойных связей, помимо
кислорода, легко присоединяют галогены, в том числе и йод:
-СН=СН- + J2  -CHJ-CHJ-.
Эта реакция протекает количественно, поэтому ее используют для
оценки непредельности соединений. За меру количества двойных связей
принимается йодное число.
Йодное число - это количество йода (в граммах), поглощенное 100
граммами вещества.
Оно может быть использовано для оценки склонности масел и жиров к
самовозгоранию (табл.1). Практика показала, что к самовозгоранию склонны
жиры и масла с йодным числом выше 50.

Таблица 1
Йодные числа некоторых жиров и масел
Масло, жир
Содержание
Йодное
ненасычисло,
щенных кислот,
г J2/100
г
Льняное
95 %
174-183
Подсолнечное
75
127-136
Тресковый
85
150-175
Таким образом, для самовозгорания жиров и масел необходимыми
и достаточными условиями являются:
1. Содержание достаточного количества ненасыщенных углерод
углеродных связей (йодное число выше 50 г J2/1OO г).
2. Большая поверхность окисления и малая теплоотдача. Только будучи
нанесенными на большую, развитую поверхность (вата, тряпки, ветошь,
пакля, порошки, пористые твердые материалы типа пенопластов, сыпучие
материалы и т.п.) масло будет способным к самовозгоранию.
3. Наличие кислорода внутри материала или доступ его к окисляющей
поверхности.
Растительные, высыхающие масла находят широкое применение в
производстве лаков и красок, куда обязательно добавляют сиккативы вещества,
ускоряющие,
катализирующие
процесс
окислительной
полимеризации лакокрасочных материалов. В этом случае опасность
самовозгорания еще выше, что необходимо учитывать при разработке
пожарно-профилактических мероприятий.
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2. Самовозгорание углей и продуктов растительного происхождения
Ископаемые угли в кучах и штабелях способны самовозгораться. Это
происходит вследствие того, что при низких температурах (ниже 323 К)
уголь способен достаточно интенсивно окисляться кислородом воздуха.
Взаимодействие угля с кислородом воздуха начинается с адсорбции
кислорода на поверхности угля, которая сопровождается выделением тепла.
Если поверхность теплоотдачи велика, то тепло адсорбции (которое не очень
велико) рассеивается в окружающую среду. Адсорбированный кислород
вступает в химическое взаимодействие с поверхностью угля. Этот процесс
окисления также сопровождается выделением тепла, однако вследствие того,
что эти процессы идут медленно, количество выделяемого тепла
незначительно и оно успевает рассеиваться , поэтому самонагревания угля не
происходит. Только если теплоотдача в окружающую среду затруднена,
происходит самонагревание угля.
Механизм процесса окисления углей при низких температурах состоит
в следующем. Адсорбированный кислород вступает в реакцию с наиболее
активными функциональными поверхностными группами, например, С-Н, и
в широких порах. Одновременно идет диффузия кислорода в более узкие
поры, где он также вступает в реакцию с наиболее активными группами. При
этом формируется слой окси-угля, в котором израсходованы активные
группы и ,в основном, находятся группировки, содержащие кислород,
которые способны отщеплять от себя продукты окисления – Н2О, СО2 и др.
Продукты окисления на поверхности пор образует слой, который
препятствует дальнейшему окислению угля.
Возникшее в штабелях угля самонагревание первоначально бывает
общим, исключая поверхностный слой не более 5 см, однако по мере
повышения температуры самонагревание приобретает локальный характер.
Рост температур до 330-340 К происходит очень медленно и может быть
приостановлен интенсивным проветриванием штабеля. Начиная с 333 К
скорость самонагревания резко увеличивается, поэтому эту температуру угля
называют критической.
Расположение очага самовозгорания в штабеле всегда связано с двумя
условиями: доступом воздуха и ограниченным отводом тепла в окружающую
среду. Поэтому очаги пожара зарождаются на откосах штабеля
преимущественно на высоте 0,5-1 м от основания и на глубине 0,5 м от
поверхности.
Самовозгоранию углей способствует измельченность и наличие в нем
пирита (FeS2) и влаги. Измельченность повышает способность угля к
самовозгоранию, т.к. при этом увеличивается поверхность окисления. Это
приводит к увеличению скорости окисления, а следовательно и скорость
выделения тепла.
Пирит окисляется легче, чем уголь, выделяющееся при этом тепло
ускоряет окисление угля и его самонагревание. Влага ускоряет окисление
пирита. Поэтому влага ускоряет окисление углей, содержащих пирит.
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Продукты растительного происхождения (кормовые, хлопок,
древесина, торф и др.) также способны к самовозгоранию. Растительные
кормовые продукты (сено, солома, силосная масса и др.) способны к
самовозгоранию, особенно, если они содержат достаточное количество
влаги, что обеспечивает жизнедеятельность микроорганизмов, которая
приводит к выделению тепла. Из-за плохой теплопроводности растительных
продуктов выделяющаяся теплота аккумулируется и температура продуктов
повышается.
Повышение
ее
обусловлено
жизнедеятельностью
микроорганизмов, однако при достижении температуры 343 К они погибают.
Но при достижении таких температур происходит разложение
органических веществ (белковых, пектиновых и др.), приводящее к
образованию пористого угля. Далее происходят все процессы, аналогичные
процессам, происходящим при самовозгорании углей: адсорбция, повышение
температуры, ускорение окисления, приводящее к новому повышению
температуры и в результате – самовозгорание.
Причиной самовозгорания хлопка также являются микробиологические
процессы, особенно во влажном хлопке-сырце.
Древесина в виде бревен и щепы не способны самовозгораться.
Способны к самовозгоранию большие массы древесных опилок.
Из всех видов торфа способен к самовозгоранию фрезерный торф.
Причиной самовозгорания являются микробиологические и химические
процессы, возникающие даже при низких температурах. Первоначальное
выделение тепла происходит за счет жизнедеятельности бактерий и грибков.
Питательной средой для бактерий служат водорастворимые углеводы,
образующиеся в результате распада растений. В процессе жизнедеятельности
бактерий и грибков выделяется тепло. Одновременно протекают
экзотермические химические процессы сахарообразования. В результате
происходит самонагревание с достаточно высокой скоростью – 0,5-4,5
градуса в сутки. На скорость нагрева влияет влажность торфа. В очень сухом
и влажном торфе развитие микроорганизмов затруднено. Торф, содержащий
более 50% влаги не способен самовозгораться.
При температурах 313-333 К в процессе самовозгорания все большее
значение начинают приобретать химические процессы окисления некоторых
составляющих торфа, а при 333-343 К этот источник становится основным.
Торфяная пыль также способна к самовозгоранию, однако причиной
самовозгорания ее является только процессы окисления.

3. Самовозгорание химических веществ (химическое самовозгорание)
Среди огромного множества химических соединений есть большая
группа веществ, способных воспламеняться (взрываться) и гореть при
взаимодействии с кислородом воздуха, водой и другими веществами.
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Обычно считают склонными к химическому самовозгоранию вещества и
материалы с температурой самонагревания ниже 50 °С.
Вещества, воспламеняющиеся при взаимодействии с воздухом
К ним относятся:
• Щелочные металлы - калий, рубидий и цезий.
• Карбиды и гидриды щелочных металлов.
• Порошкообразные металлы - цинк, алюминий, железо, никель,
кобальт, титан, цирконий
• Сульфиды металлов - серный колчедан или пирит FeS2.
• Белый (желтый) фосфор.
• Фосфины, силаны, арсин и др.
Так, например, гидриды щелочных металлов - натрия, калия,
рубидия и цезия интенсивно взаимодействуют с влагой воздуха по
реакции:
МеН + Н2О  МеОН + H2.
Среди сульфидов металлов серный колчедан или пирит FеS2 является
компонентом ископаемых углей и руд черных и цветных металлов. Другие
сульфиды железа - FeS и Fe2S3 - образуются в технологических аппаратах,
трубопроводах и резервуарах, где перерабатываются, транспортируются и
хранятся
серосодержащие
вещества
(высокосернистые
нефти и
нефтепродукты, сероводородсодержащие газы и др.). При температурах до
200 °С органическая сера гидролизуется с выделением сероводорода,
который реагирует с продуктами коррозии железа с образованием сульфида:
2Fe(OH)2 + 3H2S  Fe2S3 + 6H2O.
При температуре выше 200 °С органическая сера способна выделяться
в чистом виде и вступать с железом в реакцию:
Fe+S  FeS + 100 кДж.
Сульфиды железа легко самовозгораются на воздухе, что является
довольно частой причиной пожаров и взрывов в горнодобывающей и
перерабатывающей промышленности, а также на транспорте. Сульфиды
многих других металлов также склонны к самонагреванию и
самовозгоранию,
особенно
в измельченном состоянии
и при
соприкосновении с влажным воздухом.
Вещества, воспламеняющиеся
воздействии на них воды.
К ним относятся:
• Щелочные металлы.

и

вызывающие

горение

при
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• Гидриды и карбиды щелочных и щелочноземельных металлов.
• Металлоорганические соединения и др.
Щелочные металлы реагируют с водой с выделением водорода и
большого количества теплоты по общей схеме:
2Ме + 2Н2O  2МеОН + H2 + Q.
Многие
металлоорганические
соединения
чрезвычайно
чувствительны к кислороду - производные щелочных и щелочноземельных
металлов, некоторых элементов 3 и 5 групп периодической системы. Низшие
их
алкильные
производные
(метилаты,
этилаты
и
другие)
самовоспламеняются на воздухе. Производные щелочных и щелочноземельных металлов (Be, Mo, Zn, Cd, Ga, In) бурно реагируют с водой,
причем многие из них с самовоспламенением выделяющегося углеводорода.
Помимо упомянутых имеется большая группа пожароопасных веществ,
энергично
взаимодействующих
с
водой
с
выделением
самовоспламеняющихся на воздухе газов. Например, силициды металлов
(Mg2Si, Fe2Si и т.д.) разлагаются водой с образованием силана, который
самовозгорается на воздухе:
Mg2Si + 4Н2О  2Mg(OH)2 + SiH4 + 646 кДж,
SiH4 + 2O2  SiO2 + 2Н2O + 1517 кДж.
Некоторые неорганические соединения сильно разогреваются при
взаимодействии с водой, как, например оксид кальция СаО (негашеная
известь). При попадании небольшого количества воды на негашеную известь
она разогревается до яркого свечения и может поджечь соприкасающиеся с
ней горючие материалы.
Вещества, самовозгорающиеся при контакте друг с другом
К ним относятся, в основном, различные окислители: кислород,
галогены, перекись водорода, азотная кислота и ее соли, марганцовокислый
калий, хромовый ангидрид, соли хлоркислородных кислот и др. Сами они
негорючие, но при контакте с органическими веществами вызывают их
химическое возгорание.
Чистый кислород чрезвычайно пожароопасен. Многие негорючие на
воздухе вещества становятся горючими в атмосфере кислорода (железо).
Наиболее опасен кислород в сжатом и сжиженном состоянии. Так,
минеральные масла воспламеняются при контакте со сжатым кислородом и
взрываются со сжиженным.
Галогены - хлор, бром, фтор, йод. Наиболее широко в
промышленности применяется хлор. Смеси горючих газов (водород, метан,
этан, этилен, ацетилен и другие) с хлором самовоспламеняются под
воздействием света (т.е. эти реакции фотокаталитические). Некоторые из
них, например, с водородом, протекают со взрывом.
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Тема 4. Вынужденное воспламенение (зажигание)
парогазовых горючих систем
Лекция 8. Вынужденное воспламенение (зажигание).
Цель лекции: Объяснить курсантам, при каких условиях возможно
вынужденное воспламенение горючих материалов и какие процессы лежат в
основе этого
План лекции
1. Основные понятия и механизм зажигания.
2. Элементы тепловой теории зажигания.
3. Особенности зажигания паровоздушных смесей нагретой
поверхностью.
4. Основные виды и характеристики источников зажигания.
5. Зажигание электрической искрой.
6. Минимальная энергия зажигания, зависимость ее от некоторых
факторов, практическое применение
1. Основные понятия и механизм зажигания
Зажигание - это процесс инициирования начального очага горения
в горючей смеси. Зажигание горючих газовых смесей может происходить
при контакте их с накаленными поверхностями, при появлении внутри
смесей искр различного происхождения или пламени.
Сущность процесса зажигания заключается в нагревании
высокотемпературным источником только очень маленькой части
объема холодной горючей смеси, буквально в одной ее точке. Основная
часть смеси при этом остается в холодном состоянии.
Пусть имеется некая система с газовой смесью (рис.1). Температура
газа во всем его объеме одинаковая и равна T, поэтому конвекция, т.е.
перемешивание газа, отсутствует. Поместим в эту систему накаленное тело
(источник зажигания ИЗ) с бесконечно малой поверхностью и температурой
стенки Тст выше температуры газа Т0.
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Рис.1. Схема тепловых потоков в системе
«газ – источник зажигания»
В этом случае газ начнет нагреваться, и возникнет тепловой поток q от
поверхности тела к периферии смеси. Передача теплоты будет
осуществляться теплопроводностью. В газовой смеси возникнет
температурное поле, градиент которого будет направлен в сторону теплового
потока от источника зажигания. Распределение температуры по объему
газовой смеси будет зависеть от Тст нагретого тела и от того, какая смесь
находится в системе: горючая или негорючая (рис. 2).

Рис.2. Критические условия зажигания горючей смеси
Графически зависимость распределения температуры по негорючему
газу будет представлять собой прямую линию, поскольку из закона Фурье
следует, что

q

Tст



T0

Тст  Т0
dT

,
dx
x

(1)
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и для температуры газа T1cт получаем прямую линию (рис.2):
T = Tст – qx/,

(2)

где q - тепловой поток, Вт/м2 ;
 - коэффициент теплопроводности, Вт/м2К;
х - расстояние от поверхности источника зажигания, м.
Если же в системе находится горючая смесь, то характер зависимости
изменится за счет выделения теплоты окислительно-восстановительных
реакций. Они будут протекать только в очень узком, приповерхностном слое
 горючей смеси. Далее теплота будет отводиться из этого слоя в объем
холодной горючей смеси. Если поднять температуру стенки выше T1, то в
этом случае в негорючем газе будет увеличиваться только наклон
температурной прямой. В среде же горючей смеси скорость реакции
окисления будет, естественно, увеличиваться с повышением температуры, а
значит, больше будет и тепловыделение. И может найтись такая температура
стенки Т2ст , при которой в приповерхностном слое температура горючей
смеси понижаться не будет, и кривая температуры на этом участке пойдет
параллельно оси абсцисс. То есть в этом слое установится равенство, баланс
теплоотвода и тепловыделения. Малейшее увеличение температуры выше
Т2ст приведет к тому, что скорость реакции в пограничном слое начнет
прогрессивно возрастать, как при самовоспламенении. Смесь воспламенится.
Температуру стенки Т2ст называют критической или температурой
зажигания Тз. Она аналогична по смыслу, но не равна по величине
температуре самовоспламенения горючей смеси.
Температура зажигания - это критическая, минимальная
температура источника зажигания, выше которой всегда происходит
воспламенение от него горючей смеси.
Критические условия при вынужденном воспламенении связаны со
свойствами источника зажигания и условиями распространения пламени. С
того момента, когда температура стенки источника зажигания становится
равной критической, источник более не участвует в процессе теплообмена с
газом. Здесь определяющими становятся процессы, протекающие в
прилегающем к источнику слое газа.
2. Элементы тепловой теории зажигания
Тепловая теория зажигания, получившая всемирное признание,
разработана академиком Я.Б.Зельдовичем и профессором Д.А.ФранкКаменецким. Поместим горючую смесь между двумя параллельными
стенками, отстоящими друг от друга на расстоянии L (рис. За). Пластины
расположены горизонтально, причем нагрета только верхняя, что позволяет
исключить конвекцию в газовой смеси. Нижняя поверхность имеет
температуру газа Т0.
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Пусть верхняя пластина нагревается до температуры Тст . Начиная от
некоторой температуры Т2ст, линейный характер теплоотвода будет меняться
за счет начинающихся процессов окисления (рис.3). При температуре Т2ст
наступает баланс тепловыделения и теплоотвода, т.е. на поверхности стенки,
где х = 0, градиент температуры (dT/dx) = 0. Значит, и для стенки можно
записать (dT/dx)cт = 0. При малейшем увеличении температуры пластины
температура газа становится выше Т2ст за счет выделения теплоты реакции
окисления, и градиент температуры меняет свой знак. Это означает, что если
стенка раньше отдавала теплоту в смесь, то теперь, наоборот, она ее
воспринимает от газа.
По теории Я.Б. Зельдовича, условие (dT/dx)ст=0 является
критическим условием воспламенения, а распределение температуры, т.е.
ее градиент в горючей смеси, определяется уравнением теплопроводности,
которое для данного случая имеет вид:



d2 T
 Q гор  W(T)  0,
dx 2

(3)

где  - коэффициент теплопроводности смеси;
Qгop - тепловой эффект реакции горения;
W(T) - скорость реакции горения.
Представим это уравнение в виде:
Qгор
d2 T


 W (T ).

dx 2

(4)

Имея в виду, что скорость реакции равна
W(T) = k0CгорnCокexp(- E/RT),

(5)

путем математического преобразования экспоненты по методу ФранкКаменецкого и интегрирования уравнения теплопроводности при начальных
условиях х = 0, (dT/dx) = 0 и Т = Тcт приходим к выражению:
2
2
2Q гор
RTст
 dT 
 W (T ) 
.
  

Е
 dx  кр

(6)
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Рис. 3. Схема зажигания горючей смеси от нагретого тела
по Я.Б. Зельдовичу
Так как скорость W(T) сильно зависит от температуры, то можно
считать, что реакция окисления идет практически только в узком слое ,
прилегающем к нагретой пластине, т.е. L  . Тогда теплоотвод из зоны
реакции в смесь можно количественно выразить законом Фурье:
q

T  Т0
dT
  ст
.
dx
L

(7)

Далее, подставляя сюда dT/dx из полученного выше выражения (6),
приходим к уравнению:
2Q гор


 W(Tст ) 

RTст  Tст  T0 


E
L



(8)

и после несложных преобразований получаем основное уравнение
процесса зажигания:
L

(Tст  Т 0 ) 2  Е
2
2Q гор W (Tст )  RТ ст

.

(9)

Основное уравнение процесса зажигания связывает геометрические
размеры горючей смеси с температурой стенки и физико-химическими
свойствами горючей смеси при воспламенении. Анализ его позволяет,
например, предсказать пределы воспламенения горючих веществ,
максимально допустимые, пожаровзрывобезопасные размеры и температуру
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источников зажигания и т.д. Например, для раскаленного шарика (искры
сварки и т.п.) его критический диаметр будет равен
d кр 

(Tст  Т 0 ) 2  Е
2
2Q гор W(Tст )  RТ ст

.

(10)

Для раскаленной проволочки в цилиндрической трубе с горючей
смесью
(Tст  Т 0 ) 2  Е
R
r  ln 
,
2
r
2Q гор W(Tст )  RТ ст

(11)

где R - радиус трубы, м;
r - радиус проволочки, м.
Таким образом, уравнение (9) позволяет рассчитывать основные
параметры и условия процесса зажигания от нагретой поверхности.

3. Особенности зажигания газопаровоздушных смесей
нагретой поверхностью
Критическая температура зажигания всегда выше температуры
самовоспламенения смеси. Причиной этому является теплоотвод из
приповерхностного слоя, в котором начинаются реакции окисления:
теплоотвод в стенку и в газовую смесь. Чтобы смесь воспламенилась,
необходимо выделение большого количества теплоты реакции. Это
возможно только при достаточных размерах поверхности металлического
шарика, массы и площади поверхности источника зажигания для прогрева
необходимого объема горючей смеси. Чем больше запасено источником
теплоты, тем ниже температура зажигания (рис.4).
Данное обстоятельство однозначно подтверждается экспериментами. Так,
критическая температура зажигания от металлического шарика снижается с
увеличением его диаметра:
Диаметр шарика d, мм
2
3
6

Тзаж, °С
1000
800
600
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Рис.4. Зависимость критической температуры зажигания от площади
поверхности металлического шарика
В реальных условиях при нагревании газопаровоздушной смеси какимлибо "горячим телом" часть горючего в пристенном слое окисляется и
концентрация его быстро снижается. При этом, естественно, снижается и
скорость реакции, а значит и скорость тепловыделения. Поэтому для
достижения критической температуры зажигания необходима компенсация
теплопотерь, которая может быть достигнута повышением температуры
нагретого тела. Но здесь существенную роль может играть каталитическая
активность поверхности источника зажигания. Если на его стенке
происходит ингибирование реакции окисления (дезактивация активных
центров), то Тзаж повышается. Если же процесс катализируется, то
происходит ускорение реакции окисления, и поэтому следовало бы ожидать
снижения температуры зажигания. Но наблюдается неожиданное, на первый
взгляд, явление. Например, для зажигания платиной, которая
каталитически активна, необходима более высокая температура, чем в
случае инертного материала. Причем максимум ее приходится на
стехиометрический состав горючей смеси. Причиной этого парадокса
является интенсивный расход реагирующих компонентов вблизи
каталитической поверхности (рис.5).
Приведенные на рисунке данные для метана показывают, что
наибольшей каталитической активностью среди этих металлов обладает
платина, наименьшей - сталь. Однако температура самовоспламенения,
измеренная в платиновом сосуде, будет ниже, чем в таком же стеклянном.
Именно этим принципиально отличается физико-химия явлений зажигания и
самовоспламенения газов и паров. До сих пор теорию процесса зажигания
мы рассматривали в стационарных условиях, т.е. при установившемся,
стационарном процессе теплопередачи (все его параметры постоянны). В
реальных условиях процесс нестационарный и гораздо сложнее. Источник
зажигания в горючей среде появляется внезапно.
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Рис.5. Влияние природы металла на температуру зажигания
метано-воздушной смеси
В этом случае распределение температуры или ее градиент будет иметь
графический вид, приведенный на рис. 3в. За короткий промежуток времени
в газе прогреется только слой . Остальной объем газовой смеси останется
практически холодным. Уравнение теплового потока в этом случае будет
иметь следующий вид:
T  Т0
dT
q   ст
 ср  .
(12)

d
Тепловой поток будет значителен только в слое , а в остальной части
горючей смеси - невелик.
На практике очень часто приходится иметь дело с подвижными
горючими смесями. В этом случае у границы поверхности источника
зажигания возникает неподвижный слой. Для расчета критических условий
зажигания толщины неподвижного и тепловыделяющего пограничных слоев
принимаются равными друг другу, а вместо выражения (1) используется
формула Ньютона для конвективной теплопередачи:
q    (Tст  Т 0 ),

(13)

где  - коэффициент теплоотдачи от стенки в подвижную газовую
среду.
Критическим условиям зажигания соответствует равенство процессов
теплоотвода и тепловыделения в слое , которое описывается уравнением
теплового баланса. Из него можно вывести выражение, которое позволяет
оценить определяющий размер нагретого тела, способного вызвать
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воспламенение движущегося потока горючей смеси с заданными физикохимическими свойствами.
4. Основные виды и характеристики источников зажигания
Все источники зажигания можно разделить на несколько групп по
природе энергетического импульса воздействия на горючую среду (рис.6).
Химические импульсы появляются при непосредственном контакте
горючих веществ с негорючими окислителями и химическом взаимодействии
между ними с экзотермическим эффектом.
Микробиологические импульсы проявляются тогда, когда горючее
вещество служит питательной средой для жизнедеятельности
микроорганизмов.
Энергетические
импульсы
Химические

Адиабатическое
сжатие
От
сварки и
резки

Тепловые

Открытое
пламя

Топочные

статического
электричества

Искры

Микробиологические

Излучение

Фрикционные

высокого
давления

Нагретые
поверхности

Электрических разрядов

низкого
давления

Рис.6. Классификация источников зажигания
Наиболее часто на практике пожары возникают от тепловых
источников зажигания.
Открытое пламя обычно имеет температуру 800 - 1000 К, а при
горении отдельных видов горючих веществ достигает 3000 К. Так, например,
температура пламени, К:
спички

890-910
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стеариновой свечи
керосиновой лампы
древесной лучины
бензиновой зажигалки
природного газа
метана
ацетилена

920-1200
1050-1300
1120-1270
1470-1570
2470
2970
3420

Открытое пламя во всех случаях приводит к воспламенению горючих
газо-, паро- и пылевоздушных смесей, так как его минимальная температура
870-970 К, что всегда выше температуры самовоспламенения известных
горючих веществ. Практически для воспламенения горючей смеси надо
гораздо меньше теплоты, чем та, которую содержит любое пламя любого
размера. Для воспламенения твердых веществ помимо высокой температуры
требуется более длительное воздействие пламени. Так, например, термит,
температура горения которого около 3300 К, за две секунды прожигает
сосновую доску толщиной 15 мм насквозь, но не зажигает ее. В то же время
пламя объемом всего один см3 с температурой 1200 К при воздействии в
течение 15-20 с воспламеняет ее.
Открытое пламя часто является источником большого количества
лучистой энергии.
Топочные искры образуются при сжигании топлива. Искры
возникают в результате различных причин, обусловленных несовершенством
оборудования и организации самого процесса горения. Температура таких
искр достаточно высокая - более 1000 К. Искры способны воспламенять
только подготовленные к горению газопаровоздушные смеси, осевшую
горючую пыль, пролитые жидкости и т.п.
Фрикционные искры образуются при соударении или трении деталей
машин и оборудования, инструментов, твердых предметов и т.п. При этом
происходит механическое разрушение поверхности материала и отрыв
различных по величине частичек разогретого вещества, чаще всего металла.
Высокая начальная температура и скорость окисления этих частичек
предопределяет их способность разогреваться во время полета. При
соударении стальных деталей с содержанием углерода до 0,8 %
максимальная начальная температура обрывающихся частиц не ниже 1600 К.
Окисление металлических частичек, как и всякая реакция окисления,
происходит с выделением теплоты. При оптимальных соотношениях
температуры частицы, скорости движения и скорости образования на ее
поверхности оксидной пленки может произойти воспламенение окружающей
горючей среды. Большую роль при этом играет продолжительность
соприкосновения такой искры с горючей смесью. Так, например, время
существования искр от трения стали о наждачный камень не превышает в
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среднем одной секунды, а их температура - не выше 870- 970 К. Такие искры
не могут воспламенить природный газ, у которого период индукции равен
нескольким секундам при самовоспламенении. Если время жизни этих искр
увеличить до трех секунд, то природный газ воспламенится.
До недавнего времени считалось, что истирание таких мягких
металлов, как медь и алюминий, не может приводить к пожароопасному
искрообразованию. Однако оказалось, что они в определенных условиях
могут давать опасные искры. И наоборот, многие металлы и сплавы при
истирании не дают пожароопасных искр с высокой энергией.
Способность металлов и сплавов к фрикционному искрообразованию
обуславливается, в первую очередь, их химической природой, а не
твердостью.
Особый характер имеет искрообразование при соударении и трении
алюминиевых деталей со стальными поверхностями, покрытыми ржавчиной.
В этом случае протекает термитная химическая реакция с выделением
большого количества теплоты:
Fе2О3 + FeO = Fе3O4 – ржавчина
8А1 + 3Fе3O4  4Аl2O3 + 9Fe + 3340 кДж.

(14)

Разряды статического электричества возникают в результате
электризации. Электризация - это разделение положительных и
отрицательных зарядов. В настоящее время нет единой теории статического
электричества, а существует ряд гипотез. Наиболее распространена гипотеза
о контактной электризации жидких и твердых веществ. Электризация
возникает при трении двух разнородных веществ, обладающих различными
атомными и молекулярными силами притяжения на поверхности
соприкосновения. По крайней мере одно из них должно быть диэлектриком.
При этом происходит перераспределение электронов и ионов вещества,
образующих двойной электрический слой с зарядами противоположных
знаков.
Пары и газы электризуются только в том случае, если в них
присутствуют твердые или жидкие примеси, либо продукты конденсации.
Наэлектризованные тела несут заряды статического электричества и
оказывают силовое воздействие друг на друга. В окружающем их
пространстве образуется электрическое поле, воздействие которого
обнаруживается при внесении в него заряженных или нейтральных тел.
Основными его параметрами являются напряженность и потенциал
отдельных точек. В ряде производств потенциал относительно земли
достигает огромных значений. Например, при фильтрации бензина с
асфальтом через шелк - 335 кВ. Токи составляют несколько микроампер.
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Разряд статического электричества возникает тогда, когда
напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика или
проводника достигает критического, пробивного напряжения. Для воздуха
пробивное напряжение составляет 3103 В/мм. Статическое электричество
может вызвать воспламенение при следующих условиях;
- наличии источников статических зарядов;
- накоплении значительных зарядов на контактирующих поверхностях;
- достаточной разности потенциалов для электрического пробоя среды;
- возможности возникновения электрических разрядов.
Статическое электричество может накапливаться на человеке. Заряд
может достигать 15 кВ, а энергия разряда - от 2,5 до 7,5 мДж.
Разряды атмосферного электричества - это электрические разряды в
атмосфере между отрицательно заряженным облаком и землей. Молния
имеет следующие параметры: сила тока - до 100 кА, напряжение - несколько
миллионов вольт, температура - до 30 000 К. Действие молнии - тепловое,
силовое и химическое. Длительность разряда – до 0,1 мс, энергия разряда - в
среднем 100 МДж. Воздействие молнии обычно двоякое; прямой удар и
вторичные проявления (электростатическая индукция). Прямой удар
прожигает стальной лист толщиной до 4 мм. Вторичные проявления
характеризуются возникновением на больших металлических массах (крыши
домов, технологическое оборудование и т.п.) многочисленных искровых
разрядов, индуцированных молнией. Энергия их может превышать 250 мДж.
Несмотря на многочисленность источников зажигания, все они по
своей природе могут быть разделены на несколько основных видов.
Зажигание такими из них, как топочные, фрикционные искры, частички
расплавленного металла и т.п. носит тепловую природу и описывается
теоретическими представлениями, рассмотренными выше. Электрические
искры имеют свои отличительные особенности, поэтому их необходимо
рассмотреть отдельно.
5. Элементы тепловой теории зажигания электрической
искрой
Электрическая искра - один из наиболее распространенных способов
зажигания в технике, она является частой причиной возникновения пожаров
и взрывов. И если другие виды источников зажигания образуются, как
правило, в результате аварий, их в известной степени можно предвидеть, то
явление зажигания электрической искрой меньше всего поддается контролю,
возникает неожиданно и в качестве причины пожара не всегда доказуемо.
Само явление электрического разряда недостаточно изучено.
Электрический разряд - это сложное физико-химическое явление, в
результате которого в диэлектрике в зоне проскока (пробоя) искры
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образуется канал разряда, в котором происходит возбуждение и ионизация
молекул газа с выделением большого количества теплоты. Образуется и
плазма. Схема искрового разряда представлена на рис.7.

Рис.7. Схема искрового электрического разряда
В зоне электрического разряда происходит мгновенное развитие
химических реакций горения, при этом период индукции практически
отсутствует. Выделенная в разрядном канале теплота приводит к
сгоранию горючей смеси, но количества ее может не хватить для
образования и распространения устойчивого фронта пламени. Поэтому
для каждого вида горючего в зависимости от соотношения его с
окислителем существует наименьшее, критическое значение мощности
электрической искры. Минимальная мощность разряда есть функция
состава горючей смеси, давления, температуры и т.д.
Екр = f(Сгор/Сок, Р, Т).
(15)
Теория теплового механизма зажигания электрической искрой
разработана академиком Я.Б.Зельдовичем. Рассмотрим некоторые элементы
этой теории. Представим горючую смесь, в центре которой расположен
точечный источник зажигания в виде электрической искры.

Рис.8. Схема тепловых потоков при искровом зажигании
За время 1 >0 источником ИЗ выделяется Q Дж теплоты. К ней будет
добавляться теплота химической реакции Qгop. Часть выделяющейся теплоты
будет передаваться теплопроводностью в холодную горючую смесь.
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Если мощность искры мала, то нагреваемого ею объема недостаточно
для поддержания в начальный момент реакции горения. Поэтому смесь
охлаждается и воспламенения не происходит (рис.9, сплошные линии 1 > 2
> 3). При увеличении мощности искры нагреваемая ею часть объема смеси
будет больше. В этом случае выделяемой теплоты реакции уже достаточно
для компенсации теплоотвода в холодную смесь. Возникает устойчивый
фронт горения, пламя распространяется по всему объему смеси (пунктирные
линии 4> 5).

Рис.9. Температурное поле вокруг
ИЗ (r – расстояние в разное время )
Представленные на рис.9 зависимости изменения температуры
описываются следующим уравнением:
T  T0 

Q
c p    (4  a  ) 3 / 2

e



r2
4a ,

(16)

где Т0 - начальная температура горючей смеси. К;
ср - средняя теплоемкость смеси, кДж/кгК;
а - температуропроводность, м2/с;
 - плотность свежей смеси, кг/м3;
r - радиус смеси, приведенный к ее начальной плотности, м.
Максимальная температура в точке r = 0 нагретой зоны изменяется во
времени по гиперболическому закону (рис.10):
Q
Tmax  T0 
.
(17)
c p    (4  a  ) 3 / 2
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Рис.10. Изменение Тмах во времени
Если искра нагревает некоторый объем горючей смеси до температуры
горения Тг (точка 1), и если время охлаждения объема смеси до температуры
Тг -  (точка 2) больше или равно времени реакций хр в зоне нагрева, то
воспламенение возможно:
охл  хр,

(хр  10-4 с)

(18)

Здесь  = RT2/E - характеристический интервал температуры, который
означает, что при снижении температуры в зоне горения от Тг до Тг - 
скорость реакции снижается в е раз, причем при температуре Тг -  горение
становится невозможным.
.Произведя математические преобразования (16) и подставив далее в
него теплофизические параметры газовой смеси, можно получить численные
значения критического радиуса эквивалентной сферы разогретых газов,
которая способна зажечь горючую смесь данного вида и состава:
rэкв  3,7 ф,

(19)

где ф - толщина фронта пламени.
Для большинства горючих газовых смесей ф  0,1 мм, т.е. rэкв = 0,4 0,5 мм.
Для создания очага минимального критического размера к горючей
смеси необходимо локально подвести некоторое минимальное количество
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энергии. Приблизительно
выражением:

Q min 

3г  T02  (Tг  T0 )
u 3н  p 02  c p2

ее

величина

,

определяется

следующим

(20)

где UH - нормальная скорость распространения пламени, м/с;
р0 - начальное давление смеси, Па.
Таким образом, для зажигания электрической искрой также
существуют критические условия, определяемые минимальной энергией
зажигания, необходимой для создания элемента пламени, способного к
распространению.

6. Минимальная энергия зажигания, зависимость ее от
некоторых параметров, практическое применение
Минимальная энергия зажигания Еmin - это наименьшее значение
электрического
разряда,
способного
воспламенить
наиболее
легковоспламеняющуюся смесь горючего газа, пара или пыли с
воздухом.
Минимальная энергия зажигания - один из показателей пожарной
опасности веществ, применяется при разработке мероприятий по
пожаровзрывобезопасности и электростатической искробезопасности
технологических процессов с обращающимися горючими газами,
жидкостями
и
пылями.
Эти
мероприятия
касаются
выбора
взрывобезопасного электрооборудования, материалов, условий их
безопасной эксплуатации и т.д.
Минимальная энергия зажигания зависит от множества различных
параметров. Она определяется экспериментально (см. ГОСТ 12.1.044).
Зависимость энергии зажигания от концентрации горючего имеет
параболический характер. Так, например, у алканов каждая кривая имеет
минимум, причем Еmin в гомологическом ряду с увеличением молекулярной
массы вещества снижается.
Еmin зависит от химической природы вещества. Например, для смесей с
воздухом ряда веществ она имеет следующие значения:
Вещество Емин, мДж
Водород

0,019

Вещество
Сера

Емин, мДж
0,30
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Ацетилен
0,019
Диэтиловый эфир 0,19
Метан
0,33
Этан
0,27
Пропан
0,35

Алюминий
Оксид углерода
Пшеничная пыль
Сахар
Стеариновая кислота

0,50
8,0
20,0
10,6
25,0

Н2 + Сl2  2НСl + Q.
Характерной особенностью горения углеводородов в хлоре является
выделение значительных количеств чистого углерода в виде копоти.
Многие металлы и неметаллы самовозгораются в среде галогенов. При
этом образуется соответствующий галогенид и выделяется большое
количество теплоты. Некоторые органические галогенпроизводные
взрываются при контакте со щелочными металлами, например,
тетрахлорэтан.
Пероксид водорода Н2О2 - сильный окислитель, обычно выпускается в
виде 30 % раствора в воде (пергидроль). Нестойкое соединение, легко
разлагается в присутствии следов тяжелых металлов (меди, железа, марганца,
металлов группы платины и других) и их ионов с выделением атомарного
кислорода. При концентрациях 65 % и выше перекись водорода вызывает
самовозгорание многих горючих веществ: бумаги, древесных опилок,
ветоши, спиртов и др.
Азотная кислота HNO3 - сильный окислитель. Концентрированная
азотная кислота энергично действует на многие металлы и неметаллы.
Органические вещества (солома, бумага, древесные опилки и стружки, уголь,
масла, скипидар, этиловый спирт и др.) при ее воздействии разрушаются и
воспламеняются.
Соли азотной кислоты (нитраты, селитры) менее активны, чем
азотная кислота. Из них наиболее широко применяются калиевая КNО3,
аммиачная NH4NO3 и натриевая NaNO3 селитры, главным образом в качестве
минеральных удобрений и компонентов промышленных взрывчатых
веществ. Смеси селитры со многими порошкообразными горючими
материалами (серой, древесным углем, сажей и др.) взрываются при
нагревании, от удара и трения с выделением большого количества
раскаленных газов.
Марганцевокисый калий КМnO4 вызывает самовозгорание
многоатомных спиртов (этиленгликоля, глицерина и т.д.). При
взаимодействии его с аммиачной селитрой образуется очень чувствительный
к нагреванию, удару и трению перманганат аммония NH4MnO4.
Хромовый ангидрид СrO3 - очень сильный окислитель. При контакте
с ним возгораются все классы кислородсодержащих органических
соединений: спирты, эфиры, кислоты и др.
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Хлораты и перхлораты - соли соответствующих хлоркислородных
кислот: хлорноватой НсlO3 и хлорной НClO4. Хлораты и перхлораты
(гипохлориты) относятся к сильнейшим окислителям, по своему поведению
аналогичны селитрам.
Рассмотренный перечень веществ, естественно, далеко не полный,
количество их неизмеримо больше. Более полная информация об этих, а так
же о пожароопасных свойствах других веществ содержится в учебной
справочной и специальной литературе.
Тема 6. Горение газопаровоздушных и пылевоздушных смесей.
Лекция № 9. Горение газопаровоздушных и пылевоздушных смесей.
Цель лекции: Разъяснить курсантам процессы, происходящие при
горении газопаровоздушных и пылевоздушных смесей.
План лекции:
1.
2.
3.
4.
5.

Общие положения.
Кинетический режим горения газапаровоздушных смесей.
Тепловая теория распространения пламени.
Влияние различных факторов на скорость распространения пламени.
Зависимость КПР от химической природы горючего вещества.

1. Общие положения.
Как правило, горение возникает от какого-либо источника зажигания.
Это, по существу, только начальная стадия процесса горения,
его
инициирование.
Данная стадия безусловно важна с
точки зрения
профилактики пожаров и взрывов. Но предотвратить их не всегда удается,
поэтому для практических работников пожарной охраны большое значение
имеет возможность прогнозирования динамики развития горения, а именно, в
каком режиме и с какими параметрами будет развиваться пожар или взрыв на
реальных объектах. Кроме того, в практической деятельности приходится
сталкиваться с необходимостью реставрации картины развития уже
происшедших пожаров и взрывов. Для этого необходимо знать основные
закономерности процессов распространения, развития горения. Эти сведения
необходимы также для правильного выбора наиболее эффективного вида и
способа применения огнетушащего средства в конкретных условиях.
В теме 2 мы познакомились с различными режимами горения газов:
кинетическим
и диффузионным,
ламинарным и турбулентным.
Кинетическое горение возможно только в предварительно перемешанных
смесях горючего и окислителя. Во всех остальных случаях горение будет
протекать в диффузионном режиме. Кинетический режим более простой в
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теоретическом плане, поэтому именно с него мы и начнем изучение
процесса горения газов.
2.Кинетический режим горения газопаровоздушных смесей
Рис.1. Пламя в горючей смеси

Если с помощью оптического прибора рассмотреть кинетическое
пламя в неподвижной горючей смеси, то можно увидеть следующую
картину (рис.1).
Справа находятся нагретые до высокой температуры Тпг продукты
горения, слева - холодная с температурой Т0 исходная горючая смесь, а
между ними - ярко светящаяся полоска - фронт пламени с толщиной .
Горючий компонент во фронте пламени сгорает, и в продуктах горения его
концентрация практически равна нулю. Естественно, температура продуктов
горения Тпг = Тг >> Т0 - температуры исходной смеси. Поскольку теплота
распространяется от горячего к холодному, в сторону исходной смеси будет
идти тепловой поток q, нагревая прилегающий к ней слой, так называемую
зону подогрева. Передача
теплоты
от
нее
осуществляется
теплопроводностью. Смесь в этом слое воспламенится при достижении
температуры самовоспламенения. Зона горения переместится туда, затем в
следующий слой, следующий и т.д. Фронт пламени будет непрерывно
перемещаться до самой границы горючей смеси. Такое распространение
пламени называют нормальным или дефлаграционным горением .
Нормальное или дефлаграционное горение - это распространение
пламени по однородной горючей среде, при котором фронт пламени
движется
вследствие
ее
послойного
разогрева
по
механизму
теплопроводности от продуктов горения.
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Толщина фронта пламени, как правило, не превышает десятых долей
миллиметра. Поэтому его обычно принимают за поверхность, отделяющую
исходную смесь от продуктов горения. Как показали исследования, своим
свечением фронт пламени обязан многоатомным радикалам :С=С:, :CH, HCO и др. Есть в пламени и ионы, концентрация которых достигает 10 16 1017 м-3. Возникновение ионов в пламени имеет химическую и термическую
природу.
Нормальная скорость распространения пламени uн это
минимальная скорость, с которой пламя может распространятся в горючей
среде по нормали к своему фронту. Размерность ее [м/с]. Нормальная
скорость является важной характеристикой горючей смеси.
Форма фронта пламени, возникшего от небольшого источника
зажигания в неподвижной однородной среде - сферическая, а в ряде
случаев, например, при горении в трубах, может быть плоской. Наблюдаемая
в реальных условиях скорость распространения пламени относительно
неподвижных предметов (стенки трубы, сосуда и т.п.), называется видимой
скоростью.
В зависимости от направления и величины линейной скорости v
потока газовой смеси фронт пламени может быть неподвижным
(стационарным) или движущимся. Стационарное пламя возникает в тех
случаях, когда горючая смесь движется навстречу фронту пламени с такой
же скоростью, т.е. v = uв. Типичным примером стационарного пламени
являются пламена факельных горелок в промышленных печах, лабораторных
горелок Бунзена, Теклю и др. (рис.2).

Рис..2. Схема распространения пламени в горелке Бунзена
В них видимая скорость пламени равна скорости горючей смеси:
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v0 = uв = V0/ S,

(1)

где v0 - скорость горючей смеси, м/с;
V0 - расход смеси, м3/с;
S - площадь поперечного сечения газового потока, м2.
Аналогично для фронта пламени можно записать:
uн = V0/F ,

(2)

где F - площадь всей поверхности пламени, м2.
Подставляя в выражение (2) значение V0 из (1), получаем
uн = uвS/F ,

(3)

т.е. нормальная скорость пламени во столько раз меньше видимой, во
сколько площадь поперечного сечения трубы меньше поверхности пламени.
Векторы нормальной и видимой скоростей пламени в горелке
Бунзена составляют угол ,
поэтому для скалярных величин из
прямоугольного треугольника АВС следует:
uн = uвcos  .

(4)

Эта закономерность называется законом косинуса. Ее установил
один из основателей теории горения, российский физик-метеоролог В.А.
Михельсон.
Очень важной особенностью фронта пламени является то, что
нормальная скорость его распространения представляет собой
также
объемную скорость горения газовой смеси:
uн = [ м3/(м2с) ] = [ м/с ] ,

(5)

т.е. показывает, сколько объемов смеси сгорает в единицу времени на
единице площади фронта пламени.
Это позволяет для любого газа
определить массовую скорость горения um:
um = uн  0,

(6)

где 0 - плотность исходной горючей смеси, кг/м3.
Выражение (6) широко используется в теории распространения
пламени в паро- и газо-воздушных смесях при исследовании материального и
теплового, балансов процессов горения.
3. Элементы тепловой теории распространения пламени
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Сущность механизма теплового распространения пламени, как было
установлено выше, заключается в передаче теплоты из зоны горения
теплопроводностью и разогрев прилегающего слоя свежей горючей смеси до
температуры самовоспламенения.
Кроме
тепловой
существует
также
диффузионная
теория
распространения пламени. Согласно этой теории пламя распространяется
вследствие диффузии активных центров из зоны горения в свежую смесь.
Там они инициируют реакции окисления, которые приводят к разогреву
смеси с последующим ее воспламенением. Диффузионная теория
применяется, в основном, для процессов горения, протекающих по цепному
механизму, т.е. для холодных пламен.
Безусловно, определенное участие активные центры принимают и при
тепловом механизме распространения пламени.
Наибольший интерес
представляет та теория, которая позволяет достаточно просто и быстро
вывести уравнение для вычисления нормальной скорости распространения
пламени. С этой точки зрения более приемлема тепловая теория.
В существующем виде тепловую теорию разработали академики
Я.Б.Зельдович, Н.Н.Семенов и профессор Д.А.Франк-Каменецкий. В
основе ее лежит представление о подобии полей концентраций и
температуры во фронте пламени.
Обратимся к рисунку 1 и составим уравнение теплового баланса для
фронта пламени. В результате сгорания 1 моля горючего газа или пара
выделится Q кДж/моль теплоты и концентрация его понизится от C 0 до С.
Теплота будет израсходована на нагрев горючей смеси от T0 до T. Если
принять теплоемкость смеси постоянной, то уравнение материального
баланса будет иметь следующий вид:
Q(c0 - c) = cр(Т - Т0).

(7)

При T = Tг концентрация горючего С = 0, т.е.
Qc = cр(Tг - T0).

(8)

Разделив уравнение (7) на выражение (8), получим:
(c0 – c)/с0 = (T - T0)/(Тг – Т0).

(9)

Это соотношение указывает на то, что во фронте пламени
концентрация и температура меняются по одному и тому же закону.
Следовательно, скорость реакции горения зависит в основном от
температуры. Это означает, что реакции горения протекают в очень узкой
части фронта пламени при температурах, близких к максимальной
температуре горения. Толщина зоны горения составляет менее одной
десятой части фронта пламени: гор  00,1фп.
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Уравнение для нормальной скорости горения выводится из общего
уравнения теплопроводности:
d 2T
 ----dx2

-

потеря
теплоты
теплопроводностью

dT
cp0uн---dx

+

расход тепла
на нагрев исх.
смеси

Qw

= 0.

(10)

тепловыделение
процесса
горения

В зоне подогрева реакция горения не идет, поэтому уравнение
(10) примет вид:
d2T
dT
 ----- - cр0uн ----- = 0.
dx2
dx
Интегрирование этого уравнения дает следующее выражение для
градиента температуры в зоне подогрева:

 dT   c p  0  u 0   Т0.
Tс
 

 dx под

(11)

В зоне горения нагрев исходной смеси практически отсутствует,
поэтому уравнение (6.10) примет вид:
d2 T
Qw 0
d x2

(12)

или после интегрирования:
 dT 
 
 dx 

2

R Tг
2Q
w (Tг )
.

Е

В точке Tс’ должно соблюдаться условие:

 dT 
 dT 
    .
 dx под  dx гор
следовательно,
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R Т г2
ср 0 u н '
2Q
(Т c  T 0 ) 
w (Т г )
.


Е

(13)

Из уравнения (13) путем преобразований, и принимая во внимание, что
T'с  Tг, выводится уравнение для нормальной скорости распространения
пламени:
uн 

2Qw (Tг )

R Т г2
Е

ср 0 (Тг  Т0

2

.

(14)

В формуле (14) нет ни одного параметра, связанного с размерами
формой горючей смеси (объемом, удельной поверхностью и т.п.). Это
говорит о том, что в отличие от температуры самовоспламенения,
нормальная скорость распространения пламени является
физической
константой горючей смеси и не зависит от условий ее экспериментального
определения.
Значения uн применяются в расчетах скорости нарастания давления
взрыва газопаровоздушных смесей, критического (гасящего) диаметра, при
разработке мер пожаровзрывобезопасности, при исследовании причины
возникновения пожаров и взрывов и т.д.
4. Влияние различных факторов на скорость распространения
пламени
Уравнение (14) показывает, что нормальная скорость распространения
пламени зависит от теплофизических свойств газопаровоздушной смеси. Но
в еще большей степени скорость распространения зависит от ее физикохимических свойств - скорости и температуры реакции горения. Из
уравнения видно, что:

E 
,
u н ~ w (Тг ) ~ exp  

Т
2
R

г

(15)

т.е. uн пропорциональна скорости реакции окисления и обратно
пропорциональна температуре горения. Определяющим параметром здесь,
безусловно, будет скорость реакции. Запишем уравнение скорости
химической реакции горения:


E
w (Tг )  k 0 сгn сок exp 
 RT



 ..



(16)
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Рассмотрим, как будет меняться скорость реакций окисления для
смесей с разным соотношением горючего и воздуха (рис.3).
Из графика видно, что для смеси стехиометрического состава
коэффициент избытка воздуха  = 1, скорость реакции окисления
максимальна:
w(Tг) = wстех .
При увеличении содержат концентрации горючего в смеси, когда 
становится < 1, воздух находится в недостатке, и горючее сгорает не
полностью, а частично. Поэтому меньше выделится теплоты Qгор, а значит Tг
снизится.

Рис.3. Зависимость скорости горения от концентрации
горючего в смеси
Скорость реакций окисления по сравнению со стехиометрической
уменьшится, причем из-за снижения сразу и концентрации окислителя О2, и
температуры горения. То есть при последовательном снижении  (что
эквивалентно увеличению концентрации Сгор в смеси) скорость реакций
окисления w(Tг) будет последовательно снижаться. На графике при Cгор >
Сгстех кривая становится нисходящей. Значит при  > 1 скорость реакций
окисления также снижается, и в целом на графике получается парабола.
Именно такая зависимость скорости реакции горения от концентрации
горючего компонента в исходной смеси предопределяет параболический вид
зависимости многих параметров процесса горения от состава смеси:
температуры самовоспламенения и минимальной энергии зажигания,
рассмотренных ранее, концентрационных пределов распространения
пламени. Вид параболы имеет также и зависимость uн от Сг (рис.4).
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Рис.4. Зависимость uн от концентрации пропана в воздухе
Согласно теории uнмах должна соответствовать стехиометрической
концентрации. Однако экспериментальные ее значения несколько
сдвинуты в сторону богатых смесей (  < 1).
С увеличением начальной температуры смеси разность Тг - Т0, что
стоит в знаменателе уравнения (14), уменьшается. Значит в целом дробь,
т.е. скорость распространения пламени, должна повышаться,
что и
наблюдается на практике. Например, для смеси паров бензина и керосина с
воздухом она имеет вид, приведенный на рис.5.

Рис.5. Зависимость uн от начальной температуры для смеси паров
бензина и керосина с воздухом (  = 0,95)
Для различных веществ uн зависит от их химического строения и
колеблется в довольно широких пределах (табл.1).
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Для большинства смесей углеводородных топлив с воздухом u н
< 1 м/с. При введении в горючую смесь балласта – избыточного воздуха или
азота - заметно снижается температура горения. Введение в горючую смесь
азота N2, аргона Аr, диоксида углерода СО2 и т.п. газов разбавляет ее и тем
самым снижает скорость реакции окисления и распространения пламени.
Данные рис.6 иллюстрируют эти факты.
Разная флегматизирующая способность этих газов связана с различием
их теплофизических свойств,
в частности теплопроводности. Более
подробно этот вопрос будет изложен позже при изучении свойств
огнетушащих веществ.

Таблица 1
Нормальная скорость распространения пламени для различных
горючих смесей
------------------------------------------------------------------------------------Горючая смесь
Формула
uн , м/с
------------------------------------------------------------------------------------Водород + воздух
Н2 + 0,5(О2 + 3,76N2)
1,60
Ацетилен + воздух
СНСН + 2,5(О2 + 3,76N2)
1,50
Ацетилен + кислород СНСН + 2,5О2
8,00
Этилен + воздух
СН2=СН2 + 3(О2 + 3,76N2)
0,60
Бутан + воздух
С4Н10 + 6,5(О2 + 3,76N2)
0,40
Метан + воздух
СН4 + 3(О2 + 3,76N2)
0,34
-------------------------------------------------------------------------------------

Рис.6. Влияние флегматизаторов на скорость распространения
пламени С3Н8 ( = 1,15)
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5.Зависимость КПР от химической природы горючего вещества.
Теория дефлаграционного горения не накладывает никаких
ограничений на температуру горения газопаровоздушных смесей, а значит,
и на величину нормальной скорости распространения пламени. Согласно
выражения (14) температура горения Тг может
снижаться вплоть до
температуры исходной горючей смеси Т0. Однако в действительности это не
так. До сих пор мы учитывали расход теплоты горения только на нагрев
горючей смеси теплопроводностью в зоне подогрева фронта пламени. На
самом же деле в реальных горючих системах существенную роль играют
еще и другие виды теплопотерь из зоны горения. Все зависит от формы и,
особенно, от поперечного сечения сосуда, емкости или аппарата с горючей
смесью.
Классическая тепловая теория распространения пламени позволяет
оценить величину дополнительных тепловых потерь из зоны горения как в
стенку, так и на излучение, и учесть их при расчетах скорости
распространения пламени. Величина этих потерь может достигать 40 % от
Qн.
Тепловая теория позволяет сделать еще один очень важный для
практики вывод: кинетические закономерности накладывают очень
жесткие ограничения на процессы горения и распространения пламени, а
именно, при снижении температуры горения в результате теплопотерь на
величину  = RT2/E (характеристический интервал температуры)
скорость химических реакций, а значит, и скорость распространения
пламени, снижается в e раз, и горение прекращается.
Это значит, что существует критическое значение uн(кр), которое
равно:

u н(кр) 

uн
при Тг (кр)  Тг  .
e

(17)

Критическую скорость распространения пламени можно оценить по
следующему выражению:
2e пг qпот
1
(18)

u н(кр)

c0 0
Расчеты и эксперименты показывают, что критическое значение
нормальной скорости распространения пламени составляет примерно 0,04
м/с. С меньшей скоростью пламя распространяться не может ни в какой
горючей системе.
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Ранее мы установили, что uн = f(). Выражение должно быть
справедливо для значений  как меньше, так и больше единицы. Это
означает, что существуют два значения концентраций горючего вещества,
при которых нормальная скорость распространения пламени достигает своих
критических значений.
Их называют концентрационными пределами
распространения пламени (сокращенно - КПР).
Нижний и
верхний
концентрационный
предел
распространения
пламени
(воспламенения)
соответственно,
минимальное и максимальное содержание горючего вещества в
однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно
распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника
зажигания. Обозначается НКПР (н) и ВКПР (в).
НКПР применяется при определении категории производств по
пожаровзрывоопасности.
Кроме того, КПР применяют при расчете
взрывобезопасных концентраций газов, паров, пылей в воздухе рабочей
зоны, внутри технологического оборудования, трубопроводов, при
проектировании вентиляционных систем.
Область концентраций горючего, заключенная между КПР,
называется областью распространения пламени или областью
воспламенения.
Горючие смеси, в которых концентрация горючего вещества
находится вне области воспламенения, не могут быть зажжены даже от
самого мощного источника зажигания. Если смесь не имеет КПР, то она
вообще негорючая.
КПР связаны с критической скоростью распространения пламени,
которая, в свою очередь, зависит от скорости реакции, температуры горения
и т.д. Следовательно, КПР зависят от химических, теплофизических свойств,
а также параметров состояния горючего вещества и окислителя. Рассмотрим
влияние на КПР важнейших из них.
5. Зависимость КПР пламени от химической природы горючего
вещества.
КПР существенно зависит от длины углеродной цепи и от класса
органического вещества, т.е. наличия различных функциональных групп.
Так, в гомологическом ряду с увеличением числа углеродных атомов в цепи
снижаются оба КПР пламени, причем область воспламенения существенно
сужается. Например, для гомологического ряда метана данная зависимость
показана на рис.9.
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Рис.9. Изменение КПР в гомологическом ряду метана
Влияние на КПР пламени различных
функциональных
групп
(кратных связей, карбонильных, карбоксильных, гидроксильных, простых
и сложноэфирных групп) наглядно иллюстрируется данными таблицы 2.
С появлением в молекуле вещества ненасыщенных связей и
увеличением их кратности область воспламенения сильно расширяется.
Заметно повышается химическая активность молекул и при появлении в них
атомов кислорода. Хотя в этом случае НКПР несколько повышается, но
область воспламенения в целом расширяется.
Таблица 2.
Концентрационные пределы распространения пламени
некоторых веществ
-------------------------------------------------------------------------------------Наименование вещества Структурная формула
н
в
-------------------------------------------------------------------------------------Этан
СН3 - СН3
3,22
12,45
Этилен
СН2 - СН2
2,75
28,60
Ацетилен
СН  СН
2,5
80,00
Пропан
СН3 - СН2 - СН3
2,1
9,50
н-Пропиловый спирт
СН3 - СН2 – СН2 - ОН
2,1
13,55
Ацетон
СН3 – СО - СН3
2,26
13,00
Метилэтиловый эфир
СН3 – О - СН2 - СН3
2,00
10,10
Метилацетат
СН3 – О – СО - СН3
3,15
15,60
--------------------------------------------------------------------------------------
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Влияние энергии (температуры) источника зажигания КПР =
f(Езаж)
С увеличением мощности искры область воспламенения заметно
расширяется. Вид зависимости КПР = f(Езаж) можно проиллюстрировать на
примере метана (рис.10). Особенностью ее является то, что на

Рис.10. Изменение КПР в зависимости от энергии источника
зажигания
пределах распространения пламени энергия зажигания стремится к
бесконечности. Это означает, что смесь, в которой концентрация горючего
вещества находится вне области воспламенения, нельзя зажечь ни одним из
существующих источников зажигания.
Влияние исходных температуры и давления горючей смеси
КПР = f(Т0) и КПР = f(Р0)
При увеличении начальной температуры горючей смеси область
воспламенения расширяется, в основном за счет увеличения ВКПР.
Например, зависимость
для метана выглядит следующим образом
(рис.11). При давлениях выше атмосферного НКПР практически не
меняется. Изменение ВКПР зависит от вида горючего. Так, у водорода он
остается постоянным вплоть до 127105 Па (127 атм), а у метана возрастает в
три с лишним раза. При разрежении область воспламенения сужается и при
определенном давлении, для каждого горючего своем, сливаются. При еще
более низких давлениях смесь становится негорючей (рис.12).
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Рис.11. Зависимость КПР метано-воздушной смеси от
воспламенения
начальной температуры

Рис.12. Влияние давления на
область
метана

Влияние флегматизаторов и ингибиторов, КПР = f(ф, и)
При введении инертных газов в газопаровоздушную смесь область
воспламенения сужается, причем в основном за счет уменьшения ВКПР.
Нижний предел возрастает незначительно. Графически зависимость КПР =
f(ф) имеет вид треугольника и часто носит название "полуострова
флегматизации". На рис.6.13 показан "полуостров флегматизации" метана
различными газами. Точка Ф, находящаяся на мысе "полуострова", в которой
КПР
сливаются,
называется
минимальной
флегматизирующей
концентрацией. Это важнейшая характеристика инертных (нейтральных)
газов, применяемых для предотвращения и тушения пожаров.
Минимальная
флегматизирующая
концентрация
флегматизатора - это наименьшая концентрация флегматизатора,
добавляемая в смесь горючего с окислителем, при которой смесь
становится неспособной к распространению пламени при любом
соотношении горючего и окислителя.
Применяется при расчетах взрывоопасных составов газо-, паро- и
пылевоздушных смесей в технологических и других процессах.
Флегматизирующая способность зависит от ряда теплофизических
свойств флегматизаторов: теплоемкости, теплопроводности.
Ингибиторы горения, например, хладоны, по своей огнетушащей
способности в десятки раз превосходят инертные газы. "Полуостров
флегматизации" у хладонов почти незаметен на графике, поскольку их
минимальная флегматизирующая концентрация не превышает 2,5 % об.
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КПР пламени для реальных горючих веществ определяется
экспериментально по ГОСТу 12.1.044. Там же приведены инженерные
методы расчета КПР в воздухе.

Рис.13. Изменение КПР метана в зависимости от количества и
вида инертных газов
Все рассмотренные закономерности относились для процессов
горения газо- и паровоздушных смесей при постоянном давлении. На
практике часто встречаются случаи горения в замкнутых объемах, т.е. при
V = const. К ним можно отнести горение в трубопроводах, технологических
аппаратах и т.д. В этом случае говорят о взрывном горении или просто о
взрыве. Это связано с тем, что при взрывном горении в замкнутом объеме
развиваются высокие давления. Стенки аппаратуры на них не рассчитаны,
не выдерживают и разрушаются с образованием осколков, разлетающихся
на большие расстояния. В связи с этим максимальное давление взрыва и
скорость нарастания давления являются очень важными показателями
пожаровзрывоопасности горючих систем.
Максимальное давление
взрыва Рmax - это наибольшее
избыточное давление, возникающее при дефлаграционном сгорании
газо-, паро- или пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде при
начальном давлении смеси 101,3 кПа.
Скорость нарастания давления при взрыве dp/dt - это
производная давления взрыва по времени на восходящем участке
зависимости давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной смеси
в замкнутом сосуде от времени.
Максимальное давление и скорость нарастания давления при
взрыве применяются при инженерных расчетах технологических аппаратов
и трубопроводов на прочность, при расчетах предохранительных устройств,
при разработке других мероприятий по пожаровзрывобезопасности по
ГОСТу 12.1.004 и ГОСТу 12.1.010.
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Максимальное давление и скорость его нарастания при взрыве
определяются экспериментально по ГОСТу 12.1.044.
В ряде случаев величину максимального давления взрыва можно
оценить расчетным путем, с которым вы познакомитесь на практическом
занятии.
В стехиометрических смесях газов и паров с воздухом максимальное
давление взрыва не превышает, как правило, 1 МПа, а в смесях с
кислородом - 2 МПа. Метод расчета скорости нарастания давления
приведен в ГОСТе 12.1.044.
Особенности горения пылевоздушных систем
Пыли относятся к дисперсным системам, в которых дисперсионной
средой является воздух, а дисперсной фразой – твердое вещество в
раздробленном состоянии (с размером частиц менее 850 мкм)
Иногда можно встретить такое определение пылей. Пыли –
диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее
850 мкм (по ГОСТ 12.1.044-89).
Различают два состояния пылей
Аэрозоль – система, состоящая из тонкодиспергированной фазы
твердого или жидкого вещества, находящейся во взвешенном состоянии в
воздухе. Другими словами, аэрозоль – пыль, находящаяся во взвешенном
состоянии в воздухе. Аэрозоли пожаровзрывоопасны.
Осадки, которые получаются при разрушении (коагуляции) аэрозолей,
называются аэрогелями. Другими словами, аэрогель – осевшая на
поверхности пыль. Аэрогели пожароопасны.
Аэрогели и аэрозоли являются гетерогенными системами. Однако
горение этих систем происходит по различным механизмам. Горение
аэрогелей протекает аналогично горению твердых веществ, а горение
большинства аэрозолей протекает в виде взрыва. Поэтому аэрозоли более
пожаровзрывоопасны, чем аэрогели.
Пожарная опасность аэрогелей характеризуется температурой
воспламенения,
температурой
самовоспламенения,
температурой
самонагревания, которая определяет склонность пылей к самовозгоранию.
Мы уже говорили, что горение аэрогелей происходит аналогично горению
ТГМ в измельченном состоянии. Однако главная их опасность заключается в
том, что при относительно небольших возмущениях они способны
переходить во взвешенное состояние (происходит так называемое
взмучивание).
Рассмотрим
подробнее
пожаровзрывоопасность
аэрозолей
относящихся к пылевоздушным системам, что отвечает цели данной лекции.
Аэровзвеси воспламеняются и горят аналогично газовоздушным
смесям. Поэтому их пожарная опасность характеризуется НКПР пламени,
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минимальной энергией зажигания, максимальным давлением взрыва и
скоростью нарастания давления взрыва. Однако механизм распространения
пламени по пылевоздушным системам имеет существенные отличия от
механизма распространения пламени по газовоздушным системам.
Из свойств пылей, характеризующих их пожаровзрывоопасность
наиболее важными являются:
- дисперсность;
- химическая активность;
- адсорбционная способность;
- склонность к электризации.
Дисперсность
Дисперсностью называется степень измельченности частичек пыли.
Если кубик объемом 1 см3 разбить на n3 кубиков, то каждый кубик будет
иметь ребро а = 1/n см. Отсюда n = 1/а. Величина n называется степенью
дисперсности. Следовательно, степень дисперсности – это величина,
обратная диаметру пылинки. Чем больше степень дисперсности, тем меньше
диаметр пылинок.
n = 1/dср; см-1
(19)
где dср – средний диаметр пылинок, см.
Со степенью дисперсности пыли тесно связана удельная поверхность
пыли, которая увеличивается с повышением степени дисперсности пыли.
Удельную поверхность Sуд аэрозольной системы можно выразить
уравнением:
Sуд = S1,2 / V
(20)
где S1,2 – поверхность между фазами 1 и 2, м2;
V – объем дисперсной фазы, м3.
Дисперсность оказывает наиболее существенное влияние на все другие
свойства пылей. С увеличением степени дисперсности повышается
химическая активность пыли, ее адсорбционная способность, склонность к
электризации, понижается температура самовоспламенения и величина
НКПР пламени.
Химическая активность
Под химической активностью понимается способность пыли вступать в
реакции с различными веществами, в том числе и в реакции окисления и
горения.
Химическая активность пыли определяется природой вещества, из
которого она образована, и в большой степени зависит от ее дисперсности.
Например, 500 г каменного угля в кусках сгорает в течение нескольких
минут, а 500 г каменноугольной пыли сгорает за доли секунды. Металлы –
железо, алюминий, цинк, обычно не горящие при нормальных условиях, при
измельчении в пудру самовозгораются при контакте с воздухом.
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Это объясняется тем, что скорость химической.. реакции зависит от
размера поверхности соприкосновения реагирующих веществ, а так как с
увеличением дисперсности увеличивается удельная поверхность, химическая
активность возрастает.
Адсорбционная способность
Твердые частицы пыли способны адсорбировать окружающие пары и
газы.
Адсорбция – это поглощение паров и газов поверхностью вещества.
Различают физическую и химическую адсорбцию. Физическая адсорбция
протекает самопроизвольно за счет сил межмолекулярного взаимодействия и
адсорбируемые пары и газы стремятся полностью занять всю поверхность
каждой пылинки.
Химическая адсорбция (хемосорбция) – поверхностная химическая
реакция паров и газов адсорбируемого вещества с поверхностью твердой
пылинки.
И первый, и второй вид адсорбции сопровождается выделением тепла.
Поэтому пыли в состоянии геля способны самонагреваться и
самовозгораться.
Поверхностью частичек пыли могут адсорбироваться и негорючие газы
(N2, CO2), что снижает ее пожарную опасность: понижается склонность
пыли к самовозгоранию, повышается ее температура самовоспламенения и
т.д.
Склонность пыли к электризации
Электризацией называется способность пыли приобретать заряды
статического электричества.
Частицы пыли могут приобретать заряд статического электричества
путем:
1) адсорбции ионов газов из воздуха, где пыль находится во
взвешенном состоянии;
2) трения пыли о твердую поверхность, частиц пыли друг о друга или о
воздух;
3) дробления или измельчения твердого вещества.
Исследования показывают, что заряды в дробилках зерна достигают
10000-11000 В, а в вальцовых мельницах – от 5000 до 7000 В. При разряде
зарядов такой величины могут возникать искры, способные воспламенять
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.
Ни диффузионная теория (за счет диффузии активных центров), ни
тепловая (за счет теплопроводности) не могли объяснить столь высоких
скоростей распространения пламени по пылевоздушным системам (до 22 м/с
по торфяной взвеси в воздухе). Для сравнения: максимальная скорость
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распространения пламени по водородо-кислородной смеси (гремучая смесь) до 10 м/с.
В последующем было выдвинуто и обосновано предположение, что
распространение пламени по пылевоздушным смесям происходит главным
образом за счет прогрева холодной смеси лучистым тепловым потоком от
фронта пламени. Твердые частицы порошка, поглощая лучистый тепловой
поток, нагреваются и разлагаются с выделением газообразных горючих
продуктов (летучих), которые образуют горючие смеси с воздухом.
Особенностью данного механизма распространения пламени является
то, что глубина прогрева и разложения твердых частиц лучистым потоком
достаточно велика. Вследствие чего перед фронтом пламени образуется
значительный слой парогазовоздушной смеси, прогретой до высокой
температуры, соизмеримой с температурой разложения твердой фазы
(обратить внимание на скорость прогрева – стремится к скорости света).
Итак, определяющим фактором в механизме распространения пламени
по пылевоздушным системам является прогрев системы лучистым тепловым
потоком от фронта пламени.
Тогда для скорости распространения пламени можно записать
следующее выражение:
U=q0/Cэ(Tc-T0)
(21)
где q0 – интенсивность лучистого потока от факела пламени, кВтм2;
Сэ – эффективная теплоемкость дисперсной фазы, Джмоль-1К-1;
Тс – температура самовоспламенения частиц, К;
То – начальная температура частиц, К.
Данное уравнение было скорректировано ученым О.М. Тодесом. При
горении аэровзвеси, содержащей частички диаметром 0,1-1,0 мм, скорость
распространения пламени подчиняется соотношению:
U 

  Тэ 4
Сэ(Тс  То )

(22)
где σ – постоянная Стефана – Больцмана, 1,38066210-23 ДжК-1;
Тэ – эффективная температура лучеиспускания (фронта пламени), К.
Скорость распространения пламени по пылевоздушным смесям
зависит от ее дисперсности, количества летучих веществ, состава воздуха,
концентрации пыли, влажности пыли и воздуха, начальной температуры
пыли, наличия флегматизаторов и от мощности источника зажигания.
Воспламенение и распространение пламени по всему объему
аэровзвеси происходит только в том случае, если ее концентрация находится
в диапазоне концентрационных пределов распространения пламени.
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Наименьшая концентрация пыли в воздухе (в г/м3 или кг/м3), при
которой смесь способна воспламеняться от постороннего источника
зажигания с последующим распространением пламени на весь объем смеси,
называется нижним концентрационным пределом распространения пламени
по аэровзвеси.
НКПР пыли характеризует степень пожаро– и взрывоопасности
аэровзвесей в производстве, где эти пыли образуются. Этот показатель
учитывают при классификации производств по степени пожарной опасности,
при расчете безопасных режимов работы установок пневмотранспорта,
пылеосаждения и т.п. В таблице 3 приведены НКПР пламени некоторых
пылей.
Таблица 3.
Нижние концентрационные пределы воспламенения некоторых пылей

Пыль, ее характер

Мучная пыль
всасывающих
фильтров
Сенная пыль
Торфяная пыль
из газоходов
осадительной трубы
Угольная пыль
(Подмосковный
бассейн)
Эбонитовая
пыль с вальцового
станка

Выход
Технический
фракции анализ для фракции
70 мкм,
850 мкм
% Влажность Зольность
%
%

Нижний предел
воспламенения,
г/м3

32,0

9,3

2,58

30,2

17,0

8,19

33,0

55,4

65,0

16,5

7,0

17,6

57,1

7,8

32,4

114,0

80,0

-

-

7,6

Под зольностью пыли понимается остаток негорючих частиц твердого
вещества. Увеличение зольности пыли приводит к увеличению расстояния
между горючими пылинками, что приводит к снижению выхода летучих и
увеличению теплопотерь из зоны реакции. Следовательно, чем выше
зольность частиц твердого тела, составляющих аэровзвесь, тем меньше ее
взрывоопасность. Если зольность пыли 50% и выше, то пыли имеют слабую
способность или вообще не способны взрываться.

123

Обычно концентрации, соответствующие НКПР, возможны только в
аппаратуре, установках или в непосредственной близи них. Если
концентрация пыли, равная НКПР, создается в производственном
помещении, то на расстоянии 3-4 м предметы различить невозможно.
Вы, наверное, обратили внимание, что мы с вами оперируем только
понятием НКП. А ВКПР? Существуют ли ВКПР у пылей?
Что касается ВКПР пламени аэровзвеси, то они настолько велики, что в
большинстве случаев практически недостижимы. Так, ВКПР для аэровзвеси
сахарной пудры равен 13,5 кг/м3, для торфяной пыли - 2,2 кг/м3. Поэтому в
справочной литературе даны только НКПР.
НКПР пламени аэровзвесей непостоянны. Они зависят от тех же
факторов, что и скорость распространения пламени по пылевоздушным
системам.
Лекция № 10. Ударные волны и детонация.
Цели лекции: Ознакомить курсантов с основными закономерностями
процессов распространения горения по газопаровоздушным смесям,
детонационным режимом горения, ударными волнами.
План лекции
1. Предельные режимы дефлаграционного горения.
2. Взрывы, возникновение ударных волн.
3. Особенности детонации газопаровоздушных систем.
4. Тротиловый эквивалент.

1. Предельные режимы дефлаграционного горения.
Теория дефлаграционного горения не накладывает никаких
ограничений на температуру горения газопаровоздушных смесей, а значит,
и
на величину нормальной скорости распространения пламени.
Теоретически температура горения Тг может
снижаться вплоть до
температуры исходной горючей смеси Т0. Однако в действительности это не
так. До сих пор мы учитывали расход теплоты горения только на нагрев
горючей смеси теплопроводностью в зоне подогрева фронта пламени. На
самом же деле в реальных горючих системах существенную роль играют
еще и другие виды теплопотерь из зоны горения. Все зависит от формы и,
особенно, от поперечного сечения сосуда, емкости или аппарата с горючей
смесью.
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Классическая тепловая теория распространения пламени позволяет
оценить величину дополнительных тепловых потерь из зоны горения как в
стенку, так и на излучение, и учесть их при расчетах скорости
распространения пламени. Величина этих потерь может достигать 40 % от
Qн.
Тепловая теория позволяет сделать еще один очень важный для
практики вывод: кинетические закономерности накладывают очень
жесткие ограничения на процессы горения и распространения пламени, а
именно, при снижении температуры горения в результате теплопотерь на
величину  = RT2/E (характеристический интервал температуры) скорость
химических реакций, а значит, и скорость распространения пламени,
снижается в e раз, и горение прекращается.
Это значит, что существует критическое значение uн(кр), которое
равно:

u н(кр) 

uн
при Тг (кр)  Тг  .
e

(1)

Критическую скорость распространения пламени можно оценить по
следующему выражению:
2e пг qпот
1

u н(кр)

c0 0
(2)
Расчеты и эксперименты показывают, что критическое значение
нормальной скорости распространения пламени составляет примерно 0,04
м/с. С меньшей скоростью пламя распространяться не может ни в какой
горючей системе.
По скоростным параметрам все процессы химических превращений,
происходящие при горении и взрыве можно разделить на следующие:
1. Горение. Эти процессы протекают со скоростями от долей
миллиметра до десятков метров в секунду. Это процессы медленного горения
горючих взрывчатых веществ (ВВ).
Для этих процессов передача теплового потока от слоя к слою
совершается в основном по механизму теплопроводности и диффузии
тепловых флуктуаций.
2. Дефлаграция. Это переходный режим от горения к взрыву. Единой
точки зрения на пределы скоростных параметров до сих пор не существует.
Ориентировочно можно считать значения от 700-800 м/с до 2500 /с.
При взрыве и детонации передача теплового потока от слоя к слою
совершается в основном за счет сжатия.
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3. Взрыв. При таком режиме скорости химических превращений лежат
за пределами дефлаграции и характеризуются значениями от 2000 м/с до 1012 тысяч м/с в зависимости от типа ВВ или другой горючей системы,
например, газо- или паровоздушной смеси, а также условий инициирования.
4. Детонация. Это – постоянная и максимально возможная величина
скорости взрывчатого превращения ВВ или газопаровоздушных смесей.
Существует заметная разница в скоростях горения ВВ и газопаровоздушных
смесей как объектов, способных к горению и детонации (Таблица 1).
Таблица 1.
Скорости горения некоторых ВВ и газовоздушных смесей, способных к
горению и детонации.
Вещество
Плотн
Критически
Усредненна
ость,
й
я
скорость
кг/м3
диаметр
горения,
горения,
См/с
мм
Тротил
1500
27-30
0,018
Тетрил
1000
9
0,067
Гексоген
9002
0,042
1000
Нитроглицерин
1600
0,5
0,14
Водород
0,089
27
Метан
0,72
3,4
Ацетилен
1,178
14
Пропан
2,01
3,9
Как видно, скорости горения у взрывоопасных газовоздушных смесей
значительно выше. Кроме того зона химической реакции при детонации у ВВ
составляет 0,01 – 0,5 мм, а у газовоздушных смесей она шире – от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров.
2. Взрывы, возникновение ударных волн.
Взрывы могут быть обусловлены физическими и химическими
причинами.
Физические причины: создание большого (избыточного) давления
внутри аппаратов, например парового котла, при этом давление превышает
прочность материала котла, на которую он был рассчитан. В свою очередь
причинами повышения давления могут быть нарушение материального
баланса, повышение температуры, попадание внутрь подобного аппарата
низкокипящих, а, следовательно, и легкоиспаряющихся жидкостей.
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Химические причины: протекание химических реакций, в результате
которых твердые и жидкие вещества превращаются в газы, и при этом
выделяется большое количество тепла.
При химических взрывах и детонации к очень короткий промежуток
времени образуется большое количество газообразных продуктов реакций,
что неизбежно приводит к возрастанию давления и возникновению ударной
волны.
Детонация – это режим горения, при котором фронт пламени
распространяется за счет самовоспламенения горючей смеси во фронте
бегущей впереди ударной волной.
Как возникает ударная волна? Представим себе трубу с поршнем
(рис.1).

Рис.1. Схема образования ударной волны и распределения
давления при детонации
В трубе под давлением Р0 находится инертный газ плотностью 0.
Если очень быстро, например, ударом молота сдвинуть поршень из
положения 1 в положение 2 со скоростью v0, то при этом газ сожмется, но
не весь, а только небольшой, прилегающий к поршню слой.
Давление и плотность в этой сжатой части газа, назовем ее волной
сжатия, повысятся до значений Р и . Волна сжатия представляет собой как
бы газовую пробку. И если поршень остановить в положении 2, то пробка
будет продолжать двигаться по трубе со скоростью v. Передняя ее граница,
ее фронт будет перемещаться со скоростью D.
Если изобразить изменение давления в трубе в результате
произведенных действий с поршнем, то получится следующая картина. При
достаточно высокой скорости поршня v давление в волне сжатия будет
возрастать и достигнет во фронте своего максимального значения. То есть
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здесь возникнет резкий скачок давления с амплитудой p. Поскольку волна
сжатия действует как поршень, она увлекает за собой газ, смещая его вперед,
поэтому за ней следом образуется зона разряжения.
Теория показывает, что такой скачок давления возникает в волне
сжатия при скорости ее больше скорости звука в рассматриваемой газовой
среде.
Благодаря скачку давления волна сжатия очень опасна для человека и
материальных объектов.
При встрече с препятствием она действует
наподобие всесокрушающего молота, отчего и получила название ударная волна. Поражающее действие ударной волны обеспечивается ее
положительной фазой. При отражении ударной волны от препятствий под
действием сил инерции происходит как бы дополнительное досжатие газа
на поверхности преграды, вследствие чего давление в отраженной волне еще
более возрастает. Например, для двухатомных газов давление в отраженной
волне в 8 – 10 раз выше, чем в породившей ее падающей. Поэтому
падающая ударная волна при избыточном давлении всего p = 35 кПа (0,35
атм) разрушает здания, с амплитудой p = 50 кПа – 200 кПа убивает
человека, а с амплитудой всего лишь нескольких кПа – разрушает оконное
остекление.
При весьма малой толщине скачка уплотнения в ударной волне, эта
зона несет не только механический, но и тепловой удар Температура во
фронте волны может достигать 3500 градусов. Эта температура тем выше,
чем больше амплитуда волны.
Если поменять инертный газ в трубе на однородную горючую смесь,
то при сжатии по воздействием волны сжатия смесь будет разогреваться, в
некоторых случаях даже выше температуры самовоспламенения, и
воспламеняться. И здесь возникает очень интересное явление. Ударная
волна в инертном газе постепенно затухает, а в горючем - нет. Это
происходит потому, что при горении смеси в ударной волне продукты
горения, расширяясь, действуют как своего рода поршень, последовательно
сжимая слои свежей горючей смеси, вызывая их зажигание. Тем самым
продукты горения передают импульс давления все дальше и дальше по
горючей смеси, поддерживая и распространяя ударную волну, а вместе с
ней и фронт пламени. Такой режим горения называется детонационным.
Отсюда совершенно очевидно, что скорость распространения
пламени при детонации целиком и полностью будет определяться скоростью
распространения ударной волны:
D = vПГ + aПГ, м/с
где vПГ - скорость продуктов горения, м/с;

(3)
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aПГ - скорость звука в продуктах горения, м/с.
Скорость детонации в реальных горючих газовых системах может
превышать 1 км/с. Опыт показывает, что для водорода, например, D = 2820
м/с.
3. Особенности детонации газопаровоздушных систем.
Графическая

конфигурация

ударных

волн,

генерируемых

конденсированными ВВ и газовыми взрывами (в координатах P,
определенные отличия и особенности, представленные на рис.2.

) имеет

Р
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Рис.2. Схема формирования и эволюции ударных волн:
К – конденсированных ВВ; Г – газовых взрывов

Пиковое значение давления образовавшихся продуктов детонации у
конденсированных ВВ достигает значения сотен тысяч бар, в то время как
давление при взрывах газов и аэродисперсий лежит в пределах 15-45 бар, но
у газов длительность положительной фазы сжатия в среднем в 3-8 раз больше
чем у ВВ. Это объясняет разрушительные последствия газовых взрывов.
Огромный профессиональный интерес для пожарных специалистов
представляет явление самопроизвольного возникновения детонационного
режима горения. Оно становится возможным при скорости распространения
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пламени около 500 м/с и довольно часто наблюдается при горении
однородных паро- и газо-воздушных смесей в трубопроводах, различных
узостях между оборудованием, в кабельных тоннелях, емкостях и т.п. В
этих местах нормальный, дефлаграционный режим горения может перейти в
детонационный со всеми последствиями.
Переход дефлаграции в детонацию обусловлен расширением при
сгорании, турбулизацией горючей смеси. Турбулизация, например, в трубе
приводит к возникновению сильно вытянутого "конуса" пламени, который
быстро размывается. Раскаленные продукты горения хаотически
перемешиваются со свежей смесью, возникает вибрация газа с появлением
и отражением звуковых волн. Перед фронтом пламени появляется давление
сжатия, которое при достижении определенного критического значения
воспламеняет свежую смесь и скачком порождает детонационную волну.
Экспериментально установлено, что для гладкой трубы преддетонационное
расстояние составляет примерно 10-12 калибров или, другими словами, 10 12 ее внутренних диаметров.
Преддетонационное расстояние резко сокращается при наличии на
пути пламени различного рода турбулизаторов. В трубопроводах это могут
быть продукты коррозии, диафрагмы, задвижки, вентили и т.п., в узостях трубопроводы и запорно-регулирующая арматура, конструкции этажерок,
лестницы, трапы и др.
Таблица 2
КПР при дефлаграции и детонации
------------------------------------------------------------КПР, % об.
Горючая смесь
---------------------------------дефлаграция детонация
-------------------------------------------------------------Н2 + воздух
4,0 - 75
15,0 - 63,5
С2Н4 + воздух
2,7 - 35
5,5 - 11,5
С2Н2 + воздух
2,5 - 80
4,2 - 50,0
С3Н8 + О2
2,3 - 55
3,2 - 37,0
С4Н10 + О2
1,8 - 49
2,9 - 31,3
(С2Н5)2О + О2
2,0 - 82
2,7 - 40, 0
-------------------------------------------------------------Как и дефлаграция, детонация газовых систем возможна только в
определенной области концентраций горючего и окислителя, причем всегда в
области воспламенения. В таблице 2 приведены КПР пламени при
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дефлаграционном и детонационном режимах горения для некоторых
горючих систем.
Как видно из таблицы,
круг горючих веществ, способных
образовывать детонирующие смеси, достаточно широк, причем способность
их к детонации повышается в смесях с кислородом. Хотя концентрационные
пределы детонации несколько уже дефлаграционных, однако нужно всегда
иметь в виду, что опасность детонации от этого не снижается, и последствия
ее всегда катастрофичны. Кроме того, следует отметить, что газовые взрывы
характерны не толь для смесей газов, паров, аэрозолей с воздухом и
кислородом. Существуют газы, пары и аэрозольные системы, способные
поддерживать детонацию самостоятельно (без кислорода) и ярким
представителем этого класса является ацетилен.
Следует
отметить различия газопаровоздушных смесей и
аэродисперсий. Первые являются продуктом смешивания газов или паров
углеводородов с воздухом и представляют собой однородные газовые
системы. Аэродисперсные системы помимо газовой фазы содержат в своем
составе мельчайшие капли испаряющейся жидкости или твердые частицы
(пыли).
Существует также разница в развитии детонационных процессов в
замкнутых объемах и открытом пространстве, например, в случае крупных
утечек горючих газов, приводящих к разрушительным взрывам
образовавшихся облаков. В то же время изучение газовых взрывов к
неограниченном объеме началось сравнительно недавно и в основном было
вызвано разработкой высокомощного оружия объемного взрыва.
В большинстве случаев газовые аварии сопровождаются яркой
высокотемпературной, генерирующей не только тепловое, но также ударное
поражение людей и сооружений. Наиболее приемлемой геометрической
фигурой вспыхнувшего газа или аэродисперсий в открытом прострастве
является фигура шара или эллипса. Это и определило название этого явления
– «огненный шар». Температура огненного шара определяется, в основном,
типом горючего Жидкие ракетные топлива дают температуру около 25003000 градусов Цельсия, горючие газы – около 1800-23000С. Для большинства
вазрывоопасных веществ огненный шар очень быстро достигает
максимального размера, который затем мало изменяется в течении
некоторого времени, вплоть до его распада.

4. Тротиловый эквивалент
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При рассмотрении взрывных процессов, описании ударных волн и
прогнозировании аварийных ситуаций, вызываемых взрывами возникла
необходимость сравнения различных взрывоопасных смесей и взрывчатых
веществ между собой. Для сравнения различных взрывоопасных систем (
взрывчатых веществ (ВВ), газопаровоздушных смесей, аэродисперсий
различных веществ и материалов) было введено понятие тротиловый
эквивалент. Тротил (тринитротолуол)- наиболее распространенное
взрывчатое вещество, широко применяемое для изготовления боеприпасов, в
производстве промышленных ВВ, при изготовлении зарядов для
сейсморазведки и др.
Тротиловый эквивалент – общая характеристика свойства ВВ или
(Trinitrotoluol equivalent) взрывоопасной смеси, показывающая во
сколько раз это вещество или взрывоопасная
смесь по какой-либо энергетической
характеристике отличается от тротила
(тринитротолуола).
Тротиловый эквивалент сокращенно обозначают ТНТ. В зависимости
от того какие энергетические характеристики ВВ или взрывоопасной смеси
сравниватся различают:
ТНТ-эквивалент по энергии – количество ТНТ, выделяющее при
взрыве такую же энергию, что и
рассматриваемый взрыв.
ТНТ-эквивалент по давлению – количество ТНТ, взрыв которого дает
на равном расстоянии то же значение
избыточного давления, что и
рассматриваемая ударная волна.
ТНТ-эквивалент по импульсу – количество ТНТ, взрыв которого на рав
ном расстоянии дает то же значение
импульса фазы сжатия, что и
рассматриваемая ударная волна.
ТНТ-эквивалент по поражению – количество ТНТ, взрыв которого
приводит к равному поражению
(объектов, людей, сооружений и т.д.) на
рассматриваемой площади при сравнении
с данной ударной волной.
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