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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение научных и технических проблем по обеспечению пожаровзры-
вобезопасности различных объектов в современных условиях является весь-
ма актуальным в связи с увеличением числа аварий, пожаров, стихийных 
бедствий, террористических актов и других подобных явлений. Представля-
ется очевидным, что для успешного решения этих сложных проблем необхо-
димо наряду с принятием мер административного, экономического, юриди-
ческого характера и проведением других мероприятий расширять систему 
научных представлений, в частности, о механизмах воздействия и развития 
процессов горения и проведения расчетов горения на разных его стадиях.  

Настоящие методические указания и контрольные задания для самостоя-
тельной работы позволят студентам и всем знакомящимся с горением закре-
пить теоретические знания практическими навыками. 

В начале каждой главы кратко приведены основные сведения по рас-
сматриваемому вопросу, затем предложены наиболее сложные примеры ре-
шения задач и варианты заданий для самостоятельного решения. 

В результате освоения материалов, изложенных в данном учебном посо-
бии, у обучающих формируются следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные компетенции (ПК): 

 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
задач; 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследова-
нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-
собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 
ситуаций; 

- способность использования основных программных средств, умение 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение совре-
менными средствами телекоммуникаций, способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач; 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере; 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности. 
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1 ГОРЕНИЕ 

 

1.1 Расход воздуха при горении 
 

Цель: научиться рассчитывать теоретически необходимый расход воз-
духа на горение. 

 
Общие положения 

 

Для полного сгорания необходимо определенное количество ки-
слорода. Однако на воздухе процесс горения идет несколько иначе, чем в чи-
стом кислороде. Поэтому для сжигания того или иного топлива рассчитыва-
ют теоретически необходимое количество воздуха. 

Теоретически необходимое количество воздуха – это минимальное 
количество воздуха, необходимое для полного сгорания единицы массы (кг) 
или объема (м3) горючего вещества.  

Теоретически необходимое количество воздуха обозначается VB°. 
В таблице 1.1 приведены значения теоретически необходимых количеств 

воздуха для полного сгорания различных веществ при 0 °С и 760 мм рт. ст.  
Значения величин, приведенных для древесины, торфа, бензина, керосина, 
нефти и водяного пара, являются средними, т.к. состав этих горючих матери-
алов непостоянен. 

 
Таблица 1.1 – Теоретически необходимое количество воздуха  
                        для полного сгорания веществ 

 

Горючее 
вещество 

Количество воздуха 
для сгорания  

1 кг вещества при  
760 мм рт. ст. и 0 °С 

Горючее  
вещество 

Количество воздуха 
для сгорания  

1 кг вещества при 
760 мм рт. ст. и 0 °С 

кг м3 кг м3 
Ацетон 9,45 7,35 Ацетилен 15,4 11,9 
Бензол 13,2 10,25 Бутан 39,8 30,94 
Бензин 14,3 11,1 Водород 3,08 2,38 
Древесина 5,4 4,18 Водяной газ 2,84 2,2 
Керосин 14,85 11,5 Метан 12,3 9,52 
Нефть 13,9 10,8 Окись углерода 3,08 2,38 
Толуол 12,9 10,0 Пропан 30,6 23,8 
Торф 7,5 5,8 Природный газ 6,45 5,0 

 

* Объем воздуха приведен к нормальным условиям: 760 мм рт. ст. и 0 °С. 
 
Расход кислорода и количество образующихся продуктов сгорания 

определяют из уравнения горения, записанного для одного моля горючего 
вещества. 
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На примере сгорания углерода рассмотрим, какое количество ки-
слорода необходимо для его полного сгорания. 

Для одного моля углерода уравнение горения имеет вид: 
С + О2 = СО2. 

Выразим мольные значения составляющих уравнения через коли-
чественные (кг); атомные веса элементов берем из таблицы 7 приложения 3: 

12,01 кг С + 32,06 кг О2 = 44,07 кг СО2. 

Отнесем это уравнение к 1 кг горючего, а газообразные составляющие 
уравнения выразим в объемных единицах: массовые количества кислорода и 
диоксида углерода делим на их плотности, взятые из таблицы 4 приложе- 
ния 3. Отсюда имеем: 

1 кг С + 1,866 м3 О2 = 1,866 м3 СО2. 

Следовательно, для полного сгорания 1 кг углерода требуется 1,866 м3 
кислорода. 

В случае если горючее вещество содержит в своем составе, кроме угле-
рода, также серу, водород и кислород, то теоретически необходимое количе-
ство кислорода для сжигания 1 кг такого твердого или жидкого горючего ве-
щества будет определяться следующим образом: суммируются затраты кис-
лорода на сжигание горючих элементов в 1 кг горючего вещества, а затем 
вычитается количество кислорода, содержащегося в этом горючем веществе. 

В общем виде расчетная формула имеет вид:                                         ,  (1.1) 

где СР, SP, Нр, Ор – соответственно массовое содержание углерода, серы, во-
дорода и кислорода в горючем веществе (в %); 

ρ         – плотность кислорода, кг/м3. 
В воздухе содержится кислорода примерно 21% по объему, поэтому 

теоретически необходимое количество воздуха V° (м3/кг) для горения ве-
ществ, топлив и других веществ рассчитывают по формуле            .     (1.2) 

Преобразуем формулу (1.1) с использованием выражения (1.2). Отсюда 
имеем следующее выражение:          (          )                  .   (1.3) 

При горении, особенно во время пожара, расходуется воздуха значи-
тельно больше теоретически необходимого. 

Разность между количеством воздуха, практически расходуемым при 
горении и теоретически необходимым, называется избытком воздуха: 

ΔVB = VB – Vв°. 
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Отношение же количества воздуха, практически расходуемого при го-
рении (Vв.пр.), к теоретически необходимому называется коэффициентом из-
бытка воздуха и обозначается α:                 (1.4) 

Используя выражение 1.4, имеем: 
ΔVB = VB

0
(α – 1). 

В случае если известно содержание кислорода в продуктах горения, то 
коэффициент избытка воздуха определяется по формуле                (      ),    (1.5) 

где     – концентрация кислорода в продуктах горения, % об. 

Для горючих веществ, у которых объем продуктов горения равен объе-
му израсходованного воздуха (например, для углерода), формула (1.5) упро-
щается:           .     (1.6) 

В случае образования продуктов неполного сгорания (СО, Н2, СН4 и 
др.) формула (1.6) приобретает вид:                                 ,     (1.7) 

где    ,     ,    ,      – содержание соответствующих веществ в продуктах 
горения, % об. 

В случае если содержание кислорода в окислительной среде отличается 
от содержания его в воздухе, то формула 1.5 может быть записана в виде:                (        ),    (1.8) 

и соответственно формула (1.6) имеет выражение               ,    (1.9) 

где         – исходное содержание кислорода в среде, % об. 

Таким образом, на практике, когда горение протекает с естественным 
притоком воздуха, коэффициент избытка воздуха в большинстве случаев 
больше единицы (α > 1) и колеблется в широких пределах. 

Метод расчета теоретически необходимого количества воздуха зависит 
от состава горючего вещества. Горючее вещество может быть индивидуаль-
ным, т.е. состоять из одного химического соединения, а может представлять 
сложную смесь химических соединений. 
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Все горючие вещества для удобства расчетов подразделены на три 
типа: 

• индивидуальное химическое соединение (метан, этан, ацетилен, 
этанол, уксусная кислота и т.д.); 

• смесь веществ сложного состава (нефть, мазут, торф, уголь, древе-
сина и т.д.); 

• смесь газов (природный газ, генераторный газ и т.д.). 
Рассмотрим методы расчета теоретически необходимого расхода воз-

духа на горение для разных типов горючих веществ. 
Для практических расчетов принимаем, что воздух состоит из 21% кис-

лорода и 79% азота. Таким образом, объемное соотношение азота и кислоро-
да в воздухе составит:                 . 

где    ,     – соответственно объемное (%, об.) содержание азота и кисло-
рода в окислительной среде. 

Следовательно, на 1 м3 (кмоль) кислорода в воздухе приходится 3,76 м3 
(кмоль) азота. 

 

Горючее вещество – индивидуальное химическое соединение 
 

Для таких горючих веществ независимо от их агрегатного состояния 
теоретически необходимое количество воздуха определяется из уравнений 
реакции горения. На т · кмоль горючего вещества приходится n кмоль кис-
лорода и 3,76 n · кмоль азота. Обозначив массу (в кг) горючего вещества, 
численно равную его молекулярному весу, через М, составляем пропорцию: 

( 3,76 ) 22,4mMкг n n    
01 Вкг V , 

где 22,4 – объем 1 кмоля газов, м3 (при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст.). 
Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг ве-

щества равно (из пропорции):     (       )                .                                      (1.10) 

Подобным образом выводится уравнение для определения теоре-
тически необходимого количества воздуха для сгорания 1 м3 горючих газов:           .    (1.11) 

Если объемы воздуха, полученные по формулам (1.10) и (1.11) необхо-
димо привести к иным условиям температуры и давления, то пользуются 
формулой 

0 0760
2,784

273
B B

В
V T V T

V
p p

  
  

    (1.12) 



9 

 

 

где     Т – заданная температура газов, К;  
 р – заданное давление, мм. рт. ст. 
Некоторые физические константы индивидуальных соединений приве-

дены в таблице 18 приложения 3. 

Пример 1 

Определить объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг бензола 
при 20 °С и давлении 750 мм рт. ст. 

Решение 
Составляем уравнение реакции горения бензола в воздухе: 

С6Н6 + 7,5O2 + 7,5 · 3,76N2 = 6СО2 + 3Н2 0 + 28,2N2. 

По уравнению (1.64) определяем теоретически необходимый объем 
воздуха при нормальных условиях:                                     . 

При заданных условиях этот объем будет равен (уравнение 1.12): 
310,25 293 760

11,14 /
273 750

ВV м кг 
 

  
Ответ. Для сгорания 1 кг бензола необходимо 11,14 м3/кг воздуха. 
 
Для расчета расхода воздуха (массы и объема), необходимого для горе-

ния газообразного индивидуального химического соединения при нормаль-
ных условиях, используют формулу              ,       (1.13) 

где    ,     ,    – количество кислорода, азота, горючего, соответственно, 
получаемого из уравнения химической реакции горения, 
кмоль. 

Масса воздуха, пошедшего на горение, определяется по уравнению 

Мв= Vвρв,     (1.14) 

где ρв – плотность воздуха, кг/м3 (таблица 16 приложения 3).  
Очевидно, что                            ,    (1.15) 

где    ,     – концентрация азота, кислорода в окислительной среде (%, об.);     ,     – мольная доля азота и кислорода в горючей смеси;  
         – давление при нормальных условиях, Па;  

              р – атмосферное давление, Па; 
        Т – температура воздуха, К; 
       Т0 – температура воздуха при нормальных условиях, К;  
       V0 – объем воздуха при нормальных условиях.  
После подстановки постоянных значений в формулу (1.15) получим: 
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          .    (1.16) 

Пример 2 
 

Определить теоретические массу и объем воздуха, необходимого для 
горения 1 м3 метана при нормальных условиях.  

Решение 
Горючее вещество является индивидуальным химическим соеди-

нением, поэтому для расчета его объема надо пользоваться формулой (1.13). 
Запишем уравнение химической реакции горения СН4 в воздухе: 

СН4 + 202 + 2 ∙ 3,76·N2 = СО2 + 2·Н2О + 2 ∙ 3,76 N2. 

Из уравнения реакции находим стехиометрические коэффициенты:     = 2;     = 2 ∙ 3,76 = 7,52;      = 1, 

тогда                  м3/ м3, или кмоль/кмоль. 
По формуле (1.14) с учетом уравнения (1.13) рассчитываем массу воз-

духа                                           кг/м3. 

Ответ. Объем воздуха, необходимый для горения 1 м3 метана при 
нормальных условиях равен 9,52 м3/ м3; масса воздуха 12,2 кг/м3. 

 
Горючее вещество – сложная смесь химических соединений 

 

К горючим веществам, представляющим сложную смесь химических 
соединений, относятся: древесина, торф, каменный уголь, нефть и др. При 
определении теоретически необходимого для их сгорания объема воздуха 
нужно знать элементный состав горючего вещества, выраженный в массо-
вых процентах, т.е. содержание элементов С, Н, О, S, N, золы А и влаги W 
(% масс). 

Элементный состав горючего вещества определяют в аналитической 
лаборатории, либо пользуются справочными данными. 

Для вывода уравнения расчета Vв запишем уравнение реакции горения 
углерода, водорода и серы и массовое соотношение реагирующих веществ: 
                С + О2 = СО2              2Н2 + О2 = 2Н2О       S + О2 = SО2 

12 + 32 = 44      4 + 32 = 36   32 + 32 = 64 

Если для сгорания 12 кг углерода требуется 32 кг кислорода, то для 
0,01 кг углерода, т.е. его 1% масс, потребуется кислорода 0,01·32/12 =  
= 0,01·8/3 кг, а для водорода соответственно потребуется 0,01·32/4 = 0,01·8 кг 
и для серы 0,01·32/32 = 0,01·1 кг кислорода. 

Для полного сгорания 1 кг горючего вещества потребуется кислоро-
да (в кг): 
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        [ ]        [ ]      [ ]      [ ], 
где [С], [Н], [S], [О] – содержание углерода, водорода, серы и кислорода в го-

рючем веществе, % масс. 
На вычисленное количество кислорода в воздухе приходится в  

78/21 раза больше азота. Сумма азота и кислорода составляет количество 
воздуха     (в кг), необходимого для горения 1 кг вещества:     (      ) (        [ ]        [ ]      [ ]      [ ]). 

Проведя преобразования, получим:           ([ ]  [ ]  [ ]  [ ] ).    (1.17) 

Чтобы выразить количество воздуха в объемных единицах, нужно вы-
ражение (1.17) разделить на массу 1 м3 воздуха при 0 °С и давлении 760 мм. 
рт. ст., т.е. на 1,293 кг/м3. В результате получим выражение (1.18):          ([ ]  [ ]  [ ]  [ ] ).    (1.18) 

 

Пример 3  

Определить объем воздуха, необходимый для сгорания 5 кг торфа со-
става (в %): С – 40,0; Н – 4,0; О – 13,0; N – 20,0; А – 10,0; W – 13,0. 

Решение 
Азот, зола и влага горючего вещества ПРИ определении количества возду-

ха не учитываются, так как они не принимают участия в реакции. Объем возду-
ха, необходимый для сгорания 1 кг торфа, определяем по формуле (1.18):          (             )       м3/кг. 

Ответ. Для сгорания 5 кг торфа заданного состава требуется 21,12 м3 
воздуха. 

Пример 4  

Определить объем и массу воздуха, необходимого для горения 1 кг 
массы углеродного горючего состава: С – 60%; Н – 5%; О – 25%; N –5%;  
W – 5% (влажность), если коэффициент избытка воздуха α = 2,5; температура 
воздуха 305 К; давление 99 500 Па. 

Решение 
Горючее вещество имеет сложный состав. Теоретическое количество 

воздуха при нормальных условиях определяем по формуле (1.18):          (             )      м3/кг. 

Далее производим расчет практического количества воздуха по фор-
муле            , 
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                      м3/кг. 
Находим количество воздуха, пошедшего на горение при заданных 

условиях. Используя формулу (1.12), получим: 
314,75 101325 305

( , ) 16,8 /
99500 273

B
V р Т м кг 

 
  

Массу воздуха рассчитываем по формулам (1.14) и (1.15). Отсюда 
99500 273

( , ) 16,8 1,28 18,9 / .
305 101325

B B B
M p T V кг кг 

    
  

Ответ. Объем и масса воздуха, необходимого для сжигания 1 кг угле-
родного топлива, составляют 16,8 м3/кг и 18,9 кг/кг, соответственно. 

 

Горючее вещество – смесь газов 
 

В случае если горючее вещество представляет смесь различных газов, 
расчет теоретически необходимого количества воздуха будет отличаться от 
методики расчета, приведенной выше. 

К группе горючих веществ – смеси газов – относятся горючие газы, 
например: природный, доменный, коксовый и др. Все они в том или ином ко-
личестве содержат СО, СН4, Н2, H2S, С2Н4 и другие компоненты. Состав го-
рючих газов обычно выражают в объемных процентах. 

Для вывода формулы расчета теоретически необходимого количества 
воздуха (   ) напишем уравнение реакции горения наиболее рас-
пространенных газов: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О; 
H2S + 1,5О2 = Н2О + SO2; 

2СО + О2 = 2СО2; 

2Н2 + О2 = 2Н2О. 

Если на сгорание 1 м3 метана требуется 2 м3 кислорода, как это видно 
из уравнения, то на сгорание 0,01 м3 метана, т.е. 1% об., потребуется  
0,01∙2 м3 кислорода. Для оксида углерода на сгорание этого же количество 
потребуется         м3 кислорода, для водорода – 

      м3, а для сероводорода 
– 0,01·1,5 м3. 

Для полного сгорания 1 м3 горючего газа потребуется кислорода (в м3):       [   ]       [  ]       [  ]          [   ]      [  ], 
где [   ], [Н2], [  ] [   ], [О2] – содержание метана, водорода, оксида угле-

рода, сероводорода и кислорода, % об. 
В воздухе на этот объем кислорода приходится в 78/21 раза больше 

азота. Сумма азота и кислорода составляет объем (м3) воздуха, необходимый 
для сгорания 1 м3 газа: 
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    (      )    (      [   ]       [  ]       [  ]          [   ]      [  ]). 

Сделав преобразования, получим:      [   ]    [  ]    [  ]    [   ]  [  ]  .     (1.19) 

Пример 5 

Определить объем воздуха при 15 °С и давлении 760 мм рт. ст., необ-
ходимый для сгорания 1 м3 природного газа, содержащего (в %): СН4 (мета-
на) – 86,5; С2Н6 (этана) – 3; С3Н8 (пропана) – 1; СО2 – 7,3; N2 – 2,2. 

Решение 
Определяем коэффициенты для метана, этана и пропана по уравнениям 

реакции горения: 
СН4 + 2О2 =СО2 + 2Н2О; 

С2Н6 + 3,5О2= 2СО2 + 3Н2О; 

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О. 

Объем воздуха определяем по уравнению 1.19: 

0 32 86,5 3,5 3 5 1
8,97

21
B

V м    
 

 
Приводим объем воздуха к заданной температуре (1.12): 

0 38,97 288 760
9,46

273 760
B

V м 
 

  
Пример 6  

Определить объем воздуха, необходимого для 5 м3 смеси газов, состо-
ящих из 20% СН4; 40% С2Н2; 10% СО; 5% N2 и 25% О2, если коэффициент 
избытка воздуха равен 1,8. 

Решение 
Горючее – смесь газов, поэтому для расчета объема воздуха, из-

расходованного на горение, воспользуемся формулой (1.1). Для определения 
стехиометрических коэффициентов при кислороде     запишем уравнение 
реакций горения горючих компонентов в кислороде: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О; 
С2Н2 + 2,5О2 = 2СО2 + Н2О; 

СО + 0,5О2 = СО2, 
тогда 

0 3 32 20 2,5 40 0,5 10 25
5,7 /

21
B

V м м     
 

 
Для горения 5 м3 газовой смеси необходимый теоретический объем 

воздуха составит    =5 · 5,7 = 28,5 м3. 
Практическое количество воздуха:    = 1,8 – 28,5 = 51,3 м3.  
Ответ. Практическое количество воздуха составит 51,3 м3. 
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Задания для самостоятельного решения 

 
Задание 1  

Определить объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг веще-
ства при 20 °С и давлении 750 мм рт. ст. 
 

Вариант Вещество Формула 
1 октан C8H4 
2 этан С2Н6 
3 пропан С3Н8 
4 бутан С4Н10 
5 гексан С6Н14 
6 ацетон С3Н6О 
7 этилен С2Н4 
8 бутен С4Н8 
9 бутанол С4Н10О 

10 гептанол C7H15OH 
11 толуол С7Н8 
12 пропанол С3Н8О 
13 нонан С9Н20 
14 нафталин С10Н8 
15 бутадиен С4Н6 
16 ацетилен С2Н2 
17 этанол С2Н5ОН 
18 пропилен С3Н6 
19 стирол С8Н8 
20 циклогексан С6Н12 
21 этилацетат С4Н8О2 

22 метанол СН4О 
23 этиленгликоль С2Н5О2 

24 амилен С5Н10 
25 пентанол С5Н12О 
26 гексанол С6Н14О 
27 гептан С7Н16 
28 декан С10Н22 
29 гептен С7Н14 
30 пентан С5Н12 

 

Задание 2  

Определить теоретические массу и объем воздуха, необходимого для 
горения 1 м3 вещества при нормальных условиях (данные те же, что и в зада-
че 1). 
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Задание 3  

 

Определить объем воздуха, необходимый для сгорания торфа состава (в %). 
 
Вариант Масса торфа, кг С, % Н, % О, % N, % А, % W, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 10 45 5 15 7 18 10 
2 20 50 2 10 11 17 10 
3 6 35 3 11 21 15 15 
4 15 30 9 11 8 30 12 
5 12 40 7 13 10 20 10 
6 55 55 6 19 3 11 6 
7 70 42 4 14 9 22 9 
8 80 60 8 12 7 10 3 
9 50 55 10 9 6 13 8 

10 45 42 4 11 22 16 5 
11 32 32 5 12 21 21 9 
12 66 33 8 15 24 15 5 
13 33 41 12 10 20 9 8 
14 77 38 7 13 25 10 7 
15 22 29 6 14 33 12 6 
16 11 35 9 20 20 12 4 
17 65 37 11 10 36 0 6 
18 90 43 10 11 21 10 5 
19 59 34 3 0 36 20 7 
20 88 26 8 13 26 19 8 
21 99 39 4 14 24 16 3 
22 100 45 5 13 25 12 0 
23 34 38 6 13 28 9 6 
24 87 36 7 13 31 9 4 
25 79 35 8 11 29 11 6 
26 26 37 9 10 27 14 3 
27 111 44 4 9 25 11 7 
28 82 48 5 13 18 7 9 
29 86 38 6 14 29 15 8 
30 34 37 8 11 25 19 0 
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Задание 4 

 
Определить объем и массу воздуха, необходимого для горения 1 кг 

массы углеродного горючего состава: С – 60%; Н – 5%; О – 25%; N –5%;  
W – 5% (влажность), если коэффициент избытка воздуха α = 2,5; температура 
воздуха 305 К; давление 99 500 Па. 

 
Ва-
ри-
ант 

С, 
% 

Н, 
% 

О, 
% 

N, 
% 

W, 
% 

Температура 
воздуха, К 

Коэффици-
ент избытка 

Давле-
ние, Па 

1 59 6 23 6 6 300 2 88523 
2 65 7 20 4 4 375 3 96333 
3 61 4 22 8 5 278 4 88699 
4 58 7 30 2 3 311 2,1 78956 
5 67 8 19 3 3 325 2,2 90222 
6 55 5 30 5 5 222 3,3 87966 
7 62 6 20 7 5 398 2,9 76955 
8 66 8 18 4 4 296 2,7 89654 
9 64 8 20 3 5 333 2,4 85111 
10 59 7 20 7 7 398 3,3 79999 
11 58 7 23 6 6 299 4 87569 
12 60 6 24 5 5 322 3,2 96532 
13 62 5 23 5 5 278 2,4 96321 
14 58 4 30 4 4 306 3,5 88888 
15 45 10 25 10 10 296 3,8 75321 
16 66 4 20 10 10 312 2,9 56513 
17 56 8 24 6 6 398 3 89321 
18 57 5 28 5 5 396 2,6 95361 
19 55 4 29 4 4 450 3,5 74562 
20 54 10 26 5 5 511 2,9 96325 
21 50 12 18 10 10 389 3,3 89752 
22 48 15 22 8 7 506 2,4 71123 
23 38 12 30 12 8 369 2,7 69523 
24 47 16 30 3 4 365 2,9 76953 
25 58 7 27 4 4 429 2,5 83112 
26 68 4 20 4 4 369 3,5 96458 
27 52 10 28 5 5 520 4,5 79856 
28 69 4 21 3 3 390 2,3 896321 
29 54 10 18 9 9 505 2,7 81125 
30 63 4 20 6 7 412 2,6 91455 
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Задание 5 
Определить объем воздуха при температуре °С и давлении мм рт. ст., 

необходимый для сгорания 1 м3 природного газа, содержащего (в %). 
 

Вариант Температура 
воздуха, °С 

Давление, 
мм рт. ст 

С4Н10, 
% 

С3Н8, 
% 

СН4, 
% 

СО2, 
% 

N2, % 

1 20 820 12,5 2 75,7 8,6 1,2 
2 36 770 2 7,5 80,5 7,4 2,6 
3 35 768 4 3 85,6 5 2,4 
4 41 812 2,4 3,6 90,4 3 0,6 
5 32 699 0,6 0,8 95,2 1,6 1,8 
6 27 755 4,3 5,7 77,5 8,9 3,6 
7 29 866 1,5 1,2 88,1 7,3 1,9 
8 39 785 4 2,8 79,2 12 2 
9 34 845 2,9 1,7 84,8 8,8 1,8 
10 46 691 1,5 2 83,5 9 4 
11 36 782 3,3 3,4 77 14 2,3 
12 42 798 3 2,5 78,9 11,6 4 
13 37 897 2,3 1,7 83 9,6 3,4 
14 39 698 1,5 3,5 79 10 6 
15 38 597 2 2 86 7 3 
16 40 852 2,2 3,2 84 8,6 2 
17 41 658 1,3 5 83,7 6 4 
18 42 638 3 4 80 10 3 
19 50 739 6 3 81 5 5 
20 60 854 1,3 1,8 82 10 4,9 
21 55 793 1,3 1,3 82,5 11 3,9 
22 51 792 1,2 1,9 85,9 6,6 4,4 
23 22 876 9,4 2,6 77,9 7 3,1 
24 27 765 6,7 4,4 76,4 10 2,5 
25 37 869 0 2,6 89 5 3,4 
26 45 756 1,4 2,9 85,5 7,1 3,1 
27 58 847 0 3 92 3,2 1,8 
28 46 876 1,4 0 90,6 4 4 
29 29 599 2 1,7 83,3 1,5 1,5 
30 56 889 0 0,8 94,2 3,2 1,8 
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Задание 6 

 
Определить объем воздуха, необходимого для 5 м3 смеси газов, состо-

ящих из 20% СН4; 40% С2Н2; 10% СО; 5% N2 и 25% О2, если коэффициент 
избытка воздуха равен 1,8. 
 
Вари-
ант 

Объем 
смеси, м3 

Коэффици-
ент избытка 

СН4, % С3Н6, 
% 

СО, % N2, % О2, % 

1 3 1,2 30 29 11 6 24 
2 4 1,3 28 20 12 8 22 
3 5 2,4 32 25 13 9 21 
4 6 1,8 42 22 10 10 16 
5 8 1,9 35 20 15 15 15 
6 11 2,1 25 27 11 10 27 
7 13 2,3 29 22 10 10 29 
8 14 2,4 33 23 8 3 33 
9 7 2,5 34 18 13 13 22 
10 9 2,6 35 15 20 4 26 
11 12 1,7 27 27 19 7 20 
12 19 3,2 28 30 10 2 30 
13 15 3,3 31 20 19 10 25 
14 18 4 29 18 19 11 23 
15 16 1,6 30 18 13 12 27 
16 17 1,7 34 18 15 11 22 
17 6,6 2,8 41 11 15 13 20 
18 7,3 3,1 42 11 10 10 27 
19 8,5 2,4 29 22 19 2 29 
20 9 3,1 27 20 16 7 30 
21 21 2,4 38 18 4 2 38 
22 15 2,6 35 16 18 6 25 
23 4 1,8 36 19 11 8 26 
24 6,8 1,9 43 23 9 8 17 
25 9,8 2,7 28 28 8 8 28 
26 7,3 2,8 39 17 14 6 24 
27 5,9 4,1 37 21 17 4 21 
28 4,3 3,6 35 27 7 4 27 
29 7,4 2,7 33 33 10 6 18 
30 8,9 2,5 44 18 17 3 18 

 

Задание 7 

Определить коэффициент избытка воздуха при горении уксусной кис-
лоты (СН3СООН), если на горение 1 кг поступило 3 м3 воздуха. 
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Задание 8 

Определить объем и массу воздуха, затраченного на горение смеси га-
зов состава: СО – 45%; N2 – 15%; С2Н8 – 10%; O2 – 30%. Условия нормаль-
ные; α= 1,8. 

Задание 9 

Рассчитать объем и массу воздуха, необходимого для сжигания 15 кг 
топлива сложного состава: С – 70%; Н – 5%; О – 20%; S – 5%, при темпера-
туре 285 К, давлении 100000 Па, α = 2,8. 

Задание 10 

Определить практически израсходованное количество воздуха для сжи-
гания 1 кг топлива сложного состава: С – 90%; Н – 3%; N – 5%; О – 2%, при 
Т= 300 К, р = 95000 Па, коэффициент избытка воздуха равен 1,5. 

 
1.2 Расчет объема продуктов сгорания 

 

Цель: научиться рассчитывать объем продуктов сгорания.  
 

Общие положения 
 

Расчет объема продуктов сгорания зависит от того, является горючее 
вещество индивидуальным химическим веществом или представлено смесью 
горючих веществ. При расчете объема продуктов сгорания важно учитывать 
его составную массу, а именно, присутствие в горючем веществе (либо от-
сутствие) влаги и золы. 

Для упрощения расчетов все горючие вещества и материалы подразде-
лены на три типа: индивидуальные, смесь веществ, смеси горючих газов. 

Горючие вещества могут быть сухими и влажными. При отсутствии 
влаги горючее вещество называют сухим или обевоженным. 

При наличии влаги горючее вещество называют влажным. 
При сжигании горючих веществ в промышленных целях важно знать 

не только количество воздуха (кислорода), необходимого для эффективного 
сжигания различных видов топлив, но и объем продуктов сгорания. 

Расчет объема газообразных продуктов сгорания позволяет правильно 
подбирать устройства для сжигания топлив (топки, печи и пр.). 

Общий объем продуктов сгорания горючего вещества рассчитывается с 
учетом объемов газообразных продуктов, выделяющихся при сгорании; объ-
ема азота, а также объема водяного пара, образующегося в процессе горения. 
В общем виде формула расчета объема продуктов сгорания имеет следую-
щий вид:                           (1.20) 

где           – теоретический объем продуктов сгорания, м3/кг;      – объем сухих газов (диоксидов), м3/кг;         – объем азота, участвующего в реакции горения, м3/кг.        – объем водяного пара, м3/кг. 
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Практический (полный) объем продуктов горения состоит из тео-
ретического объема продуктов горения и избытка воздуха.               .      (1.21) 

При сжигании топлива на воздухе коэффициент избытка воздуха α > 1. 
Поэтому действительный объем продуктов сгорания будет больше теорети-
ческого на величину объема избыточно поданного воздуха (   )   :               (   ).     (1.22) 

С учетом объема водяных паров, содержащихся в воздухе –       (   )   , уравнение полного объема продуктов сгорания имеет сле-
дующий вид:                  (   )   ,    (1.23) 

где значение 0,0161 показывает соотношение между теоретически рас-
считанным и практически образующимся объемом водяных паров. 

Расчет объема продуктов сгорания зависит от состава горючего веще-
ства или состава смеси горючих веществ. В каждом конкретном случае объем 
продуктов сгорания рассчитывается с учетом этих особенностей. 

Состав продуктов горения, т.е. содержание i-го компонента оп-
ределяется по формуле            ∑        ,      (1.24) 

где       – содержание i-го компонента в продуктах горения, % об.;         – объем i-го компонента, м3, кмоль; ∑      – полный объем продуктов горения, м3, кмоль. 

При развитии процесса горения в избытке воздуха в продуктах горения 
содержатся кислород и азот, объем которых определяется по формулам:                 ;      (1.25)                  ,    (1.26) 

где      – теоретический объем азота в продуктах горения, м3, кмоль:                  .     (1.27) 

Состав продуктов сгорания (в объемных %), возникающих во время 
пожара в различных помещениях, показывает, что в них всегда содержится 
значительное количество кислорода. 

Наличие кислорода в продуктах сгорания указывает на то, что горение 
в условиях пожара происходит всегда при избытке воздуха. 

В продуктах сгорания могут содержаться самые разные вещества, в том 
числе и токсичные, например, хлористый водород, сероводород, оксиды азо-
та, синильная кислота и др. В таблице 1.2 приведены некоторые материалы, 
образующие при разложении и горении токсичные вещества. 
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Таблица 1.2 – Токсичные вещества, образующиеся при горении  
                            некоторых материалов 

 

Наименование материла Токсичные вещества 
Бутадиен-нитрильный каучук Синильная кислота, оксид углерода 
Винилпласт, пластикат Хлористый водород, оксид углерода 
Капрон, анид Синильная кислота 
Линолеум «Релин» Сероводород, сернистый газ 
Органическое стекло Оксиды азота, акрилонитрил 
Пенополиуретан Синильная кислота, толуидендиизоцианат 
Фторопласты Фтористый водород, фторфосген 
Хлоропреновый каучук Хлористый водород 

 

Горючее вещество – индивидуальное химическое соединение 
 

Расчет ведут исходя из уравнения реакции горения с учетом влажных 
или сухих продуктов сгорания единицы массы горючего вещества. 

Объем влажных продуктов сгорания единицы массы (кг) горючего 
вещества рассчитывают по формуле      (             )      ,       (1.28) 

где                   – объем влажных продуктов сгорания при нормальных усло-
виях, м3/кг;     ,     ,     – число киломолей диоксида углерода, паров воды и азота в 
уравнении реакции горения; 

               М – количество горючего вещества, численно равное молеку-
лярному весу, кг. 

В общем виде формула (1.28) имеет вид:         ∑         ,     (1.28) 

где       – теоретический объем продуктов горения, м3/кг;       – количество i-го продукта горения в уравнении реакции, кмоль; 
    – количество горючего, кмоль;     – объем кмоля газа, равный 22,4 м3. 

В случае если горючее химическое, вещество является газом (метан, 
этилен, и т.д.), можно использовать для расчета формулу       ∑        ,     (1.29) 

где       – теоретический объем продуктов горения, м3/м3, или кмоль/кмоль. 
 

Объем продуктов сгорания при заданных условиях определяется выра-
жением 
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                   ,      (1.30) 

где     Т0 – температура при нормальных условиях, 273 К;  
TГ  – температура горения, К;  
 ро – нормальное давление, 101,3 к Па. 
 

Пример 1 

Определить объем влажных продуктов сгорания 1 м3 метана. 
Решение 
Составляем уравнение горения метана в воздухе: 

СН4 + 2О2 + 2 ∙ 3,76N2 → СО2 + 2Н2О + 2 ∙3,76N2. 

Определяем объем влажных продуктов сгорания метана: 

2

3 31 22,4
1 /

22,4
COV м м

 
; 

2

3 32 22,4
2 /

22,4
Н ОV м м

 
; 

2

3 32 3,76 22,4
7,52 /

22,4
NV м м 
 

. 
Объем влажных продуктов сгорания 1 м3 метана равен:  

3 3
. l 2  7,52  10,52  /П ГV м м     или 

3 3l 2  7,52
 10,52  /

1
ГV м м 
 

. 

Объем сухих продуктов сгорания единицы массы (кг) горючего веще-
ства рассчитывают уже без содержания влаги по формуле      (        )       .    (1.31) 

Пример 2  
Определить объем и состав сухих продуктов сгорания 1 кг ацетона. 
Решение 
Составляем уравнение горения ацетона в воздухе: 

СН3СОСН3 + 4О2 + 4 · 3,76N2 → 3СО2 + 3Н2О + 4 · 3,76N2. 

Определяем объем и состав сухих продуктов сгорания ацетона  
(М=58 а. е. м.): 

2

2

3 3
22,4 3 22,4

1,16 /
58

СО
СО

т
V м кг

mM

 
  

; 

2

2

3 3
22,4 4 3,76 22,4

5,8 /
58

N

N

т
V м кг

mM

  
  

; 

Исходя из расчетов объем сухих продуктов сгорания равен:  

1,16 + 5,8 = 6,96 м3/кг. 
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Объем влажных продуктов сгорания 1 м3 (единицы объема) горючего 
вещества (газа) можно рассчитать по следующей формуле                     (             )                        ,  (1.32) 

где      – объем влажных продуктов сгорания 1 м3 горючего газа, м3/м3; 
 m – число молей горючего газа;     ,     ,     – число молей диоксида углерода, паров воды и азота. 

 

Горючее вещество – сложная смесь химических соединений 
 

Если известен элементный состав сложного горючего вещества, то со-
став и количество продуктов сгорания 1 кг вещества можно определить по 
уравнению реакции горения отдельных элементов. Для этого составляем 
уравнения реакции горения углерода, водорода, серы и определяем объем 
продуктов сгорания, приходящийся на 1 кг горючего вещества. Уравнение 
реакции горения углерода имеет вид: 

С + O2 + 3,76 N2 → СO2 + 3,76N2. 

Произведем расчеты по аналогии с представленными в предыдущем 
разделе. Тогда при сгорании 1 кг углерода получается (согласно формуле 
1.32) 22,4/12 = 1,86 м3 СО2 и 22,4∙3,76/12 = 7,0 м3 N2. 

Аналогично определяют объем (в м3) продуктов сгорания 1 кг серы и 
водорода по формуле (1.33). Полученные расчетные данные сведены по дру-
гим элементам горючего вещества ниже в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Объем (в м) продуктов сгорания 1 кг сухого горючего вещества 
 

Горючее вещество 
Продукты сгорания 

СO2 N2 Н2O SО2 

Углерод 1,86 7,0 – – 

Водород – 21,0 11,2 – 

Сера – 2,63 – 0,7 
 
При горении углерода, водорода и серы кислород поступает из воздуха. 

Однако в состав горючего вещества может входить кислород, который также 
принимает участие в горении. В этом случае воздуха на горение вещества 
расходуется соответственно меньше. 

В составе горючего вещества могут находиться азот и влага, которые 
в процессе горения переходят в продукты сгорания. Для их учета необходи-
мо знать объем 1 кг азота и паров воды при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст. 
Объем 1 кг азота равен 0,8 м3, а паров воды – 1,24 м3. Следовательно, в воз-
духе на 1 кг кислорода приходится при нормальных условиях (0 °С и давле-
ние 760 мм рт. ст.) 3,76 · 22,4/32 = 2,63 м3 азота. 

На основании приведенных данных определяем состав и объем продук-
тов сгорания 1 кг горючего вещества. 
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В общем виде, с учетом полученных данных таблицы 1.3, формулы для 
расчета горючих веществ сложного состава имеют вид:              ;               (1.33)                        ;    (1.34)              ;         (1.35)         *     (    )            + ,               (1.36) 

где     ,     ,     ,     – объем газов, выделяющихся при сгорании сложных 
горючих веществ, м3/кг; кмоль/кг; 

С, Н, S, О, N – содержание соответствующих элементов (углерода, 
водорода, серы, кислорода и азота) в горючем ве-
ществе, % масс. 

 

Пример 3 

Определить объем и состав влажных продуктов сгорания 1 кг камен-
ного угля состава (в %): С – 75,8; Н – 3,8; О – 2,8; N – 1,1; S – 2,5; W – 3,0; 
А – 11,0. 

Решение 
Рассчитываем состав горючего вещества и объем влажных продуктов 

сгорания. Для этого воспользуемся данными, рассчитанными выше по фор-
мулам (1.28), (1.32), (1.33) и сведенными в таблицу 1.4. 

 
Таблица 1.4 –  Эмпирические коэффициенты    для различных видов связи  
                         в молекуле жидкости 

 

Вид связи      

С―С 0,027 
С―С аром -2,069 

С=С -8,980 
С―Н -2,118 
С―О -0,111 
С=О -0,826 
О―Н 8,216 

 
Объем углекислого газа 1,86 м3 (при сгорании сухого вещества, табли-

ца 1.3, умножить на состав углерода (       ), получится 1,4 м3. Аналогично 
приводим расчеты для других продуктов сгорания и сводим полученные 
данные в таблицу 1.5. 
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Таблица 1.5 –  Объем (в м3) продуктов сгорания 1 кг  
                         влажного горючего вещества 

 

Горючее 
вещество 

Продукты сгорания 
СО2 Н2О N2

 SO2 
Углерод 1,86 · 0,758 = 

= 1,4 
– 7 · 0,758 = 5,306 – 

Водород – 11,2 · 0,038 = 
= 0,425 

21 · 0,038 = 
= 0,798 

– 

Сера – – 2,63 · 0,025 =  
= 0,658 

0,7 · 0,025 = 
= 0,017 

Азот в горю-
чем веществе 

– – 0,8 · 0,011 = 
= 0,0088 

– 

Влага в горю-
чем веществе 

– 1,24 · 0,03 =  
= 0,037 

— – 

Сумма 1,4 0,462 6,7708 · 0,0736 = 
= 6,6972 

0,017 

 
Далее из общего объема азота (6,7708 м3) вычитают объем азота, при-

ходящийся на кислород в составе каменного угля (2,8/100 × 2,63) = 0,0736 м3. 
Итог таблицы указывает состав продуктов сгорания каменного угля. Объем 
влажных продуктов сгорания 1 кг каменного угля равен: 

VП.Г= 1,4 + 0,462 + 6,6972 + 0,017 = 8,576 м3/кг. 
Горючее вещество – смесь газов 

 

Количество и состав продуктов сгорания для смеси газов определяют 
по уравнению реакции горения компонентов, составляющих смесь, по фор-
муле       ∑     ,         (1.37) 

где       – объем i-го компонента (продукты реакции), м3/м3; кмоль/кмоль. 
В случае если в газовой смеси содержится негорючее вещество, ис-

пользуют выражение           *∑           ∑     +,           (1.38) 

где       – объем i-го продукта реакции горения;       – количество i-го продукта горения в уравнении реакции, кмоль; 
      – количество горючего, кмоль; 
     – содержание i-го горючего компонента в газовой смеси, % об; 

       – содержание i-го негорючего компонента в газовой смеси, % об. 
Рассмотрим на примере горения метана методику определения продук-

тов его сгорания. 
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Горение метана протекает по следующему уравнению: 
СН4 + 2О2 + 2 ∙3,76 N2 = СО2 + 2Н2О + 7,52N2. 

Согласно уравнению при сгорании 1 м3 метана получается 1 м3 диокси-
да углерода, 2 м3 паров воды и 7,52 м3 азота. Аналогично приведенным выше 
расчетам определяем объем (м3) продуктов сгорания 1 м3 различных газов. 
Полученные данные сведены в таблицу 1.6. 

 
Таблица 1.6 – Объем (в м) продуктов сгорания 1 кг смеси горючих газов 
 

Горючее вещество 
Продукты сгорания 

СО2 Н2О N2
 SO2 

Водород – 1,0 1,88 – 

Оксид углерода 1,0 – 1,88 – 

Сероводород – 1,0 5,64 1,0 
Метан 1,0 2,0 7,52 – 

Ацетилен 2,0 1,0 9,4 – 

Этилен 2,0 2,0 11,28 – 

 
На основании приведенных данных определяем состав и количество 

продуктов сгорания смеси газов. 
 
Пример 4 

Определить объем влажных продуктов сгорания 1 м3 доменного газа 
следующего состава (в %): СО2 – 10,5; СН4 – 0,3; СО – 28; N2 – 58,5; Н2 – 2,7. 

Решение 
Объем продуктов сгорания газов, выделившихся при горении (в м3), 

рассчитываем по формуле (1.33). Полученные данные сводим в таблицу 1.7. 
 

Таблица 1.7 – Объем продуктов сгорания 1 м3 горючих газов 

 

Объем продуктов сгорания 1 м3 доменного газа равен:  
VГ = 0,388 + 0,033 + 1,183 = 1,604 м3/м3. 

 

Горючее 
вещество 

Продукты сгорания 
СО2 Н2О N2

 

Водород – 1 · 0,027 = 0,027 1 ,88 · 0,027 = 0,05 
Оксид углерода 1 · 0,28 = 0,28 – 1 ,88 · 0,28 = 0,526 
Метан 1 · 0,003 = 0,003 2 · 0,003 = 0,006 7,52 · 0,003 = 0,022 

Диоксид углерода в 
составе газа 0,105 – – 

Азот в составе газа – – 0,585 

Сумма 0,388 0,033 1,183 
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Задания для самостоятельного решения 

 

Задание 1 

Определить объем влажных продуктов сгорания 1 м3 вещества.  
 

Вариант Вещество Формула Вариант Вещество Формула 
1 октан C8H4 16 ацетилен С2Н2 
2 этан С2Н6 17 этанол С2Н5ОН 
3 пропан С3Н8 18 пропилен С3Н6 
4 бутан С4Н10 19 стирол С8Н8 
5 гексан С6Н14 20 циклогексан С6Н12 
6 ацетон С3Н6О 21 этилацетат С4Н8О2 

7 этилен С2Н4 22 метанол СН4О 
8 бутен С4Н8 23 этиленгликоль С2Н5О2 

9 бутанол С4Н10О 24 амилен С5Н10 
10 гептанол C7H15OH 25 пентанол С5Н12О 
11 толуол С7Н8 26 гексанол С6Н14О 
12 пропанол С3Н8О 27 гептан С7Н16 
13 нонан С9Н20 28 декан С10Н22 
14 нафталин С10Н8 29 гептен С7Н14 
15 бутадиен С4Н6 30 пентан С5Н12 

 
Задание 2 

Определить объем и состав сухих продуктов сгорания 1 кг вещества. 
 

Ва-
риант Вещество Формула 

Ва-
ри-
ант 

Вещество Формула 

1 метанол СН4О 16 этанол С2Н5ОН 
2 амиловый спирт C5H11OH 17 гексадекан-1-ол C16H33OH 
3 этиленгликоль C2H4(OH)2 18 аллиловый спирт C3H5OH 
4 гексанол С6Н14О 19 этиленгликоль С2Н5О2 
5 бутанол С4Н10О 20 пентанол С5Н12О 
6 октанол C8H17OH 21 деканол C10H21OH 
7 додеканол C12H25OH 22 этилацетат С4Н8О2 

8 гептанол C7H15OH 23 стирол С8Н8 
9 бензол С6Н6 24 диметилкетон CH3COCH3 

10 толуол С7Н8 25 муравьиная кислота НСООН 
11 уксусная кислота СН3СООН 26 пропановая кислота C2H5COOH 
12 бензойная кислота C6H5COOH 27 стеариновая кислота СН3(СН2)16СООН 
13 щавелевая кислота H2C2O4 28 олеиновая кислота C17H33COOH 
14 лимонная кислота C6H8O7 29 салициловая кислота C7H6O3 
15 молочная кислота C3H6O3 30 масляная кислота C3H7COOH 
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Задание 3 

Определить объем и состав влажных продуктов сгорания 1 кг каменного 
угля состава (в %). 
 
Вариант С Н О N S W А 

1 74 4 2 1,4 3 2 13,6 
2 70 5 4 3,4 3 3 11,6 
3 68 7 3,4 4 4 2 11,6 
4 72 5 3 2,4 2 4,6 12 
5 60 6 7,5 2,5 5 6 13 
6 59,5 5,1 10 4,8 3,8 7,2 9,6 
7 57 4 5 5 5 5 19 
8 56,5 3,5 6 6 4 2,8 21,2 
9 58 2 5 4 4,3 8 18,7 

10 62 3 3 2,3 6,7 6 17 
11 68,8 4,5 3,5 2,3 2,2 1,4 17,3 
12 72,6 4,2 2,3 2,5 3,7 2,3 12,4 
13 76,9 2 3 3 3 3 9,1 
14 74,5 4 2 3,5 1,5 0 14,5 
15 60 3 2,3 3,7 5 5 21 
16 65 4,5 4,5 3 3 7 13 
17 64 3 4 3,5 2,2 3,7 19,6 
18 63 2 3 3 3 3 23 
19 55 3 2 2,5 3,3 5,1 29,4 
20 58 6 5,7 8,2 5,8 4,3 12 
21 67 2 3 3,4 1,6 3 20 
22 62 11 2 3 6 5 11 
23 66 4 3 3 6 4 14 
24 68 5 5 5 2 8 7 
25 70 4 4 4 3 6 9 
26 65 5 5 4 5 5 11 
27 60 4 4 5 5 5 17 
28 64 3 7 3 7 3 13 
29 71 2 2 3 5 6 10 
30 69 3 5 4 2 3 14 

 
Задание 4 

Рассчитайте объем и состав влажных продуктов сгорания коксового 
газа. 

Задание 5 

Определите объем продуктов сгорания 1 кг фенола С6Н5ОН, если тем-
пература горения 1200 К, давление 95000 Па. 

Задание 6 

Рассчитайте объем и состав водяного газа. 
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Задание 7 

Определить объем влажных продуктов сгорания 1 м3 доменного газа 
следующего состава (в %): 

 
Вариант СО2 СН4 СО N2 Н2 

1 10 0,5 25 61 3,5 
2 12 1,5 28 54,5 4 
3 11 1,6 24,6 57,8 5 
4 9 3,6 27 55 5,4 
5 13 13,8 20 49 4,2 
6 8,1 1,4 24 60 5,5 
7 9 1,5 27 59 3,5 
8 10,5 2 25 57 5,5 
9 12 11 21 52 4 
10 15 15 24,5 43 2,5 
11 27 10 22 35 6 
12 7,5 2,5 30 55 5 
13 25 3 22 43 7 
14 25 2 23 44 6 
15 10 3 27 52 8 
16 18 3 19 57 3 
17 26 5 21 45,5 2,5 
18 25 6 18 46,6 4,4 
19 11,8 3,2 26 55,5 3,5 
20 11 18 23 43 5 

 

Задание 8 

Рассчитайте объем и определите состав влажных продуктов сгорания 
смеси природного газа (80%) с этиленом (20%). 

Задание 9 

Какое количество продуктов горения выделится при сгорании 1 м3 аце-
тилена (С2Н2) в воздухе, если температура горения составила 1450 К? 

Задание 10 

Рассчитайте объем и состав сухих продуктов сгорания 1000 м3 природ-
ного газа. 

Задание 11 

Рассчитайте объем и состав сухих и влажных продуктов сгорания 1 т 
метанола. 

Задание 12 

Определите объем продуктов горения при сгорании 10 кг органи-
ческого топлива состава: С – 55%, О – 13%, Н – 5%, S – 7%, N – 3%, W (вла-
га) – 17%, если температура горения 1170 К. 
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Задание 13 

Рассчитайте практический объем продуктов горения, полученный при 
сгорании 1 кг органической массы состава: С – 50%, О – 13%, Н – 8%, S – 
7%, N – 6%, W (влага) – 17%, если температура горения 1190 К, коэффициент 
избытка воздуха – 1,3. 

Задание 14 

Определите объем продуктов горения при сгорании 1 м3 газовой смеси, 
состоящей из С3Н6 – 70%, С3Н8 – 10%, СО – 5%, О2 – 15%, если Tr0p = 1300 К, 
коэффициент избытка воздуха равен 2,8; температура окружающей среды 
298 К. 

 
1.3 Расчет теплоты горения 

 

Цель: научиться рассчитывать теплоту сгорания индивидуального го-
рючего вещества и горючей смеси. 

 

Общие положения 
 

В процессе горения горючих веществ выделяется тепловая энергия. 
Основная доля теплоты, выделяющейся в процессе горения горючих 

веществ, поступает в зону горения за счет тепловыделения. Тепловыделение 
происходит в результате химической реакции горючего с окислителем. При-
чем разные горючие вещества при сгорании выделяют различное количество 
теплоты. 

Количество теплоты, выделяющейся при сгорании единицы массы ве-
щества или единицы объема горючего вещества с образованием продуктов 
полного горения, называется теплотой горения и обозначается Qгop. 

Теплоту сгорания можно вычислить, используя закон Гесса. Русский 
химик Г.Г. Гесс в 1840 г. открыл закон, который является частным случаем 
закона сохранения энергии. 

Закон Гесса формулируется следующим образом. 
Тепловой эффект химического превращения не зависит от пути, по 

которому протекает реакция, а зависит лишь от начального и конечного 
состояния системы при условии, что температура и давление (или объем) в 
начале и конце реакции одинаковы. 

Использование закона Гесса для расчета теплоты горения горючих ве-
ществ поясним на следующем примере. 

 

Пример 

В результате сгорания простых веществ: водорода и углерода, – обра-
зуются 2 моля ВОДЫ и 1 моль диоксида углерода СО2. Общее количество теп-
лоты, выделившейся при этих реакциях, равно 230,5 ккал (1.39). Необходимо 
определить теплоту горения Qгop. 

 

Решение 
Напишем уравнение горения водорода и углерода: 
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2Н2 + О2 = 2Н2О + 136,5 ккал 

С + О2 = СО2 + 94 ккал    (1.39) 
________________________________________  . 

230,5 ккал (Q) 

Полученные в результате горения продукты сгорания – углекислый газ 
(СО2) и вода (Н2О) можно получить и другим путем. Например, водород и 
углерод, взятые в том же количестве, реагируют, образуя метан. При этой ре-
акции выделяется теплота Q1 = 17,9 ккал (1.40). 

При последующем сжигании метана получаются 2 моль Н2О и 1 моль 
СО2, при этом выделяется теплота горения (Qгop = 212,6 ккал). 

С + 2Н2 → СН4 + 17,9 ккал (Q1); 

СН4 + О2 → СО2 + 2Н2О +212,6 ккал (Qгop).          (1.40) 

Используем закон Гесса: поскольку начальные продукты (водород, уг-
лерод и кислород) и конечные продукты (вода и углекислый газ) в обеих ре-
акциях одинаковы (1.39) и (1.40), их общие тепловые эффекты должны быть 
равными. 

Действительно, общий тепловой эффект реакций Q (1.39) составляет 
230,5 ккал, и в случае реакций (1.40) – (17,9 + 212,6) = 230,5. 

Следовательно: 
Q1 + Qгop = Q, 

отсюда 
Qгop = Q – Q1. 

Проверим правильность уравнения: 
Qгop = 230,5 – 17,9 = 212,6 ккал. 

Таким образом, теплота горения химического соединения или смеси 
веществ (Qгop) равна разности между суммой теплот образования продуктов 
сгорания (Q) и теплотой образования сгоревшего химического вещества (Q1). 

Теплота горения горючих веществ подразделяется на высшую теплоту 
горения QВ и низшую теплоту горения QН. 

Высшей теплотой сгорания QВ называется количество теплоты, вы-
деляющейся при полном сгорании единицы горючего вещества при условии, 
что образующиеся в продуктах горения пары конденсируются с об-
разованием жидкой воды. 

Низшей теплотой горения QН горючего вещества называется коли-
чества теплоты, которая выделяется при полном сгорании единицы горючего 
вещества и условии, что влага, содержащаяся в продуктах горения, находится 
в парообразном состоянии. 

Для индивидуального вещества QН  – величина постоянная и находится 
по справочной литературе, а для сложных многокомпонентных горючих сме-
сей зависит от их состава и может быть рассчитана по формуле Д.И. Менде-
леева. 

Низшая теплота горения отличается от высшей на величину теплоты, 
расходуемой на испарение влаги, имеющейся в продуктах сгорания. Кроме 
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того, количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании единицы 
массы горючего вещества, зависит от того, в каком агрегатном состоянии 
(парообразном или жидком) находится влага в продуктах сгорания. 

Соотношение между низшей и высшей теплотами горения можно запи-
сать в следующем виде:             ,               (1.41) 

где масса влаги, содержащейся в 1 кг горючего вещества (W), и влаги, обра-
зующейся в результате горения водорода при постоянном давлении (Н), рав-
на:             ;                           (1.42)    – теплота парообразования, условно принимается равной 2,51 МДж/кг. 

Низшую теплоту горения сложной горючей смеси рассчитывают по 
следующей формуле, используя справочные данные стандартных теплот об-
разования каждого компонента горючей смеси:    ∑ (         )           ,             (1.43) 

где        ,      – соответственно стандартные теплоты образования i-го про-
дукта горения (п.г) и горючего (г), кДж/моль; кДж/м3; 

   ,    – стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции го-
рения. 

Для большинства веществ эти величины приведены в термодина-
мических справочниках. 

Высшую и низшую теплоты горения твердых и жидких горючих сме-
сей определяют по формуле Д.И. Менделеева: 

 

QB = 339,4 [С] + 1257 [Н] – 108,9 ([О] – [S]);  (1.44) 
 

QH = 339,4 [С] + 1257 [Н] – 108,9 ([О] – [S]) – 25,1 (9 [Н] + W), (1.45) 
 

где        QB и QH – высшая и низшая теплоты горения, кДж/кг; 
[С], [Н], [S], W – содержание в горючем веществе углерода, водорода, серы и 

влаги, % масс; 
   О – сумма кислорода и азота, % масс. 

Низшую теплоту горения, как индивидуального химического со-
единения, так и смеси простых горючих веществ можно рассчитать, исполь-
зуя закон Гесса. 

Расчет теплоты горения газовоздушных смесей проводят по формуле              ,     (1.46) 

где      – теплота горения газовоздушной смеси, кДж/м3, кДж/кмоль; 
     – низшая теплота горения горючего вещества, кДж/м3, кДж/кмоль;    – концентрация горючего в смеси с окислителем, % об. Удельная 

скорость (интенсивность) тепловыделения при горении равна: 
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      ,     (1.47) 

где   – удельная интенсивность тепловыделения кВт/м2;  
    – массовая скорость выгорания, кг/(м2 · с). Интенсивность тепловыде-

ления при горении равна: 

H MQ Q F ,    (1.48) 

где Q – интенсивность тепловыделения, кВт;  
F – площадь горения, м2. 
Рассмотрим методы расчета теплоты горения индивидуального горю-

чего вещества. 
Низшую теплоту горения QH индивидуального химического горючего 

вещества определяют по закону Гесса, записав предварительно уравнение ре-
акции горения этого вещества. 

Следует помнить, что стандартные теплоты образования простых ве-
ществ (О2, N2 и т. д.) равны нулю. 

 

Пример 1  
Рассчитать по закону Гесса низшую теплоту горения бензола 

(кДж/моль; кДж/кг; кДж/м3). 
Решение 
1. Запишем уравнение реакции горения бензола в воздухе: 

С6Н6 + 7,5О2 + 7,5 · 3,76N2 = 6СО2 + 3Н2О + 7,5 · 3,76N2, 

отсюда стехиометрические коэффициенты равны:       ,       ,         . 

2. Уравнение закона Гесса для этого случая будет выглядеть так 
(см. (1.43)):                                       , 
отсюда вычислим низшую теплоту горения в кДж/моль. 

Значение величины теплосодержания     для СO2, Н2O принимаем по 
таблице 18, а для С6Н6 (бензола) – по таблице 3 приложения 3: 

   = 6 ∙ 396,9 + 3 ∙ 242,2 – (–34,8) = 3142,8 кДж/моль= 3142,8 · 103 Дж/кмоль. 
 

3. Низшую теплоту горения     для продуктов: СO2, Н2O, получен-
ных при сгорании 1 кг бензола, определим исходя из закона Авогадро и 
определения киломоля. 

Закон Авогадро: 1 кмоль вещества при нормальных условиях занимает 
объем 22,4 м3. 

Киломоль химического вещества равен его молекулярной массе. Сле-
довательно, при сгорании 1 кмоля бензола, равного 78 кг бензола выделяется 
теплота    = 3142,8 · 103 кДж/кмоль. Пересчитаем, сколько выделится тепло-
ты (   ) при сгорании 1 кг бензола: 
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                                     кДж/кг. 
4. Теплоту горения 1 м3 паров бензола при нормальных условиях 

определим, используя следствие из закона Авогадро. При сгорании 1 кмо-
ля = 22,4 м3 паров выделяется теплота 3142,8 · 103 кДж/кмоль. При сгора-
нии 1 м3 паров выделяется теплота, равная:                                     кДж/м3. 

Ответ. Теплота горения 1 м3 паров бензола при нормальных условиях 
равна 140 303,6 кДж; теплота горения 1 кг бензола равна 40,292 кДж. 

Если горючая смесь представляет собой сложную смесь химических 
веществ, то для определения теплоты горения (низшей и высшей) ис-
пользуют формулы Д.И. Менделеева (1.44) и (1.45). Соотношение между низ-
шей и высшей теплотами горения представлено формулами (1.41) и (1.42). 

Пример 2 

Определить по формулам Д.И. Менделеева низшую и высшую теплоты 
горения 4-метил-5-р-оксиэтилтиазола (С6Н9ОNS). 

Решение 
1. Определим массовый состав вещества с учетом количества атомов 

химического элемента в молекуле по таблице 7 приложения 3: 
М = 12 · 6 + 1 · 9 + 1 · 16 + 1 · 14 + 1∙32 = 143 а. е. м. — 100 %; 
12 ∙6 – С%; 
1∙9 – Н %; 
1∙16 – О %; 
1∙14 – N %; 
1 32 – S %, 

откуда процентное соотношение элементов в молекуле составляет:  
С= 12∙ 6∙ 100/143 = 50,3 %; 
Н = 1 ∙ 9∙ 100/143 = 6,3 %; 
О=1 ∙16∙ 100/143 = 11,2 %; 

N = 1 · 14 · 100/143 = 9,8 %; 
S = 1 ∙ 32∙100/143 = 22,4 %. 

1. Зная процентное содержание химических элементов в горючем ве-
ществе, определим низшую теплоту горения вещества по формуле (1.45):    = 339,4·50,3 + 1257·6,3 – 108,9 (11,2 + 9,8 – 22,4) – 25,1 (9·6,3 +0) =  

= 23720,2 кДж/кг. 
2. Высшую теплоту горения определим по формуле (1.44): 

QB = 339,4·50,3 + 1257·6,3 – 108,9(11,2 + 9,8 – 22,4) == 25 143,38 кДж/кг. 
Ответ. Низшая теплота горения 4-метил-5-р-оксиэтилтиазола равна 

23 720,2 кДж/кг; высшая – 25 143,38 кДж/кг. 
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Определение теплоты горения смеси горючих газов сводится к тому, 
что теплота горения определяется как сумма теплот горения горючих компо-
нентов смеси:      ∑             ,     (1.49) 

где    . – низшая теплота горения i-го горючего компонента газовой смеси, 
кДж/м3; кДж/моль; 

    – содержание i-го горючего компонента в газовой смеси, объемные 
проценты; 

l  – число горючих компонентов газовой смеси. 
 

Пример 3  

Определить низшую теплоту горения (кДж/м3; кДж/кмоль) газовой 
смеси, имеющий следующий состав компонентов смеси:     – 20 %;     – 10 %;       – 20 %;         – 20 %;      – 10 %;       – 10 %;       – 10 %;. 

Условия нормальные: 0°С (273 К); 760 мм рт. ст. (101 кПа). 
Решение 
1. По формуле (1.49) рассчитываем теплоту горения 1 м3 смеси, если 

теплоты горения компонентов имеют следующие значения: 

HCO
Q = 12650кДж/м3;   2HНQ

 = 10 770кДж/м3; 

4HCНQ
 = 35 820 кДж/м3;   2 6HC НQ

 = 63 690 кДж/м3. 
 Отсюда                                                                                                                    кДж/моль. 

2. Теплоту горения 1 моля газовой смеси найдем, используя следствие 
из закона Авогадро (1 кмоль газа при нормальных условиях занимает объем 
22,4 м3):                           кДж/моль. 

Ответ. Низшая теплота горения 1 м3 газовой смеси составляет 
63690 кДж, а 1 моля этой смеси – 526,6 кДж. 

 

Пример 4 

Определить низшую теплоту горения газовой смеси, состоящей из 
СН4 – 40 %, C4Н10 – 20 %, О2 – 15 %, H2S – 5 %, NH3 – 10%, СО2 – 10 %. 

Решение  
Для каждого горючего компонента смеси по формуле (1.43) находим 

теплоту горения и сводим данные в таблицу 1.8. Данные теплот образования, 
необходимые для расчетов, берем из таблиц 9 и 18 приложения 3. 
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Таблица 1.8 –  Теплота горения горючих веществ 
 

Уравнение реакции Теплота образования 
горючего,  

10-3 кДж/кмоль 

Теплота горения, 
10-3 кДж/кмоль 

СН4 + 2O2 = СO2 + 2Н2О 75    = 1 · 396,9 + 2 · 242,2 – 
– 75 = 806,3 

С4Н10 + 6,5 O2 = 4СО2 + 
+5Н2О 

132,4    = 4 · 396,9 + 5 · 242,2 –
– 132,4 = 2666,1 

H2S + 1,5О2 = Н2О + SO2 201,1    = 242,2 + 297,5 – 
– 201,1 = 338,6 

NH3 + 0,75О2 = 1,5Н2О + 
+0,5N2 

46,1    = 1,5 · 242,2 – 46,1 = 
= 317,2 

 

По формуле (1.49) определим теплоту горения газовой смеси: 
QH = 0,01 (806,3·40 + 2666,1·20 + 338,6·5 + 317,2·10)10-3 = 

= 904,39 · 10-3 кДж/кмоль. 
Для определения теплоты горения 1 м3 газовой смеси необходимо по-

лученное значение разделить на объем, занимаемый 1 кмолем газа при стан-
дартных условиях (22,4 м3):    = 904,39 · 10-3

 /22,4 = 40,375·10-3 кДж/м3. 

Ответ. Низшая теплота горения газовой смеси составляет 
40,375·10-3 кДж/м3. 

 

Пример 5  

Рассчитать теплоту горения 1 м3 стехиометрической гексано-
воздушной смеси. 

Решение.  
Находим стехиометрический состав горючей смеси по уравнению ре-

акции горения: 
С6Н14 + 9,5О2 + 9,5 · 3,76N2 = 6СО2 + 7Н2О + 9,5 · 3,76N2. 

Весь объем вступивших в реакцию компонентов (1 + 9,5 + + 9,5 · 3,76) 
принимаем за 100 %, а количество горючего (1 кмоль) будет соответствовать 
стехиометрической концентрации:   =1   100 / 1 + 9,5 + 9,5 · 3,76 = 2,2 %. 

Теплоту сгорания 1 м гексана определяем по формуле (1.43). Данные 
для расчета берем из таблиц 9 и 18 приложения 3:    = 6 · 396,9 + 7 · 242.2 – 167,2 = 3909,6 кДж/моль;    = 3909,6/22,4 · 103 = 174,5 · 103 кДж/м3. 

Учитывая, что объем 1 кмоля газа при стандартных условиях равен 
22,4 л, определяем теплоту сгорания 1 м3 стехиометрической гексано-
воздушной смеси по формуле (1.49): 
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     = 174,5 · 103 2,2/ 100 = 3839 кДж/м3. 

Ответ. Теплота горения гексано-воздушной смеси 3839 кДж/м3. 
 

Задания для самостоятельного решения 
 

Задание 1 

Рассчитать по закону Гесса низшую теплоту горения вещества.  
 

Вариант Вещество  Вариант Вещество  
1 ацетон 7 трет-бутиловый спирт 
2 гексан 8 н-амиловый спирт 
3 глицерин 9 толуол 
4 метанол 10 эфир диэтиловый 
5 этанол 11 этиленгликоль 
6 пропанол-1 12 бутанол-1 

 

Задание 2 

Определить по формулам Д.И. Менделеева низшую и высшую теплоты 
горения. 

 

Вариант Вещество  Вариант Вещество  
1 ацетон 12 трет-бутиловый спирт 
2 гексан 13 н-амиловый спирт 
3 глицерин 14 толуол 
4 метанол 15 эфир диэтиловый 
5 этанол 16 этиленгликоль 
6 пропанол-1 17 бутанол-1 
7 анилин C6H5NH2 18 амилацетат C7H14O2 
8 нитробензол C6H5NО2 19 изоамиловый спирт 

(CH3)2CH(CH2)2OH 
9 диметиламин (CH3)2NH 20 триметиламин (CH3)3N 
10 этилендиамин C2H8N2 21 метилбутират 

C3H7COOCH3 
11 пропеновая кислота 

C4H6O2 
22 1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 

 

Задание 3 

Используя закон Гесса, рассчитать теплоту горения этана, если теплота 
его образования Q = 20,2 ккал/моль. 

Задание 4 

Используя закон Гесса, рассчитать теплоту горения этана, если теплота 
его образования Q = 20,2 ккал/моль. 

Задание 5 

Определить низшую теплоту горения (кДж/м3; кДж/кмоль) газовой 
смеси, имеющий следующий состав компонентов смеси. Условия нормаль-
ные: 0 °С (273 К); 760 мм рт. ст. (101 кПа). 
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Вариант  СО  Н   СО       О      

1 18 8 18 18 10 C2H8N2  14 
2 15 5 15 15 10 С2Н4 31 
3 21 4 13 12 8 С4Н10 22 
4 16 3 15 16 9 Cl2 25 
5 13 7 13 13 8 SO2 21 
6 17 6 17 17 7 NO 15 
7 17 7 18 22 6 NO2 15 
8 18 6 18 18 6 C4F8 17 
9 12 5 16 20 3 С2Н3F 22 
10 23 4 19 22 4 C2F4 19 
11 19 6 17 17 6 C2F4H2 17 
12 18 7 18 18 3 CH2O 18 
13 15 5 15 20 5 CHClF2 20 
14 10 4 20 20 6 NF3 35 
15 22 3 22 22 3 14 14 
16 21 2 21 21 7 14 14 
17 26 4 15 15 8 16 16 
18 25 7 18 10 6 17 17 
19 25 4 15 10 4 20 22 
20 19 4 19 17 5 19 17 
 

Задание 6  

Рассчитать теплоту горения 1 м3 стехиометрической воздушной смеси. 
 

Вариант Вещество  Вариант Вещество  
1 C2H4 11 C2H2 
2 C4H8 12 бутадиен C4H6 
3 SO2 13 изобутан (СН3)3СН 
4 C7H16 14 уксусная кислота CH3COOH 
5 диоксан C4H8O2 15 пропионовая кислота CH3CH2COOH 
6 винилхлори д C2H3Cl 16 СО 
7 глицерин C3H5(OH)3 17 C3H8 
8 дифенил C12H10 18 C4H10 
9 C6H6 19 C5H12 
10 C2H6 20 C6H12 
 
 
 

Задание 7 

Рассчитать интенсивность тепловыделения при горении газовой смеси 
составе: СО – 15%, С4Н10 – 40%, О2 – 20%, Н2 – 14%, СО2 – 11%, если массо-
вая скорость выгорания 0,8 м3/с. 
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Задание 8 

Определить низшую теплоту горения газовой смеси (кДж/м3; 
кДж/кмоль) при нормальных условиях, имеющей следующий состав (% об.):     = 18%;     = 12%;      = 8%;      = 14%;     = 10%;.       22%;          16%. 

 
Задание 9 

Определить низшую теплоту горения газовой смеси, состоящей из: 
 
Вариант O2 СО2 Н2 N2     
1 16 9 5 2 СО       38 C2H6    30 
2 12 8 4 3 C2H2    33 SO2 40 
3 13 7 2 4 изо C4H10  33 C2H4    41 
4 14 10 3 5 н-C4H10 34 C3H8    34 
5 15 6 6 5 C3H8 26 C6H6    42 
6 17 11 7 6 н-C6H12 24 C2H2 35 
7 11 12 8 7 н-C5H12 32 C3H8 30 
8 10 13 9 6 ацетилен 42 вода (газ) 20 
9 20 8 3 10 Бутен-1 30 SO2 19 
10 18 10 7 4 C6H6 31 NH3 30 
11 19 11 5 8 H2S 27 C2H4 30 
12 21 9 6 4 C2H2 30 C6H6    30 
13 20 10 10 10 NH3 25 н-C4H10 25 
14 16 16 13 13 C3H8 21 СО 21 
15 12 12 12 12 SO2 26 C6H6 26 
16 14 14 14 14 C2H4 22 вода (газ) 22 
17 30 10 5 5 C4H6 30 SO2 20 
18 25 16 5 4 C2H6    19 н-C4H10 31 
19 24 20 4 4 C2H4 24 C3H6 24 
20 22 20 7 7 C3H8 22 C2H6    22 

 
Задание 10 

Рассчитать QH и QB для этана, используя формулу Д.И. Менделеева. 
Задание 11 

Рассчитать QH и QB для этана, используя формулу Д.И. Менделеева. 
Задание 12 

Рассчитать низшую теплоту горения сернистого мазута, имеющего со-
став (в %): С – 82,5; Н – 1 0,65; S – 3,1; О – 0,5; А (зола) – 0,25; W (влага) – 3. 

 

Задание 13 

Рассчитать высшую теплоту горения нефтяной фракции, имеющей сле-
дующий состав (в %): С – 84,5; Н – 11,21; S – 3,99; О – 0,3. 
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Задание 14 

Определить низшую теплоту горения уксусной кислоты (СН3СООН), 
если теплота ее образования 485,6 кДж/моль. 

Задание 15 

Определить низшую теплоту горения 1 кг древесины состава С – 49%, 
Н – 8%, О – 43%. Какова удельная интенсивность тепловыделения, если мас-
совая скорость выгорания составляет 0,01 кг/( 1 м2 ·с)? 

Задание 16 

Рассчитать низшую теплоту горения пропано-бутановой смеси 
(кДж/м3; кДж/кмоль), имеющей следующий состав при нормальном давлении 
(в % об.):     = 9%;     = 8%;      = 11%;       = 10%;     = 10%;.         22%;          30%. 

 

1.4 Расчет температуры горения 
 

Цель: научиться рассчитывать температуру горения горючих веществ. 
 

Общие положения 

Пожарная опасность горючих веществ характеризуется темпера-
турными параметрами, одним из которых является температура горения. 

В зоне горения выделившаяся теплота тратится на разогрев продуктов 
сгорания, вследствие чего их температура достигает высоких значений. 

Горение горючих веществ и материалов происходит в результате 
нагревания их источником зажигания, т.е. теплом, поступающим из внешней 
среды. Кроме того, нагревание осуществляется также теплом, выделяющимся 
в зоне горения. 

Температура горения – температура (зоны пламени), до которой 
нагреваются продукты реакции горения. Это максимальная температура зоны 
химической реакции (зоны пламени). 

Учитывая, что теплоемкости продуктов горения несущественно отли-
чаются от теплоемкостей исходных веществ, можно записать формулу для 
расчета температуры горения:                ∑              ,    (1.50) 

где     – температура горения, К; 
    – начальная температура горючего и окислителя, К;      – количество теплоты, затраченной на нагрев продуктов горения, 

кДж/моль; кДж/кг; кДж/м3;      – количество теплоты, поступившей в зону горения с горючим и окис-
лительной средой, кДж/моль; кДж/кг; кДж/м3;      – объем i-го компонента продуктов горения, кмоль/кмоль, м3/кг, м3/м3;     – удельная теплоемкость i-го компонента продуктов горения, 
кДж/(м3·К), кДж/(кмоль·К). 

Различают калориметрическую, теоретическую и действительную 
температуры горения. 



41 

 

 

Под калориметрической температурой горения понимается та тем-
пература, до которой нагреваются продукты горения, если выполняются сле-
дующие условия: 

• вся выделяющаяся при горении теплота расходуется на нагревание 
продуктов сгорания, потери теплоты равны нулю        ; 

• начальная температура воздуха и горючего вещества равна 0 °С или 
Т0 = 273,15 К; 

• количество воздуха равно теоретически необходимому, λ = 1; 
•  происходит полное сгорание горючего вещества. 
Калориметрическая температура горения зависит только от состава го-

рючего вещества и не зависит от его количества. 
Теоретическая температура горения имеет место в том случае, когда 

часть теплоты расходуется на диссоциацию (распад) продуктов горения:              . 
Теоретическая температура, в отличие от калориметрической, ха-

рактеризует горение с учетом эндотермических процессов диссоциации про-
дуктов сгорания, протекающих при высокой температуре: 

2СО2   2СО + О2  – 136,200 ккал; 
2 Н2О   2Н2+ О2  – 114,226 ккал. 

Практически диссоциацию продуктов сгорания необходимо учитывать 
только при температуре выше 1700 °С. В реальных условиях в диффузион-
ном режиме горения действительная температура горения не достигает таких 
значений. Поэтому на практике используют только калориметрическую тем-
пературу горения. 

Действительной температурой горения называется та температура, до 
которой нагреваются продукты горения в реальных условиях. 

Действительную температуру называют также практической тем-
пературой. 

Практической температурой называется та температура, которую име-
ют зона горения или продукты сгорания при учете всех видов потерь. Один 
из видов потерь – потери на химический и физический недожог, учитывается 
коэффициентом неполноты сгорания, или недожога β. Другой неизбежный 
вид потерь при горении – потери на излучение факела пламени. Доля этих 
потерь зависит, прежде всего, от температуры излучающего тела, от его агре-
гатного состояния и химической природы. Эта зависимость определяется ко-
эффициентом черноты излучающего тела Е и длиной волны излучения раз-
личных молекул. Кроме того, значительную долю потерь составляют кондук-
тивно-конвективные потери тепла в окружающую среду. 

Таким образом, в процессе сгорания веществ наблюдается до 25–30% 
потерь теплоты на неполноту горения, до 30–40% – на излучение и т.д. Соот-
ветственно практическая температура горения оказывается еще ниже. 

Для расчета температуры горения исходят из уравнения теплового ба-
ланса: суммарное теплосодержание (энтальпия) компонентов продуктов сго-
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рания равна количеству теплоты, затраченной на их нагрев. Отсюда формула 
расчета температуры горения имеет вид:        ∑         (     )    , (1.51) 

где          – теплота продуктов горения, кДж/моль; кДж/кг; кДж/м ;        – объем i-гo компонента горючей смеси, м3;       – удельная теплоемкость i-го компонента горючей смеси;     – температура горения, К;     – начальная температура горючего и окислителя, К. 
При этом адиабатическая температура горения         ∑       ,    (1.52) 

а действительная температура горения             ∑       ,    (1.53) 

где    – низшая теплота горения вещества;      – теплота, расходуемая на нагрев продуктов горения. 
При этом теплота, пошедшая на нагрев продуктов горения, опре-

деляется по формуле        (   ), 
где   – доля теплопотерь в результате излучения энергии, химического и ме-

ханического недожога. 
Для расчета калориметрической температуры горения исходят из того, 

что низшая теплота горения    горючего вещества равна теплосодержанию    необходимому для нагревания продуктов сгорания от 0 °С до калоримет-
рической температуры:      . 

Теплосодержание    зависит от объема продуктов сгорания, тем-
пературы горения, удельной теплоемкости продуктов сгорания:            .                                      (1.54) 

Для удобства вычислений значения удельных теплосодержаний (эн-
тальпий) компонентов горения при различных температурах приведены в 
таблице 20 (кДж/кмоль) и таблице 21 (кДж/м3) приложения 3.  

Расчет температуры горения может быть произведен только методом 
последовательных приближений, поскольку теплоемкость газов зависит от 
температуры горения. 

Для расчета температуры горения требуется определить параметры, 
сведенные в таблицу 1.9. 
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Таблица 1.9 – Схема расчета температуры горения 
 

Определяемые параметры Примечание 
1. Объем и состав продуктов горения кмоль; м3 (см. практическую работу 2) 
2. Низшая теплота горения или коли-
чество теплоты, пошедшей на нагрев 
продуктов горения (при наличии 
теплопотерь) 

     или   , кДж/моль, кДж/кг  
(см. практическую работу 3) 

3. Среднее значение энтальпии про-
дуктов горения 

      (   )∑                          (1.55) 

4. Температура горения Т1 (табл. 19– 
20 прил. 3 по средней энтальпии, ес-
ли Нср выражена в кДж/м3), ориенти-
руясь на азот (наибольшее содержа-
ние в продуктах горения) 

 

5. Теплосодержание продуктов горе-
ния с температурой Т1 (табл. 19–20 
прил. 3) 

      ∑               (1.56) 

6. Если      <   (   ), то Т2 > Т1 (в том 
случае, если       >   (   ), то Т2 < Т1 

   – энтальпия i-го продукта горения; 
Vi – объем i-го продукта горения 

7.        по (1.56)  
8. Расчет проводим до получения не-
равенства      <   (   )<        

 

9. Температура горения       (  (   )      )(     )                  (1.57) 

 
Действительная температура горения на пожаре для большинства газо-

образных, жидких и твердых веществ изменяется в достаточно узких преде-
лах 1300–1800). В связи с этим расчетная оценка действительной температу-
ры горения может быть значительно упрощена, если теплоемкость продуктов 
горения выбирать при температуре 1500 К:           ∑         ,    (1.58) 

где        – теплоемкость i-го продукта горения при 1500 К (таблица 1.10). 

 
Таблица 1.10 – Теплоемкость некоторых горючих газов 

 

Вещество 
Теплоемкость 

кДж/м3   К кДж/моль   К 
СО2 2,27 50,85   10-3 

SО2 2,28 51,07   10-3 

Н2О (пар) 1,78 39,87   10-3 

N2 1,42 31,81 · 10-3 

Воздух 1,44 32,26 · 10-3 
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Более подробно метод определения температуры горения рассмотрим в 
следующих примерах. 

 

Пример 1  
Определить действительную температуру горения древесины состава:  

С – 45%; Н – 5,0%; S – 0%; О – 35%; N – 1%; А – 4%; W – 10%, если горение 
протекает при αв = 1,4. Недожог составляет 5% QH, а потери теплоты излучени-
ем составляют 10% QH. Начальные условия – нормальные (см. приложение 2). 

Решение 
1. Определяем количество теплоты, затраченной на нагрев продуктов 

горения, по уравнению материально-теплового баланса:                         ,   (1.59) 

где    – низшая теплота горения;        – теплота недожога;     – теплота потери излучением.      = 0, так как начальные условия нормальные, Т0 = 273 К; 
Вычисляем количество теплоты, затраченной на нагрев продуктов го-

рения:         (             )        . 

2. По формуле Д.И. Менделеева (1.45) находим низшую теплоту горе-
ния древесины:   = 339,4 · 45 + 1257 · 5 – 108,9(1 + 35 – 0) – 25,1(9 · 5 + 10) = 16257,1кДж/кг;      = 0,85 · 24097,9 = 13818,54 кДж/кг. 

Таким образом, на нагрев продуктов горения 1 кг древесины будет за-
трачено 13818,54 кДж тепла. 

3. Определяем объем и состав продуктов горения 1 кг древесины. При 
сжигании древесины образуются углекислый газ (СО2), вода (Н2О), и остает-
ся азот (N2). 

Определяем объем продуктов сгорания:              , 
где q – теплосодержание продуктов сгорания; кДж/моль; кДж/кг (таблицы 20, 

21 приложения 3);     – средняя теплоемкость продуктов сгорания кДж/(м3 · К), ккал/(м3 · ºС), 

определяем по таблице 19 приложения 3. 
Объем продуктов сгорания 1 кг сложной смеси горючих веществ при-

водится в таблице 1.3, а расчет горючих веществ сложного состава произво-
дим по формулам (1.33), (1.34), (1.36) и 1.38). Отсюда имеем: 

 

 

     = 1,86 · 45/100 = 0,84 м3/кг; 
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     = 11,2 · 5/100 + 1,24 · 10/100 = 0,68 м3/кг;     = 0,017 · 45 + 21 – 5 + 2,63 (1 – 35) = 3,31 м3/кг;      = 0,266(45/3 + 5 – 35/8)(1,4 – 1) = 1,66 м3/кг; 
________________________________________________ . 

6,49 м3/кг                                              
 
Следовательно, при нормальных условиях продукты горения 1 кг дре-

весины будут состоять из 0,84 м3 СО2, 0,68 м3 паров Н2О, 3,31 м3 N2 и 1,66 м3 
воздуха. Общий объем продуктов горения (    ) составит 6,49 м3/кг. 

1. Находим температуру горения. 
Определяем среднее теплосодержание единицы объема продуктов го-

рения:                                     кДж/м3. 

Это значит, что в каждом кубометре продуктов горения при тем-
пературе горения будут содержаться 3156,1 кДж тепла. Для дальнейших рас-
четов необходимо учитывать, что доля азота в продуктах горения наиболее 
значительна, чем других компонентов горючей смеси. 

Определяем процентное содержание азота в продуктах горения. Значе-
ния процентного состава азота и кислорода приведены в таблице. 1.3. Исходя 
из данных этой таблицы, продукты горения состоят из азота 3,31% и кисло-
рода 1,66% в составе воздуха. Отсюда определяем долю азота в продуктах 
горения:                              ,  

где 0,79 – коэффициент, учитывающий содержание азота в воздухе (см. фор-
мулу (1.27)). 

При дальнейших расчетах исходим из того, что доля азота в продуктах 
горения составляет 71,2 %. Поэтому по таблицам 20, 21 приложения 3 (см. 
размерность энтальпии) находим, при какой температуре удельное теплосо-
держание азота      соответствует найденной величине      (2129,2 кДж/м3). 

Видим, что эта температура находится между (1400 – 1500) + 273 К. 
Принимая во внимание, что в состав продуктов горения входят также 

СО2 и Н2О, которые обладают таким же теплосодержанием  
(            кДж/м3), но при более низких температурах (см. таблицу 21 

приложения 3), задаемся температурой (1400 +273) К. По этой температуре 
1673 К определяем суммарное теплосодержание продуктов горения:           ∑                                                

+2560,9·0,68=14496,22 кДж. 
Сравниваем полученные данные, а именно, расчетное значение          

(13818,54 кДж) для 1 кг древесины и      при Т= 1673 К (14496,22 кДж). 
Теплосодержание продуктов горения при Т = 1673 К выше 

      = =13818,54 кДж, следовательно, Тг< 1673 К. 
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Учитывая, что для      = 2129,2 кДж/м3 температура находится между 
1300–1400 °С (таблица 21 приложения 3), задаем значение Т= (1300 + 273) К 
и вновь определяем теплосодержание продуктов горения аналогично рас-
смотренным выше расчетам:                                                                      кДж. 

Теплосодержание продуктов горения при Т = 1573 К ниже расчетного      = 13818,54 кДж, следовательно, Тг > 1573 К. 
Таким образом, температура горения находится в интервале  

2173–2373 К. Точное значение температуры горения находим интерполяци-
ей, считая, что в этом интервале температур теплосодержание продуктов го-
рения линейно зависит от температуры. 

При разности температур (1673 – 1573) = 100 К, теплосодержание из-
менится на 

14496,2 – 13374,61 = 1121,61 кДж. 
Разность между теплотой горения и теплосодержанием: 

13818,54 – 13374,61 = 443,93 кДж. 
Следовательно, истинная    будет равна:                              К. 

Ответ. Температура горения составляет 1573,4 К. 
Пример 2  

Определить адиабатическую температуру горения этилового спирта в 
воздухе. 

Решение 
Расчет производим по схеме, приведенной в таблице 1.9. 
Так как горючее – индивидуальное вещество, для определения объема 

и состава продуктов сгорания запишем уравнение химической реакции горе-
ния: 

С2Н5ОН+3О2 +33,76N2 =2СО2 +3H20 + 3·3,76N2. 

Следовательно,  продукты  сгорания  состоят  из       = 2 моля, 
      = = 3 моля,     = 11,28 моля,      = 16,28 моля. 

1. Низшую теплоту горения определяем по формуле (1.43). Из табли-
цы 9 приложения 3 находим теплоту образования этанола – 278,2 кДж/моль.    = 2 · 396,9 + 3·242,2 – 278,2 = 1242,2 кДж/моль. 

2.  Средняя энтальпия продуктов горения                      кДж/моль. 
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3. Так как     выражена в кДж/моль, по таблице 20 приложения 3 вы-
бираем, ориентируясь на азот и кислород, первую приближенную температу-
ру горения    = 2100 °С. 

4. Рассчитываем теплосодержание продуктов горения при 2100 °С по 
формуле (1.56):        114,7 · 2 + 93,4 · 3 + 70,4 · 11,28 = 1303,7 кДж/моль. 

5. Сравниваем    и      , так как       >   , выбираем температуру горе-
ния, равной 2000 °С. 

6. Рассчитываем теплосодержание продуктов горения при 2000 °С:        = 108,2 · 2 + 88,16 · 3 + 66,8 · 11,28 = 1235 кДж/моль. 
7. Так как        <    <       , определяем температуру горения по (1.57):          (           )(         )                 °С. 
Пример 3  

Определить адиабатическую температуру горения органической массы, 
состоящей из С – 60 %, Н – 7 %, О – 25 %, W – 8 %. 

Решение 
1. Так как горючее представляет собой сложное вещество, состав про-

дуктов горения рассчитываем по формулам (1.33) – (1.36).                     м3/кг;                             м3/кг;                (     )       м3/кг. 
Общий объем продуктов горения равен:             м3/кг. 
2. Определяем низшую теплоту сгорания вещества по формуле Д.И. 

Менделеева (1.45):     339,4 · 60 + 1257 · 7 – 108,9 · 25 – 25,1 (9 · 7 + 8) = 24658,4 кДж/кг. 
3. Определяем среднюю энтальпию продуктов горения:                        кДж/м3. 

4. Так как величина энтальпии рассчитана в кДж/м3, первую при-
ближенную температуру выбираем по таблице 21 приложения 3. Ориентиру-
ясь на азот, принимаем    = 2300 °С 

5. Рассчитываем теплосодержание продуктов горения при 2300 °С по 
формуле (1.56):        5660,7·1,12 +4667,1·0,88 + 3469,1·5,01 = 27827,2 кДж/кг. 

6. Из сравнения    и      , так как            выбираем вторую прибли-
женную температуру, равную 1900 °С. 

7. Рассчитываем теплосодержание продуктов горения при 1900 °С: 
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       = 4579,7 · 1,12 + 3693,5 · 0,88 + 2818,2 · 5,1 = 22498,8 кДж/кг. 
8. Так как        <    <     , определяем температуру горения:          (               )(         )                     °С. 
Пример 4  

Рассчитать действительную температуру горения фенола    обр = 4,2 кДж/моль, если потери тепла излучением составили 25% от   , а 
коэффициент избытка воздуха при горении равен 2,2. 

Решение 
1. Определяем состав продуктов горения: 

С6Н5ОН + 7О2 +7 3,76N2 =6СО2 +3H2О+73,76N2;      = 6 моль;      = 3 моля;     = 26,32 моля;      = 75,3 моля;     (7 + 3,76)(2,2 – 1) = 39,98 моля. 
2. Определяем низшую теплоту сгорания фенола (1.23):     6·396,9 + 3·242,2 – 14,2 = 3103,8 кДж/моль. 
3. Так как по условию задачи 25% тепла теряется, определяем количе-

ство тепла, пошедшее на нагрев продуктов горения (теплосодержание про-
дуктов горения при температуре горения):        (   ),  
где η – доля теплопотерь в результате излучения энергии, химического и ме-

ханического недожога.      = 3103,8(1   0,25) = 2327,85 кДж/моль. 
4. По (1.90) определяем действительную температуру горения:                     (                                       )          К. 

Ответ. Действительная температура горения равна 1185 К. 
 

Методика определения температуры горения других классов веществ 
аналогична. В случае горения индивидуальных химических соединений 
удобнее пользоваться размерностями кмоль/кмоль при определении        и 
кДж/кмоль – при нахождении      и     . В этом случае в расчете необходи-
мо использовать справочные данные (таблицы 20–21 приложения 3). 

На практике используется калориметрическая температура горения и 
температуру пожара. При этом различают температуру внутреннего и 
наружного пожара. 

Температура внутреннего пожара – это средняя температура дыма в 
помещении, где происходит пожар. 

Температура наружного пожара – это температура пламени. 
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Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Рассчитать калориметрическую температуру горения керосина следу-
ющего состава: С – 86%; Н – 13,7%; S – 0,3%; если теплота его образования 
Q = 20,2 ккал/моль. 

Задание 2 

Определить действительную температуру горения древесины состава 
%, если горение протекает при αв = 1,4. Недожог составляет 5% QH, а потери 
теплоты излучением составляют 10% QH. Начальные условия – нормальные 
(Т0=0 ºС (273К), р=760 мм рт. ст. (0,10 кПа)). 

 

Вариант С Н О N S W А 
1 74 4 2 1,4 3 2 13,6 
2 70 5 4 3,4 3 3 11,6 
3 68 7 3,4 4 4 2 11,6 
4 72 5 3 2,4 2 4,6 12 
5 60 6 7,5 2,5 5 6 13 
6 59,5 5,1 10 4,8 3,8 7,2 9,6 
7 57 4 5 5 5 5 19 
8 56,5 3,5 6 6 4 2,8 21,2 
9 58 2 5 4 4,3 8 18,7 
10 62 3 3 2,3 6,7 6 17 
11 68,8 4,5 3,5 2,3 2,2 1,4 17,3 
12 72,6 4,2 2,3 2,5 3,7 2,3 12,4 
13 76,9 2 3 3 3 3 9,1 
14 74,5 4 2 3,5 1,5 0 14,5 
15 60 3 2,3 3,7 5 5 21 
16 65 4,5 4,5 3 3 7 13 
17 64 3 4 3,5 2,2 3,7 19,6 
18 63 2 3 3 3 3 23 
19 55 3 2 2,5 3,3 5,1 29,4 
20 58 6 5,7 8,2 5,8 4,3 12 
21 67 2 3 3,4 1,6 3 20 
22 62 11 2 3 6 5 11 
23 66 4 3 3 6 4 14 
24 68 5 5 5 2 8 7 
25 70 4 4 4 3 6 9 
26 65 5 5 4 5 5 11 
27 60 4 4 5 5 5 17 
28 64 3 7 3 7 3 13 
29 71 2 2 3 5 6 10 
30 69 3 5 4 2 3 14 
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Задание 3 

Рассчитать теоретическую температуру горения керосина следую-
щего состава: С – 86%; Н – 13,7%; S – 0,3%; если теплота его образования 
Q = 20,2 ккал/моль. 

Задание 4 

Определить адиабатическую температуру горения вещества в воздухе. 
 

Вариант Вещество Вариант Вещество 
1 Амиловый спирт C5H11OH 12 Этилбензол C6H5CH2CH3 
2 Бутиловый спирт C4H9OH 13 Глицери н C3H5(OH)3 
3 Гексанол C6H13OH 14 Дифенил C₆H₅-C₆H₅ 
4 Пентанол-1  C5H11OH 15 Антраце н С14Н10 
5 Метанол CH3OH 16 Бензол C₆H6 
6 Толуол C6H5CH3 17 Винилхлорид C2H3Cl 
7 Фено л C6H5OH 18 Диоксан C4H8O 
8 Анили н C6H5NH2 19 Изобутан (СН3)3СН 
9 Уксусный альдегид СH3СHO 20 Муравьиный альдегид 

СН2О 
10 Масляная кислота 

С3Н7СООН 
21 Бензойная кислота 

C₆H₅COOH 
11 Муравьиная кислота CH2O2 22 Олеиновая кислота С18Н34О2 

 

Задание 5 

Определить адиабатическую температуру горения органической массы, 
состоящей из С – 60%, Н – 7%, О – 25%, W – 8%. 

 

Ва-
риант С, % Н, % О, % W, % 

Ва-
риант С, % Н, % О, % W, % 

1 59 12 23 6 16 66 14 20 10 
2 65 11 20 4 17 56 14 24 6 
3 61 4 22 13 18 57 10 28 5 
4 58 7 30 5 19 55 8 29 4 
5 67 8 19 6 20 54 10 26 10 
6 55 5 30 10 21 60 12 18 10 
7 62 6 27 5 22 48 15 22 15 
8 66 8 22 4 23 50 12 30 8 
9 64 8 20 8 24 51 16 30 4 
10 59 14 20 7 25 62 7 27 4 
11 64 7 23 6 26 68 4 20 8 

12 60 6 24 10 27 52 10 33 5 

13 62 5 23 10 28 69 4 24 3 

14 58 4 30 8 29 54 10 27 9 

15 55 10 25 10 30 63 4 26 7 
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Задание 6 

Рассчитать калориметрическую температуру горения мазута следующего со-
става: С – 43%; Н – 13,7%; S – 0,8%; если теплота его образования Q = 18,4 
ккал/моль. 

Задание 7 

Рассчитать действительную температуру горения вещества (данные задания 
4)  Нобр = 4,2 кДж/моль, если потери тепла излучением составили  30% от  н, а ко-
эффициент избытка воздуха при горении равен 2,2. 

Задание 8 

Определить, как изменяется адиабатическая температура горения в гомоло-
гическом ряду предельных углеводородов (на примере метана, пропана, пентана и 
гептана). Построить график зависимости температуры горения от молекулярной 
массы горючего вещества. 

Задание 9 

Рассчитать действительную температуру горения газовой смеси, состоящей 
из 45% Н2, 30% С3Н8, 15% О2, 10% N2, если потери тепла составили 30% а коэффи-
циент избытка воздуха при горении равен 1,8. 

Задание 10 

Рассчитать действительную температуру горения бутано-воздушной смеси 
стехиометрической концентрации на нижнем концентрационном пределе воспла-
менения 1,9% бутана и 98,1% воздуха. 

Задание 11 

Определить количество сгоревшего антрацита (С = 100%) в помещении объе-
мом 180 м3, если среднеобъемная температура возросла с 305 до 625 К. 

 
1.5 Расчет температуры самовоспламенения  

 
Цель: научиться рассчитывать температуру самовоспламенения горючего 

вещества и работать со справочной литературой. 
 

Общие положения 

Многие горючие вещества способны к самовоспламенению, т.е. возгоранию 
без участия источника воспламенения (зажигания). Процесс самовоспламенения 
может протекать при определенной температуре, характерной для того или иного 
горючего вещества. 

Самая низкая температура вещества, при которой пламенное горение паро-, 
газообразных продуктов разложения возникает самопроизвольно за счет химиче-
ской реакции окисления горючего вещества, будет являться температурой само-
воспламенения (   ). 

Самовоспламенение может быть без распространения пламени. Такое горе-
ние является тлением. Тление характерно только для твердых веществ. 

Так как самопроизвольное пламенное горение и тление твердых веществ 
возникает лишь при нагреве до определенных температур – температур самовос-
пламенения, эти температуры служат одним из важнейших показателей пожаро-
опасности горючих веществ. Для определения этого показателя пожароопасности 
имеются различные методы расчета    . 

Температура самовоспламенения обозначается     и измеряется в град – 
Цельсия (°С) или Кельвина (К). 
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Определение температуры самовоспламенения горючего вещества, ее зави-
симость от различных факторов определяются ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-
75) «Метод определения температуры самовоспламенения». 

Температура самовоспламенения горючего вещества не является по-
стоянной величиной. Она зависит от следующих факторов: 

• состава горючей смеси; 
• давления (таблица 1.11); 
• наличия катализаторов; 
• степени измельчения. 
 

Таблица 1.11 –  Температура самовоспламенения при различном давлении 
 

Давление · 10 5 Па 1 5 10 15 20 25 

Вещество    , ∘С 
бензин 480 350 310 290 280 250 
бензол 680 620 590 520 500 490 
керосин 460 330 250 220 210 200 

 

Ознакомимся с температурами самовоспламенения некоторых горючих 
веществ, приведенными в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Температура самовоспламенения 
 

Наименование вещества Химическая формула 
Температура само-

воспламенения,    , ∘С 

Уксусный ангидрид (СН3СО)2 О 334 
Ацетон (СН3)2СО 535 
Бензол С6Н6 560 
1, 3-Бутадиен СН2=СН—СН=СН2 430 
Изобутанол (бутанол-2) СН3СН(ОН)СН2СН3 408 
Сероуглерод CS2 102 
Хлорбензол С6Н5ОCl 637 
Циклогексан С6Н12 259 
Циклогексанон С6Н10О 419 
1,4-Диоксан СН2СН2ОСН2СН2О 379 
Этилбензол С6Н5-С2Н5 431 
н-Гегттан С7Н16 215 
н-Гексан С6Н14 233 
Метилаль СН2(ОСН3)2 236 
Нафталин С10Н8 528 
н-Нонан С9Н20 205 
2,2,4-Триметилпентан (изо-
октан) СН3СН(СН3)СН2С(СН3)3 411 

н-Тетрадекан СН3(СН2)12СН3 201 
Тетрагидрофуран С4Н8О 224 
Толуол С6Н5СН3 535 
Трихлорсилан SiHCl3 230 
Винилацетат СН2=СНСООСН3 385 
н-Ксилол С6Н4(СН3)2 528 
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Расчет температуры самовоспламенения углеводородов 
 

Температура самовоспламенения     в гомологическом ряду со-
единений снижается с увеличением длины углеродной цепи. 

Методика определения     сводится к следующему: 
1. Определение средней длины углеродной цепи в молекуле со-

единения данного класса. 
Расчетная формула условной средней длины цепи имеет вид:     ∑         ∑  ,      (1.60) 

где    – число цепей; 
    – длина i-й углеродной цепи. 
2. Определение общих чисел цепей по формуле ∑    (   ) ,     (1.61) 

где М – число концевых групп в молекуле – метильных групп СН3; аромати-
ческих (фенильных) групп С6Н5, гидроксильных групп ОН и других 
функциональных групп. 

При определении    надо иметь в виду, что группа –ОН удлиняет цепь, 
а фенильная группа уменьшает ее на один атом углерода. Температуру само-
воспламенения можно также рассчитать по формулам:            √     , при      ;    (1.62) 

           √     , при      .   (1.63) 

Пример 1  

Рассчитать     3,3-диэтиленпентана.  
Решение 
1. Записываем структурную формулу:                                           

 

2.  Нумеруем все атомы углерода в молекуле от 1 до 9. 
3.  Находим общее число одинаковых цепей с концевой метильной 

группой: СН3 ― СН2 —. Таких цепей четыре. 
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4.  Производим расчет общих чисел цепей по формуле (1.61). ∑    (   )   (   )   . 

5. Находим состав цепей с одинаковым числом атомов углерода -С5.  
Их шесть: 1—2—3—4—5; 1—2—3—8—9; 1—2—3—7—6; 5—4—3―8—9;  
5—4—3—7—6―; 6—7—3—8—9. Видим, что в данном соединении длина всех 
цепей одинакова. 

6. Находим среднюю длину цепи по формуле (1.60):     ∑         ∑         , 

где ∑   = 6 согласно пункту 4;    = 5, так как длина одинаковых цепей состоит 
из пяти атомов углерода. 

7. По таблицам 22–24 приложения 3 для предельных углеводородов нахо-
дим по средней длине цепи температуру самовоспламенения. Она равна:         К. 

Для самопроверки можно сравнить справочное значение температуры са-
мовоспламенения с экспериментальной величиной и оценить ошибку расчетно-
го метода. 

Ответ.     3,3-диэтиленпентана равна 560 К. 
 

Пример 2 

Рассчитать температуру самовоспламенения 2,2-диметилгексана. 
Решение 
1. Записываем структурную формулу горючего вещества и определяем 

количество цепей: 

     
            

                     

Мр = 4, так как в молекуле содержатся четыре группы —СН3: ∑    (   )   (   )   . 

2. Находим длину каждой из шести цепей и среднюю длину молекулы: 
    1—6 7—6 8―6 1―7 1―8 7―8    6 6 6 3 3 3 
     ∑         ∑               . 

По таблице 22 приложения 3 определяем температуру самовоспламенения 
при средней длине цепи, она равна 643 К.  

3. Производим пересчет no формуле (1.62):            √             √           или 655 К. 
Ответ. Температура самовоспламенения 2,2-диметилгексана 655 К. 
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Пример 3  

Рассчитать температуру самовоспламенения изопропилового спирта. 
Решение 
1. Исходя из структурной формулы вещества, определяем количество 

цепей:                   

 

Мр = 3, так как в молекуле содержится две группы -СН3 и одна группа ―ОН. ∑    (   )   (   )   . 

2. Находим длину каждой цепи и ее среднюю длину: 
    1—3 3—4 1―4    2+1 2+1 3 
 

В цепях 1―3 и 3—4 содержится по два атома углерода и одна группа 
ОН, которая удлиняет цепь на один атом углерода:     ∑         ∑          . 

3.  По таблице 23 приложения 3 определяем температуру самовоспламе-
нения изопропилового спирта (при средней длине цепи), она равна 706 К. 

4.  По формуле (1.62) рассчитываем температуру самовоспламенения: 

5.             √             √         или 737 К. 
Согласно справочным данным температура самовоспламенения изо-

пропилового спирта равна 693 К. 
Относительная ошибка расчета с использованием таблицы 23 прило-

жения 3 составляет:                     . 

Ответ. Температура самовоспламенения изопропилового спирта 
737 К. 

 

Пример 4  
Определить температуру самовоспламенения ароматического вещества 

1-метил-4-этилбензола. 
Решение 
1. Структурная формула вещества: 
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Мр = 3, так как в молекуле содержится две метильные и одна группа 
фенильная группы. 

3.  Определяем длину цепей: 
    1—4 1—2 2―4    3―1 1―1 2―1 
 

Длина цепи уменьшается на один атом углерода, так как в нее входит 
фенильная группа:     ∑         ∑                 . 

3. По таблице 24 приложения 3 определяем, что температура самовос-
пламенения равна 712 К. 

Ответ. Температура самовоспламенения 1-метил-4-этилбензола 712 К. 
 

Расчет температуры самовоспламенения твердых материалов 
 

Температура самовоспламенения (   ) твердых материалов определяют в 
термостате, где образец выдерживают длительное время при заданной темпера-
туре. За температуру     принимается минимальная температура термостата 
(окружающей среды) t, при которой наблюдается резкое повышение температу-
ры материала, заканчивающееся тлением или горением. Для вычисления    и 
времени нагрева твердого материала используется следующая эксперименталь-
но выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой 
вещества и временем нагревания до момента его самовоспламенения: 

lg t = Ар + пр lg S;     (1.64) 

 lg t = Ав – пв lg τ,             (1.65) 

где              t – температура окружающей среды, ° С; 
Ар, Ав, пр, пв – константы из экспериментального опыта, зависят от давления 

среды и времени сжигания (таблица 1.13); 
 S – удельная поверхность образца, м2; 

         τ – время нагревания образца, ч. 
 

Таблица 1.13 – Константы для некоторых твердых горючих материалов* 
 

Наименование  
материала 

Константы 

Ар Ав nр 
пв 

Опилки сосновые 1,855 2,296 0,219 0,096 
Плита торфяная 1,760 2,271 0,248 0,017 

Сено 2,103 2,311 0,109 0,058 
Солома пшеничная 2,185 2,301 0,067 0,035 

Хлопок 2,018 2,332 0,140 0,057 
* Данные из справочника «Пожарная опасность веществ и материа-

лов». М.: Химия, 1970. 



57 

 

 

Пример 5  

Определить температуру самовоспламенения     и время нагрева кипы 
сена размером 0,8 × 0,8 × 0,8 м. 

Решение 
1. Определяем удельную поверхность сена в кипе:                     м-1. 

2. Определяем температуру нагрева по формуле (1.65), (компоненты Ар, 
пр приведены в таблице 1.13). 

lg t=2,103 + 0,1091g 7,5 = 2,198; t= 158 °С. 
3. Определяем время нагрева кипы сена (компоненты Ав, пв приведены 

в таблице 1.13): 
1g 158 = 2,311 – 0,058 1g τ;      t = 87,4 ч. 

Ответ. Температура самовоспламенения     = 158 °С. Для нагрева ки-
пы сена потребуются 87,4 ч. 

 
Задания для самостоятельного решения 

 

Задание 1 

Рассчитать температуру самовоспламенения тюков хлопка размером 
0,5 × 0,5 × 0,5 м и размером 1,5 × 1,5 × 1,5 м. 

Задание 2 

Рассчитать температуру самовоспламенения органического вещества 

2,2-диметил-бутана-1 формулы: . 
 
Задание 3 

Определить температуру самовоспламенения торфяных плит размером 
0,3 × 0,3 × 0,3 м и размером 0,7 × 07 × 0,7 м. 

Задание 4 

Рассчитать температуру самовоспламенения 1,4-диизопропил-бензола 

формулы: . 
 

Задание 5 

Рассчитать температуру самовоспламенения нормального бутилового 
спирта С4H9OH, CH3—CH2—CH2—CH2—OH, вторичного бутилового спирта 
СН3—СН2—СН(ОН)—СН3 и трет-бутилового спирта (СН3)3СОН 
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. Сделать вывод о влиянии разветвления углеродной цепи на 
температуру самовоспламенения. 

Задание 6 

Определить температуру самовоспламенения этана, бутана, гексана, 
декана. Построить график зависимости температуры самовоспламенения от 
положения веществ в гомологическом ряду. 

Задание 7 

Рассчитать температуру самовоспламенения веществ: толуола C6H5-

CH3 , 1,4-диизопропилбензола C12H18  и 
сделать вывод о влиянии боковой цепи на сравнительную пожарную опас-
ность ароматических соединений. 

Задание 8 

Рассчитать температуру самовоспламенения октана C8H18, октанола-1 

(C8H18O или СН3(СН2)6CH2OH) и этилбензола  . 
Сделать вывод о влиянии строения вещества на их сравнительную пожарную 
опасность. 

 
1.6 Определение критических условий 

 самовоспламенения горючих веществ  
 
Цель: научиться рассчитывать температурные и концентрационные  
            пределы воспламенения. 
 

Общие положения 
 

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламе-
ни – это минимальная (максимальная) концентрация горючего в окислителе, 
способная воспламениться от высокоэнергетического источника с последу-
ющим распространением горения на всю смесь. 

В качестве показателей взрываемости горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей принята температура вспышки, представляющая собой 
нижний концентрационный предел взрываемости. Концентрационные преде-
лы выражаются в % по объему –   ( ) или г/м3 –   ( ). 
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Концентрационные пределы воспламенения зависят от следующих 
факторов: 

• температуры смеси; 
• давления смеси; 
• объема и диаметра сосуда.  
Температурные пределы воспламенения представлены нижним темпе-

ратурным пределом воспламенения (НТПВ) и верхним температурным 
пределом воспламенения (ВТПВ). 

 

Способы определения концентрационных пределов воспламенения  
газовоздушных смесей 

 

Известны два способа определения концентрационных пределов вос-
пламенения: аналитический (расчетный) и экспериментальный. Рассмотрим 
аналитический способ определения концентрационных пределов воспламе-
нения индивидуальных веществ и смесей. 

 
Расчет концентрационных пределов воспламенения 

индивидуальных горючих веществ 
 

Концентрационные пределы воспламенения   ( ) индивидуальных го-
рючих органических веществ в первом приближении можно вычислить по 
формуле:   ( )          ,      (1.66) 

где п – число атомов кислорода, необходимое для полного сгорания одной 
молекулы вещества, определяют по уравнению химической реакции 
стехиометрический коэффициент при кислороде;   и b – эмпирические константы, их значения приведены в таблице 1.14. 

 
Таблица 1.14 –  Значения эмпирических констант   и b 

 

Параметры Константы     b 
Нижний предел Сн 4,342 4,679 
Верхний предел Св:   
при n   15 0,775 0,560 
при n >15 0,384 6,554 
 
Величину п определяют по формуле    (     )           ,    (1.67) 

где   ,   ,   ,   ,    – количество в молекуле вещества атомов углерода, се-
ры, водорода, кислорода и галогенов, окисляющих 
водород до галогеноводорода, а углерод – до галоге-
ноуглерода. 
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Пример 1  

Вычислить нижний концентрационный предел воспламенения метана. 
Решение 
1. Находим число атомов кислорода, необходимое для полного сгора-

ния одной молекулы метана по (1.67):           . 

2. Выбираем значения постоянных   и b. Значения постоянных следу-
ющие: 

а = 4,342; b = 4,679. 
3. Находим нижний концентрационный предел воспламенения метана 

по (1.66):                           об. 
Ответ. НКПВ метана составляет 4,5 % об. 
 

Расчет концентрационных пределов воспламенения 

 смеси горючих веществ 
 

Для вычисления нижнего и верхнего концентрационных пределов вос-
пламенения смеси нескольких паров или газов применима формула Ле-

Шателье, выражающая правило смешения. В основу формулы положено 
предположение, что несколько смесей, находящихся на нижнем пределе вос-
пламенения, при смешении образуют смесь, также находящуюся на нижнем 
пределе воспламенения (% об.):                                (1.68) 

 

где   ,   ,…,    – концентрация горючих компонентов, % об.;    ,    ,     – соответствующий предел воспламенения 1-го, 2-го, п-го 
компонентов в смеси, % об. 

 

Формула Ле-Шателье (1.68) справедлива для подавляющего большин-
ства смесей веществ, не вступающих в химическую реакцию. При наличии в 
смеси флегматизирующих добавок вводятся поправочные коэффициенты. 

 

Пример 2  

Вычислить нижний концентрационный предел воспламенения смеси 
пропана и бутана, если пропана 80% об., бутана 20% об. 

Решение 
По таблице 11 приложения 3 находим нижние пределы воспламенения 

пропана (   ) и бутана (   ):     =2,1% об.;     = 1,8% об. Подставляем 
найденные величины в формулу Ле-Шателье (1.68):                    % об. 

Ответ. НКПВ смеси пропана с бутаном составляет 2%. 
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Расчет пределов распространения пламени по теплоте горения 
 

Нижний концентрационный предел воспламенения    определяют по 
предельной теплоте сгорания. Установлено, что 1 м3 различных газовоздуш-
ных смесей на Н КП В выделяет при горении постоянное среднее количество 
теплоты – 1830 кДж, называемое предельной теплотой горения. Следова-
тельно,             .    (1.68) 

Если принять среднее значение     равным 1830 кДж/м3, то    соглас-
но формуле (1.68) будет равно:              ,     (1.69) 

где    – низшая теплота горения горючего вещества, кДж/ м3. 
 

Пример 3 

По предельной теплоте сгорания определить нижний концентрацион-
ный предел воспламенения бутана в воздухе. 

Решение 
Для расчета по формуле (1.69) в таблице 9 приложения 3 находим низ-

шую теплоту сгорания вещества 2882,3 кДж/моль. Эту величину необходимо 
перевести в другую размерность – кДж/м3:                          кДж/ м3. 

По формуле (1.69) определяем нижний концентрационный предел вос-
пламенения (НКПВ):                          % об. 

По таблице 12 приложения 3 находим, что экспериментальное значение    = 1,9 %. Относительная ошибка расчета, следовательно, составила:                     . 

Ответ. НКПВ бутана в воздухе составляет 1,42% об. 
 

Расчет температурных пределов воспламенения горючих веществ 

 

Температурные пределы воспламенения нефтепродуктов используются 
для оценки пожароопасности горючих веществ. Эти пределы можно рассчи-
тать по следующим эмпирическим формулам (при нормальном атмосферном 
давлении 760 мм рт. ст.): 

Тнтпв = 0,82 tк – 86; (1.70) 
Твтпв = 0,70 tк – 42, (1.71) 

где tк – температура кипения жидкости. 
Для жидкостей температура вспышки (Твсп) является определяющим 

параметром для определения пожароопасности горючих жидкостей. В зави-
симости от Твсп жидкости подразделяют на: 
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• ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) – если Твсп < 45 °С (напри-
мер, серный эфир, ацетон); 

• ГЖ (горючие жидкости) – если Твсп > 45 °С (например, глицерин, рас-
тительные масла и др.). 

 

Расчет пределов воспламенения паров жидкостей и твердых веществ 
 

Концентрационные пределы воспламенения паров жидких и твердых 
веществ могут быть рассчитаны по формуле      ( )     , % об,     (1.72) 

где   ( ) – давление насыщенного пара вещества при температуре, соответ-
ствующей нижнему (верхнему) пределу воспламенения, Па;    – давление окружающей среды, Па.   

Давление насыщенного пара может быть определено по уравнению 
Антуана (1.44) или по таблице 14 приложения 3:   

lg
B

p A
C t

 
 , 

где А, В, С – константы Антуана, приведены в таблице 10 приложения 3.   
t – температура, °С (температурные пределы).   

 

Пример 4  
Определить концентрационные пределы воспламенения насыщенных 

паров метанола в воздухе, если известно, что его температурные пределы со-
ставляют 280–312 К. Атмосферное давление нормальное (см. приложение 2). 

Решение   
1. Для расчета по формуле (1.72) необходимо определить давление 

насыщенных паров, соответствующее нижнему (7 °С) и верхнему (39 °С) 
пределам воспламенения.   

2. По уравнению Антуана (1.72)  находим давление насыщенного пара, 
воспользовавшись данными таблицы 10 приложения 3: 

lg
B

p A
C t

 
 , (1.73) 

где А, В, С – константы Антуана (таблица 10 приложения 3 [1]); 
t – температура, °С ( температурные пределы).                                       ;                                       Па;                                        ;                                    Па; 

3. По формуле (1.72) определяем НКПВ и ВКПВ:                       % об.; 
                         %. 

Ответ. НКПВ паров метанола в воздухе составляет    = 6% об.,  
ВКПВ –    = 32,9% об. 
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Расчет концентрационных пределов воспламенения 

при различных температурах 
 

Расчет концентрированных пределов воспламенения при различных 
температурах вычисляют по формулам:   (  )    (  ) (            );    (1.74)   (  )    (  ) (            ),    (1.75) 

где   (  ),   (  ) – нижний концентрационный предел воспламенения при 
температурах    и    (НКПВ), % об.;   (  ),   (  ) – верхний концентрационный предел воспламенения при 
температурах    и    (ВКПВ), % об.;    – температура горения горючей смеси. 

 
Для определения НКПВ температуру горения принимают при-

близительно равной 1550 К; при определении ВКПВ – 1100 К. 
При разбавлении газовоздушной смеси инертными газами (N2, СО2, 

Н2О (пары)) область воспламенения сужается: верхний предел снижается, а 
нижний – возрастает. 

Концентрация инертного газа (флегматизатора), при которой верхний и 
нижний пределы воспламенения смыкаются, называется минимальной 
флегматизирующей концентрацией,   . Содержание кислорода в такой 
системе называется минимальным взрывоопасным содержанием кисло-
рода (МВСК). 

Содержание кислорода ниже МВСК называется безопасным и обозна-
чается       . 

Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и содержания 
кислорода: минимального взрывоопасного и безопасного, осуществляют по 
формулам, % об.:                 ∑             ∑       ;     (1.76)                ;    (1.77)                  ,    (1.78) 

где         – стандартная теплота образования горючего, Дж/моль;    ,     ,      – константы, зависящие от вида химического элемента в молекулы 
горючего и вида флегматизатора (таблица 25 приложения 3); 

  mi – количество атомов i-го элемента (структурной группы) в мо-
лекуле горючего. 

 

Пример 5 

Каково минимальное количество диэтилового эфира, в кг, способное 
при испарении в емкости объемом 350 м3 создать взрывоопасную концентра-
цию? 
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Решение 
1. Концентрация будет взрывоопасной, если    =     ,      – концен-

трация паров горючего вещества. По таблице 13 приложения 3 находим 
НКПВ диэтилового эфира. Он равен 1,7% об. 

2. Определяем объем паров диэтилового эфира, необходимый для со-
здания в объеме 350 м3 этой концентрации:                      M

3. 

Таким образом, для создания НКПВ диэтилового эфира в объеме 350 м3 
необходимо ввести 5,95 м3 его паров. 

3. Принимаем во внимание, что 1 кмоль (74 кг) пара, приведенный к 
нормальным условиям, занимает объем, равный 22,4 м3, найдем количество 
диэтилового эфира:                     кг. 

Ответ. Минимальное количество диэтилового эфира, способное при ис-
парении в емкости создать взрывоопасную концентрацию, составляет 19,7 кг. 

 

Пример 6 

Определить, возможно ли образование взрывоопасной концентрации в 
объеме 50 м3 при испарении 1 кг гексана, если температура окружающей 
среды 300 К. 

Решение 
Очевидно, паровоздушная смесь будет взрывоопасной, если            . 
1. Определяем объем паровой фазы гексана, принимая во внимание, что 

при испарении 1 кмоля (86 кг) гексана при 273 К объем паровой фазы будет 
равен 22,4 м3. При 300 К объем паров гексана, образующихся в результате 
испарения 5 кг вещества, будет равен:                            M

3. 

2. Концентрация паров гексана в помещении объемом 50 м3, сле-
довательно, будет равна:                      об. 

Ответ. Определив нижний и верхний пределы воспламенения гексана 
в воздухе, по таблице 11 приложения 3 устанавливаем, что смесь является 
взрывоопасной. 

 

Пример 7  
Рассчитать безопасную концентрацию кислорода при разбавлении уг-

лекислым газом смеси паров ацетона в воздухе. 
Решение 
По таблице 9 приложения 3 находим теплоту образования ацетона 

248,1·103 Дж/моль. Из химической формулы ацетона (С3Н6О) следует, что 
тс = 3 , тн = 6, тО = 1. Значения остальных параметров, необходимых для рас-
чета по (1.76), выбираем из таблицы 25 приложения 3 для диоксида углерода: 
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                                                                                        % об.;                                                     об. 

Следовательно, при снижении концентрации кислорода до 8,6% в че-
тырехкомпонентной системе, состоящей из паров ацетона, диоксида углеро-
да, азота и кислорода, смесь становится взрывоопасной. При содержании же 
кислорода, равном 10,9 %, эта смесь будет предельной по взрываемости. Со-
гласно справочным данным (справочник «Пожарная опасность веществ и ма-
териалов, применяемых в химической промышленности». М.: Химия, 1979) 
МВСК ацетоновоздушной смеси при разбавлении ее диоксидом углерода со-
ставляет 14,9%. Определяем относительную ошибку расчета:                       . 

Таким образом, результаты расчета МВСК занижены на 26,8%. 
Ответ. Безопасная концентрация кислорода при разбавлении уг-

лекислым газом смеси паров ацетона в воздухе составляет 8,6 + 2,4 = 11% об. 
 

Расчет температурных пределов воспламенения 

 
Температурные пределы могут быть рассчитаны. Расчетный метод за-

ключается в следующем. Первоначально вычисляют давление рн и рв (мм рт. 
ст.) насыщенного пара, соответствующее нижнему и верхнему температур-
ным пределам воспламенения: 

ρн = 768/4,76 (n- 1) + 1; 

ρв = 3040/4,76 n + 4, 

где n – число атомов кислорода, необходимое для полного сгорания одной 
молекулы горючего вещества. 
Далее по значению давления находят температурные пределы по 

справочным данным в зависимости давления насыщенного пара от темпера-
туры (таблица 14 приложения 3). 

Температурные пределы воспламенения (ТПВ) жидкостей рассчиты-
вают по температуре кипения: 

tН(В) = k tкип  l, 

где tН(В) – нижний (верхний) температурный предел воспламенения; 
 tкип – температура кипения, ° С; 
 k, l – константы для определенных групп (гомологических рядов) жидко-

стей (таблица 15 приложения 3). 
В случае если неизвестна температура кипения исследуемого веще-

ства при нормальном атмосферном давлении, значение нижнего температур-
ного предела распространения пламени tН вычисляют по формуле 

tН = tВСП – С, 
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где tН – экспериментальное значение температуры вспышки, ºС; 
С – константа, равная 2 ºС, если для расчета используют значение tВСП в 

закрытом тигле, и равная 8 ºС, если для расчета используют значение tВСП в 
открытом тигле. Средняя квадратическая погрешность расчета по этой фор-
муле не превышает 12 ºС. 

Температурные пределы воспламенения могут быть определены по 
известным значениям концентрационных пределов воспламенения: 

( ) 0

( )
100

H B

H B

p
p




,     (1.78) 

где ( )H Bp – давление насыщенного пара, соответствующее нижнему (верхне-
му) концентрационному пределу воспламенения; 

( )H B – нижний (верхний) концентрационный предел воспламенения; 
  0p  – атмосферное давление. 

Определяют температуру вещества, при которой достигается данное 
давление по уравнению Антуана: 

lg
B

p A
C t

 
 , (1.79) 

где А, В, С – константы Антуана (таблица 10 приложения 3); 
t – температура, °С ( температурные пределы). 
Температура вещества при определенном давлении приведена в таб-

лице 14 приложения 3. Эта температура будет являться соответственно ниж-
ним ил верхним пределом воспламенения. 

В том случае если известна зависимость давления насыщенного пара от 
температуры, значение нижнего или верхнего температурных пределов рас-
пространения пламени (tН(В)) в ºС вычисляют по соответствующему значению 
концентрационного предела распространения пламени ( ( )H B ) по формуле 

( )

( ) 0lg( 0,01)
H B A

B H

B
t C

A  
 

     (1.80) 
где А, В, СА – константы уравнения Антуана (таблица 10 приложения 3); 

 ρо – атмосферное давление, к Па. 
Значение ( )H B может быть рассчитано по методам расчета кон-

центрационных пределов воспламенения или принято по таблицам 11–13, 
приложения 3 или формуле (1.80). 

В случае если неизвестна зависимость давления насыщенного пара от 
температуры, для веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, значение нижне-
го или верхнего температурных пределов (tП) вычисляют по формуле 

( ) 0 1
2

m

H B КИП j j
j

t а а t a l


  
,    (1.81) 

где а0 – размерный коэффициент, равный -62,46 ºС для нижнего и -41,43 ºС 
для верхнего пределов; 
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 а1 – безразмерный коэффициент, равный 0,655 для нижнего и 0,723 для 
верхнего пределов; 

 аj – эмпирические коэффициенты, характеризующие вклад j-x структур-
ных групп, приведены в таблице 1.15. 

 
Таблица 1.15 – Коэффициенты аj 

 

Вид структурной группы 
аj, ºС 

tН tВ 
С–С 0,909 -1,158 
С=С 2,66 -4,64 
С–Н 0,009 0,570 
С–0 0,110 1,267 
С=О 5,57 5,86 
О–Н 19,57 17,80 

 
-4,40 -4,60 

 

Среднее квадратическое отклонение расчета по формуле (1.81) состав-
ляет 9 ºС. 

НТПВ (температура вспышки) химических соединений одного класса 
изменяется в зависимости от физических свойств веществ в гомологическом 
ряду. На примере спиртов проследим закономерности изменения температу-
ры вспышки. Как видно из таблицы 1.16, температура вспышки повышается с 
увеличением молекулярного веса, температуры кипения и плотности. Эти за-
кономерности в гомологическом ряду говорят о том, что температура 
вспышки связана с физическими свойствами веществ и сама является физи-
ческим параметром. Необходимо отметить, что закономерность изменения 
температуры вспышки в гомологическом ряду нельзя распространять на 
жидкости, принадлежащие к разным классам органических соединений. 

 
Таблица 1.16 – Температура кипения и вспышки некоторых спиртов 

 

Наименование спирта, 
формула 

Молеку-
лярный вес 

Плотность, 
г/м3 

Температура, °С 
кипения вспышки 

Метиловый СН3ОН 32 0,791 64,7 7 
Этиловый С2Н5ОН 46 0,789 78,4 11 
н-Пропиловый С3Н70Н 60 0,80 97,8 20 
н-Бутиловый С4Н9ОН 74 0,810 118,0 31 
н-Амиловый С5Н11ОН 88 0,817 137,0 46 

 
Таким образом, температура вспышки (НТПВ) указывает на то, что 

при данной температуре над поверхностью жидкости образуется горючая 
концентрация паров. Однако при этой температуре стационарный (постоян-
ный) процесс горения не устанавливается, так как мала скорость парообразо-
вания. 
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Пример 8  

Определить температурный предел воспламенения (ТПВ) метилового 
спирта, если температура его кипения равна 65 °С. 

Решение 
1. Для расчета температурных пределов воспламенения (распростране-

ния пламени) выбираем необходимую формулу. Значения констант опреде-
ляем по таблице 15 приложения 3 для нормальных жирных спиртов: 

tн = 0,5746   65 – 33,7 = 3,6 °С = 276,6 К; 
 tв = 0,6928 65 – 15,0 = 30 °С = 303 К. 

2. Определяем относительную ошибку расчета. По таблице 13 прило-
жения 3 находим, что ТПВ метилового спирта составляют 280–312 К:                         ;                                 . 

Следовательно, результаты расчета занижены менее чем на 3%. 
 

Пример 9  

Определить температурные пределы воспламенения ацетона, если его 
концентрационные пределы в воздухе равны 2,2–13,0 %. Атмосферное дав-
ление – нормальное. 

Решение 
1. По выражению (1.78) определяем давление насыщенного пара аце-

тона, соответствующее нижнему и верхнему температурным пределам вос-
пламенения:                         ;                                           ; 

                              ;                                       
2. Из уравнения Антуана (1.79) следует:           . 

Для этого из таблицы 10 приложения 3 находим значения констант А, В 
и С для ацетона: А = 7,25058; В= 1 281,721; С= 237,088. 

Отсюда            ;            ;                                              ;                                            . 

Для решения этого примера можно воспользоваться данными таблицы 
14 приложения 3. Из табличных данных следует, что НТПВ паров ацетона 
при    (интервал давлений насыщенных паров 26,66–13,33 кПа) находится 
между температурами 241,9–252,2 К, а ВТПВ при    (интервал давлений 
133,32–79,99 кПа) – между 271,0 и 280,7 К. 

Линейной интерполяцией определяем ТПВ по формулам: 
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      (     )(     )     ;           (          )(           )                  К;        (           )(         )                      
Ответ. Температурные пределы воспламенения ацетона составляют 

248,8 и 280,4 К. 
 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Вычислить НКПВ и ВКПВ этана, бутана, гексана. Сравнить их пожаро-
взрывоопасность. 

Задание 2 

Вычислить концентрационные пределы воспламенения метана, этиле-
на, ацетилена. Сделать вывод об их пожаровзрывоопасности. 

Задание 3 

Определить концентрационные пределы воспламенения этилена в воз-
духе. 

Задание 4 

Вычислить НКПВ и ВКПВ уксусной кислоты, уксусного альдегида и 
проанализировать возможность образования взрывоопасной концентрации. 

Задание 5 

Определить концентрационные пределы воспламенения газовой смеси, 
состоящей из 50% бутана, 10% пропилена и 40% этилена. 

Задание 6 

Вычислить НКПВ смеси этана и пропана, если этана – 78%, пропа-
на – 22%. 

Задание 7 

Вычислить НКПВ смеси пропана и бутана, если пропана – 90%, бу-
тана – 10%. 

Задание 8 

Вычислить НТПВ и ВТПВ нефтяной фракции с температурой выкипа-
ния 64°С. 

Под температурой выкипания смеси понимают температуру кипения 
наиболее высококипящего компоненma. 

Задание 9 

По предельной теплоте сгорания определить, как изменится нижний 
концентрационный предел воспламенения в воздухе от положения предель-
ных углеводородов (этан, пропан, бутан, гептан, гексан) в гомологическом 
ряду. Построить график зависимости НКПВ от молярной массы горючего. 
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Задание 10 

Определить концентрационные пределы воспламенения сероуглерода 
при атмосферном давлении, равном 99 000 Па, если его температурные пре-
делы составляют 223–299 К. 

Задание 11 

Определить концентрационные пределы воспламенения парогазовой 
смеси, состоящей из 20% этана, 60% этилена, 20% паров этилового спирта. 

Задание 12 

Определить, возможно ли образование взрывоопасной концентрации 
при температуре 298 К над поверхностью жидкой фазы, состоящей из 25% 
уксусно-метилового эфира, 40% уксусного альдегида, 35% амилового спирта. 

Задание 13 

Определить температурные пределы воспламенения в гомологическом 
ряду жирных углеводородов: бутана, пентана, гексана, октана, температуры 
кипения которых соответственно равны 273,5; 309; 341,7; 398,7 К. Построить 
график изменения ТПВ от положения горючего в гомологическом ряду. 

Задание 14 

Сравнить температурные пределы воспламенения н-бутиловых эфиров 
муравьиной и уксусной кислот. На основании полученных данных сделать 
вывод об их сравнительной пожарной опасности. Температура кипения бу-
тилформиата равна 379,8 К, а бутилацетата – 399 К. 

Задание 15 

Сравнить температурные пределы воспламенения спиртов: метилового, 
этилового, изобутилового, н-бутилового и сделать вывод об их сравнитель-
ной пожарной опасности. Температура кипения метилового спирта 64,7; эти-
лового – 78,4; н-бутилового – 117,7; изобутилового – 82,8 °С. 

 
1.7 Расчет температуры вспышки и воспламенения 

 
Цель: научиться рассчитывать температуру вспышки и воспламенения 

горючих веществ. 
 

Общие положения 

Температурой вспышки называется наименьшая температура жидко-
сти, при которой она, испаряясь, образует концентрацию паров в смеси с воз-
духом, способную дать вспышку при наличии источника зажигания. 

При этой температуре устойчивого горения жидкости не возникает, так 
как скорость испарения жидкости меньше, чем скорость сгорания паров. 

Устойчивое горение возникает лишь при температуре воспламенения, 
при которой скорость испарения жидкости становится равной или больше 
скорости ее горения. 

Температурой воспламенения называется наименьшая температура 
жидкости, при которой она, испаряясь, образует концентрацию пара в смеси 
с воздухом, способную воспламениться под действием источника зажигания 
и продолжать гореть после его удаления. 
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Температура вспышки имеет большое практическое значение. 
По температуре вспышки все жидкости, способные гореть, клас-

сифицируются на легковоспламеняющиеся (Л ВЖ) с Твсп до 61 °С и горючие 
(ГЖ) с Твсп выше 61 °С. 

По температуре вспышки применяемой жидкости определяются типы 
помещений: 

взрывоопасные (В) – с применением ЛВЖ; 
пожароопасные (П) – с применением ГЖ. 
Температура вспышки необходима для классификации производств по 

степени пожаровзрывоопасности. Температура вспышки является главным 
параметром, характеризующим пожарную опасность жидкостей, способных 
гореть. 

Существует несколько способов расчета температуры вспышки. 
 

Методы расчета температуры вспышки 
 

Температуру вспышки можно рассчитать. Наиболее распространенным 
и достаточно точным является расчет температур вспышки и воспламенения 
по формуле В.И. Блинова:     ( )          ,   , (1.82) 

где     ( ) – температура вспышки (воспламенения);      – давление насыщенного пара при температуре вспышки (воспла-
менения); 

    D – коэффициент диффузии паров горючего вещества; 
n – стехиометрический коэффициент при кислороде – количество мо-

лей кислорода, необходимое для полного окисления 1 моля горю-
чего вещества; 

А – константа метода определения, приведенная в таблице 1.17. 
 

Таблица 1.17 – Значение константы А 
 

Температура, К: Значение параметра А, м2   К   Па: 
Вспышка в закрытом тигле 28 

Вспышка в открытом тигле 45,3 

Воспламенение 53,3 
 

Коэффициенты диффузии некоторых газов и паров при нормальных 
условиях (  ) приведены в таблице 10 приложения 3. Однако существует и 
метод расчета коэффициентов диффузии, которые определяют по формуле        √∑       ,    (1.83) 

где    – коэффициент диффузии, м2/с;    – количество i-го химического элемента в молекуле горючего веще-
ства;      – атомные (элементные) составляющие горючего вещества (таблица 1.18). 
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Таблица 1.18 –  Элементные составляющие горючего вещества 
 

Наименование 
элемента Значение      Наименование 

элемента Значение      
Углерод (С)* 25 – 50 Хлор (Cl) 37 
Водород (Н) 1 Бром (Br) 79 
Кислород (О) 17 Йод (J) 104 
Азот (N) 16 Фтор (F) 16 
Сера(S) 48   

 

Примечание. Значение АЛЛ зависит от числа атомов углерода и их положе-
ния в молекуле горючего: 

1)    = 25 – для атомов углерода, входящих в ароматический цикл; 
2)    = 25 + 3С – для атомов углерода в открытой цепи, если их количество 

меньше или равно восьми (С, 8); 
3)     50 для атомов углерода в открытой цепи при С > 8; 
4)     = 25 + 2С – для атомов углерода, входящих в неароматический цикл 

при С< 8; 
5)    = 42 – для атомов углерода, входящих в неароматический цикл, если 

С>8. 
При температуре, отличающийся от нормальной, коэффициент диффу-

зии   может быть рассчитан по соотношению:     (     ) ,    (1.84) 

где   – показатель, значение которого приведено в таблице 10 приложения 3. 
 

Методы расчета температуры вспышки индивидуальных жидкостей  
в закрытом тигле 

 

Температуру вспышки жидкостей (    ) в °С, имеющих нижепе-
речисленные виды связей (таблица 1.8), вычисляют по формуле                ∑       ,     (1.85) 

где    – размерный коэффициент, равный –73,14 °С;     – безразмерный коэффициент, равный 0,659;      – температура кипения исследуемой жидкости, °С;     – эмпирические коэффициенты, приведенные в таблице 1.19;    – количество связей вида   в молекуле исследуемой жидкости. 
 

Таблица 1.19 – Коэффициенты     для различных видов связи  
                          в молекуле жидкости 

 

Вид связи   , °С Вид связи   , °С 

С–С –2,03 С=О 11,66 
С–С аром. –0,28 C–F 3,33 

С=С 1,72 C–Cl 15,11 
С–Н 1,105 C–Br 19,40 
С–0 2,47 О–Н 23,90 
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Средняя квадратическая погрешность расчета (δ) по формуле (1.85) со-
ставляет 13 °С. 

Для некоторых алканов, галогеналканов, ароматических углево-
дородов, перечисленных в таблице 1.20, температуру вспышки в °С вычис-
ляют по следующей формуле:             ,  
где a, b – эмпирические коэффициенты приведены в таблице 1.20 вместе со 

средними квадратическими погрешностями расчета δ. 
 

Таблица 1.20 – Коэффициенты a, b для различных классов соединений 
 

Класс веществ 
Коэффициенты δ, °С 

a, °С b 
Алканы  –73,22 0,693 1,5 
Спирты  –41,69 0,652 1,1 
Ароматические углеводороды –67,83 0,665 3,0 
Бромалканы  –49,56 0,665 2,2 
Хлоралканы  –55,70 0,631 1,7 

 
Если для исследуемой жидкости известна зависимость давления насы-

щенного пара от температуры, то температуру вспышки в °С вычисляют по 
формуле                   ,                      (1.86) 

где    – константа, равная 280 кПа · см2·с-1  К; 
      – парциальное давление пара исследуемой жидкости при температуре 

вспышки, кПа; 
    – коэффициент диффузии пара в воздухе, см2 · с-1; 

 β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения, опре-
деляемый по формуле 

β = тс + ms + 0,25(mн -тх)-0,5m0 + 2,5mр,     (1.87) 

где mc, ms, mн, mх, m0, mр – число атомов соответственно углерода, серы, во-
дорода, галоида, кислорода и фосфора в молекуле 
жидкости. 

Средняя квадратическая погрешность расчета по формуле (1.86) со-
ставляет 13 °С. 

Простым, но менее точным, является расчет температуры вспышки в 
закрытом тигле по формуле Элея:             √ ,    (1.88) 

 
где   – коэффициент, определяемый по формуле 
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  = 4тс + ти + 4ms + mN – 2т0 – 2тCI – 3mF – 5тВr , 

где mс, mн, mS, mN ,m0, mС1 , mF, mВг – количество элементов углерода, водоро-
да, серы, азота, кислорода, хлора, фтора, 
брома в молекуле горючего вещества. 

Температура вспышки в закрытом тигле может быть определена по 
нижнему температурному пределу воспламенения tн:               . 

Это выражение применимо, если 0 <      < 160 °С. 
 

Методы расчета температуры вспышки индивидуальных 

жидкостей в открытом тигле 

 

Температуру вспышки в открытом тигле вычисляют по формуле 1.85, 
используя величины эмпирических коэффициентов из таблицы 1.21. 

 
Таблица 1.21 – Коэффициенты    для различных видов связи в молекуле жидкости 

 

Вид связи   , °С Вид связи   , °С 

С–С 3,63 С–Н 0,35 
С–С аром. 6,48 С–О 4,62 

С=С –4,18 О–Н 44,29 
С=О 25,36   

 
Коэффициенты а0 и а1 при расчете температуры вспышки в открытом 

тигле равны соответственно –73 °С и 0,049. 
Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 10 °С. 
Если для исследуемой жидкости известна зависимость давления насы-

щенного пара от температуры, то температуру вспышки в открытом тигле 
вычисляют по формуле (1.86), где А  = 427 к Па · см2 с-1  К. 

Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 13 °С. 
 

Методы расчета температуры воспламенения жидкостей 
 
 

Температуру воспламенения (Тв) индивидуальных жидкостей в °С 
вычисляют по формуле (1.85), где а0 – размерный коэффициент, равный –
47,78 °С;    – безразмерный коэффициент, равный 0,882;    – эмпирические 
коэффициенты, приведенные в таблице 1.22. 

Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 5 °С. 
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Таблица 1.22 – Коэффициенты    для различных видов связи 

   в молекуле жидкости 
 

Вид связи   , °С Вид связи   , °С 

С–С 0,027 С–Н –2,118 
С–С аром. –2,069 С–О –0,111 

С=С –8,980 О–Н 8,216 
С=О –0,826   

 

Если известна зависимость давления насыщенных паров от тем-
пературы жидкости, то температуру воспламенения индивидуальных жидко-
стей, состоящих из атомов С, Н, О, N, вычисляют по формуле               ,      (1.89) 

где    – константа, равная 453 кПа·см2·с-1 К (для фосфорорганических ве-
ществ    = 1333 кПа·см2·с-1 К); 

    – парциальное давление пара исследуемой жидкости при температуре 
воспламенения, кПа;    – коэффициент диффузии пара в воздухе при нормальных условиях, 
см2·с-1; 

β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения, 
определяемый по формуле (1.87). 

Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 6 °С. 
Температуру воспламенения алифатических спиртов и сложных эфиров 

вычисляют по формуле               (        )     ,    (1.90) 

где К – эмпирический коэффициент, равный 6·10-4 для спиртов и 7·10-4 для 
сложных эфиров. 

Средняя квадратическая погрешность расчета составляет 2 °С для 
спиртов и 4 °С для сложных эфиров. 

 
Расчет температуры вспышки в закрытом тигле 

 

Существует несколько способов расчета температуры вспышки. 
Наиболее простым является расчет температуры вспышки для простых жид-
костей по формуле Элея (1.88). 

Познакомимся с некоторыми примерами расчета температуры вспышки. 
 

Пример 1  

Определить температуру вспышки н-пропилового спирта, если 
tкип=97,8 °С. 

Решение 
Определяем коэффициент горючести пропилового спирта (С3Н7ОН) по 

формуле 
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  = 4тс + ти + 4ms + mN – 2т0 – 2тCl – 3mF – 5тВr , 

где mс, mн, mS, mN ,m0, mС1 , mF, mВг – количество элементов углерода, водоро-
да, серы, азота, кислорода, хлора, фтора, 
брома в молекуле горючего вещества. 

Так как в составе горючего вещества присутствует только углерод, во-
дород и кислород, учитываем лишь количество этих элементов. 

nс = 3; пн = 8; по = 1; 

К= 4·3 + 8 – 2·1 = 18. 

Определяем температуру вспышки пропилового спирта             √         √        °С. 
Ответ. Температура вспышки пропилового спирта 21,4 °С. 
 
Температуру вспышки в закрытом тигле можно определить по следу-

ющей формуле, зная нижний температурный предел воспламенения (tн):               .  
Эта формула справедлива при определенных условиях: 

60 °С>       . 

 

Пример 2  

Определить температуру вспышки растворителя РС-1, если tн = 5 °С. 
Решение 
Определяем температуру вспышки подстановкой значения нижнего 

температурного предела воспламенения в вышеприведенное выражение:                            С. 
Ответ. Температура вспышки растворителя РС-1 равна 8 °С. 
 

Расчет температуры вспышки горючих жидких смесей 
 

На практике часто приходится рассчитывать температуры вспышки 
различных смесей жидкости. В этом случае можно использовать два простых 
и сравнительно надежных способа расчета. 

Температура вспышки смесей (°С) различных нефтепродуктов и других 
органических веществ может быть определена по формуле               (     )   ,     (1.91) 

где А – концентрация компонента   в смеси с более высокой температурой 
вспышки; 

В – концентрация компонента b в смеси с низкой температурой вспышки; 
ta – температура вспышки компонента а; 
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tb – температура вспышки компонента b;   – эмпирический коэффициент. Определяется по таблице 1.23, при этом      . 
 

Таблица 1.23 – Значение эмпирического коэффициента в зависимости  
от состава смеси 

 

А В f А В f А В f 

100 0 0 65 35 30,0 25 75 14,5 
95 5 12,0 60 40 29,0 20 80 11,9 
90 10 20,0 55 45 27,6 15 85 9,2 
85 15 26,0 50 50 25,9 10 90 6,5 
80 20 29,2 40 60 21,7 5 95 3,3 
75 25 30,4 35 65 19,4 0 100 0,0 
70 30 30,3 30 70 17,0 - - - 

 
Пример 3  
Определить температуру вспышки смеси, состоящей из 80% трансфор-

маторного масла и 20% бензина А-74. Температура вспышки трансформа-
торного масла равна 147 °С, температура вспышки бензина А-74 – 37 °С. 

Решение 
По таблице 1.25 определяем коэффициент f. За компонент А примем 

трансформаторное масло, так как оно имеет более высокую температуру 
вспышки. За компонент В – бензин. 

А = 80%, ta = +147 °С; 
В = 20%, tb = –37 °С; 
коэффициент   = 11,9. 
По формуле (1.91) определяем температуру вспышки смеси:                 (   )     [    (   )]         °С. 
Температуру вспышки двух взаимно растворимых жидкостей можно 

определить, вычислив нижний концентрационный предел воспламенения 
смеси. Если принять, что        , то рассчитанная температура и есть тем-
пература вспышки. 

 

Пример 4 

Определить температуру вспышки смеси, состоящей из этилового 
спирта – 20 % и амилового спирта – 80 % (по массе). Атмосферное давление 
– 760 мм рт. ст. 

Решение 
Определяем мольные доли компонентов в смеси. Молекулярные массы 

компонентов будут равны: 
этилового спирта: М1 = 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 1 = 46; 
амилового спирта: М2 =12 × 5 + 1 × 12 + 16 × 1 = 88.  
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Определяем мольные доли по формулам      
М ∑  
М ;         

М ∑  
М , 

где   ,   , …,    – весовой процент каждого компонента в жидкой фазе; 
М , М , …, М  – молекулярные массы компонентов.                       (мольная доля этилового спирта);                (мольная доля амилового спирта). 

Определяем концентрацию компонентов в паровой фазе. Для этого за-
дадимся температурой жидкости, например 20 °С, и определим давление па-
ра при этой температуре, используя метод интерполяции. 

Для этилового спирта. 
По таблице 17 приложения 3 определяем давление паров этанола для 

большего и меньшего давления от заданной температуры и составляем про-
порцию для расчета: 

26 °С  ––––––––––  60 мм рт. ст. 
20 °С 

19 °С  ––––––––––  40 мм рт. ст. 
7 °С   ––––––––––  20 мм рт. ст. 
1 °С    ––––––––––     мм рт. ст. 

Вычисляем прирост давления как     (     )(     )           мм рт. ст. 

вычисляем давление паров этанола        (     )(     )            мм рт. ст. 

Производим расчеты для паров амилового спирта по аналогичной схе-
ме. Вычисляем давление паров амилового спирта:        (   )(       )              мм рт. ст. 

Находим давление пара смеси        ( )      ( )  ;                                         мм рт. ст. 
Определяем концентрацию этилового и амилового спиртов в паровой 

фазе:            

и вычисляем концентрации этилового и амилового спиртов:                             ;                          . 
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Определяем концентрационные пределы воспламенения каждого ком-
понента по справочнику:     3,6% – нижний концентрационный предел воспламенения этило-

вого спирта;     1,2% – нижний концентрационный предел воспламенения амило-
вого спирта. 

Определяем давление пара горючей смеси при температуре вспышки 
(считаем, что        ). 

В формулу              вместо    подставляем значение     решаем 
уравнение относительно    :             мм рт. ст.;                     мм рт. ст. 

Методом последовательных приближений определяем температуру 
вспышки смеси. 

Предположим, что температура вспышки смеси равна 25 °С. Про-
изводим расчет давления пара смеси при этой температуре. Вначале опреде-
ляем давление пара каждого компонента при температуре 25 °С. 

Для амилового спирта:    = 1,00 + 2,1 = 3,1 мм рт. ст.;        (   )(       )              мм рт. ст. 
Для этилового спирта: 

26 °С  ––––––––––  60 мм рт. ст. 
20 °С 

19 °С  ––––––––––  40 мм рт. ст. 
_________________________________________________________________________________    (     )(     )           мм рт. ст.;                 мм рт. ст. 

Определяем давление паров смеси при температуре 25 °С как                              мм рт. ст. 
Следовательно,         выше 25 °С. Предположим, что         = 26 °С. 
Определяем давление паров каждого компонента при этой температуре 

методом интерполяции. 
Для этилового спирта 

р1 = 60 мм рт. ст. 
Для амилового спирта 

р1 = 1,1 + 2,4 = 3,5 мм рт. ст.  
Определяем давление пара смеси при температуре 26 °С:      60 · 0,32 + 3,5 · 0,68 = 21,58 мм рт. ст.;     при 26°С      при     ; 

21,58 мм рт. ст   22,2 мм рт. ст. 
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Следовательно, за температуру вспышки смеси, состоящей из 20% эта-
нола и 80% амилового спирта, можно принять температуру 26 °С. 

Но фактически мы рассчитали tH – нижний температурный предел вос-
пламенения смеси (НТПВ). 

Рассчитаем его температуру вспышки по формуле                   °С. 
Ответ. Температура вспышки смеси, состоящей из 20% этанола и 80% 

амилового спирта равна 32 °С. 
 
Расчет температуры вспышки по методике ГОСТ 12.1.044-89 

 

Для индивидуальных жидкостей расчет температуры вспышки (    ) 
можно проводить по методике ГОСТ 12.1.044-89. 

Температуру вспышки жидкостей (    , °С), имеющих связи, ука-
занные в таблице 1.26, вычисляют по формуле                ∑         ,    (1.92) 

где а0 – размерный коэффициент, равный минус 73,14 °С;    – безразмерный коэффициент, равный 0,659;      – температура кипения исследуемой жидкости, °С;    – эмпирические коэффициенты, приведенные в таблице 1.24;    – количество связей вида j в молекуле исследуемой жидкости. 
Средняя квадратическая погрешность расчета δ по формуле (1.92) со-

ставляет 13 °С. 
 

Таблица 1.24 –  Виды связи в веществе и значения коэффициентов    
 

Вид связи   , °С Вид связи   , °С Вид связи   , °С 

С–С –2,03 С–С1 15,11 C–F 3,33 
С–С (аром.) –0,28 C–Br 19,40 C=S –11,91 

С=С 1,72 C–Si –4,84 Р=О 9,64 
С–Н 1,105 Si–H 11,00 Р–О 3,27 
С–0 2,47 Si–CI 10,07 C–S 2,09 
С=О 11,66 N–H 5,83 S–H 5,64 
C–N 14,15 О–Н 23,90 C=N 12,13 

 
Расчет температуры воспламенения по методике ГОСТ 12.1.044-89 

 

Температурой воспламенения называется наименьшая температура 
жидкости, при которой, испаряясь, она образует концентрацию пара в смеси 
с воздухом, способную воспламениться от источника зажигания и продол-
жать гореть после его удаления. 

Температуру воспламенения (Тв) индивидуальных жидкостей (°С) вы-
числяют по формуле (1.92), где а0 – размерный коэффициент, равный –  
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47,78 °С; а1 – безразмерный коэффициент, равный 0,882;    – эмпирические 
коэффициенты, приведенные в таблице 1.25. 

 

Таблица 1.25 – Эмпирические значения коэффициента    в формуле (1.92) 
 

Вид связи   , °С Вид связи   , °С 

С–С 0,027 С=О –0,826 

С–С (аром.) –2,069 C–N –5,876 

С=С –8,980 О–Н 8,216 
С–Н –2,118 N–H –0,261 
С–О –0,111   

Расчет производим по методике, аналогичной расчету     , при-
веденному выше. 

 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Рассчитать температуру вспышки додекана CH3(CH2)10CH3, если его 
НТПВ равен 74 °С. 

Задание 2 

Рассчитать температуру вспышки изоамилового спирта, если его НТПВ 
равен 38 °С. 

Задание 3 

Рассчитать температуру вспышки изоамилового спирта 
[СН3СН(СН3)СН(ОН)СН3], если НТПВ равен 36 °С. 

Задание 4 

Рассчитать температуру вспышки изобутилового спирта, если его тем-
пература кипения равна 107,5 °С. 

Задание 5 

Рассчитать температуру вспышки изооктана, если его температура ки-
пения равна 99,2 °С. 

Задание 6 

Рассчитать температуру вспышки коричного спирта (С6НзСН=СН–
СН20Н), если его температура кипения равна 257,5 °С. 

Задание 7 

Рассчитать температуру вспышки ксилола, если его НТПВ равен 24 °С. 
Задание 8 

Рассчитать температуру вспышки лака РА-6, если его НТПВ равен 9 °С. 
Задание 9 

Рассчитать температуру воспламенения ацетона (С3Н6О) по методике 
ГОСТ 12.1.044-89, если tкип = 56,5 °С. 

Задание 10 

Рассчитать температуру воспламенения амилового спирта (С5Н12О) по 
методике ГОСТ 12.1.044-89, если его tкип = 138 °С. 
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1.8 Расчѐт стехиометрической концентрации 

 
Цель: научиться рассчитывать стехиометрическую концентрацию. 
 

Общие положения 
 

Стехиометрической концентрацией называется такая концентрация, 
когда реагирующие вещества взяты в эквивалентных соотношениях. 

Эквивалентное соотношение – это такое соотношение реагирующих 
веществ, когда реакция протекает полностью без отсутствия избытка или не-
достатка какого-либо из реагирующих веществ. 

При стехиометрической концентрации скорость химической реакции 
будет иметь максимальное значение (в действительности скорость реакции 
достигает максимума при концентрации несколько выше стехиометриче-
ской). 

Расчет стехиометрической концентрации необходим для определения 
стандартной или минимальной температуры самовоспламенения, так как при 
этой концентрации температура самовоспламенения имеет наименьшее зна-
чение. 

Стехиометрическая концентрация используется для расчетов макси-
мальной температуры и максимального давления при взрыве, что необходи-
мо для определения площади остекления, ослабленных проемов или вышиб-
ных панелей во взрывоопасных помещениях. 

Расчет стехиометрической концентрации ведется по реакции горения 
путем составления пропорции. Стехиометрическая концентрация может 
быть выражена в объемных процентах (   , % об.) и в граммах на кубометр 
(    , г/м3). 

Рассмотрим некоторые методы расчета стехиометрической кон-
центрации. 

Пример 1 

Рассчитаем стехиометрическую концентрацию паров этилового спирта 
в воздухе при t1 = 20 °С и р1 = 760 мм рт. ст.  

Решение 
1. Составляем уравнение реакции горения спирта в воздухе: 

С2Н3ОН + 3(О2 +3,76N2) → 2СО2 +3H2О + 11,28N2. 

2. Составляем пропорцию. 
Горючая система состоит из 1 моля этилового спирта и 14,28 (3 · 4,76 = 

= 14,28) моля воздуха. Всего будет 15,28 моля. Общее количество молей го-
рючей системы принимаем за 100 % и находим процент этилового спирта: 

15,28 – 100 % 

1 – х %,                    . 

3. Выводим общую формулу для расчета стехиометрической концен-
трации в объемных процентах: 
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Х =    ; 15,28 = 1 + 3 · 4,76, 
где 3 – стехиометрический коэффициент β при кислороде в реакции горения. 
Следовательно, расчетная формула будет иметь вид:               ,% об.   (1.93) 

4. Если стехиометрическая концентрация горючего пара или газа 
рассчитывается в кислороде, то формула будет иметь вид:           , % об.    (1.94) 

Чтобы рассчитать стехиометрическую концентрацию горючих паров 
или газов, необходимо знать молекулярную массу вещества и объем одного 
киломоля газа при заданных условиях. 

5. Определяем массу килограмм-молекулы этилового спирта: 
М = 46 кг/кмоль. 

6.  Объем килограмм-молекулы газа при t1 = 20 °С и р1 = 760 мм рт. ст. 
будет равен:            (      )            м3/кмоль. 

7.  По уравнению горения этилового спирта определяем количество ки-
ломолей горючего вещества и воздуха. Горючая система состоит из l кмоля 
этилового спирта и 14,28 (3   4,76 = 14,28) кмоля воздуха. Находясь в газовой 
фазе, l кмоль паров спирта будет занимать такой же объем, как и l кмоль лю-
бого газа. Поэтому общий объем горючей системы будет [(1+3 4,76) 24]м3. 

Составляем пропорцию: 
в [(1 + 3   4,76)   24] м3 горючей системы содержится 46 кг спирта; 
в 1 м3 – х кг спирта;          (        )       кг/м3. 

8.  Перейдем к общей расчетной формуле, принимая      = х, М = 46,  
β = 3;    = 24:            (       )                       кг/м3.     (1.95) 

Ответ. Стехиометрическая концентрация паров этилового спирта в 
воздухе составляет 125 кг/м3. 

 
При расчете стехиометрической концентрации в г/м3 в чистом кисло-

роде формула будет иметь вид:           (   )  .     (1.96) 

 

Пример 2  

Рассчитать стехиометрическую концентрацию паров бутилового спир-
та в воздухе в объемных процентах. 

Решение 
1. Составляем уравнение реакции горения бутилового спирта в воздухе 

и определяем стехиометрический коэффициент (β): 
С4Н90Н +6(О2 +3,76N2) → 4СО2 +5Н2О + 22,56N2. 
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2. Определяем стехиометрическую концентрацию паров бутилового 
спирта в воздухе в объемных процентах по формуле                                % об. 

Ответ. Стехиометрическая концентрация паров бутилового спирта в 
воздухе составляет 3,38% об. 

 

Пример 3  
Рассчитать стехиометрическую концентрацию паров ацетона в воздухе 

при температуре 15 °С и давлении 740 мм рт. ст. Горючее вещество – ацетон 
СН3СОСН3 (брутто-формула С3Н6О). t1 = 15°С; р1 = 740 мм рт. ст. Найти     . 

Решение 
1. Определяем массу килограмм-молекулы ацетона: 

М= 12 · 3 + 1 · 6 + 16 = 58 кг/кмоль. 
2. Определяем объем килограмм-молекулы ацетона при заданных усло-

виях:            (      )              м3/кмоль. 
 

3. По уравнению реакции горения определяем стехиометрический ко-
эффициент (β): 

С3Н6О + 4О2 → 3СО2 + 3H2О + Q; β = 4. 
4. Определяем стехиометрическую концентрацию паров ацетона по 

формуле (1.95):            (       )          (        )           кг/м3.  

Ответ. Стехиометрическая концентрация паров ацетона составляет 
114,8 г/м3. 

 
 

Задания для самостоятельного решения 

 

Задание 1 

Рассчитать стехиометрическую концентрацию паров пропилового 
спирта с воздухом в объемных процентах. 

Задание 2 

Рассчитать стехиометрическую концентрацию паров метанола с возду-
хом в объемных процентах. 

Задание 3 

Сколько диэтилового эфира должно испариться в помещении объемом 
200 м3, чтобы образовалась стехиометрическая концентрация при температу-
ре 10 °С и давлении 750 мм рт. ст.? 

Задание 4 

Рассчитать, при какой концентрации температура самовоспламенения 
ацетилена в воздухе будет самой низкой. 
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Задание 5 

Рассчитать стехиометрическую концентрацию бутана с воздухом в 
г/м3, t = 30 °С, р = 97 кПа. 

Задание 6 

Рассчитать стехиометрическую концентрацию паров пентана в воздухе 
при температуре 18 °С и давлении 750 мм рт. ст. 

Задание 7 

Рассчитать стехиометрическую концентрацию насыщенных паров эта-
нола и определить, при какой температуре она образуется. 

Задание 8 

Сколько карбида кальция должно прореагировать с водой, чтобы в по-
мещении объемом 480 м3 образовалась стехиометрическая концентрация 
ацетилена в воздухе при нормальных условиях? 
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2 ВЗРЫВЫ 

 
2.1 Расчет температуры и давления взрыва в замкнутом объеме 

 
Цель: освоить методы расчета температуры и давления при взрыве. 
           Научится использовать для расчетов справочные данные. 
 

Общие положения 
 

При горении газовых смесей в замкнутом объеме продукты горения не 
совершают работу, поэтому энергия взрыва расходуется на нагрев продуктов 
взрыва. В Этом случае полная энергия определяется как сумма внутренней 
энергии взрывчатой парогазовоздушной смеси           и теплоты горения 
данного вещества Qrop. Величина          равна сумме произведений теплоем-
кости компонентов горючей взрывчатой смеси при постоянном объеме на 
начальную температуру смеси (в К):           ∑         ,    (2.1) 

где     – мольная теплоемкость i-го компонента взрывчатой горючей смеси, 
ДжДмоль×К); 

  Т – начальная температура смеси, К; 
N – число компонентов смеси. 
Значения внутренней энергии негорючих газов находим по таблице 27 

приложения 3. 
 

Пример 1 
Рассчитать температуру и давление при взрыве паров этилового спирта 

(этанола) при начальной температуре 27 °С и давлении 0,1 МПа. Концентра-
ция стехиометрическая. 

1. Составим термодинамическое уравнение реакции горения этилового 
спирта в воздухе: 
С2Н5ОН + 3 (О2 + 3,76N2) → 2СО2 + 3Н2О + 11,28N2 – 1410,03 кДж/моль. 

Величину Q гор = 1410,03 кДж/моль находим по таблице 26 приложения 3. 
2. Определяем внутреннюю энергию паровоздушной смеси по формуле 

(2.1), где n – число молей этанола, равное 1; п2 – число молей кислорода, рав-
ное 3; n3 – число молей азота, равное 11,28. 

Мольные теплоемкости каждого компонента смеси при постоянном 
объеме     могут быть вычислены по формуле          ,    (2.2) 

где     – мольная теплоемкость при постоянном давлении справочное значе-
ние (см. таблицу 26 приложения 3); 

R – газовая постоянная, R = 8,31 Дж/моль×К) ( см. приложение 2); 
По таблице 26 приложения 3 находим значение    , Дж/(моль × К): 
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  (       )      ;   (  )            (  )        . 

Рассчитываем мольные теплоемкости каждого компонента по (2.2):   (       )   71,1 – 8,31 = 62,79 Дж/(моль × К);   (  ) = 29,37 – 8,31 =  

= 21,06 Дж/(моль × К);   (  )= 29,12 – 8,31 = 20,81 Дж/(моль × К). 

По формуле 2.1 рассчитываем внутреннюю энергию паровоздушной 
смеси при 300 К:                                                        Дж. 

3. Определяем теплоту взрыва смеси:           (             ),    (2.3)   

отсюда      (                  ),  
где      – число молей горючего вещества, равное 1;        – теплота горения этилового спирта, определяем по таблице 26 при-

ложения, переводим в Джоули и производим расчет теплоты взры-
ва:                                 Дж. 

4. Определяем среднюю внутреннюю энергию продуктов взрыва по 
формуле            ∑  ,      (2.4) 

где ∑   – общее число молей продуктов взрыва;        моль;        моль;           моль; ∑                   моль;                             Дж/моль. 

По таблице 27 приложения 3 (внутренняя энергия газов) определяем 
приблизительную температуру взрыва по продуктам горения: для СО2 –  
2200 К; для воды – 2600 К; для азота – 3600 К. 

Определяем среднее значение температуры: 
Тср = (2200 + 2600 + 3600)/3 = 2800 К; 

Твзр = 2800 К. 
5. Вычисляем внутреннюю энергию QT продуктов взрыва при 2800 К.                                               Дж;           , следовательно,            . Принимаем            . 
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6. Вычисляем внутреннюю энергию продуктов взрыва при 3000 К.                                                 Дж;           , следовательно,            . 

7. Вычисляем внутреннюю энергию продуктов взрыва при 3200 К.                                                    Дж. 

8. Интерполяцией определяем температуру взрыва:           (          )(         )                   (                 )                                ;            . 

По температуре взрыва находят давление взрыва. Давление при взрыве 
газовоздушной смеси в закрытом объеме зависит от температуры взрыва и 
отношения числа молекул продуктов горения к числу молекул по взрывчатой 
смеси. При взрыве газовоздушных смесей давление обычно не превышает  
1,0 МПа, если первоначальное давление смеси было нормальным. 

При замене воздуха во взрывчатой смеси кислородом резко увеличива-
ется давление взрыва, поскольку увеличивается температура горения. 

При взрыве даже стехиометрической газовоздушной смеси значи-
тельное количество теплоты затрачивается на нагревание азота, нахо-
дящегося в смеси, поэтому температура взрыва таких смесей намного ниже 
температуры взрыва смесей с кислородом. Так, давление взрыва стехио-
метрических смесей метана, этилена, ацетона и метилового эфира с кисло-
родом составляет 1,5–1,9 МПа, а стехиометрических смесей их с воздухом 
– 1,0 МПа. 

Максимальное давление взрыва используют при расчетах взрыво-
устойчивости аппаратуры, а также в расчетах предохранительных клапанов, 
разрывных мембран и оболочек взрывонепроницаемого электрооборудова-
ния. 

Давление взрыва      (в МПа) газовоздушных смесей рассчитывают по 
следующей формуле:            ∑    ∑   ,      (2.5) 

где          – начальное давление взрывчатой смеси, МПа;    и      – начальная температура взрывчатой смеси и температура взры-
ва, К; ∑   – число молекул газов продуктов сгорания после взрыва; ∑    – число молекул газов смеси до взрыва. 
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Пример 2 

Вычислить давление при взрыве смеси паров этилового спирта и воз-
духа по формуле (2.5), если:    = 0,1 М Па;       = 2933 К;    = 273 + 27 = 300 К; ∑   = 2 + 3 + 11,28 = 16,28 моль (по уравнению горения); ∑    = 1 + 3 + 11,28 = 15,28 моль ( по уравнению горения);                                   МПа. 

Ответ. Давление при взрыве паров этилового спирта в воздухе равно 
1,04 МПа. 

 

Задания для самостоятельного решения 
 

Задание 1 

Рассчитать температуру и давление при взрыве паров горючего с воз-
духом, если концентрация паров горючего стехиометрическая, начальная 
температура смеси   , °С, начальное давление   , М Па (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета 

 

Вариант Наименование горючего вещества   , МПа   , К      

1 Смесь водорода с воздухом 0,1 300 3087,3 

2 Смесь паров ацетона с воздухом 0,15 300 2600 

3 Пары этанола с воздухом 0,12 297 2933 

 

Задание 2 

Вычислить давление взрывоопасного горючего газа с воздухом, если 
давление начальное   , МПа; начальная температура –   , К (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета 

 

Вари-
ант 

Наименование взрывоопасного  
горючего вещества/смеси 

  , 
°С 

  , 
МПа 

Концентрация 
паров, % 

1 Насыщенные пары этанола 25 0,1 Стехиом. 
2 Насыщенные пары метанола 27 0,1 Стехиом. 
3 Насыщенные пары бензола с воздухом 5 0,1 Стехиом. 
4 Пары толуола с воздухом 27 0,1 Стехиом. 
5 Пары н-гексана 20 0,1 Стехиом. 
6 Этилено-воздушная смесь 25 0,09 Стехиом. 
7 Этано-воздушная смесь 27 0,1 Стехиом. 
8 Смесь водорода с воздухом 20 0,6 Стехиом. 
9 Пары н-бутилового спирта с воздухом 30 0,2 Стехиом. 

10 Пары н-пропилового спирта с воздухом 28 0,15 Стехиом. 
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2.2 Расчет температуры и давления взрыва для горючей смеси  
нестехиометрического состава  

 
Цель: освоить методику расчета температуры и давления взрыва  
            горючей смеси нестехиометрического состава. 
 

Рассмотрим метод расчета давления и температуры взрыва на сле-
дующем примере. 

 

Пример 1 
Рассчитать температуру и давление при взрыве паров ацетона в смеси с 

воздухом, если концентрация паров ацетона составляет 4%, начальная темпе-
ратура смеси 27 °С и начальное давление 0,1 МПа. 

Решение 
1. По таблице 26 приложения 3 определяем теплоту горения ацетона     (   ):     (   )                               . 
2. Составляем термохимическое уравнение реакции горения ацетона в 

воздухе. 
СН3СОСНз + 4 (О2 + 3,76N2) → 3СО2 + 3Н2О + 15,04N2 + 1789770 Дж/моль. 

3. Концентрация ацетона исходной смеси составляет 4%. Поэтому про-
изведем пересчет состава смеси, состоящей из трех компонентов – ацетона, 
кислорода, азота. Теоретический состав воздуха: 21% кислорода, 79% азота. 
Итак, 

концентрация кислорода:   (     )          ; 

концентрация азота:   (     )          . 

4. Предположим, что сгорел 1 моль горючей смеси, тогда смесь будет 
иметь следующий состав:  

ацетона      –   0,04 моля =      

кислорода  –   0,2016 моля =     

азота           –   0,7584 моля =     
_______________________________________________________________________________________ 

всего: 1,000 моль =      (сумма молей исходной смеси). 
5. Определяем внутреннюю энергию исходной смеси при температуре 

27 °С (Т0 = 300 К) по формуле (2.1):           ∑         , Дж/моль. 
Величину     (мольную теплоемкость при постоянном объеме) опреде-

лим из выражения (2.22). Принимаем по таблице 26 приложения 3 мольную 
теплоемкость при постоянном давлении, она равна: 

Ср = 75,3 Дж/(моль · град). 
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Мольная теплоемкость ацетона при постоянном объеме будет равна: 
СV= 75,3 – 8,31 = 67 Дж/(моль · град). 

6. Вычисляем мольную теплоемкость при постоянном объеме для кис-
лорода и азота по формуле (2.22). Значение мольной теплоемкости при по-
стоянном давлении (Ср) принимаем по таблице 26 приложения 3. 

Для кислорода:      = 29,37 – 8,31 = 21,06Дж/(моль · град). 
Вычисляем величину        при Т0 = 300 К.                       Дж. 
Аналогично производим расчет для азота:      = 29,1 – 8,31 = 20,89 Дж/(моль · град).                       Дж. 
7. Рассчитываем внутреннюю энергию исходной смеси по формуле 

(2.1):                                                         Дж. 
8. Определяем теплоту взрыва исходной смеси из расчета, что в горю-

чей смеси содержится 0,04 моля ацетона (см. формулу 2.3): 

Qвзр = 0,04·1789770 + 6812,4 = 78403 Дж. 
9. Определяем состав продуктов горения. Стехиометрические коэффи-

циенты принимаем по термохимическому уравнению горения (см. выше  
п. 2). При сгорании 0,04 моля ацетона выделится: 

углекислого газа: 
0,04·3 = 0,12 моля =     ; 

паров воды: 
0,04·3 = 0,12 моля =     . 

При этом расходуется кислорода 0,04·4 = 0,16 моля, следовательно, из-
быток кислорода составит:     = 0,2016 – 0,16 = 0,0416 моля. 

Весь азот (0,7584 моля) перейдет в продукты горения. 
Итак, состав продуктов горения следующий:      =0,12 моля;      = 0,12 моля;     = 0,0416 моля;     = 0,7584 моля. 

_____________________________ ∑        моля. 
10. Определяем среднее значение внутренней энергии продуктов взры-

ва по формуле            ∑  . 
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Отсюда                            Дж. 
11. По таблице 27 приложения 3 находим     . Для этого сравниваем 

среднее значение внутренней энергии        = 75387,7 Дж со значениями 
внутренних энергий СО2, Н2О, О2, N2. Принимаем      = 2800 К. 

12. Принимаем температуру продуктов взрыва, равную 2800 К, и опре-
деляем внутреннюю энергию продуктов взрыва по формуле:                                                        . 

Внутреннюю энергию каждого компонента продуктов взрыва находим 
по таблице 26 приложения 3.                                                                          Дж. 

13.  Сравниваем теплоту взрыва исходной смеси (           Дж) с 
рассчитанной внутренней энергией продуктов взрыва (               Дж).           , 

следовательно, температура взрыва меньше 2800 К. 
14. Принимаем      = 2000 К и определяем внутреннюю энергию про-

дуктов взрыва:                                                                          Дж. 

Сравниваем теплоту взрыва исходной смеси с внутренней энергией 
продуктов взрыва при 2000 К:           . 

15. Принимаем температуру взрыва 2200 К и определяем внутреннюю 
энергию продуктов взрыва.                                                                         Дж. 

Сравниваем теплоту взрыва исходной смеси с внутренней энергией 
продуктов взрыва при 2200 К:           . 

Следовательно,      находится в интервале температур между 2000 и 
2200 К. 

16. Методом линейной интерполяции определяем температуру взрыва 
паров ацетона с воздухом.           (              )(         )                      К. 

17. Рассчитываем давление при взрыве паров ацетона с воздухом по 
формуле (2.5): 
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           ∑    ∑    , 

где           М Па – по условию задачи;             К – по расчету;    = 300 К – по условию задачи; ∑        моля – по расчету; ∑          моль – по условию задачи.                                МПа. 

Ответ. Давление при взрыве паров ацетона составляет 0,91 МПа. 
 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Рассчитать температуру и давление при взрыве паров горючего с воз-
духом, если концентрация паров горючего составляет х%, либо стехиометри-
ческая начальная температура смеси    °С, начальное давление    МПа (таб-
лица 2.3). 

 
Таблица 2.3 – Исходные данные для расчета 

 

Вари-
ант 

Наименование взрывоопасного  
горючего вещества/смеси 

  , 
°С 

  , 
МПа 

Концентрация 
паров, с, % 

1 Пары метанола с воздухом 27 0,10 10 

2 Пары этанола с воздухом 25 0,09 5 

3 Пары бензола с воздухом 5 0,12 7 

4 Пары толуола с воздухом 30 0,13 10 

5 Пропаио-воздушная смесь 20 0,10 20 

6 Этилено-воздушная смесь 25 0,06 15 

7 Этано-воздушная смесь 27 0,21 12 

8 Ацетилено-воздушная смесь 30 0,20 3 

9 Пары муравьиной кислоты с воздухом 23 0,05 2 

10 Метано-воздушная смесь 31 0,10 18 

 
2.3 Расчет параметров волны давления при взрыве 

 
Цель: научиться рассчитывать параметры волны давления при взрыве 

резервуара с перегретой жидкостью или сжиженным газом при 
воздействии на него очага пожара. 

 
Общие положения 

 

При попадании замкнутого резервуара со сжиженным газом или жид-
костью в очаг пожара содержимое резервуара нагревается до температуры, 
существенно превышающей нормальную температуру кипения. При этом по-



94 

 

 

вышается давление. За счет нагрева несмоченных стенок сосуда уменьшается 
предел прочности их материала, в результате возможен разрыв резервуара с 
возникновением волн давления и образованием огненного шара. 

Разрыв резервуара в очаге пожара с образованием волн давления полу-
чил название BLEVE. 

Возможность возникновения BLEVE для конкретного вещества, хра-
нящегося в замкнутой емкости, определяют следующим образом:     (      ) ,     (2.6) 

где    – удельная теплоемкость жидкой фазы, Дж/(кг К);   – температура жидкой фазы, соответствующая температуре на-
сыщенного пара, при давлении срабатывания предварительного кла-
пана, К;      – температура кипения вещества при нормальном давлении, К;   – удельная теплота испарения при температуре кипения     , Дж/(кг К). 

В случае если δ < 035, BLEVE не происходит. 
При        есть вероятность возникновения BLEVE. Параметрами 

волны давления, образующейся при BLEVE, являются избыточное давление 
(  ) и безразмерный импульс (i) положительной фазы волны. Эти величины 
–    (Па) и i (Па с) – рассчитывают по формулам:      (                             );              , 

где    – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 
   – расстояние до разрушающегося резервуара, м;     – приведенная масса, кг, рассчитанная по формуле           ,     (2.7) 

где     – энергия, выделяющаяся при изоэнтропическом расширении среды, 
находящейся в резервуаре, Дж;    – константа, равная 4,52   106 Дж/кг.    , Дж, рассчитывают по формуле          (      ),            (2.8)  

где      – константа, равная 500 Дж /(кг   К); 
   – масса вещества в резервуаре, кг. 
При наличии в резервуаре предохранительного клапана температуру Т, 

К допускается рассчитывать по формуле 

Т  В
А   рк  С       ,   (2.9) 



95 

 

 

где  ,  ,   – константы Антуана для горючего вещества (таблица 10 прило-
жения 3); 

рк – давление срабатывания предохранительного клапана, кПа. 
 

Расчет параметров ударной волны при BLEVE 
 

Пример 

Рассчитать параметры положительной фазы волны давления на рассто-
янии 750 м от эпицентра аварии, связанной с развитием BLEVE на железно-
дорожной цистерне вместимостью 50 м3 с 40 т жидкого пропана. Цистерна 
имеет предохранительный клапан с давлением срабатывания 2,0 МПа. 

Решение 
1. Энергию, выделившуюся при расширении среды в резервуаре, рас-

считывают по формуле (2.8).                  К – температура кипения пропана при по-
стоянном давлении. 

Температуру вещества в резервуаре в момент его взрыва Т, (К) находим 
по формуле (2.9), в которой рк = 2,0 кПа; А = 5,949; В= 812,648;    = 247,55. 

Получаем                                          К. 
В результате          (       )             Дж. 
2. Находим приведенную массу    , кг, по (2.7):                          кг. 
3. Вычисляем избыточное давление    и i:       (                                       )       кПа.                      Па с. 
Ответ. Избыточное давление в положительной фазе волны 

    = 0,86 кПа, импульс положительной фазы волны i = 9,7 Па с. 
 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Рассчитать параметры положительной фазы волны на расстоянии r, м, 
от эпицентра аварии жидкого пропана. Вместимость цистерны 50 м3 с массой 
т. Давление срабатывания предохранительного клапана цистерны 2,0 МПа. 

Задание 2 
Построить график изменения избыточного давления распространения 

ударной волны от эпицентра взрыва на расстоянии r (м). 
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Таблица 2.4 – Исходные данные для расчета параметров взрыва 
 

Вариант  , м         ,кг А В С 

1 800 4 · 104 5,949 812,648 247,55 
2 900 4,1 · 104 

3 1000 4,15 · 104 

4 1100 4,2 · 104 

5 1200 4,25 · 104 

6 1300 4,3 · 104 

7 1500 4,32 · 104 

8 1600 4,35 · 104 

9 1700 4,4 · 104 

10 1900 4,5 · 104 

 
2.4 Расчет параметров волны давления 

при сгорании паровоздушной смеси  
 
Цель: освоить метод расчета параметров волны давления при сгорании 
            газопаровоздушных смесей в открытом пространстве. 
 

Общие положения 

При сгорании парогазовоздушных смесей в открытом пространстве 
необходимо определить массу т, кг, горючих газов и/или паров, вышедших в 
атмосферу из технологического аппарата. Для этого определяют избыточное 
давление   , кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей:      (                             )  
где    – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 

      – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;     – приведенная масса газа или пара, кг. 
Приведенную массу газа или пара вычисляем по формуле     (     )       

где     – удельная теплота горения газа или пара, Дж · кг-1; 
      – коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который 

допускается принимать равным 0,1; 
          – константа, равная 4,52 ·  106  Дж кг-1; 

     – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате ава-
рии в окружающее пространство, кг. 

Импульс волны давления i, Па · с, рассчитывают по формуле                  
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Пример  
Рассчитать избыточное давление и импульс волны давления при выхо-

де в атмосферу пропана, хранящегося в сферической емкости объемом  
600 м3, на расстоянии 500 м от нее. 

Исходные данные для расчета. Объем емкости 600 м3. Температура  
20 °С Плотность сжиженного пропана 530 кг/м3. Степень заполнения емкости 
80% (по объему). Удельная теплота горения пропана 4,6 · 107 Дж/кг. Прини-
мается, что в течение времени, необходимого для выхода сжиженного газа из 
емкости, весь пропан испаряется. 

Решение 
1. Находим приведенную массу    :                                             кг. 
2. Находим избыточное давление   :      (                             )     (    (        )       )       (        )                             кПа. 
3. Рассчитываем импульс волны давления i:       (        )            Па с. 
Ответ. Избыточное давление 16,2 кПа, импульс волны давления равен 

920 Па · с. 
 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Определить избыточное давление при взрыве баллона с пропаном ем-
костью V (м3) и импульс волны на расстоянии   (м) от него, при температуре 
t (°С), удельная теплота горения пропана 4,6·107 Дж/кг, плотность 530 кг/м3. 
Степень заполнения баллона α (%) (по объему). 

 
Таблица 2.5 – Исходные данные для расчета параметров взрыва по заданию 1 

 

Вариант Объем емко-сти V, м3 
Расстояние от 
емкости  , м 

Температура 
t, °С 

Степень заполнения 
баллона α, % об. 

1 10 20 28 60 
2 10 30 26 65 
3 10 35 25 70 
4 50 60 25 80 
5 50 70 27 75 
6 50 80 26 60 
7 50 100 24 50 
8 100 70 23 80 
9 100 50 22 65 
10 150 50 20 75 
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Задание 2 

Рассчитать избыточное давление и импульс волны давления при выхо-
де в атмосферу бензина, хранящегося в сферической емкости объемом V (м3), 
на расстоянии   (м) от нее, при температуре t (°С), удельная теплота горения 
бензина 4,76·107 Дж/кг, плотность 790 кг/м3. Степень заполнения баллона α = 
80 % по объему. 

 
Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета параметров взрыва по заданию 2 
 
Вариант Объем емкости V, м3 Расстояние от емкости  , м Температура t, °С 

1 50 500 20 
2 70 750 25 
3 80 770 27 
4 100 500 21 
5 120 520 22 
6 130 580 23 
7 150 600 28 
8 170 650 30 
9 190 700 19 

10 200 1000 18 
 

 

2.5 Расчет интенсивности теплового излучения  
и времени существования огненного шара  

 
Цель: освоить методику расчета интенсивности теплового излучения  
            и времени существования огненного шара. 
 

Основные положения 

 
При проектировании зданий, сооружений, размещении техноло-

гического оборудования необходимо предусмотреть комплекс мер по обес-
печению пожарной безопасности. Для этого нужно учитывать интенсивность 
теплового излучения, которое возможно при возникновении пожара. Важно 
также знать время существования огненного шара. 

Расчет интенсивности теплового излучения огненного шара q, кВт/м2, 
производят по формуле          
где    – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт м-2; 

    – угловой коэффициент облученности; 
    – коэффициент пропускания атмосферы. 
Величину    определяют на основе имеющихся экспериментальных 

данных. Допускается для огненного шара принимать    равным 450 кВт м-2.  

Угловой коэффициент облученности определяют по формуле 
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           [(       )  (    ) ]      
где   – высота центра огненного шара, м;       – эффективный диаметр огненного шара, м;   

    – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 
непосредственно под центром огненного шара, м.   

Эффективный диаметр огненного шара     определяют по формуле                , 

где   – масса горючего вещества, кг.   
Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускает-

ся принимать величину Н равной 
   ⁄ .   

Время существования огненного шара   ,  с, определяют по формуле                . 

Коэффициент пропускания атмосферы рассчитывают по формуле        [         (√         )]  
Значение среднеповерхностной плотности теплового излучения пламе-

ни    принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для 
некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в 
таблице 2.7.  

 
Таблица 2.7 – Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

              в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость 
              выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив   
 

Топливо 
  =Вт м2  , 

кг м2 с-1  =10 м  =20 м  =30 м  =40 м  =50 м 

СУГ (Метан) 220 180 150 130 120 0,08 
СУГ (Пропан-бутан) 80 63 50 43 40 0,10 
Бензин 60 47 35 28 25 0,06 
Дизельное топливо 40 32 25 21 18 0,04 
Нефть 25 19 15 12 10 0,04 

Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м  следует 
принимать величину    такой же, как и для очагов диаметром  10 м и 50 м, 
соответственно.   

 

При отсутствии данных допускается принимать величину    равной: 
100 кВт м-2 – для СУГ (сжиженные углеводородные газы), 40 кВт м-2 – для 
нефтепродуктов, 40 кВт м-2 – для твердых материалов.   
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Пример 

Определить время существования огненного шара и интенсивность 
теплового излучения от него на расстоянии 500 м при разрыве сферической 
емкости с пропаном объемом 600 м3 в очаге пожара. Плотность жидкой фазы 
530 кг/м3. Степень заполнения резервуара жидкой фазы 80%. Расстояние от 
облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под 
центром огненного шара – 500 м. 

Решение 
1. Находим массу горючего в огненном шаре по формуле                           кг, 

где   – объем резервуара, м3 (  = 600 м3); 
ρ – плотность жидкой фазы, кг/м3 (ρ = 530 кг/м3); 
α – степень заполнения резервуара (α = 0,8). 

2. Определяем эффективный диаметр огненного шара:        (        )          м. 

3. Принимая           м, находим угловой коэффициент облучен-
ности:               [(          )  (      ) ]         . 

4. Находим коэффициент пропускания атмосферы:      [         (√              )]        

5. Принимая    = 450 кВт/м2, находим интенсивность теплового излу-
чения:                        кВт/м2. 

6. Определяем время существования огненного шара:        (        )          . 
Ответ. Время существования огненного шара при разрыве сфе-

рической емкости в очаге пожара составляет 40 с. 
 

Задания для самостоятельного решения 

 

Задание 1 

Рассчитать время существования огненного шара и интенсивность теп-
лового излучения от него на расстоянии r при разрыве емкости с горючей 
смесью объемом V в очаге пожара. Степень заполнения резервуара жидкой 
фазы α, плотность горючего ρ (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Исходные данные для расчета 
 

Вариант Наименование горючего V, м3 α ρ, кг/м3  , м 
1 Метан 600 0,75 716 300 
2 Этан 600 0,8 1342 400 
3 Пропан 1500 0,75 530 500 
4 Керосин 1500 0,8 845 600 
5 Бензин 200 0,8 770 700 
6 Метанол 500 0,8 755 800 
7 Этанол 300 0,8 725 900 
8 Ацетон 600 0,8 725 1000 
9 Ацетон 300 0,75 767 550 

10 Бензин 300 0,75 770 1500 

 

2.6 Расчет параметров огненного шара, образующегося  
при взрыве резервуара на открытом пространстве 

 
Цель: освоить методы расчета параметров огненного шара при взрыве 

резервуара на открытом пространстве и научиться пользоваться 
диаграммами зависимости приведенной интенсивности теплового 
потока от приведенного расстояния. 

 
Основные положения 

Огненный шар, образующийся при взрыве резервуара на открытом 
пространстве автоцистерны с горючим газом, характеризуется диаметром, 
временем существования, температурой. 

Расчет диаметра огненного шара производится по эмпирической фор-
муле  

ds = 3,86 т 0,320, (2.10) 
где т – масса горючего, кг. 

Продолжительность существования огненного шара зависит от его 
массы и определяется по формулам: τs = 0,299 т 0,320; (2.11) τs = 1,07 т 0,181. (2.12) 

Формулы (2.10) и (2.11) рекомендуются к использованию для больших 
масс горючего и если при их горении температура достигает примерно  
3600 К. Формула (2.12) применяется лишь в тех случаях, когда масса горюче-
го вещества не превышает 10 кг. 

Огненный шар вызывает ожоги кожи при определенном пороговом 
расстоянии. Для определения порогового расстояния используем диаграмму 
(см. рисунок 2.1), на которой приведена зависимость приведенной интенсив-
ности теплового потока от приведенного расстояния. 
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Рисунок 2.1 – Зависимость приведенной интенсивности теплового по-

тока   (    )      и приведенной его энергии   (     ⁄    ⁄ )            от 

приведенного расстояния       ⁄   ⁄ . Для удобства кривая разбита на две части, 
соответствующие разным областям 

 
Поражающее действие огненного шара определяется его излучательной 

мощностью, которая рассчитывается по формуле                  ⁄                   ⁄ , Вт,  (2.13) 

где 0,3 – доля энергии теплового излучения в общем энерговыделении. 
 
 
Пример 1. В результате аварии автоцистерны, заполненной 6,8·104 кг 

пропана, образовался огненный шар. Определить: 
1) диаметр, время существования и температуру огненного шара, обра-

зовавшегося при взрыве пропана; 
2) расстояние от места аварии, менее которого возможно образование 

болезненных ожогов открытых участков кожи людей, присутствовавших при 
взрыве. 

Оценить, как изменились бы ответы, если вместо взрыва автоцистерны 
произошла бы детонация того же количества (6,8·104) взрывчатого вещества 
(ВВ)? 

Решение 
1. По формуле 2.10 рассчитываем диаметр огненного шара, считая, что 

вещество дает при взрыве температуру около 3600 К.                     (        )                     . 
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2. По формуле (2.11) определяем продолжительность существования 
этого огненного шара при температуре 3600 К.                        (        )            с. 

Средняя температура огненного шара зависит от природы горючего 
вещества. Для пропана соответствующая температура приблизительно равна 
1350 К. 

3. Чтобы оценить диаметр «более горючего» огненного шара с темпе-
ратурой около 5000 К, образующегося при детонации твердого ВВ, использу-
ем закон подобия, который выражается    ⁄      ⁄    , 

где     Т  –  температура огненного шара; 
Q  –  полное энергосодержание горючего вещества; 
А1  –  постоянные коэффициенты. 
Из нее получаем для вещества с разными температурами соотношение:                        , 

отсюда                                           . 

В случае детонации ВВ                               . 

4. Рассчитываем время существования огненного шара при Т1 = 1350 К 
и Т2 = 5000 К. 

Для расчета используем выражение      ⁄      ⁄     ,      

где     Т  –  температура огненного шара; 
     τs  –  время существования огненного шара; 
    т  –  полная масса горючего вещества; 

          А3 –  постоянные коэффициенты, 
из которого следует:                          ; 

                                           . 
Как видно из расчетов, при детонации ВВ образуется огненный шар 

меньшего диаметра и с меньшим временем существования, хотя и более го-
рячий. 
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5. Для определения порогового расстояния, на котором возникают ожо-
ги открытых участков кожи, сначала определяем интенсивность тепловой 
энергии J по графику рисунка 2.1, используя расчетную продолжительность 
излучения огненного шара    = 10,52 с. Из этих данных следует, что  
J = 1,4 кВт/м2. 

6. Определяем пороговое расстояние до места взрыва цистерны с про-
паном. С этой целью вычислим приведенное значение интенсивности тепло-
вого потока по формуле         :                         мВт/(м2 К4). 

Из рисунка 2.1 следует, что расчетной   соответствует значение при-
веденной величины расстояния  , равное 100 м К1/3/кг1/3, отсюда пороговое 
расстояние                (       )              . 

7. Определяем пороговое расстояние для детонации ВВ массой 6,8 104 кг 
при температуре 5000 К. 

Аналогично графику (рисунок 2.1) и τв = 3,52 с определяем интенсив-
ность теплового потока J = 16 кВт/м2, J = 2,56 104 Вт/(м2 К4) при температуре 
5000 К, величина   = 385 м К1/3/кг1/3. 

Вычисляем пороговое расстояние:               (       )              . 

Ответ. При детонации ВВ массой 6.8 104 кг образуется огненный шар 
меньшего диаметра ds = 121,92 м, чем при взрыве цистерны с пропаном. 
Время существования огненного шара при детонации ВВ меньше (хотя он 
более горячий). Пороговое расстояние при взрыве пропана значительно 
меньше 369 м, чем при детонации ВВ 919 м. 

 
Большее расстояние, при котором наблюдается поражение кожи, в слу-

чае детонации ВВ объясняется более высокой температурой, которая ком-
пенсирует уменьшение диаметра огненного шара и времени излучения. 

 

Пример 2  
Рассчитать поражающее действие огненного шара массой 20 т, образо-

вавшегося при сгорании пропана. 
Решение 
1. По выражению (2.13) рассчитываем мощность, выделяемую при сго-

рании огненного шара:                          Вт. 
Излучательная мощность составит:                           Вт. 
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2. Вычисляем интенсивность энергии облучаемой поверхности по фор-
муле                                          , Вт/м2. 

Зависимость дозы теплового облучения от расстояния r для огненного 
шара массой 20 т показана в таблице 2.9. 

 
Таблица 2.9 – Зависимость дозы теплового облучения  
                         от расстояния для огненного шара массой 20 т 

     ( ) r, м 

100 200 400 800 1600 2262            ,Вт/м2 2,17 105 5,42 104 1,35 104 3,37 103 8,74 102 4,27 102          , Дж/м2 1,34 108 2,11 107 3,30 106 5,19 105 — — 

Фактор ослабле-
ния λ=0,96–0,121gr 

0,720 0,683 0,647 0,61 0,575 0,555 

Интенсивность после 
ослабления    , Вт/м2 1,56·105 3,70·104 8,70·103 2,05·103 4,87·102 2,07·102 (   )       ,Дж/м2 8,61·107 1,26·107 1,84·106 – – – (   )      ,Дж/м2 – – 3,49·105 6,60·104 1,26·104 5,54·103 

 

3. Рассчитываем по формуле время существования огненного шара для 
массы пропана 20 т:       √      √            

4. Определяем индекс дозы по выражению при минимальном расстоя-
нии r= 100 м для огненного шара (см. таблицу  2.9).                  (        )                  Дж/м2. 

Полученные расчетные данные сопоставляем с данными таблицы 2.4 и 
делаем вывод, что индекс дозы         Дж/м2 вызывает ожоги III степени. 

5. Определяем радиус теплового поражения для огненного шара массой 
20 т по графику (рисунок 2.2): 

• вероятное расстояние при ожогах III степени составляет при-
близительно 200 м; 

• максимальное расстояние при ожогах III степени составляет 400 м. 
Ответ. Огненный шар массой 20 т, образовавшийся при сгорании про-

пана, оказывает поражающее действие на расстоянии 200–400 м. 
 

На рисунке 2.2 приводятся радиусы теплового поражения от огненно-
го шара в зависимости от образовавшей его массы пропана (предполагаются 
на поверхности шара адиабатические температуры и не учтено ослабляющее 
влияние атмосферы). 
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Рисунок 2.2 – Радиусы теплового поражения от огненного шара,  

образованного пропаном, в зависимости от его массы 

 
Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Определить радиус поражающего действия огненного шара массой  
20 т, образовавшегося при сгорании углеводорода. Расстояние от огненного 
шара до объекта r. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 
r, м 200 400 800 1600 2200 2260 

 

Задание 2 

Рассчитать пороговое расстояние для огненного шара, образовавшегося 
при взрыве емкости, заполненной углеводородом массы 6,8 102 кг; темпера-
тура взрыва Твзр, К (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Данные для расчета по заданию 2 
 

Вариант Наименование горючего Твзр, К Тпламени, К 
1 Ацетон 2873 2122 

2 Этан 1930 2170 

3 Метан 2083 2236 

4 Пропан 2840 2285 

5 Этилен 2989 2395 

6 Ацетилен 3079 2610 
7 Бензин 2098 1142 
8 Октан 2076 1050 
9 Этанол 2933 1750 
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2.7 Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах  
и проливах ЛВЖ И ГЖ 

 
Цель: освоить методику расчета интенсивности теплового излучения 
            при пожарах и проливах ЛВЖ и ГЖ.   
 

Основные положения 

Расчет интенсивности теплового излучения заключается в следующем.  
1. Рассчитывают интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, по 

формуле           
где    – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт м-2;    – угловой коэффициент облученности;   – коэффициент пропускания атмосферы. 

Е принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для 
некоторых сжиженных углеводородных топлив (СУГ) указанные данные 
приведены в таблице 2.7.   

При отсутствии данных допускается    принимать равной 100 кВт/м2 

для СУГ, 40 кВт/м для нефтепродуктов. 
2. Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле   √    ,      (2.14)  

где    S – площадь пролива, м2. 
3. Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле 

Н     (    √  )    ,    (2.15) 

где    т – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2·с);    – плотность окружающего воздуха, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2. 
4. Определяют угловой коэффициент облученности    по формуле    √        ,     (2.16)      *         (  √     )    {     (√        )   √         (√(    )(   )(    )(   ))}+, (2.17) 

(3.66)               ,     (2.18) 

где           (r – расстояние от геометрического центра пролива  
                             до облучаемого объекта). 

5. Определяют высоту слоя пролившейся жидкости по формуле      ,      (2.19) 
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     *      √          (√(    )(   )(    )(   ))       √          (√(    )(   )(    )(   ))+, (2.20) 

где          .      (2.21) 

6. Определяют коэффициент пропускания атмосферы τ по формуле      [         (      )]. 
 

Пример  
Выполнить расчет теплового излучения от пожара пролива бензина 

площадью 300 м2 на расстоянии 40 м от центра пролива. 
Решение 
1. Определяем эффективный диаметр пролива d по (2.14):   √                  
2. Находим высоту пламени по (2.15), принимая т = 0,06 кг/(м2 с);  

q = 981 м/с2; ρв = 1,2 кг/м3:          (        √        )             
3. Находим угловой коэффициент облученности Fq по формулам 

(2.16)–(2.21), принимая r = 40 м:                  ;                 ;                          ;                   .         [           (     √      )         ] {     (√          )}         √            (√(      )(     )(      )(     ))         ;         *          √            (√(      )(     )(      )(     ))+              √             (√(      )(     )(      )(     ))         ;    √                         .  

4. Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле      [         (       )]     [         (           )]        . 
5. Находим интенсивность теплового излучения q, принимая 

    = 47 кВт/м2 в соответствии с таблицей 2.7: 
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Ответ. Интенсивность теплового излучения при проливе бензина 
площадью 300 м2 составляет 1.5 кВт/м2. 

 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 

Рассчитать интенсивность теплового излучения при проливе горючего 
вещества площадью S (м2) на расстоянии r (м) от эпицентра пролива. 

Недостающие для расчетов данные примите по таблице 2.11 и данным 
рассмотренного выше примера. 

 

Таблица 2.11 – Данные для расчета интенсивности теплового излучения 
 

Вари-
ант 

Наименование  
горючего 

Площадь 
пролива, 

S, м 

Расстояние от 
эпицентра про-

лива, r, м 

Удельная массовая 
скорость выгора-
ния, т, кг/(м2·с) 

1 Метан (СПГ) 50 10 0,05 
2 Метан (СПГ) 120 20 0,06 

3 
Пропан-бутан, 

смесь 150 10 0,04 

4 
Пропан-бутан, 

смесь 300 30 1,00 

5 Керосин 130 20 1,10 
6 Керосин 225 50 0,09 
7 Бензин 300 40 0,05 
8 Бензин 550 80 0,06 
9 Дизельное топливо 150 10 0,12 

10 Дизельное топливо 300 30 0,13 
11 Дизельное топливо 450 60 0,50 
12 Нефть 120 10 0,60 
13 Нефть 180 55 0,10 
14 Мазут 340 20 0,07 
15 Битум 170 50 0,15 

 
2.8 Расчет размеров зоны, ограниченной нижним концентрационным 

пределом распространения пламени 
 

Цель: освоить методику расчетов размеров зоны, ограниченной НКПР 
пламени, научиться пользоваться справочной и нормативной 
документацией. 

 
Общие положения 

При авариях происходит распространение горючих веществ и продук-
тов горения в радиусе определенной зоны. Горючие газообразные вещества 
представляют опасность возгорания и распространения пламени в зависимо-
сти от концентрационных пределов смесей этих газов с воздухом. 
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Рассмотрим расчет размеров зоны, ограниченной НКПР, на примере 
таких опасных горючих газов, как пропан и бутан. 

Пропан: 
• горючий бесцветный газ; 
• молярная масса 44,096 кг·моль-1; 
• концентрационные пределы распространения пламени: нижний 2,3%, 

верхний 9,4%; 
• максимальное давление взрыва 843 кПа. 
Бутан 
• горючий бесцветный газ; 
• молярная масса 58,123 кг·моль-1; 
• концентрационные пределы распространения пламени: нижний 1,8%, 

верхний 9,1%; 
• максимальное давление взрыва 843 к Па. 
 

Пример 1 

Рассчитать размеры зоны, ограниченной НКПР при разрушении авто-
цистерны, перевозящей опасный газ в количестве 4880 кг. Автоцистерна 
находится на расстоянии 165 м до АЗС; 193 м до общежития; 238 м до коопе-
ративного гаража. 

Решение 
Расчет производим для наиболее часто используемой смеси пpoпaнa и 

бутана – 50:50. 
1.  Определяем среднее значение НКПР для смеси –    = 2,05%. 
2.  Среднее значение молярной массы составляет:                    . 

3. Плотность пропано-бутановой смеси определяем по формуле   ( )     (           ), 
где    М – молярная масса, кг кмоль-1; 

V0 – мольный объем, равный 22,41 м3 кмоль-1; 
tp – расчетная температура, °С. 
Принимаем максимальную температуру (например, для Иркутской об-

ласти 37 °С). Отсюда   ( )           (            )      кг/м3. 

4. Определим размер зоны, ограниченной нижним концентрационным 
пределом распространения пламени (НКПР). 

Максимальная проектная авария: все содержимое цистерны попадает в 
окружающее пространство. Количество газа в цистерне 4880 кг. 

Отсюда находим размер зоны, ограниченной нижним концентра-
ционным пределом распространения пламени, он равен:              (          )             (           )             , 



111 

 

 

где    – масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной си-
туации, кг; 

     – плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давле-
нии, кг м3;       – нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или 
паров ЛВЖ, % об.              (          )             (           )             . 

Учитывая, что расстояния до АЗС – 165 м; до общежития – 193 м; до 
кооперативного гаража – 238 м, делаем вывод, что данные расстояния боль-
ше, чем радиус зоны, ограниченной нижним концентрационным пределом 
распространения пламени. Следовательно, при разрушении автомобильной 
цистерны смесь горючих газов не достигнет указанных объектов. 

 

Пример 2 

Рассчитать избыточное давление взрыва пропана на различных рассто-
яниях. Количество пропана в цистерне 4880 кг. Согласно справочным дан-
ным теплота горения пропана равна 2044 кДж моль-1, молярная масса 44,096 
кг моль-1. 

Решение 
1. Приведем теплоту горения к размерности кДж кг-1                                 кДж кг-1. 

2. Плотность пропана при расчетной температуре определим по фор-
муле       (           ), 
где     М – молярная масса, кг моль-1; 

V0 – мольный объем, равный 22,41 м3 кмоль-1; 
tp – расчетная температура, °С. 
Отсюда имеем: плотность пропана при расчетной температуре tp 37 °С 

равна:                (            )             . 

3. Приведенную массу газа (пара) определим по формуле     (     )                                       . 
1.  Рассчитаем избыточное давление по формуле. 
Избыточное давление на расстоянии 10 м от геометрического центра 

газовоздушного облака составит:      (                             )     (                                            )           . 
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Избыточное давление на расстоянии 50 м от геометрического центра 
газовоздушного облака составит:       (                                            )          . 

Избыточное давление на расстоянии 100 м от геометрического центра 
газовоздушного облака составит:       (                                               )          . 

Избыточное давление на расстоянии 150 м от геометрического центра 
газовоздушного облака составит:       (                                               )          . 

Избыточное давление на расстоянии 200 м от геометрического центра 
газовоздушного облака составит:       (                                               )         . 

Избыточное давление на расстоянии 250 м от геометрического центра 
газовоздушного облака составит:       (                                               )         . 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.12. 
 

Таблица 2.12 – Результаты расчета избыточного давления взрыва  
                          на различных расстояниях 

 

Расстояние от геометрического 
центра газовоздушного облака, м 

Избыточное давления взрыва, кПа 

10 3499 
50 80,6 
100 24,3 
150 13,4 
200 9,1 
250 6,9 

 
Задания для самостоятельного решения 

Задание 1 

Рассчитать избыточное давление взрыва на расстоянии r, м от геомет-
рического центра аварии цистерны с жидким пропаном массой т (кг) при 
температуре 37 °С. 

2. Определить возможные повреждения объектов (расположение объ-
ектов взять из условий примера 1). 

Исходные данные для выполнения расчета приведены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Исходные данные для расчета параметров взрыва 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние r, м 20 30 40 60 70 80 90 110 120 130 

Масса горючего т, кг 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4880 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Расстояние r, м 140 160 170 180 190 210 220 230 240 300 

Масса горючего т, кг 3950 3900 3850 3880 4450 4560 4650 4760 4850 4900 

 

2.9 Расчет избыточного давления взрыва  
в производственном помещении  

 
Цель: освоить методики расчета избыточного давления  
            в производственном помещении. 
 

Общие положения 

Определение избыточного давления взрыва в производственном поме-
щении зависит от множества факторов. Рассмотрим на примере одного тех-
нологического узла метод расчета избыточного давления взрыва. 

 

Пример 

Технологическая схема производства дегидрокверцетина в помещении 
состоит из одного технологического цикла. Технологический цикл основан 
на извлечении дегидрокверцетина из щепы лиственницы путем экстракций 
70%-ным раствором ацетона при температуре окружающей среды. 

Помещение, в котором находятся отделение сборников, экстрак-
ционное и реакторное отделения, представляет наибольшую пожарную опас-
ность, так как в технологическом процессе обращается ацетон. Наибольшее 
количество ацетона в сборнике при нормальном режиме составляет 1500 л, 
что занимает объем 1,5 м3. 

Параметры производственного помещения: площадь 1658 м2, высота  
10 м. Помещение оборудовано аварийной вентиляцией с кратностью 5 ч-1. 

По справочным данным определяем показатели пожарной опасности 
для ацетона (брутто формула С3Н6О). 

Теплота горения ацетона 1821,38 кДж·моль-1; температура вспышки – 
18 ºС; молярная масса 58,08 кг/моль; плотность ацетона 790,8 кг·м-3; макси-
мальное давление взрыва 572 кПа. 

В качестве расчетного варианта принимаем наиболее опасный вариант 
развития аварии – разрушение сборника ацетона. При разрушении площадь 
разлива составит 1500 м2 (согласно НПБ 105-03 и СП 12.13130.2009 прини-
мается: 1 л горючего разливается на 1 м2). Максимальную температуру воз-
духа принимаем 37 ºС при разгерметизации оборудования возможно образо-
вание взрывоопасного облака и возникновение взрыва. 
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Решение 
Для определения избыточного давления взрыва предварительно опре-

деляем давление насыщенных паров при температуре 37 ºС. 
1. Давление насыщенных паров рассчитывали по уравнению Антуана:            , 

где А, В, С – константы Антуана (таблица 10 приложения 3); 
 t – расчетная температура, ºС. 

Для ацетона константы Антуана следующие: 
А = 7,25058; В= 1281,721; С = 237,088. 

Давление насыщенных паров составляет:                                       . 

2. Определяем интенсивность испарения по формуле:          √    , 

где   – коэффициент, принимаемый по таблице 2.14 в зависимости от скоро-
сти и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;     – молярная масса, кг · кмоль-1;      – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости   . 

 
Таблица 2.14 – Значение коэффициента    
 

Скорость  
воздушного 
потока  

в помещении, 
м·с-1 

Значение коэффициента   расчетной температуры  
жидкости   .°С, воздуха в помещении 

10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

            √                                  . 

Скорость воздушного потока определяем по формуле             
где    – кратность аварийной вентиляции, ч-1; 

  V – объем помещения, м3; 
   F – площадь поперечного сечения объема помещения: произведение 

ширины на высоту, м2. 
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Объем помещения V = Sh = 1658 10 = 16580 м3, F= ah = 48F 10=480 м2. 
Поэтому                             . 

3. Величина интенсивности испарения позволяет рассчитать массу па-
ров (тп, кг), поступивших в открытое пространство за заданное время испа-
рения исходя из зависимости          , 
где      – масса испарившейся жидкости, кг;   

W – интенсивность испарения, кг · с-1 м-2;      – площадь испарения, м2;    – время испарения, с.   
Принимаем согласно НПБ 105-03 время испарения 3600 с. Площадь 

разлива 1500 м2 (1 л разливается на 1 м2), следовательно, Fи = 1500 м2. 
Масса испарившихся паров равна: 

тп = 3,71 10-6 1500 3600 = 20,034 кг. 
В сборнике находится Р = ρ V = 790,8 1,5 = 1186,2 кг горючего ве-

щества, что превышает расчетную величину, следовательно, принимаем ко-
личество испарившихся паров 1186,2 кг. 

4. Время полного испарения, с, определяют из выражения          , 
где       – масса паров, кг. 

W – интенсивность испарения, кг·с-1·м-2;    – площадь испарения, м2. 
Время полного испарения составляет:                                . 
5. Так как помещение оборудовано аварийной вентиляцией, определя-

ем количество аккумулированных паров (   , кг) по формуле                   
где     п

  – масса аккумулированных паров ЛВЖ, ГЖ или ГГ, кг;     – молярная масса, кг · кмол -1;     – продолжительность поступления ГГ и паров ЛВЖ и ГЖ         в объем помещения, с.                                   
6. Рассчитываем стехиометрический коэффициент кислорода в реакции 

сгорания по формуле 
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где   ,   ,   ,    – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.              

7. Рассчитываем стехиометрическую концентрацию паров ацетона по 
формуле                 
где   – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания.                       

8. Плотность пара ацетона при расчетной температуре вычисляем по 
формуле   ( )     (            )  
где      – молярная масса, кг · кмоль-1 ;      – мольный объем, равный 22,413 м3 кмол-1;      – расчетная температура,  С.    

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально 
возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей 
климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по 
технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры 
в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tp по ка-
ким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 
61 °С. 

Примем максимальную температуру воздуха 37 °С.   ( )             (            )               
9. Избыточное давление взрыва рассчитываем по формуле    (       )                      

где        – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздуш-
ной или паравоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое 
экспериментально или по справочным данным. При отсутствии 
данных допускается принимать      равным 900 к Па; 

    – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 
   – масса паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидко-

стей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помеще-
ние, кг;   
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  – коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть 
рассчитан на основе характера распределения газов и паров в 
объеме помещения согласно таблице 2.15;     – свободный объем помещения, м3 (допускается принимать равным 
80% от геометрического объема помещения);     – плотность газа или пара при  расчетной температуре;     – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, % об.;    – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и не-
адиабатичность процесса горения. Допускается принимать    рав-
ным трем. 

 
Таблица 2.15 – Значения коэффициента участия горючего вещества, Z 

 

Вид горючего вещества Значение Z 
Водород 1,0 
Горючие газы (кроме водорода) 0,5 
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые  
до температуры вспышки и выше 

0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые  
ниже температуры вспышки, при наличии возможности  
образования аэрозоля 

0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые                          
ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности 
образования аэрозоля 

0 

 
Принимаем Z по таблице 2.15 (для ЛВЖ Z = 0,3). 
Определяем величину свободного объема помещения: 

VCB = 0,8Sh = 0,8 1658 10 = 13264 м3. 

Определяем избыточное давление взрыва:    (       )                                         
Ответ. Избыточное давление взрыва паров ацетона в помещении, где 

находятся отделение сборников, экстракционное и реакторное отделения со-
ставляет 11,7 к Па. 

 
Задания для самостоятельного решения 

Задание 

Рассчитать избыточное давление при взрыве емкости с сжиженным уг-
леводородом и проливе его из емкости, если произошло полное разрушение 
оборудования. Максимальное давление в емкости рмах (кПа); максимальное 
количество углеводорода в емкости т (л); площадь помещения S (м2); высота 
помещения h (м); ширина а (м). 

Помещение оборудовано аварийной вентиляцией с кратностью воз-
духообмена Ав (ч-1). 
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Таблица 2.16 – Данные ДЛЯ расчетов 
 

Вариант 1 2 3 4 5 
СУВ Ацетон Метанол Этанол Бутанол Бензол 
рмах, кПа 902 910 890 880 800 
т, л 1000 1100 1500 1550 900 
S, м2 800 1000 920 980 1220 
h, м 10 10 8 8 6 
а, м 40 42 44 46 48 
Ав, ч-1 3 4 5 6 4,5 
Вариант 6 7 8 9 10 

СУВ Гексан Пропанол 
трет-

Бутанол 
н-Амило-
вый спирт 

Диэтиловый 
1 эфир 

рмах, кПа 820 840 860 880 900 
т, кг 1100 1300 1500 1600 2000 
S, м2 700 745 770 820 840 
h, м 10 12 14 16 8 
а, м 32 34 36 38 40 
Ав, ч-1 3,5 4,5 5,1 6,3 5 
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Приложение 1 
 

Производные единицы системы СИ и некоторые внесистемные единицы 
 

Название  
величины 

Единицы 
измерения 

Обозначение Размерность 
Эквивалент 

в СИ 

Объем 
кубический 

метр 
м3  

 

литр л 1 л = 10-3
 м3  

Сила Ньютон Н м·кг·с-2  

Давление  

Паскаль Па Н/м2  
Миллиметр 
ртутного 
столба 

мм рт. ст.  133,322 Па 

Атмосфера 
физическая 

атм  
101325 Па 

торр торр 
(101325)/760

Па 
 

Энергия 
Джоуль Дж м2·кг·с-2  
калория кал  4,1868Дж 

Электрический 
заряд 

Кулон Кл А·с 
 

Электрический 
потенциал 

Вольт В Дж·А-1·с-1 
 

Электрическое 
сопротивление 

Ом Ом В·А-1 
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Приложение 2  

 

Число Авогадро (по углеродной шкале) ( А) – число структурных 
элементов (атомов, молекул, ионов и т.д.) в 1 моле.    = 6,02252 · 1023 моль-1. 

Универсальная газовая постоянная R = 8,314 Дж/(моль · К) – чис-
ленно равна работе расширения 1 моля идеального газа под постоянным дав-
лением при нагревании на 1 К. 

В системе СИ: 
R = 8,31441 Дж/(моль · К); равна 1 ,9872 кал/(моль · К) = 8,314 · 107 эрг/(моль · 
К). 

 
Нормальные условия: 
 

Т0 = О °С (273 К), р = 760 мм рт. ст. (0,10 кПа). 
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Приложение 3  

 
Физико-химические константы горючих веществ 

 
Таблица 1 – Показатели пожарной опасности некоторых твердых  

           горючих материалов  

Название Тсв, К Тв, К Qн, кДж/кr 
     

кг/(м3 · мин) 
Антрацит 773 – 31 425 – 

Винипласт 723 623 18 105 – 

Волокно ацетатное 708 628 – – 

Волокно вискозное 718 593 15 511,9 – 

Волокно лавсан 713 663 22 584,1 – 

Волокно капрон 713 663 30 754,6 – 

Древесина сосновая (W = 9 %) 568 528 12570–14 665 – 

Картон гофрированный 704 531 – – 

Каучук натуральный – 402 44 833 0,8 

Линолеум релин 683 581 – – 

Пенопласт ПВХ 774 701 – – 

Парафин 503 431–468 – – 

ДВП (древесноволокнистая 
плита) 618 495 – – 

Пенополиуретан 753 713 24 352 0,88–0,92 

Сено (W= 7,8%) (477) 477 – – 

Полистирол ПСБ-С – – 38 967 0,86 

Полиэтилен низкого давления 694 583 47 137,5 0,62 

Стекло органическое 733 533  0,86 

Торф фрезерный 
(498) – 10 454 

0,18 (в кара-
ванах) 

Хлопок (W= 4,5%) 
(478) 483 15 712,5 

0,24  
(разрыхл.) 
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Таблица 3 – Физико-химические константы некоторых горючих жидкостей 
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Таблица 4 – Физические константы некоторых горючих газов 
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Таблица 5 – Количество и состав продуктов горения 
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Окончание таблицы 5 
 

 
Таблица 6 – Теоретическое количество воздуха 
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Продолжение таблицы 6 

 
  



132 

 

 

Окончание таблицы 6 

 

Таблица 7 – Атомный вес некоторых элементов 
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Таблица 8 – Теплота горения некоторых веществ 
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Таблица 9 – Теплота образования и горения некоторых веществ 
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Окончание таблицы 9 
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Таблица 10 –  Значение констант уравнения Антуана 
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Продолжение таблицы 10 
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Продолжение таблицы 10 
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Продолжение таблицы 10 
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Продолжение таблицы 10 
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Таблица 11 – Концентрационные пределы воспламенения 
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Окончание таблицы 11 
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Таблица 12 – Показатели опасности некоторых газов 

 
 

Таблица 13 – Показатели опасности некоторых жидкостей 
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Окончание таблицы 13 
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Окончание таблицы 16 
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Таблица 19 – Средняя объемная теплоемкость газов 
     

Теплоемкость, кДж/(м3·К) 
СО2 Н2О N2 О2 SО2 Н2 СН4 С2Н6 С2Н4 

0 1,601 1,495 1,295 1,307 1,735 1,277 1,551 2,221 1,828 1 

100 1,701 1,506 1,507 1,318 1,814 1,292 1,643 2,497 2,063 1 

200 1,789 1,523 1,301 1,366 1,889 1,298 1,760 2,777 2,284 1 

300 1,864 1,543 1,308 1,357 1,957 1,300 1,887 3,046 2,497 1 

400 1,931 1,567 1,317 1,378 2,019 1,303 2,017 3,311 2,688 1 

500 1,990 1,591 1,329 1,399 2,070 1,306 2,142 3,555 2,865 

600 2,043 1,616 1,341 1,417 2,116 1,309 2,263 3,781 3,028 [ 

700 2,090 1,642 1,354 1,435 2,154 1,313 2,379 3,989 3,172 1 

800 2,133 1,669 1,368 1,451 2,183 1,318 2,496 4,184 3,310 

900 2,171 1,697 1,381 1,466 2,216 1,324 2,604 4,365 3,434 1 

1000 2,205 1,724 1,393 1,478 2,237 1,330 2,701 4,533 3,550 1 

1100 2,237 1,751 1,404 1,490 2,263 1,337 2,788 4,687 3,658 1 

1200 2,265 1,778 1,415 1,502 2,279 1,344 2,865 4,829 3,757 

1300 2,291 1,804 1,426 1,512 2,292 1,352 - - - 

1400 2,315 1,829 1,436 1,521 2,313 1,360 - - - 

1500 2,337 1,854 1,445 1,531 2,325 1,368 - - - 

1600 2,357 1,877 1,454 1,539 2,342 1,376 - - - 

1700 2,376 1,901 1,462 1,547 2,355 1,384 - - - 

1800 2,393 1,923 1,470 1,555 2,367 1,393 - - - 

1900 2,413 1,944 1,477 1,563 2,384 1,401 - - - 

2000 2,424 1,964 1,484 1,570 2,397 1,409 - - - 

2100 2,438 1,964 1,490 1,577 2,409 1,415 - - - 

2200 2,450 2,002 1,496 1,584 2,426 1,424 - - - 

2300 2,462 2,020 1,502 1,591 2,438 1,431 - - - 

2400 2,473 2,038 1,505 1,597 2,455 1,438 - - - 

2500 2,483 2,054 1,512 1,604 2,468 1,456 - - - 

2600 2,495 2,071 1,528 1,614 2,485 - - - - 

2700 2,504 2,089 1,532 1,618 2,501 - - - - 

2800 2,512 2,106 1,537 1,624 2,518 - - - - 

2900 2,521 2,124 1,541 1,631 2,535 - - - - 

3000 2,530 2,142 1,545 1,638 2,552 - - - - 
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Таблица 20 – Энтальпия (теплосодержание) газов при постоянном давлении 

    
Теплоемкость, кДж/(м3·К) 

О2 N2 Воздух СО2 Н2О SО2 

0 0 0 0 0 0 0 

100 2956,0 2917,5 2917,5 3814,1 1281,7 4081,1 

200 5991,7 5849,3 5866,0 8019,6 6829,7 8505,7 

300 9125,8 8819,9 8861,8 12 536,5 10 378,6 13 223,6 

400 12 360,5 11 849,3 11 924,7 17 313,1 14 044,9 18 167,8 

500 15 678,9 14 945,7 15 058,8 22 303,4 17 828,4 23 275,4 

600 19 072,9 18 104,9 18 255,8 27 473,8 21 733,5 28 533,9 

700 22 521,2 21 331,3 21 524,0 32 795,1 25 772,7 33 876,1 

800 26 019,9 24 616.2 24 842,5 38 237,9 29 937,5 39 285,5 

900 29 564,6 27 955,7 28 211,3 43 785,5 34 232,3 44 799,5 

1000 33 142,9 31 337,0 31 621,9 49 442,0 38 648.5 50 321,9 

1100 36 750,5 34 760,2 35 074,5 55 440,4 43 198,9 55 907,2 

1200 40 391,6 38 221,2 38 560,6 60 922,6 47 807,9 61 492,4 

1300 44 036,9 41 719,8 42 067,6 66 788,6 52 584,5 67 161,5 

1400 47 724,1 45 252,0 45 629,1 72 654,6 57 403,0 72 797,1 

1500 51 453,2 48 771,6 49 190,6 78 562,5 62 347,2 78 436,8 

1600 55 182,3 52 375,0 52 794,0 84 554,2 67 333,3 84 135,2 

1700 58 953,3 55 936,5 56 397,4 90 545,9 72 445,1 89 821,0 

1800 62 766,2 59 539,9 60 000,8 96 579,5 77 598,8 95 557,1 

1900 66 579,1 63 143,3 63 646,1 102 613,1 82 794,4 101 184,3 
|2000 70 392,0 66 788,6 67 333,3 108 646,7 88 073,8 107 012,6 

2100 74 246,8 70 433,9 710 120,5 114 722,2 93 395,1 112 715,2 

2200 78 101,6 74 131,1 74 707,7 120 839,6 98 758,3 118 451,3 
|2300 81 998,3 77 766,4 78 394,9 126 915,1 104 163,4 124 220,9 
|2400 85 936,9 81 453,6 82 124,0 133 032,5 109 631,3 130 024,1 

2500 89 875,5 85 140,8 85 853,1 139 149,9 115 141,1 135 756,0 

2600 94 015,2 89 003,9 89 330,8 145 325,9 119 398,2 141 513,0 
|2700 97 857,4 92 653,5 93 105,9 151 481,1 124 782,4 147 295,2 

2800 101 833,7 96 437,0 96 789,0 157 560,7 130 342,5 152 985,3 

2900 06124,2 100 488,7 100 488,7 163 795,5 135 848,2 158 813,6 
13000 1 10 113,2 103 828,2 104 205,3 169 946,4 141 161,1 164 667,0 
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Таблица 21 – Энтальпия (теплосодержание) газов при постоянном давлении 

    
Теплоемкость, кДж/(м3·К) 

О2 N2 воздух  СО2 Н2О SО2 

0 0 0 0 0 0 0 

100 131,8 130,1 130,1 170,1 150,6 181,4 

200 267,2 260,9 261,6 357,7 304,7 377,9 

300 407,1 393,6 395,4 559,7 463,0 587,0 

400 551,4 528,7 532,1 772,6 626,8 824,6 

500 669,3 666,6 672,0 925,1 786,2 1034,9 

600 850,6 807,8 814,5 1225,6 969,5 1269,6 

700 1004,7 951,9 960,3 1463,1 1149,7 1507,5 

800 1160,6 1098,2 1108,2 1706,2 1335,3 1746,4 

900 1319,0 1246,9 1258,7 1953,8 1527,2 1994,8 

1000 1478,6 1398,2 1410,7 2205,2 1724,2 2237,4 

1100 1639,5 1551,1 1564,9 2460,4 1926,5 2488,8 

1200 1802,1 1705,3 1720,4 2718,5 2133,9 2735,2 

1300 1965,1 1861,2 1877,5 2979,1 2345,5 2979,5 

1400 2129,8 2010,0 2035,5 3241,4 2560,9 3238,0 

1500 2295,7 2176,7 2194,7 3505,7 2781,3 3488,2 

1600 2462,4 2335,5 2355,2 3771,4 3004,2 3747,5 

1700 2630,5 2495,9 2515,7 4039,6 3231,7 4003,1 

1800 2799,7 2656,4 2678,2 4307,3 3461,3 4261,2 

1900 2969,4 2818,2 2840,4 4579,7 3693,5 4529,8 

2000 3140,8 2979,9 3004,2 4847,8 3928,5 4667,6 

2100 3311,7 3142,9 3167,6 5118,2 4166,1 5059,4 

2200 3497,8 3306,3 — 3332,3 4405,8 5337,2 

2300 3659,1 3469,3 3497,4 5660,7 4667,1 5608,7 

2400 3834,3 3633,1 3663,3 5933,0 4890,9 5892,8 

2500 4009,8 3797,4 3828,8 6209,6 5136,5 6169,8 

2600 4184,9 3953,9 3988,4 6487,4 5387,1 6460,1 

2700 4368,9 4135,9 4156,5 6761,8 5639,3 6753,8 

2800 4546,1 4304,4 4320,7 7033,3 5897,8 7050,9 

2900 4729,2 4469,0 4484,9 7311,1 6159,3 7351,3 

3000 4914,9 4634,5 4652,1 7589,7 6425,8 7655,1 
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Таблица 22 – Температура воспламенения некоторых предельных углеродов 
                        в зависимости от средней углеродной цепи 

                             
3 743 6 507 9 481 12 477 

3,1 738 6,1 505 9,1 481 12,1 477 

3,2 733 6,2 504 9,2 481 12,2 477 

3,3 728 6,3 503 9,3 481 12,3 477 

3,4 723 6,4 502 9,4 480 12,4 477 

3,5 717 6,5 501 9,5 480 12,5 477 

3,6 712 6,6 500 9,6 480 12,6 477 

3,7 706 6,7 499 9,7 480 12,7 477 

3,8 699 6,8 498 9,8 479 12,8 477 

3,9 693 6,9 497 9,9 479 12,9 477 

4 686 7 496 10 479 13 477 

4,1 680 7,1 495 10,1 479 13,1 477 

4,2 673 7,2 494 10,2 479 13,2 477 

4,3 665 7,3 494 10,3 479 13,3 477 

4,4 654 7,4 93 10,4 478 13,4 477 

4,5 643 7,5 492 10,5 478 13,5 476 

4,6 631 7,6 491 10,6 478 13,6 476 

4,7 617 7,7 490 10,7 478 13,7 476 

4,8 601 7,8 489 10,8 478 13,8 476 

4,9 581 7,9 489 10,9 478 13,9 476 

5 560 8 488 11 478 14 476 

5,1 547 8,1 487 11,1 478 14,1 476 

5,2 535 8,2 486 11,2 478 14,2 476 

5,3 528 8,3 486 11,3 478 14,3 476 

5,4 522 8,4 485 11,4 478 14,4 476 

5,5 517 8,5 484 11,5 478 14,5 476 

5,6 513 8,6 484 11,6 477 14,6 476 

5,7 511 8,7 483 11,7 477 14,7 476 

5,8 509 8,8 483 11,8 477 14,8 476 

5,9 508 8,9 482 11,9 477 14,9 476 
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Таблица 23 – Температура самовоспламенения некоторых предельных 
                     одноатомных спиртов в зависимости от средней углеродной цепи 

                             
2,0 737 4,4 610 6,8 545 9,2 518 

2,1 736 4,5 606 6,9 543 9,3 517 

2,2 734 4,6 602 7,0 542 9,4 516 

2,3 732 4,7 599 7,1 540 9,5 516 

2,4 730 4,8 595 7,2 539 9,6 515 

2,5 728 4,9 592 7,3 537 9,7 514 

2,6 725 5,0 588 7,4 536 9,8 513 

2,7 721 5,1 585 7,5 535 9,9 513 

2,8 716 5,2 582 7,6 534 10,0 512 

2,9 711 5,3 579 7,7 533 10,5 509 

3,0 706 5,4 577 7,8 531 11,0 507 

3,1 696 5,5 574 7,9 530 11,5 506 

3,2 693 5,6 572 8,0 529 12,0 505 

3,3 686 5,7 569 8,1 528 12,5 505 

3,4 678 5,8 567 8,2 527 13,0 504 

3,5 669 5,9 564 8,3 526 13,5 504 

3,6 658 6,0 562 8,4 525 14,0 503 

3,7 649 6,1 560 8,5 524 14,5 503 

3,8 642 6,2 557 8,6 523 15,0 502 

3,9 634 6,3 555 8,7 522 15,5 502 

4,0 628 6,4 553 8,8 521 16,0 501 

4,1 623 6,5 551 8,9 520 16,5 50\ 

4,2 619 6,6 549 9,0 519 17,0 500 

4,3 614 6,7 547 9,1 519 17,5 500 
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Таблица 24 – Температура самовоспламенения, К, некоторых ароматических 
                        углеродов в зависимости от средней длины углеродной цепи 

                      
-2 843 - - - - 

-1 ,9 842 0,1 810 2,1 702 

-1,8 841 0,2 794 2,2 701 

-1,7 840 0,3 774 2,3 701 

-1,6 840 0,4 753 2,4 700 

-1,5 839 0,5 733 2,5 700 

-1,4 838 0,6 723 2,6 699 

-1,3 837 0,7 71,8 2,7 699 

-1,2 837 0,8 715 2,8 698 

-1,1 836 0,9 713 2,9 698 

-1 835 1 712 3 697 

-0,9 835 1,1 711 3,1 697 

-0,8 834 1,2 710 3,2 697 

-0,7 833 1,3 709 3,3 697 
-0,6 832 1,4 708 3,4 696 

-0,5 831 1,5 707 3,5 696 

-0,4 830 1,6 706 3,6 696 

-0,3 829 1,7 705 3,7 696 

-0,2 827 1,8 704 3,8 696 

-0,1 824 1,9 703 3,9 696 

0 819 2 703 4 695 

 
Таблица 25 – Значение параметров для расчета минимальной  
                        флегматизирующей концентрации инертных газов 

 

Параметр 
Значения параметров при разбавлении смеси 

азотом водяным паром двуокисью углерода    , моль/кДж 0,864·10- 5 0,800·10- 5 0,735·10- 5     1,256 0,780 0,579     2,5277 1,651 1,251 
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Окончание таблицы 25 
 

 
 

Таблица 26 – Физико-химические константы горючих веществ 
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Продолжение таблицы 26 
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Продолжение таблицы 26 
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Продолжение таблицы 26 
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Окончание таблицы 26 

 
 

Таблица 27 – Внутренние энергии газов (Дж) 
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Окончание таблицы 27 
 

 
 

Таблица 28 – Зависимость скорости роста площади горения (м2/мин)  
                       от степени огнестойкости и типа объекта 

 

 
  



164 

 

 

Таблица 29 – Парамтры элементов пожарной нагрузки 
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