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Введение 
 

На современном этапе промышленного производства весьма актуаль-
ной задачей становятся обеспечение безопасности труда и снижение матери-
ального ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций как природного, так и 
техногенного характера. При этом около 80% от числа всех техногенных 
чрезвычайных ситуаций приходится на долю пожаров и взрывов. 

С каждым годом объем производства и потребления пожароопасных 
веществ и материалов увеличивается, поэтому знание свойств этих веществ и 
материалов, правильная оценка их пожароопасности,количественная оценка 
способов предотвращения их горения являются обязательными условиями, 

которые необходимы для разработки правильных инженерных решений по 
надежной противопожарной защите производственных объектов и тушению 
возникших на них пожаров. 

Важной инженерной задачей является умение оценить результаты воз-
можных воздействий на конкретный объект и принять меры по предотвра-
щению опасных последствий. В целях более эффективного предотвращения 
или уменьшения ущерба от аварий и катастроф необходимо повышение про-
фессионального уровня работниковв области техносферной безопасности. 

Учебное пособие для практических занятий содержит систематическое 
изложение теоретических сведений в области возникновения и механизмов 
развития процессов горения и взрыва, а также количественную оценку ком-
плекса важнейших показателей, характеризующих данные процессы. 

Приведены рекомендации по количественной оценке прекращения го-
рения способом разбавления и флегматизации с использованием наиболее 
распространенных газообразных инертных добавок, а также по практической 
оценке последствий взрыва облаков топливо-воздушных смесей. 

Пособие предназначено для подготовки студентов,обучающихся по 
направлению «Техносферная безопасность», также может быть рекомендо-
вано практическим работникам сферы безопасности труда, прогнозирования 
и оценки последствий техногенных аварий и катастроф, преподавателям спе-
циальных дисциплин данного профиля. 

Основная задача, которая ставилась авторами при создании учебного 
пособия, – это выработка умений и навыков проведения инженерных расче-
тов в области горения и взрыва и составление на их основе ориентировочных 
прогнозных оценок ущерба и индивидуального риска. По этой причине зна-
чительное внимание уделено формированию у обучаемых принципа логиче-
ской взаимосвязи и современного аналитического мышления. С этой целью 
каждая практическая методика сопровождается графической блок-схемой 
хода решения и примерами выполнения всего комплекса расчетов, что весь-
ма положительно сказывается на доступности излагаемого материала. Ре-
зультаты расчетов с достаточной степенью достоверности согласуются с экс-
периментальными данными. Пособиесодержит все необходимые для прове-
дения расчетов и составления выводов справочные данные, варианты зада-
ний для самостоятельных расчетов, что обеспечивает его универсальность 
особенно в условиях самостоятельной подготовки. 
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1 Типы заданий для практических расчетов 

 

Задача 1  
Сколько воздуха потребуется для полного сгорания вещества (из пе-

речня вариантов) массой   , кг (объемом   , м3
), наоткрытом пространстве 

при коэффициенте избытка воздуха, равном   ? 

Хватит ли воздуха в помещении, имеющем свободный объем    ,(м3
), 

для полного выгорания данного количества горючего вещества? Считать, что 
помещение герметично, а самозатухание пожара наступает при снижении 
концентрации кислорода до 14%. 

Задача 2 

Рассчитать температуру самовоспламенения вещества (из перечня ва-
риантов). Результат расчета сравнить со справочными данными. Вычислить 
процент ошибки. 

Задача 3 

Рассчитать температуру самовозгорания   , индукционный период са-
мовозгорания   , температуру тления    , температуру самонагревания     и 
безопасную температуру хранения     твердого горючего вещества. Образец 
прямоугольной формы имеет габариты      м. Образец конической фор-
мы (сыпучий материал) имеет габариты: радиус основания – rм; длина боко-
вой поверхности –   м; высота оси конуса –    м. 

Необходимые справочные данные взять из таблиц приложения. 
Задача 4 

В помещение, имеющее свободный объем    (м3), в результате аварий-
ной утечки из технологического агрегата поступили пары горючего вещества 
(из перечня вариантов) объемом     м3. Горючее вещество представляет собой 
смесь двух компонентов: 

компонент 1(из перечня вариантов), объемная доля равна   , %; 

компонент 2 (из перечня вариантов), объемная доля равна   , %. 

Определить, будет ли образовавшаяся в помещении среда пожаровзры-
воопасной. Считать, что вентиляция в помещении отсутствует. 

Задача 5 

В герметичном технологическом аппарате, имеющем свободный объем     (м3), находится газопаровоздушная смесь (ГПВС), состоящая из горючего 
газа (из перечня вариантов) в смеси с воздухом или насыщенных паров го-
рючей жидкости (из перечня вариантов) и воздуха. 

Рассчитать объем подачи газа-флегматизатора, необходимый для до-
стижения предельно допустимой взрывобезопасной концентрации флегмати-
затора (ПДВКф). 

Для исходной смеси рассчитать минимальное взрывоопасное содержа-
ние кислорода (МВСК), (   ) и предельное безопасное содержание кислоро-
да (      ). 

Необходимые справочные данные взять из таблиц приложения. 
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Задача 6 

В помещении, имеющем свободный объем    (м3
), в результате утечки 

образовался разлив ЛВЖ (из перечня вариантов) площадью    , м2
. 

Определить, через какое время среда в помещении станет пожаровзры-
воопасной, если скорость воздушного потока над поверхностью испарения 
равна и   , м/с; температура внутри помещения     , К; атмосферное давле-
ние Ратм, кПа. 

Считать, что площадь поверхности испарения ЛВЖ остается постоян-
ной, пары жидкости при испарении равномерно распределяются по всему 
объему помещения за счет конвекции и диффузии. Вентиляцией пренебречь. 

Необходимые справочные данные взять из таблиц приложения. 
Задача 7 

Рассчитать минимальную температуру, при которой образующиеся над 
поверхностью жидкости (из перечня вариантов) пары способны вспыхивать 
от источника зажигания. 

Определить категорию пожароопасности данной жидкости. 
Необходимые справочные данные взять из таблиц приложения. 
Задача 8 

Определить температурный диапазон, в пределах которого пары горю-
чей жидкости (из перечня вариантов) в резервуаре будут являться пожаро-
взрывоопасными. 

Необходимые справочные данные взять из таблиц приложения. 
Задача 9 

В результате аварии на ПВОО в безветренную погоду произошел ава-
рийный разрыв резервуара (трубопровода), содержащего сжиженный (сжа-
тый) газ (из перечня вариантов) массой   , т. Для оценки максимально воз-
можных последствий принято, что в результате выброса газа в пределах вос-
пламенения оказалось практически все топливо, содержащееся в резервуаре 
(участке трубопровода). Средняя концентрация горючего компонента в обра-
зовавшемся облаке ТВС (топливовоздушной смеси) составила Сг, г/м3. Вос-
пламенение облака привело к возникновению взрывного режима его превра-
щения. 

Требуется определить на расстоянии r(м) от места аварии: 
– долю санитарных потерь; 
– долю безвозвратных потерь; 
– долю зданий, получивших полную (сильную), среднюю и слабую 

степень разрушения. 
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2 Примеры расчетов показателей процессов горения и взрыва 

 

2.1 Расход воздуха на горение веществ 

 

Задача 1 
Исходные данные: название горючего вещества, химическая формула 

(для смесей – состав смеси); масса горючего вещества   , кг (для газов и га-
зовых смесей – объем   , м3); температура окружающей среды     , °С; атмо-
сферное давление     , кПа или мм рт. ст.; коэффициент избытка воздуха  ; 

свободный объем помещения    , м3
. 

 

Методика решения 
 

При решении задачи предполагается, что протекают только процессы 
полного горения. Расчет расхода воздуха на горение проводится на основании: 

 стехиометрического коэффициента перед кислородом     в реакции 
полного горения горючего вещества, являющегося индивидуальным химиче-
ским соединением; 

 стехиометрических коэффициентов перед кислородом      в реакци-
ях полного горения горючих компонентов газовой смеси, а также их объем-
ных долей в смеси; 

 массовых долей атомов химических элементов (С, Н, О, S) в составе 
горючего вещества сложного состава с неизвестной химической формулой. 

При этом для твердых и жидких горючих веществ необходимо учиты-
вать атмосферное давление и температуру. Для этого производится перерас-
чет теоретически необходимого объема воздуха, расходуемого на горение,    , м3/кг, для заданных условий по формуле Менделеева-Клапейрона: 

.
атмо

атм
О
ВоО

В РТ
tVР

V



  

Затем рассчитывается объем воздуха   , необходимый для полного сго-
рания заданного количества (массы или объема) горючего, и объем воздуха       с учетом избытка воздуха при горении на открытом пространстве. 

При горении внутри герметичного помещения коэффициент избытка 
воздуха    будет иным, чем при горении на открытом пространстве. 

Так как при горении внутри помещения процесс прекращается при 
снижении концентрации кислорода с 21% до 14%, а не до 0%, то коэффици-
ент избытка воздуха можно рассчитать по формуле 

,3
1421

21

21

21
..

2








ГП

О
В 

  

где        – концентрация кислорода, при которой происходит процесс горения, 
принимаемая равной 14%. 
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Таким образом, фактический расход воздуха (м3) при горении в поме-
щении будет в три раза больше величины   : 

При оценке возможности или невозможности самопроизвольного пре-
кращения горения в герметичном помещении необходимо произвести срав-
нение объема воздуха        со свободным объемом помещения    : 

при            воздуха в помещении для полного выгорания горючего 
вещества хватит, самопроизвольного прекращения про-
цесса горения не произойдет; 

при           воздуха в помещении для полного выгорания горючего 
вещества не хватит, произойдет самопроизвольное пре-
кращение процесса горения. 

Расход воздуха на горение веществ и материалов 

Как правило, окислителем в процессах горения на пожарах является 
кислород воздуха, поэтому для решения некоторых практических задач про-
тивопожарной защиты необходимо знать количество воздуха, требуемое для 
полного сгорания единицы количества различных веществ или материалов. 
Значения этой величины нужны, например, для того, чтобы определить, какое 
количество того или иного вещества может выгореть до самопроизвольного 
потухания в замкнутом помещении, содержащем заданный объем воздуха. 

Объем воздуха, необходимый для полного сгорания единицы массы 
или единицы объема горючего вещества, называется теоретически необхо-
димым объемом воздуха    расходуемым на горение. Единица измерения: 
м3/кг (для твердых горючих веществ) или м3/м3

 (для газовых смесей или па-
ров горючих жидкостей): 

м/кг – сколько м воздуха необходимо для сгорания 1 кг горючего веще-
ства или смеси; 

м/м– сколько м воздуха необходимо для сгорания 1 м горючего веще-
ства или смеси. 

Также в расчетах используется такой параметр, как теоретически не-
обходимое количество воздуха    , расходуемое на горение, – это количество 
воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кмоль горючего вещества. 
Единица измерения: кмоль/кмоль. 

Объем воздуха, расходуемого на горение, зависит от ряда факторов. 
Химический состав горючего вещества. Если в состав горючего веще-

ства входит кислород, то в процессе горения он сам является окислителем 
для этого же вещества, снижая тем самым расход воздуха на горение. Следо-
вательно, при горении кислородсодержащих веществ (чаще всего речь идет 
об органических веществах) расход воздуха ниже по сравнению с расходом 
при горении бескислородных горючих веществ и материалов. Причем чем 
больше массовая доля кислорода в составе горючего, тем ниже расход возду-
ха на его горение. Пожарная опасность кислородсодержащих веществ и ма-
териалов состоит в том, что в ряде случаев некоторые из них (классический 
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пример – торф) способны к самостоятельному горению (чаще в режиме тле-
ния) в условиях недостатка или вообще отсутствия кислорода воздуха, так 
как в данном случае окислитель (кислород) содержится изначально в составе 
самого горючего. 

Температура воздуха и атмосферное давление. Известно, что объем 
любого газа прямо пропорционально зависит от температуры и обратно про-
порционально – от давления, поэтому для газообразного окислителя (возду-
ха) при горении данные закономерности также справедливы. Различают нор-
мальные, стандартные и прочие условия: 

нормальные условия – давление 101 325 Па или 760 мм рт. ст.,  
температура 273 К или 0 °С; 

стандартные условия – давление 101 325 Па или 760 мм рт. ст.,  
температура 298 К или 25 °С. 

Режим горения. В реальных условиях количество воздуха, поступаю-
щее в зону горения по законам конвекции и турбулентной диффузии, может 
сильно отличаться в ту или иную сторону от теоретически рассчитанного по-
казателя. При нехватке воздуха преобладающими становятся процессы не-
полного горения, а расход воздуха на горение понижается. При избыточном 
поступлении воздуха в зону горения некоторая его часть, называемая избыт-
ком воздуха, остается неизрасходованной и перемешивается с продуктами 
горения. В этом случае расход воздуха выше теоретически необходимого. 

Теоретическое количество израсходованной окислительной среды 
определяется из уравнения материального баланса процесса горения. Если 
горение протекает за счет кислорода воздуха, уравнение материального ба-
ланса принимает вид:   [ ]     [  ]     [  ]  ∑   

 [  ]          [  ]      
где  – стехиометрический коэффициент перед горючим веществом; [ ]– химическая формула горючего вещества;     – стехиометрический коэффициент перед кислородом; [  ] – химическая формула i-го вещества, образовавшегося в результате го-

рения; 
 3,76 – добавочный коэффициент, показывающий, сколько объемов азота 

приходится в воздухе на один объем кислорода (если приблизи-
тельно считать, что воздух состоит на 21% из кислорода и 79% азо-
та, то этот коэффициент рассчитывается из соотношения            ); 

Q– тепловой эффект реакции горения. 
При расчетах объема воздуха, расходуемого на горение, необходимо 

произвести суммирование объема кислорода, израсходованного в данной ре-
акции горения, и объема азота, приходящегося на этот объем кислорода:                                   
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При нахождении количества расходуемого воздуха производится сум-
мирование количества израсходованного кислорода и количества азота:                                   

Для удобства расчетов всю совокупность известных на данный момент 
горючих веществ разделяют на три группы: 

– индивидуальные химические вещества, состав которых может быть 
выражен химической формулой (например, СН4, С2Н5ОН, СО, Н2, С6Н6  и др.); 

– сложные смеси веществ, состав которых не может быть выражен 
определенной химической формулой, а известно лишь процентное содержа-
ние в них различных элементов и примесей (например, каменный уголь, 
торф, древесина, дизельное топливо, нефть, сложные полимеры и др.); 

– смеси газов, в которых известна объемная доля каждого компонента 
(например, болотный газ, природный газ, коксовый газ, рудничный газ). 

Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно. 
 

Горючее вещество – индивидуальное химическое соединение 

Для газообразных индивидуальных химических соединений теоретиче-
ски необходимый объем воздуха     (м3/м3), расходуемый на горение, рассчи-
тывается по формуле                  

Расходуемый объем воздуха (м3) при сгорании заданного объема газо-
образных веществ            
где   – объем горючего вещества, м3

. 

Если индивидуальное химическое соединение является твердым веще-
ством или жидкостью, то    (м3/кг) рассчитывается по формуле                      , 

где   – молярная масса горючего вещества, г/моль или кг/кмоль;   – молярный объем, равный при нормальных условиях 22,4 л/моль или 
м3/кмоль, а при сгорании определенной массы горючего вещества             , 

где   – масса горючего вещества, кг. 
Величина     при горении газообразных веществ не зависит от темпе-

ратуры окружающей среды и атмосферного давления. При горении же твер-
дых и жидких горючихвеществ эти условия необходимо учитывать, так как 
входящий в расчетную формулу молярный объем   равен 22,4 м3/кмоль 
только при нормальных условиях, а при всех прочих условиях он отличается 
от данного значения. 
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По этой причине при горении твердых и жидких горючих веществ в 
условиях, отличных от нормальных, величину    необходимо пересчитать по 
формуле Менделеева-Клапейрона:                      
где   и   – давление и температура при нормальных условиях  

(101325 Па и 273 К);   – объем, вычисленный при давлении и температуре     и     ;     и     – соответственно давление и температура при заданных условиях. 
Следовательно,                             ⁄   
При горении же газов         , м3/м3

. 

 

Горючее вещество – сложное химическое соединение 

 

В данном случае состав горючего выразить определенной химической 
формулой не представляется возможным. Например, к этой группе относятся 
такие горючие материалы, как древесина, бумага, торф, нефть и продукты ее 
переработки, некоторые виды каучуков и пластмасс и др. Однако определить 
расход воздуха при горении таких материалов можно, если рассчитать объем 
воздуха, расходуемый на сгорание каждого горючего элемента, входящего в 
состав данного материала. 

Состав различных горючих материалов определяется эксперименталь-
ным путем по известным лабораторным методикам и выражается, как прави-
ло, массовыми долями входящих в их состав отдельных химических элемен-
тов. В состав наиболее распространенных горючих материалов могут вхо-
дить такие элементы, как С, Н, О, S, N. Кроме того, необходимо также учи-
тывать наличие влаги (W) и золы или негорючего неорганического остатка 
(А). Например, состав вещества: С = 50%; Н = 5%; S = 5%; О = 10%; N = 10%; 
W = 10%; А = 10% показывает, что в 1 кг данного материала содержится 
(1000 г   50%)/100% = 500 г углерода, 50 г водорода, 50 г серы, по 100 г кис-
лорода, азота, влаги и золы. 

Для упрощения расчетов используют ряд приближений. 
Во-первых, считается, что во всех случаях происходит полное сгорание. 
Во-вторых, входящий в состав горючего материала углерод сгорает до 

СО2, водород – до Н2О, сера – до SО2, азот выделяется в виде N2, кислород и 
влага – в виде Н2О. 

Из вышеперечисленных химических элементов, входящих в состав 
данных горючих материалов, в обычных условиях способны к горению эле-
менты С, Н, S, поэтому кислород воздуха при горении таких материалов рас-
ходуется на окисление углерода, водорода и серы. При этом следует учесть, 
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что кислород, входящий в состав горючего материала, при горении сам 
участвует в роли окислителя по отношению к углероду, водороду и сере, 
снижая тем самым потребность в кислороде воздуха. 

Таким образом, общий объем воздуха, необходимый для горения еди-
ницы массы горючего материала, будет складываться из объемов воздуха, 
необходимых для полного горения С, Н и S, за вычетом объема воздуха, ко-
торый соответствует количеству кислорода, содержащемуся в данной массе 
горючего материала. 

В соответствии с этим теоретически необходимый объем воздуха     при 
сгорании единицы массы данного материала рассчитывается по формуле 

            [ ]         [ ]         [ ]         [ ]      
 

где       ,       ,       – объем воздуха, необходимый для полного сгорания 
единицы массы (1кг) соответствующего элемента, 
м3/кг;  

[С], [Н], [S], [О] – массовая доля соответствующего элемента в горючем 
материале, %;       – объем воздуха, в котором содержится единица массы 
(1кг) кислорода, м3/кг. 

Величины       ,       ,        можно рассчитать математически по урав-
нению химической реакции полного сгорания каждого из этих элементов. 
Однако для упрощения производимых вычислений эти значения рассчитаны 
и их можно использовать в готовом виде. Подставив данные значения в фор-
мулу и преобразовав ее, получаем окончательный вариант расчета    , м3/кг: 

           ([ ]  [ ]  [ ]  [ ] )  
 

Примечание. Данная формула справедлива лишь в том случае, если 
расчет ведется при нормальных условиях. При условиях, отличных от нор-
мальных, значение    , полученное при расчете по рассматриваемой формуле, 

необходимо пересчитать по формуле Менделеева-Клапейрона. 
Объем израсходованного воздуха Vв  при сгорании определенной массы 

горючего материала рассчитывается по формуле               
 

Горючее вещество – смесь газов 
 

Если в исходной горючей смеси присутствует кислород как один из 
компонентов смеси, то расход воздуха на горение данной смеси снижается на 
эквивалентное количество. Теоретический объем воздуха    , необходимый 
для полного сгорания смеси газов или паров, можно определить по формуле                . 
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В этом случае для каждого горючего компонента смеси необходимо 
написать реакцию горения и произвести соответствующие расчеты. Затем все 
полученные значения просуммировать, умножив при этом каждое слагаемое 
на объемную долю соответствующего компонента, измеряемую в долях от 
единицы. Если объемную долю выражать в процентах, то формула (м3/м3

) 

примет вид:     ∑ (            )           
где      – стехиометрический коэффициент перед кислородом в реакции го-

рения i-го горючего компонента газовой смеси;     – стехиометрический коэффициент перед i-м горючим компонентом 
газовой смеси;   – объемная доля i-го горючего компонента в газовой смеси, %;    – объемная доля кислорода в исходной газовой смеси, %. 

Примечание. Данная формула справедлива при любых условиях, от-
личных от нормальных, т.е.         , м3/м3

. 

При расчете объема воздуха   , расходуемого на сгорание определен-
ного объема газовой смеси, рассчитанное по рассматриваемой формуле зна-
чение    необходимо умножить на заданный объем смеси   в соответствии с 
формулой             . 

 

Избыток воздуха 
 

Учитывая сложность и многогранность процессов, протекающих при 
горении, образование продуктов как полного и неполного горения, так и про-
дуктов термоокислительного разложения горючего при проведении расчетов, 
касающихся расхода воздуха на горение, абсолютно точный результат полу-
чить невозможно. Вследствие этого при расчетах приближенно считается, 
что во всех случаях происходит только полное сгорание; отсутствует процесс 
образования продуктов термоокислительного разложения горючего, а кисло-
род воздуха расходуется полностью. В реальных же условиях пожар в закры-
том помещении при наличии горючего может продолжаться лишь до тех пор, 
пока содержание кислорода в смеси воздуха с продуктами горения в поме-
щении не снизится до 14–16%. При пожаре в помещениях с открытыми про-
емами (подвал, чердак) горение прекращается, если концентрация кислорода 
становится ниже 11–12%. 

Данные наблюдения в основном касаются пожаров с участием твердых 
горючих материалов (ТГМ) и жидкостей, т.е. случаев диффузионного горе-
ния. При кинетическом горении реальные показатели наиболее приближенно 
соответствуют теоретически рассчитанным. 

Таким образом, для полного сгорания единицы количества (массы или 
объема) твердого или жидкого горючего в зоне горения требуется в несколь-
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ко раз больше воздуха, чем это было рассчитано теоретически по уравнению 
реакции горения. В соответствии с этим для характеристики степени обеспе-
ченности зоны горения окислителем (воздухом) введено понятие коэффици-
ент избытка воздухаα, который показывает, во сколько раз объем воздуха, 
поступающий в зону горения в реальных условиях, больше объема воздуха     теоретически необходимого для полного сгорания единицы количества 
(массы или объема) горючего вещества или материала, т.е. коэффициент из-
бытка воздуха равен отношению объема воздуха, израсходованного на горе-
ние в реальных условиях     , к теоретически рассчитанному объему воздуха 
для такого же количества горючего вещества или материала    :             

 

В случае кинетического горения         (т.е.     ), а данная смесь 
называется стехиометрической. В этом случае горючее вещество и окисли-
тель участвуют в реакции горения в количествах, пропорциональных их сте-
хиометрическим коэффициентам в уравнении реакции горения. 

При         (т.е.     ) смесь называется богатой, характерной чер-
той процесса ее горения является образование продуктов неполного горения, 
так как горючее вещество присутствует в избытке. 

При         (т.е.     ) горючая смесь называется бедной, в этом 
случае часть воздуха, не израсходованная на горение (так называемый избы-
ток воздуха   ), переходит в продукты горения. 

Избыток воздуха     (м3/м3 или м3/кг) вычисляется по формуле                           
Примечание. Избыток воздуха    измеряется в м3/м3 или м3/кг, так как 

он вычисляется в расчете на единицу массы 1 кг или объема 1 м3
 горючего 

вещества или материала. 
Существуют предельные значения коэффициента избытка воздуха     и     , соответствующие смесям горючего с воздухом предельного со-

става, который еще способен к устойчивому горению. Минимальный коэф-
фициент избытка воздуха      соответствует верхнему концентрационному 
пределу распространения пламени (ВКПР) по горючей смеси, максимальный     – нижнему концентрационному пределу распространения пламени 
(НКПР). Для парогазовоздушных смесей значения     и      могут быть 
вычислены по формуле                                 
где      – соответственно ВКПР и НКПР горючего в смеси с воздухом, %. 

Если каким-либо способом удается определить содержание кислорода 
в продуктах горения, то коэффициент избытка воздуха    можно рассчитать 
по формуле 
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где        – объемная доля кислорода в продуктах горения, %. 

При расчете    с учетом избытка воздуха обозначение данного пара-
метра изменяется на       и вычисления, м3/м3 или м3/кг, проводятся по фор-
муле                        

При сгорании заданного объема или массы горючего вещества расхо-
дуемый объем воздуха с учетом избытка воздуха рассчитывается по формуле               3

. 

 

Пример 1 

Исходные данные: горючее вещество – метан (СН4); объем горючего 
вещества   = 50 м3; температура окружающей среды tатм = 10 °С; атмосфер-
ное давление Ратм=102 кПа; коэффициент избытка воздуха    = 1,2; свобод-
ный объем помещения Vсв= 1000 м3

. 

Решение 
Горючее вещество метан относится к индивидуальным химическим со-

единениям, так как его состав можно выразить определенной химической 
формулой – СН4. При заданных условиях он является газом. Реакция его 
полного горения в воздухе протекает по схеме 

СН4 + 2О2 + 2 · 3,76N2 → СО2 + 2Н2О + 2 · 3,76 N2 (     ;     ). 

Расчет теоретически необходимого объема воздуха. Так как метан при 
заданных условиях является газом, то 

33

Г

OО
В м/м 52,9

1

2
76,4

n

n
76,4V 2  . 

При этом перерасчета объема по формуле Менделеева-Клапейрона для 
заданных по условию задачи атмосферного давления Ратм и температуры tатм 

не требуется, т.е.: 
33О

В
О
В м/м 52,9VV  . 

Расчет объема воздуха    , расходуемого при сгорании заданного объе-
ма метана без учета избытка воздуха: 

33

3

3

Г
О
ВВ м 476м 50

м
м

52,9VVV  
. 

Расчет объема воздуха      , расходуемого при сгорании заданного объ-
ема метана на открытом пространстве с учетом избытка воздуха: 

33

ВВ
V

В м 2,5712,1м 476VV В 
. 

Расчет объема воздуха       , необходимого для сгорания заданного 
объема метана в помещении с учетом самозатухания при снижении концен-
трации кислорода до 14%. 
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Так как помещение герметично, а самозатухание наступает при сниже-
нии концентрации кислорода в воздухе до 14%, то коэффициент избытка 
воздуха    будет равен 3: 

.3
1421

21

21

21
..

2








ГП

О
В 

  

Следовательно 
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Таким образом, соблюдается условие:           . Следовательно, воз-
духа в помещении, имеющем свободный объем 1000 м3, для полного выгора-
ния 50 м3

 метана не хватит и произойдет самопроизвольное прекращение 
процесса горения. 

 

Пример 2 

Исходные данные: горючее вещество – нитробензол (С6Н5NО2), жид-
кость; масса горючей жидкости тг = 50 кг; температура окружающей среды 
tатм = 10 °С; атмосферное давление Ратм = 102 кПа; коэффициент избытка воз-
духа    = 1,5; свободный объем помещения    = 1000 м3

. 

Решение 
Горючее вещество нитробензол относится к индивидуальным химиче-

ским соединениям, так как его состав можно выразить определенной химиче-
ской формулой – С6Н5NО2. При заданных условиях он является жидкостью. 
Учитывая, что в состав молекул нитробензола входит азот, реакция его пол-
ного горения в воздухе протекает по схеме 

 

Расчет теоретически необходимого объема воздуха. Так как нитробен-
зол при заданных условиях является жидкостью, то: 
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где МV  – молярный объем при нормальных условиях, равный 22,4 м3/кмоль;  
ГМ  – молярная масса нитробензола, равная 123 кг/кмоль. 
Учитывая, что заданные условия (температура и давление) отличаются 

от нормальных, необходимо произвести перерасчет полученного объема воз-
духа по формуле Менделеева-Клапейрона: 
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Расчет объема воздуха, расходуемого при сгорании заданной массы 
нитробензола без учета избытка воздуха: 
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Расчет объема воздуха       , расходуемого при сгорании заданной мас-
сы нитробензола на открытом пространстве с учетом избытка воздуха: 

 

Расчет объема воздуха      , необходимого для сгорания заданной мас-
сы нитробензола в помещении с учетом самозатухания при снижении кон-
центрации кислорода до 14%. 

Так как помещение герметично, а самозатухание наступает при сниже-
нии концентрации кислорода в воздухе до 14%, то коэффициент избытка 
воздуха    будет равен 3. 

Следовательно, 

 
Так как свободный объем помещения составляет 1000 м3, то соблюда-

ется условие:           . Следовательно, воздуха в данном помещении для 
полного выгорания 50 кг нитробензола хватит, и самопроизвольного прекра-
щения процесса горения не произойдет. 

 

Пример 3 

Исходные данные: горючее вещество – нефть состава: С – 55%,  

Н – 15%, О – 17%, S – 2%, N – 3%; масса горючего вещества mг = 65 кг;  
температура окружающей среды tатм = -5 °С; атмосферное давление 

Ратм = 745 мм рт. ст.; коэффициент избытка воздуха    = 1,7; свободный объ-
ем помещения     = 1500 м3

. 

Решение 
Нефть относится к горючим веществам, представляющим собой слож-

ные смеси органических соединений, так как ее состав нельзя выразить опре-
деленной химической формулой. По этой причине для расчета расхода воз-
духа на горение нефти необходимо знать ее поэлементный химический со-
став, который приведен в условии задачи. 

Расчет теоретически необходимого объема воздуха. Для сложных сме-
сей органических соединений расчет ведется по формуле 

 
где [С], [Н], [S], [О] – массовые доли углерода, водорода, серы и кислорода в 

составе нефти, %. 
Учитывая, что заданные условия (температура и давление) отличаются 

от нормальных, необходимо произвести перерасчет полученного объема воз-
духа по формуле Менделеева-Клапейрона: 
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где 760 мм рт. ст. – нормальное атмосферное давление. 
Расчет объема воздуха    , расходуемого при сгорании заданной массы 

нефти без учета избытка воздуха: 
3

3

Г
О
ВВ м 7,546кг 65

кг
м

41,8mVV  
. 

Расчет объема воздуха      , расходуемого при сгорании заданной массы 
нефти на открытом пространстве с учетом избытка воздуха: 

33
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V

В м 4,9297,1м 7,546VV В 
. 

Расчет объема воздуха, необходимого для сгорания заданной массы 
нефти в помещении с учетом самозатухания при снижении концентрации 
кислорода до 14%, так как                            
то
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. 

Так как свободный объем помещения составляет 1500 м3, то соблюда-
ется условие           .Следовательно, воздуха в данном помещении для 
полного выгорания 65 кг нефти не хватит, и произойдет самопроизвольное 
прекращение процесса горения                            

 

Пример 4 

Исходные данные: горючее вещество – смесь газов, имеющая состав: 
С2Н2 – 35%, (С6Н6)г – 25%, СО – 20%, СО2– 13%, N2– 7%; объем горючей 
смеси Vг= 30 м3

 , температура окружающей среды tатм = 25 °С; атмосферное 
давление Ратм = 99,5 кПа; коэффициент избытка воздуха    = 1,1; свободный 
объем помещения     = 800 м3

. 

Решение  
В данной смеси газов горючими компонентами являются ацетилен 

С2Н2, пары бензола С6Н6 и окись углерода СО. Углекислый газ СО2 и азот N2 

в воздушной среде являются негорючими газами и, следовательно, на расход 
воздуха при горении смеси не влияют. 

Реакции полного горения горючих компонентов смеси протекают в со-
ответствии со схемами: 

С2Н2 + 2,5О2 + 2,5·3,76 N2 →2СО2 + Н2О + 2,5·3,76N2 (   = 2,5;   = 1) 

так как а =
в ф"г

так как а =
в ф"г
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С6Н6 + 7,5О2 + 7,5·3,76 N2 →6СО2 + 3Н2О + 7,5·3,76N2 (   = 7,5;   = 1) 

2СО2 +О2 + 3,76 N2 →2СО2 + 3,76N2 (   = 1;   = 2). 

Расчет теоретически необходимого объема воздуха. Для газовых сме-
сей расчет ведется по формуле 

33

OiГ
iГ

iO

О
В м/м 57,13

21

0%20
2

1
%25

1

5,7
%35

1

5,2

21

n

n

V
2

2



















, 

где iГiO n,n
2

– соответственно коэффициент перед кислородом и перед горю-
чим веществом в реакции полного горения i-го горючего компо-
нента смеси; 

iГ – объемная доля i-го горючего компонента в составе смеси, %; 
2O – объемная доля кислорода в исходной смеси (в данном случае кис-

лород в смеси отсутствует, т.е.      ). 

При этом перерасчета объема по формуле Менделеева-Клапейрона для 
заданных по условию задачи атмосферного давления      и температуры      

не требуется, т.е. 
33
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Расчет объема воздуха      ,расходуемого при сгорании заданного объ-
ема горючей смеси без учета избытка воздуха 

33
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. 

Расчет объема воздуха       , расходуемого для сгорания заданного 
объема горючей смеси в помещении с учетом самозатухания при снижении 

концентрации кислорода до 14%, так как  
                            
 
 

то  
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Таким образом, соблюдается условие           . Следовательно, воз-
духа в помещении, имеющем свободный объем 800 м3, для полного выгора-
ния 30 м3

 газовой смеси не хватит и произойдет самопроизвольное прекра-
щение процесса горения. 

Алгоритм определения расхода воздуха на горение веществ представ-
лен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Алгоритм определения расхода воздуха на горение веществ 

неверно 
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2.2 Самовоспламенение веществ и материалов 

 

Задача 2 

Исходные данные: название горючего вещества; структурная формула 
вещества. 

Справочные данные: таблицы зависимости температуры самовоспла-
менения веществ от средней длины углеродной цепи (только для предельных 
алифатических углеводородов, предельных алифатических одноатомных 
спиртов и ароматических углеводородов) или константы функциональных 
групп а, b (для всех других органических веществ). 

Методика решения 
Методика математического расчѐта температуры самовоспламенения 

сводится к определению средней длины углеродной цепи в молекуле данного 
вещества [1 – 3]. 

Общая формула расчета условной средней длины  ср углеродной цепи в 
молекуле имеет вид 

        ∑     
     

где   – длина 1-й углеродной цепи в молекуле;   – общее число цепей в молекуле. 
Общее число цепей в молекуле находят по формуле       (    )   

где   – число концевых групп в молекуле, которыми принято считать ме-
тальные группы (-СН3), метиленовые группы (=СН2), ароматиче-
ские радикалы (-С6Н5 или -С6Н4), а также другие функциональные 
группы и циклы, встречающиеся в соответствующих классах орга-
нических соединений. 

Под цепью молекулы понимается непрерывная цепь атомов, соединяю-
щая две концевые группы. 

 

Примечания. 
1. Формула ароматического радикала зависит от числа заместителей  

в бензольном ядре и их химического строения.  
2. Если функциональная группа или цикл расположены в середине це-

пи, то их рекомендуется считать одновременно и концевой, и промежуточ-
ной; например, в ароматических соединениях бензольное ядро всегда учи-
тывается как концевая группа, даже если оно расположено в середине моле-
кулы. 
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Длина i-й цепи молекулы вычисляется по формуле        ∑    
где   – число атомов углерода в i-й цепи; ∑   – сумма эквивалентных длин функциональных групп или циклов, 

входящих в состав данной цепи. 
Примечание. При подсчете величины   для i-й цепи атомы углерода, 

входящие в состав функциональных групп или циклов, в расчет не включа-
ются. 

Величина    для любых функциональных групп, за исключением аро-
матических циклов и неароматических моноядерных циклов, вычисляется по 
формуле               
где а, b – коэффициенты, принимаемые из справочной таблицы 1.1 приложе-

ния;   – общее число атомов углерода в молекуле вещества;   – общее число функциональных групп, циклов и локализованных крат-
ных (двойных или тройных) связей «углерод–углерод» в молекуле. 

Для неароматических моноядерных углеродных циклов             
где   – число атомов углерода в цикле. 

Для неароматических моноядерных циклов            ∑     
Для ароматических циклов            ∑     

где   – число ядер в цикле; ∑    – сумма эквивалентных длин функциональных групп, входящих в со-
став цикла. 

Тройная связь С≡С увеличивает длину цепи, в которой она расположе-
на на    ⁄ атомов углерода. Двойная связь С=С длину цепи не изменяет. 

Примечание .Обозначение    является обобщенным для    ,     и    . 

С учетом вышеприведенных формул и примечаний температура само-
воспламенения (°С) рассчитывается по формулам: 

при                      √       
при                     √        
Для предельных углеводородов (алканов), ароматических углеводоро-

дов (аренов) и предельных одноатомных спиртов (алканолов или алкоголей) 
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температуру самовоспламенения можно определить по упрощенной методи-
ке, предполагающей следующие закономерности. 

В ароматических соединениях бензольное ядро понижает расчетную 
длину    каждой углеродной цепи, в составе которой оно встречается, на еди-
ницу по сравнению с фактической углеродной цепью. 

Для молекул спиртов расчетная длина цепи   , содержащей гид-

роксильную группу (-ОН), увеличивается на единицу по сравнению с факти-
ческой углеродной цепью. 

Общее число цепей в молекуле находится по формуле (3.5). Длина i-й 

цепи молекулы вычисляется по формуле         ∑    
причем для данных классов органических соединений           ,       . 

Условная средняя длина углеродной цепи молекулы рассчитывается по фор-
муле         ∑     

     
Затем по справочным таблицам зависимости температуры самовоспла-

менения от средней длины углеродной цепи определяется температура само-
воспламенения заданного вещества (таблица 1.1 справочного приложения 1). 

Примечание. Температура самовоспламенения предельных углеводо-
родов (алканов), ароматических углеводородов (аренов) и предельных одно-
атомных спиртов (алканолов или алкоголей) определяется по разным табли-
цам. 

В зависимости от того, к какому классу органических соединений от-
носится рассматриваемое вещество, задачу можно решить по одной из пред-
лагаемых методик.  

Методика 1 предназначена для расчета температуры самовоспламене-
ния предельных алифатических углеводородов (алканов), предельных алифа-
тических одноатомных спиртов (алканолов) и ароматических углеводородов 
(аренов). 

Методика 2– для других классов органических соединений. При этом 
следует учесть, что температура самовоспламенения алканов, алканолов и 
аренов может быть рассчитана и по методике 2, в то время как для всех дру-
гих классов органических соединений методика 1 не приемлема. 

 

Пример 1 (по методике 1) 
Исходные данные: горючее вещество – изопропилбензол (кумол), фор-

мула С6Н5–С3Н7. 

Справочные данные: таблицы зависимости температуры самовоспла-
менения веществ от средней длины углеродной цепи. 
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Решение 
Структурная формула изопропилбензола имеет вид: 

 
Число концевых групп тц в молекуле равно трем (две группы СН3 и 

ароматический цикл). 
Определение числа цепей в молекуле изопропилбензола. Общее число 

углеродных цепей в молекуле составляет       (    )              
Имеющиеся цепи: 2 – 3; 2 – 4; 3 – 4. 

Определение длины каждой углеродной цепи. Длина углеродных це-
пей, в состав которых входит ароматический цикл, уменьшается на едини-
цу, т.е.                                   

Расчет средней длины углеродной цепи молекулы определяется по 
формуле:         ∑    

                
Определение температуры самовоспламенения изопропилбензола. 

Температура самовоспламенения изопропилбензола определяется исходя из 
рассчитанной средней длины углеродной цепи молекулы по справочной таб-
лице 1.4 приложения 1 для ароматических углеводородов:     = 432 °С. 

Справочное значение температуры самовоспламенения изопропилбен-
зола составляет 424 °С. Относительная погрешность расчета определяется по 
формуле                                                        
т.е. экспериментальное значение ниже расчетного на 1,9%. 

 

Пример 2 (по методике 2) 
Исходные данные: горючее вещество – бензилбензоат, формула  

С6Н5–СОО–СН2–С6Н5. 

Справочные данные: константы функциональных групп а, b.  

Решение 
Структурная формула бензилбензоата имеет вид: 
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Так как группа –СОО– присоединена к ароматическому циклу, то их 

вместе можно считать одной концевой группой, т.е. число концевых групп в 
молекуле равно двум. 

Определение числа цепей в молекуле бензилбензоата. Общее число уг-
леродных цепей в молекуле равно единице: 

 

Этой цепью является сама молекула (цепь 1 – 3). 

Определение длины углеродной цепи. Так как в состав цепи молекулы 
входят ароматические циклы, то необходимо подсчитать их эквивалентную 
длину lэа: 

lэа = nя – 0,5 + ∑lэф, 

где   – число ядер в цикле; 
∑lэф – алгебраическая сумма эффективных длин функциональных групп, 

присоединенных к данному ароматическому циклу. 
Для одиночного ароматического цикла (номер 3 в структурной форму-

ле), не имеющего в своем составе присоединенных функциональных групп 
(т.е. ∑lэф = 0): 

lэа = nя – 0,5 + ∑lэф =1 – 0,5 +0=0,5. 

В составе второго ароматического цикла (номер 3 в структурной фор-
муле) содержится функциональная группа –СОО–, эквивалентная длина ко-
торой определяется по формуле 

 

где а, b– константы для данной функциональной группы; 
  mс – общее число атомов углерода в молекуле вещества, равное для бен-

зилбензоата 14; 
   r – общее число функциональных групп, циклов и локализованных 

кратных связей «углерод – углерод» в молекуле. 
Согласно данным таблицы 1.1 приложения 1, для группы –СОО–: а = 1; 

b = 0; r = 1. 

Следовательно, 
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Эквивалентная длина данного ароматического цикла будет равна            ∑                  
Расчет средней длины углеродной цепи молекулы. Средняя длина 

единственной углеродной цепи молекулы составит                ∑                , 

где         – число атомов углерода открытой цепи 1 – 3, равное в данном 
случае 1 (группа –СН2–). 

Эта цифра будет соответствовать средней длине     цепи молекулы 
бензилбензоата. 

Определение температуры самовоспламенения бензилбензоата. Так как    < 5, то температура самовоспламенения рассчитывается по формуле             √              √         . 

Справочное значение температуры самовоспламенения бензилбензоата 
составляет 481 °С. 

Относительная погрешность расчета                                                       
т.е. экспериментальное значение выше расчетного на 3,5%. 

 

Пример 3 (по методике 2) 
Исходные данные: горючее вещество – бензилэтиловый эфир, формула 

С6Н5 – СН2 – О – СН2 – СН3. 

Справочные данные: константы функциональных групп а, b.  

Решение 
Структурная формула бензилэтилового эфира имеет вид: 

 

Число концевых групп в молекуле равно трем (один ароматический 

цикл, группа –О– и группа –СН3). Общее число углеродных цепей в молекуле 
равно трем:       (    )              

Имеющиеся цепи: 1 – 3; 1 – 5; 3 – 5. 

Функциональными группами в молекуле бензилэтилового эфира явля-
ются: 

– ароматический цикл –С6Н5;  

– группа –О–. 
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Эквивалентная длина функциональных групп составляет 
                   ∑                 ; 

              
Атом кислорода группы –О– с одной стороны присоединен к первич-

ному атому углерода алифатической группы (в данном случае – к этил-

радикалу – СН2 – СН3). Следовательно, по таблице 1.1 приложения 1 для 
группы –О–: а = 10,0; b = -0,5. Общее число атомов углерода в молекуле бен-
зилового эфира равно 9, т.е.   = 9. Число функциональных групп  =2. 

Следовательно,                             
Расчет длин углеродных цепей молекулы:                ∑                                           

                ∑                                           
 

Средняя длина углеродной цепи молекулы составит 

        ∑    
                         

Определение температуры самовоспламенения бензилэтилового эфира. 
Так как        , то температура самовоспламенения рассчитывается 

по формуле             √              √         . 

 

Справочное значение температуры самовоспламенения бензилэтилово-
го эфира составляет 310 °С.  

 

Относительная погрешность расчета:                                                       
т.е. экспериментальное значение выше расчетного на 3,2%. 

 

Алгоритм для определения температуры самовоспламенения горючего 
вещества по методике 1 представлен на рисунке 2.2, алгоритм методики 2 – 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм для определения температуры самовоспламенения 

горючего вещества по методике 1 

неверно 

неверно 
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Рисунок 2.3 – Алгоритм для определения температуры самовоспламенения 
горючего вещества по методике 2 

неверно 
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2.3 Самовозгорание веществ и материалов 

Задача 3 

Исходные данные: название твердого горючего вещества; габариты об-
разца конической формы – высота h, м; радиус основания r, м (рисунок 2.4). 

Методика решения 
Рассчитать температуру самовозгорания tс, индукционный период са-

мовозгорания τс, температуру тления tтл, температуру самонагревания tсн и 

безопасную температуру хранения tбез твердого горючего вещества. Образец 
прямоугольной формы имеет габариты а × b × h м (рисунок 2.5). Образец 
конической формы (сыпучий материал) имеет габариты: радиус основания – 

r, м; длина боковой поверхности – l, м; высота оси конуса – h, м. 

 
Рисунок 2.4 – Образец конической формы 

образца прямоугольной формы – длина а, м; ширина b, м; высота h, м 

 

 
Рисунок 2.5 – Образец прямоугольной формы 

 

Справочные данные: константы условий теплового самовозгорания 
твердого горючего вещества (Ар, nр, Аb, nb): 

– нижняя стенка (днище) аппарата имеет хорошую теплоизоляцию, за-
трудняющую теплообмен с внешней средой; 

– боковые стороны образца окружены воздухом, находящимся в спо-
койном состоянии. 

Расчет условий теплового самовозгорания образца и условий его хра-
нения производится на основании эмпирических формул с использованием 
экспериментальных констант Ар, nр, Аb, nb. 
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Температура самовозгорания tс 

lgtс = Ар + nр   lgS, 

где S – удельная поверхность объема образца м-1
. 

При определении удельной поверхности объема образца твѐрдого го-
рючего вещества в аппарате поверхность, которая соприкасается с днищем 
аппарата, исключается, т.к. считается, что данная поверхность полностью 
теплоизолирована и не принимает участия в теплообмене. Тогда удельная 
поверхность образца S (м-1) будет равна площади боковой поверхности F, де-
ленной на объѐм образца V: 

 
При этом для образца конической формы (сыпучий материал) 

F = π · r · l, м2
; 

 
где r – радиус основания конуса образца, м;  

h – высота конуса, м; 
прямоугольной формы: 

F = 2 · а · h + 2 · b · h + 2 · а · b, м2
; 

V = а · b · h, м3
; 

где а, b, h – соответственно длина, ширина и высота образца, м. 
Индукционный период самовозгорания τi: 

 
Температура тления    : 

lgtтл = Ар + 2,18 + nр. 

Температура самонагревания tсн: 

lgtсн = Ар. 
Предельная безопасная температура хранения образца tбез: 

tбез = 0,9 · tсн, °С. 
Пример. 
Исходные данные: горючее вещество – нигрозин спирторастворимый 

(порошок); габариты конуса: высота h = 1,0 м; радиус основания r = 1,5 м 

(рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 –Нигрозин спирторастворимый (порошок); габариты конуса: 

высота h = 1,0 м; радиус основания r = 1,5 м 
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Справочные данные: константы условий теплового самовозгорания ни-
грозина спирторастворимого: Ар = 1,708; nр = 0,222; Аb =2,254; nb = 0,260 

(таблице 2.1 приложения 2). 
Алгоритм определения температуры самовозгорания веществ и мате-

риалов представлен на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм определения температуры самовозгорания 

веществ и материалов 

неверно 
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Решение 
Расчет удельной поверхности конуса порошка. Учитывая, что поверх-

ность конуса порошка, которая соприкасается с днищем аппарата, не прини-
мает участия в теплообмене, удельная поверхность конуса нигрозина спирто-
растворимого будет рассчитываться по формуле           
где   – площадь боковой поверхности конуса, м2

; 

V– объем конуса (м3), равные соответственно:         , м2
;              , м3

. 

Так как   √      √          √              то                              ;                                    , м3
. 

Следовательно,                                 
Расчет температуры самовозгорания    нигрозина спирторастворимого: 
                                                  
Расчет индукционного периода самовозгорания    порошка:                                                                 
Расчет температуры тления     порошка:                                                   
Расчет температуры самонагревания     порошка:                           
Расчет предельной безопасной температуры хранения     порошка. Так 

как за предельную безопасную температуру принимается температура, со-
ставляющая не более 90% от температуры самонагревания, то                              

 

2.4 Концентрационные пределы распространения пламени  
для газопаровоздушных смесей 

Задача 4 
Исходные данные: названия горючих компонентов смеси и их форму-

лы; объемная доля 1-го компонента смеси  , %; объемная доля 2-го компо-
нента смеси   , %; объем паров горючей смеси   , м3; свободный объем по-
мещения    , м3

. 

Справочные данные: теплота образования компонентов горючей смеси     ,кДж/моль; коэффициенты при теплоте образования газообразных ком-
понентов смеси     , моль/кДж; константы вклада атомов горючих компо-
нентов смеси в величину НКПР   ; константы вклада химических связей го-
рючих компонентов смеси в величину ВКПР   ; константы функциональных 
групп    (для расчета ВКПР). 
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Методика решения 
Решение задачи сводится к расчету концентрационных пределов вос-

пламенения (КПВ) имеющейся газовой смеси, а также расчету концентрации 
смеси после утечки из аппарата в помещение с последующим сравнением 
полученных величин между собой. 

Расчет КПВ горючих паров и газов производится на основании струк-
турной формулы горючего вещества [3]. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени для ве-
ществ (%), молекулы которых состоят из атомов С, Н, О, N, S, Si, Р, F и Сl, 
может быть вычислен по формуле                   ∑          
где      – коэффициенты при теплоте образования     газообразных компо-

нентов смеси, моль/кДж;     –стандартная теплота образования горючего вещества в газообразном 
состоянии, кДж/моль;   – вклад атома j-го типа в величину НКПР;   – число атомов j-го типа в молекуле горючего вещества. 

Значения коэффициентов      и   для различных классов органических 
соединений приведены в таблице 3.1 справочного приложения 3; стандартная 
теплота образования     органических веществ в газообразном состоянии – в 
таблице 4.1 приложения 4. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени для сме-
сей горючих веществ (%) рассчитывается по формуле        ∑  ∑           
где    – объемная доля i-го компонента смеси, %;     – НКПР i-го компонента смеси, %.  

Примечание. Формула справедлива для смесей веществ, не вступаю-
щих между собой в химическую реакцию при обычной температуре. 

Верхний концентрационный предел распространения пламени для ин-
дивидуальных органических веществ (%), молекулы которых состоят из ато-
мов С, Н, О, N, Сl, рассчитывается в зависимости от величины стехиометри-
ческого коэффициента   перед кислородом в реакции полного горения веще-
ства по формулам:                             ∑      ∑    

                                            
где    – вклад химической связи i-го типа в величину ВКПР (таблица 2.1); 
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  mi – число связей i-го типа в молекуле горючего вещества; 
∑qS – суммарный вклад функциональных групп в молекуле горючего веще-

ства в величину ВКПР (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.1– Значения коэффициента Н для расчета ВКПР 

 

Тип связи    Тип связи    
С-Н 1,39 С-Сl 0,71 

С-С -0,84 С-N -1,77 

С=С 0,24 N-Н 0,69 

С-О -1,40 N≡С 2,07 

С=О 1,31 С≡С 1,93 

О-Н 1,25 С=С 0,89 

 

Таблица 2.2 –Значения коэффициента qS для расчета ВКПР 

 

Функциональная группа qS 

 

-1,47 

Неароматический цикл 9/mС 

 

1,11 

 

Примечания. 
1. В таблице 2.2 величина mС  – количество атомов углерода в цикле. 

2. При расчете ВКПР веществ, имеющих группу типа  (альде-
гиды), одна связь С–С, связь С=О и связь С-Н, входящие в данную функцио-
нальную группу, в расчет не включаются. 

3. Вклад связей С–С  и С–Н, входящих в состав неароматического цик-
ла, в расчете ВКПР всегда учитывается. 

Коэффициент   рассчитывается по формуле 

β = mС + mS + 0,25 · (mН – mХ) – 0,5 · mО+ 2,5 · mР, 

где mС, mS, mН, mХ, mО, mР – число атомов соответственно углерода, серы, во-
дорода, галогена, кислорода и фосфора в моле-
куле компонента смеси. 
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Примечания. Формула предусматривает наличие в молекулах горючего 
вещества атомов Р, S и галогенов. Так как       ∑      ∑   справедлива для 

веществ, состоящих только из атомов С, Н, О, N, Сl, то коэффициент   мож-
но рассчитать по формуле                             

Также коэффициент   можно определить путем расстановки коэффи-
циентов в уравнении реакции горения данного горючего вещества. 

Верхний концентрационный предел распространения пламени для сме-
сей горючих веществ (%) рассчитывается по формуле        ∑  ∑           
где    – объемная доля i-го компонента смеси, %; 
         – ВКПР i-го компонента смеси, %.  

Условием пожаровзрывоопасности среды является соблюдение требо-
вания: 

для газов:         , 

где    – концентрация горючего вещества; 
 

для смесей газов:                   , 
где        и         – соответственно НКПР и ВКПР смеси;     – концентрация газовой смеси (%), рассчитываемая по 

формуле                 
где    – объем смеси, м3

;    – свободный объем помещения или емкости, м3
. 

Условием пожаровзрывоопасности смеси является соблюдение нера-
венства:                     
где        и         – соответственно НКПР и ВКПР смеси;     – концентрация газовой смеси в помещении. 

При    <      смесь является пожаровзрывобезопасной по причине 
дефицита горючего вещества (бедная смесь). 

При    >       смесь является условно пожаровзрывобезопасной, так 
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как в данном диапазоне концентраций она является негорючей по причине 
дефицита окислителя (богатая смесь), но в случае ее разбавления дополни-
тельными порциями окислителя (воздуха), например при вентиляции поме-
щения, концентрация горючих компонентов может сместиться в область вос-
пламенения, в пределах которой выполняется условие                   . 

Пример 

Исходные данные: двухкомпонентная смесь пропана (С3Н8) с парами 
бензола (С6Н6); объемная доля пропана в смеси    (С3Н8) = 35%; объемная 
доля паров бензола в смеси    (С6Н6) = 65%; объем паров горючей смеси      = 50 м3; свободный объем помещения     = 300 м3

. 

Справочные данные: теплота образования компонентов газовой смеси:     (С3Н8)                    (С6Н6)              . 

Решение 
Расчет концентрации горючей смеси в помещении:                                        
Расчет НКПР горючих компонентов смеси в воздухе:                    ∑          

где     – коэффициенты при теплоте образования     газообразных компо-
нентов смеси, моль/кДж;   – вклад атома j-го типа в величину НКПР;   – число атомов j-го типа в молекуле горючего вещества. 

Исходя из формул горючих компонентов смеси: 
– для пропана mс= 3; mн = 8; 

– для бензола mс=6; mц= 6. 

Согласно данным таблицы 3.1 приложения 3: 
– для предельных углеводородов     =0,0399;    = 3,919;   = 4,483; 

– для ароматических углеводородов      =0,0489;    = 4,904;   = 5,569. 

Следовательно,                                                       
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Расчет НКПР смеси газов в воздухе. НКПР смеси газов        рассчи-
тывается по формуле        ∑  ∑           
где   – объемная доля i-го компонента смеси, %; 
       – НКПР i-го компонента смеси, %.  

Следовательно,                                          
Расчет стехиометрического коэффициента перед кислородом в реакции 

полного горения компонентов смеси:                                      
где   ,   ,   ,   ,   ,   – число атомов соответственно углерода, серы, 

водорода, галогена, кислорода и фосфора  
в молекуле компонента смеси. 

Для пропана             или по уравнению химической реак-
ции горения: 

С3Н8 + 5О2 + 5·3,76 N2 →3СО2 + 4Н2О + 5·3,76N2. 

Для бензола                

или     С6Н6 + 7,5O2 + 7,5 · 3,76 N2 → 6СO2 + 3Н2O + 7,5 · 3,76 N2. 

Расчет ВКПР горючих компонентов смеси в воздухе. Так как и для 
пропана, и для бензола    , то       ∑      ∑       
где   – вклад химической связи i-го типа в величину ВКПР;   – число связей i-го типа в молекуле горючего вещества; ∑  – суммарный вклад функциональных групп в молекуле горючего веще-

ства в величину ВКПР. 
Структурные формулы молекул пропана и бензола имеют вид: 

 
Имеются две связи типа С=С и восемь связей С–Н;    = 0. 
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Согласно данным таблицы 4.1:                        
 

Имеются шесть связей типа С=С и шесть связей типаC–H;  = 0. 

 

 
 

Согласно данным таблицы 4.1:             
 

Следовательно,                                   
                                  
 

Расчет ВКПР смеси газов в воздухе. ВКПР смеси газов       рассчиты-
вается по формуле        ∑  ∑           
где    – объемная доля i-го компонента смеси, %;     – ВКПР i-го компонента смеси, %. 

 

Следовательно, 

                                       
 

Так как выполняется условие           , то можно сделать вывод, 
что данная смесь в помещении будет потенциально пожаровзрывоопасна. 

Алгоритм определения концентрационных пределов распространения 
пламени для газопаровоздушных смесей представлен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Алгоритм определения концентрационных пределов 

распространения пламени для газопаровоздушных смесей 

Смесь непожароопасная 
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2.5 Флегматизация в помещениях и технологических аппаратах 

Задача 5 

Исходные данные: название горючего компонента ГПВС, химическая 
формула; название флегматизатора; свободный объем аппарата    , м3

. 

Справочные данные: теплота образования горючего компонента ГПВС 
в газообразном состоянии     , кДж/моль; термодинамическая характеристи-
ка флегматизатора (       ), кДж/моль. 

 

Методика решения 
При проведении расчетов предполагается, что адиабатическая темпера-

тура горения составов, отвечающих экстремальным точкам, равна 1400 К  
[3, 4]. 

Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора  ф, 

(%) для горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, рассчитывается 
по формуле              
где г ф   концентрация горючего вещества в точке флегматизации, %;     число моль флегматизатора, приходящееся на 1 моль горючего  

в смеси, соответствующей по составу точке флегматизации, моль. 
Концентрация горючего вещества (%) в точке флегматизации рассчи-

тывается по формуле                                  
где      ,     соответственно число атомов углерода, водорода, кислоро-

да и азота в молекуле горючего компонента ГПВС. 
Величина    (моль) рассчитывается по формуле                                                             

где    – стандартная энтальпия (теплота) образования горючего газа, 
кДж/моль (таблица 4.1 приложения 4);        – разность энтальпий флегматизатора при адиабатической темпера-
туре горения экстремальных составов (при 1400 К) и при стан-
дартной температуре (298 К).   ,   ,   ,   – соответственно число атомов углерода, водорода,  

кислорода и азота в молекуле горючего компонента ГПВС. 
Значения        для инертных разбавителей (СО2, Н2О, N2), а также 

для наиболее распространенных химически активных ингибиторов горения 
приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 –Значения         различных флегматизаторов 

 

Флегматизатор 
       , 

кДж/моль 
Флегматизатор 

       , 

кДж/моль 

N2 34,9 СF2С1Вг 449,0 

Н2О 43,6 СF3Вг 573,0 

СО2 55,9 СFС13 142,0 

С2F3С13 218,0 ССl4 170,0 

С2F6 150,0 СF4 90,0 

СНF2С1 110,0 С3Н4F3С1 208,0 

СF2С12 170,0 С3Н4F2С12 216,0 

С2F4Вг2 830,0 С2F5С1 200,0 

С2F4С12 200,0 – – 

 

При проведении расчетов минимальной флегматизирующей концен-
трации флегматизатора     необходимо учитывать коэффициент «запаса 
надежности», так как величина     фактически является критической грани-
цей перехода смеси от состояния горючей к негорючей. Минимальная флег-
матизирующая концентрация флегматизатора, взятая с запасом надежности, 
соответствует предельно допустимой взрывобезопасной концентрации флег-
матизатора ПДВКф, %. 

Для решения задачи необходимо рассчитать объемную долю газа-

флегматизатора в аппарате, соответствующую предельно допустимой взры-
вобезопасной концентрации флегматизатора ПДВКф: 

ПДВКф = k   , %, 

где    – минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, %; 
k – коэффициент запаса надежности, равный 

k = 1,2 при    > 15%; 

k= 1,5 при    < 15%. 

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода в горючей смеси 
(%) рассчитывается по формуле             (           )  

Предельное безопасное содержание кислорода (%) рассчитывается по 
формуле                   . 
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Объем газа-флегматизатора   , необходимый для достижения ПДВКф 

в аппарате, при известном свободном объеме аппарата    и известном значе-
нии ПДВКф (%) рассчитывается по формуле                      

В качестве дополнительных характеристик пожаровзрывоопасности 
ГПВС в аппарате рассчитывается минимальное взрывоопасное содержание 
кислорода МВСК и предельное безопасное содержание кислорода      в 
смеси ГПВС. 

 

Пример. 
Исходные данные: горючий компонент ГПВС – ацетон, формула 

СН3СОСН3; флегматизатор – диоксид углерода (СО2); свободный объем ап-
парата     = 150 м3

. 

Справочные данные: теплота образования паров ацетона     (СН3СОСН3)г = -216,4 кДж/моль;        (СН3СОСН3) = 55,9 кДж/моль. 
Алгоритм определения флегматизации в помещениях и технологиче-

ских аппаратах, представлен на рисунке 2.9. 

Решение 
Расчет числа моль флегматизатора   , приходящегося на 1 моль горю-

чего в смеси соответствующей по составу точке флегматизации:                                                             
где   ,   ,   ,   – соответственно число атомов углерода, водорода, кис-

лорода и азота в молекуле горючего компонента 
ГПВС. 

Из формулы ацетона следует, что в состав его молекулы входят три 
атома углерода, шесть атомов водорода и один атом кислорода, т.е.    = 3;   = 6;   = 1. 

Следовательно:                                                        
Расчет концентрации горючего вещества     в точке флегматизации:                                                                   
 

Расчет минимальной флегматизирующей концентрации флегматизато-
ра  :                                
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Рисунок 2.9 – Алгоритм определения флегматизации в помещениях  
и технологических аппаратах 
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Расчет предельно допустимой взрывобезопасной концентрации флег-
матизатора ПДВКф. 

Так как   > 15%, то коэффициент запаса надежности k = 1,2. 

Таким образом,       k                  . 

Расчет объема флегматизатора  ф  необходимого для достижения 
ПДВКф  ф   св  ПДВ ф       м                м    

Расчет минимального взрывоопасного содержания кислорода МВСК: 

МВСК          (     ф   гф)                                  
Расчет предельного безопасного содержания кислорода        в ГПВС:            МВСК                             
 

Задача 6 

Исходные данные: название ЛВЖ, химическая формула; площадь раз-
лива ЛВЖ   , м2; скорость воздушного потока над поверхностью разлива    , м/с; температура внутри помещения     , К; атмосферное давление  
Ратм, кПа; свободный объем помещения    , м3

. 

Справочные данные: теплота образования ЛВЖ в газообразном состоя-
нии     , кДж/моль (для расчета НКПР паров в воздухе); константы уравне-
ния Антуана для горючего вещества (А, В,  ); НКПР паров ЛВЖ в воздухе   , % (при отсутствии справочных данных рассчитывается). 

Методика решения 
Для решения задачи необходимо рассчитать время, за которое концен-

трация паров испаряющейся жидкости в помещении достигнет нижнего кон-
центрационного предела распространения пламени (НКПР) для данного ве-
щества, т.е. будет соблюдаться условие:         . 

Концентрация паров горючего вещества (т.е. объемная доля   ) рас-
считывается по формуле (4.12):                
где   – объем паров испарившейся горючей жидкости. 

Объем паров испаряющейся жидкости   , кг/(м2·с), в помещении пря-
мопропорционально зависит от интенсивности (скорости) испарения в соот-
ветствии со следующим выражением:                  √     

 

где η– коэффициент, зависящий от скорости воздушного потока над поверх-
ностью разлива и температуры воздуха в помещении [20] (таблица 6.1 

приложения 6); 
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     – парциальное давление насыщенных паров горючей жидкости при за-

данных условиях (кПа), которое рассчитывается по формуле Антуана:                 . 

Объем паров жидкости (м3
) в помещении в данный момент времени 

при известной массе испарившегося горючего вещества рассчитывается по 
формуле                                
где      – масса (кг) испарившейся жидкости за время  , с, равная                   

Следовательно, приравнивая          при известном значении    

объем паров горючей жидкости   (м3
), можно рассчитать по преобразован-

ной формуле:               
а массу паров     (кг) при известном объеме    – по преобразованной фор-
муле:                                  

Затем, приравняв выражение (7.5) к выражению (7.7), можно рассчи-
тать время  , с, в течение которого концентрация паров горючей жидкости  
в помещении в результате испарения достигнет НКПР и смесь станет взры-
воопасной:                  

Пример 

Исходные данные: ЛВЖ – бензин АИ-93 зимний, формула С6991Н13,108; 

площадь пролива ЛВЖ   = 30 м; скорость воздушного потока над поверх-
ностью разлива    = 0,2 м/с; температура внутри помещения     = 293 К  
(20°С); атмосферное давление     = 100,57 кПа; свободный объем помеще-
ния     = 500 м3

. 

Справочные данные: константы уравнения Антуана: А = 4,195,  

В= 682,876, СА= 222,066 (таблица 5.2 приложения 5); НКПР паров ЛВЖ в 
воздухе    = 1,08%.  

Решение  
Условие взрывоопасности паровоздушной среды:           

т.е. для соблюдения этого условия необходимо, чтобы           .  

Расчет объема паров   , при котором в помещении будет достигнут 
НКПР (     ) для данного бензина: 
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где    – свободный объем помещения, м3

. 

Расчет массы испарившегося бензина     , создающей в помещении 
объем паров, равный   :                                     
где Мг – молярная масса горючего вещества, кг/кмоль;   , Ро – соответственно температура и давление при нормальных условиях;     ,      – соответственно температура и давление при заданных условиях; 

 22,4 – молярный объем при нормальных условиях, м /кмоль. 
Так как Мг (С6991Н13,108) =12·6,991+1·13,108=97 кг/кмоль, то                                                                   
Расчет парциального давления насыщенных паров бензина при задан-

ных условиях:                                             
где А, В, СА – константы уравнения Антуана (таблица 5.2, приложение 5). 

Расчет интенсивности испарения      бензина с поверхности пролива                  √  , кг/(м2·с), 

где η – коэффициент, учитывающий скорость воздушного потока над по-
верхностью разлива. 

Согласно данным таблицы 6.1 приложения 6, при   = 0,2 м/с и             поправочный коэффициент η принимает значение 3,5. Следова-
тельно,                      √             кг/(м2·с). 

Расчет времени  , необходимого для достижения НКПР паров бензина 
в помещении. Так как                , то                                                        
где    – площадь пролива ЛВЖ, м2

. 

Следовательно, при заданных условиях концентрация паров бензина 
АИ-93 зимнего в помещении станет взрывоопасной через 14,7 мин. 

Алгоритм определения времени, за которое концентрация паров испа-
ряющейся жидкости в помещении достигнет нижнего концентрационного 
предела распространения пламени, представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Алгоритм определения времени, за которое концентрация 
паров испаряющейся жидкости в помещении достигнет нижнего  

концентрационного предела распространения пламени 
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2.6 Расчет температуры вспышки и температуры распространения  
пламени для горючих жидкостей 

 

Задача 7 

Исходные данные: название горючей жидкости, химическая формула. 
Справочные данные: константы уравнения Антуана для горючего ве-

щества; коэффициент диффузии пара в воздухе   , см2/с (при отсутствии 
данных рассчитывается). 

 

Методика решения 
Расчет температуры вспышки и температуры распространения  

пламени 

Одним из наиболее распространенных методов расчета Т и Тя является 
полуэмпирический метод В.И. Блинова:                   
где    – температура воспламенения (вспышки), К;   –константа метода определения, (см2·К·кПа)/с;   – коэффициент диффузии паров жидкости в воздухе, м2/с;  – стехиометрический коэффициент перед кислородом в уравнении реак-

ции полного горения данного горючего при условии, что коэффи-
циент перед горючим веществом равен единице; 

Рвсп– парциальное давление насыщенного пара горючей жидкости при 
температуре ее воспламенения (вспышки), Па. 

Примечание. При расчете    в закрытом тигле   = 280, в открытом 
тигле    = 450, а при расчете   константа метода определения     = 530 (см2К·кПа)/с. 

Из уравнения Блинова непосредственно определить температуру 
вспышки или температуру воспламенения невозможно, так как давление 
насыщенного пара горючей жидкости Рв(всп) зависит от температуры. Вслед-
ствие этого данную задачу решают методом последовательных приближений 
с использованием справочных данных парциального давления насыщенных 
паров жидкости в зависимости от температуры. 

Методика вычисления температуры воспламенения или температуры 
вспышки по методу Блинова 

1. Написать реакцию горения заданного вещества и по уравнению ре-
акции определить стехиометрический коэффициент передкислородом   

(т.е. расставить коэффициенты). Также данный коэффициент можно опреде-
лить по формуле                                      
где   ,   ,   ,   ,   ,   – число атомов соответственно углерода, серы, 

водорода, галогена, кислорода и фосфора в 
молекуле компонента жидкости. 



50 
 

2. Используя справочный материал, рассчитать произведение                  К·кПа, выраженное из формулы Блинова:                   
Примечание. Если коэффициент диффузии пара в воздух неизвестен, то 

его можно вычислить по эмпирической формуле (см2/с):  о   √∑ М      см  с  
где  М  – вклад атомов i-го типа в величину коэффициента диффузии;   – количество атомов i-го типа в молекуле жидкости. 

3. Ориентировочно, руководствуясь знанием важнейших физико-

химических свойств данного горючего вещества, задать температуру   . Для 
этой температуры по уравнению Антуана рассчитать значение парциального 
давления   , (кПа), которое будут иметьпары данной жидкости при  :                
где А, В, С– константы уравнения Антуана (таблица 5.2 приложения 5).  

Примечание. В формуле температура    выражена в °С. 
Затем рассчитать произведение      . 

4. Вычисленное в предыдущем пункте произведение       сравнить  
с произведением, полученным по формуле (5.3). При этом возможны два 
случая. 

Случай 1 

Если                      , то необходимо выбрать вторую темпера-
туру   , большую, чем    и по формуле               

рассчитать соответствующее значение парциального давления при темпера-
туре Т2, (т.е. Р2). При этом для большей точности расчетов температура Т2 

должна превышать величину    не более, чем на 5 °С. 
 

Случай 2 

Если                      , то температуру    необходимо понизить 
не более, чем на 5 °С и по формуле                

рассчитать соответствующее ему значение   , а затем вновь сравнить про-
изведение       с произведением                . Данное действие следует 
выполнять до тех пор, пока не будет соблюдаться условие, описанное в слу-
чае 1. 
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В любом случае необходимо подобрать два сочетания:       и        
максимально близких по значению к произведению. При этом должно со-
блюдаться условие                               

Примечание. Следует учесть, что первоначально совершенный невер-
ный выбор температуры     далекий от истинного значения, может значи-
тельно удлинить процесс вычислений, так как в этом случае, возможно, 
придется «перевыбирать» большое количество различных вариантов темпе-
ратур:   ,   ...     ,  , пока в конечном итоге не будет достигнуто нера-
венство типа:                                    

5. Если указанное неравенство достигнуто, то истинную величину         
(К) можно определить методом линейной интерполяции:            (                     )                       

Решение задачи сводится к расчету температуры вспышки      в закры-
том или открытом тигле: 

при                или                жидкость относится к разряду 
особо опасных ЛВЖ; 

при                      или                      жидкость 

относится к разряду постоянно опасных ЛВЖ; 
при                      или                     жидкость отно-

сится к разряду опасных при повышенной температуре ЛВЖ. 
Если жидкость находится в какой-либо технологической установке и 

зеркало жидкости непосредственно не контактирует с атмосферой, следует 
рассчитывать температуру вспышки в закрытом тигле. Для жидкостей, испа-
ряющихся в открытое пространство, рассчитывается температура вспышки в 
открытом тигле. 

 

Пример. Расчет температуры вспышки в закрытом тигле. Исходные 
данные: жидкость – метиловый спирт (метанол), формула СН3ОН. 

Справочные данные: константы уравнения Антуана: А = 7,3527,  

В = 1660,454, СА = 245,818; константа метода определения АБ – при расчете 
температуры вспышки в закрытом тигле принимается равной  
280 (см2·К·кПа)/с). 

Решение 
Расчет коэффициента диффузии паров жидкости в воздухе  о  о   √∑ М      см  с  

где  М  – вклад атомов i-го типа в величину коэффициента диффузии;   – количество атомов i-го типа в молекуле жидкости. 
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Согласно данным таблицы 5.1 приложения 5,  Мн = 1;  Мщ=17. 

Так как атом углерода в молекуле метанола входит в открытую цепь и 
количество атомов углерода меньше восьми, то                          

Исходя из формулы метилового спирта СН3ОН,     ;     ;     . Следовательно,     √                           
Расчет стехиометрического коэффициента перед кислородом в реакции 

полного горения метилового спирта:                                      
где   ,   ,   ,   ,   ,   – число атомов соответственно углерода, серы, 

водорода, галогена, кислорода и фосфора в 
молекуле компонента жидкости. 

Так как, исходя из молекулярной формулы метилового спирта, в его 
молекуле содержится один атом углерода, четыре атома водорода и один 
атом кислорода, то:                      

или по уравнению химической реакции горения: 
СН3ОН + 1,5O2 + 1,5 · 3,76 N2 → СO2 + 2Н2O + 1,5 · 3,76 N2. 

Расчет произведения         . 

Так как по формуле В.И. Блинова                     то                           
Учитывая, что при расчете температуры вспышки в закрытом тигле           константа метода определения АБ равна 280 см2·К·кПа/с                                     
Дальнейшие расчеты проводятся методом последовательных прибли-

жений. 
Пусть ориентировочное значение температуры вспышки метанола в за-

крытом тигле равно 9 °С, т.е.                         
Парциальное давление насыщенных паров метанола при        со-

ставит                                                     
 

Расчет произведения       равен:                                 
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Очевидно, что                , т.е. реальное значение     ниже 
ориентировочно выбранной температуры   . 

 

Пусть                           
Парциальное давление насыщенных паров метанола при        со-

ставит                                                     
                             
В данном случае                . 

Расчет произведения      . 

За температуру   можно принять ранее использовавшееся значение  
9 °С (282 К), при котором Р = 6,862 кПа, т.е.                    . 

Таким образом соблюдается условие:                      . 

Расчет температуры вспышки в закрытом тигле           
Точное значение      рассчитывается методом линейной интерполяции по 
формуле                                               

                                                     
                           
 

Справочное значение           метилового спирта составляет 6 °С. 
Так как выполняется условие                     , то можно сде-

лать вывод, что метиловый спирт является ЛВЖ и относится к разряду по-
стоянно опасных ЛВЖ. 

Алгоритм расчета температуры вспышки и температуры распростране-
ния пламени представлен на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Алгоритм расчета температуры вспышки  
и температуры распространения пламени 

Начало 

Конец 
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2.7 Температурные пределы распространения пламени для жидкостей 
 

Задача 8 

Исходные данные: название горючей жидкости, химическая формула; 
давление в резервуаре Р, кПа. 

Справочные данные: константы уравнения Антуана для горючего ве-
щества (А, В, СА); НКПР и ВКПР паров жидкости в воздухе, % (при отсут-
ствии данных рассчитываются). 

Методика решения. Решение задачи сводится к расчету температурных 
пределов распространения пламени (ТПР) рассматриваемой жидкости.  
В диапазоне температур от НТПР до ВТПР (от    до   ) концентрация паров 
жидкости в резервуаре находится в области воспламенения, т.е. выполняется 
условие          . 

Следовательно, в этом случае пары жидкости являются пожаровзрыво-
опасными. При температуре ниже НТПР пары жидкости пожаровзрывобез-
опасны, а выше ВТПР – условно пожароопасны. 

Если известна зависимость давления насыщенного пара от температу-
ры, то значение нижнего или верхнего температурного предела распростра-
нения пламени    в °С вычисляется по соответствующему значению концен-
трационного предела распространения пламени     по формуле                         
где А, В, СА – константы уравнения Антуана (для давления насыщенного па-

ра, выраженного в кПа); 
Р – атмосферное давление, кПа (при нормальных условиях равно 

101,325 кПа);        – соответственно нижний (верхний) концентрационный предел 
воспламенения паров данного вещества, %. 

Значения        берутся из справочной литературы, например из [8], 
или рассчитываются по методике, изложенной в задаче 4 данного пособия. 

При решении задач на расчет ТПР жидкостей, находящихся в закрытых 
емкостях (резервуарах, газгольдерах и т.д.), в формулу вместо атмосферного 
давления      подставляется давление в резервуаре Р, кПа. 

Погрешность расчета по вышеприведенной формуле определяется по-
грешностью расчета       . 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Пример 

Исходные данные: ЛВЖ – метиловый спирт (метанол), формула СН3ОН; 
площадь пролива ЛВЖ     = 30 м2; давление в резервуаре Р = 103 кПа. 

Справочные данные: константы уравнения Антуана: А = 7,3527,  

В = 1660,454, СА = 245,818; теплота образования метилового спирта, находя-
щегося в парообразном состоянии            кДж/моль. 

Решение 
Расчет стехиометрического коэффициента перед кислородом в реакции 

полного горения метилового спирта                                      
где  ,   ,   ,   ,   ,   – число атомов соответственно углерода, серы, 

водорода, галогена, кислорода и фосфора  
в молекуле компонента жидкости. 

Так как, исходя из молекулярной формулы метилового спирта, в его 
молекуле содержится один атом углерода, четыре атома водорода и один 
атом кислорода, то                      

или по уравнению химической реакции горения 

СН3ОН + 1,5O2 + 1,5 · 3,76 N2 → СO2 + 2Н2O + 1,5 · 3,76 N2. 

Расчет ВКПР паров метилового спирта в воздухе. 

Так как    , то        ∑      ∑      
где   – вклад химической связи i-го типа в величину ВКПР;   – число связей i-го типа в молекуле горючего вещества; ∑  – суммарный вклад функциональных групп в молекуле горючего веще-

ства в величину ВКПР. 
Структурная формула молекулы метилового спирта имеет вид 

 
т.е. имеются три связи типа С–Н, одна связь типа С–О и одна связь типа О–Н. 

Согласно данным таблицы 4.1:                                     
Следовательно, 
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Расчет НКПР паров метилового спирта в воздухе равна:                   ∑         
где      – коэффициент при теплоте образования газа, моль/кДж;     – теплота образования горючего вещества, находящегося в парооб-

разном состоянии, кДж/моль;   – вклад атома i-го типа в величину ВКПР;   – число атомов i-го типа в молекуле горючего вещества. 

Согласно данным таблицы 3.1 приложения 3 для алифатических спир-
тов,     = 0,0432; hс = 4,287; hн= 4,889; hо = – 0,522. 

Следовательно,  н                                                        
 

Расчет температурных пределов распространения пламени для метило-
вого спирта в воздухе: 

                                                              
                                                  

 

Алгоритм определения температурных пределовраспространения пла-
мени для жидкостей представлен на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Алгоритм определения температурных пределов 

распространения пламени для жидкостей 
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2.8 Методика оценки последствий аварийных взрывов  
топливовоздушных смесей 

 

Задача 9 

Исходные данные: характеристики горючего вещества, содержащегося 
в облаке топливовоздушных смесей (ТВС); агрегатное состояние ТВС (газо-
вая или гетерогенная);средняя концентрация горючего вещества в смеси   ; 
стехиометрическая концентрация горючего газа в воздухе     ; масса горю-
чего вещества, содержащегося в облаке,    (если эта величина неизвестна, то 
ее расчет рекомендуется проводить согласно приложению 1, заимствованно-
му из нормативного документа [9]); удельная низшая теплота сгорания горю-
чего вещества   ; информация об окружающем пространстве. 

Методика решения 
Настоящая методика позволяет произвести приближенную оценку раз-

личных параметров воздушных ударных волн и определить вероятные степе-
ни поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами обла-
ков ТВС [9]. 

Методику рекомендуется использовать:  
– при определении масштабов последствий аварийных взрывов топли-

вовоздушных смесей; 
– при разработке и экспертизе деклараций безопасности опасных про-

изводственных объектов. 
Методика предназначена для количественной оценки параметров воз-

душных ударных волн при взрывах топливовоздушных смесей, образующих-
ся в атмосфере при промышленных авариях. При рассмотрении предполага-
ются частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, со-
держащего горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого 
вещества в окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование 
(зажигание) ТВС, взрывное превращение (дефлаграция или детонация) в об-
лаке ТВС. 

Методика позволяет определять вероятные степени поражения людей и 
повреждений зданий от взрывной нагрузки при авариях со взрывами ТВС. 

Предполагается, что в образовании облака ТВС участвует горючее ве-
щество одного вида. В противном случае (для смеси нескольких горючих 
веществ) характеристики ТВС, используемые при расчетах параметров удар-
ных волн, определяются отдельно. 

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются: 
– определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке; 
– определение эффективного энергозапаса ТВС; 
– определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС; 
– расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжа-

тия воздушных ударных волн для различных режимов; оценка поражающего 
воздействия взрыва ТВС. 

Определение основных параметров взрыва облаков ТВС 
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1. Определение эффективного энергозапаса облака ТВС 

Эффективный энергозапас горючей смеси (Дж) определяется по соот-
ношениям: 
при             :        

при            :              , 

где    – удельная низшая теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг. 
Примечание. При расчете параметров взрыва облака, лежащего на по-

верхности земли, величина эффективного энергозапаса удваивается. 
Для оценки объема газового облака ТВС (м3) можно воспользоваться 

простым соотношением            
где   – масса горючего в облаке ТВС, г;      – стехиометрическая концентрация горючего газа в воздухе, г/м3

. 

Примечания. 1. Стехиометрическая концентрация горючего вещества в 
ТВС (г/м3) определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно 
по формуле                        
где   и    – стехиометрический коэффициент перед горючим веществом и 

кислородом соответственно в реакции полного горения горю-
чего;   – молярная масса горючего вещества, кг/кмоль;   – молярный объем, принимаемый равным 22,4 м3/кмоль. 

2. В упрощенном случае величина      может быть принята как сред-
нее арифметическое верхнего и нижнего концентрационных пределов вос-
пламенения для данного вещества. 

3. В случае если определение концентрации горючего вещества в сме-
си затруднено, в качестве величины    в соотношениях и принимается кон-
центрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу воспла-
менения горючего газа. 

4. Масса горючего газа, содержащегося в облаке ТВС, может задавать-
ся в качестве исходного параметра или определяться исходя из условий раз-
вития аварий. При оценке последствий аварий массу    рекомендуется опре-
делять согласно нормативному документу [9]. 

5. Теплота сгорания горючего газа   в ТВС (Дж/кг) берется из спра-
вочных данных или оценивается по формуле          

Корректировочный параметр   для наиболее распространенных в про-
мышленном производстве опасных веществ определяется из таблицы 2.4 [10, 11]. 
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2. Определение ожидаемого режима взрывного превращения. 

 лассификация горючих веществ по степени чувствительности. ТВС, 
способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своим взрывоопас-
ным свойствам разделены на четыре класса. Классификация горючих ве-
ществ приведена в таблице 2.4 [10,11]. 

 

Таблица 2.4 – Классификация горючих веществ по степени чувствительности 

 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

Особо чувстви-
тельные вещества 

Чувствительные 
вещества 

Среднечувстви-
тельные вещества 

Слабочувствитель-
ные вещества 

(Размер детона-
ционной ячейки 

менее 2 см) 

(Размер детона-
ционной ячейки 

от 2 до 10 см) 

(Размер детонаци-
онной ячейки  

от 10 до 40 см) 

(Размер детонаци-
онной ячейки 
больше 40 см) 

Вещество   Вещество   Вещество   Вещество   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ацетилен 
1,1 

Акрилонит-
рил 

0,67 
Ацетальдегид 

0,56 
Аммиак 

0,42 

Винилаце-
тилен 

1,03 
Акролеин 

0,62 
Ацетон 

0,65 
Бензол 

0,88 

Водород 2,73 Бутан 1,04 Бензин 1 Декан 1 

Гидразин 0,44 Бутилен 1 Винилацетат 0,51 Дизтопливо 1 

Изопропил-
нитрат 

0,41 
Бутадиен 

1 
Винилхлорид 

0,42 
о-Дихлор-

бензол 
0,42 

Метилаце-
тилен 

1,05 
1,3-

Пентадиен 
1 

Гексан 
1 

Додекан 
1 

Нитрометан 
0,25 

Пропан 
1,05 

Генераторный 
газ 

0,38 
Керосин 

1 

Окись  
пропилена 

0,7 
Пропилен 

1,04 
Изооктан 

1 
Метан 

1,14 

Окись  
этилена 

0,62 
Сероугле-
род 

0,32 
Метиламин 

0,7 
Метилбензол 

1 

Этилнитрат 
0,3 

Этан 
1,08 

Метилацетат 
0,53 

Метилмер-
каптан 

0,53 

– – 
Этилен 

1,07 
Метилбутил-
кетон 

0,79 
Метилхлорид 

0,12 

– – 
ШФЛУ 

1 
Метилпро-
пилкетон 

0,76 
Нафталин 

0,91 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – 
Диметило-
вый эфир 

0,66 
Метилэтилке-
тон 

0,71 
Окись  

углерода 
0,23 

– – 
Дивинило-
вый эфир 

0,77 
Октан 

1 
Фенол 

0,92 

– – 
Метилбути-
ловый эфир 

– 
Пиридин 

0,77 
Хлорбензол 

0,52 

– – – – 
Пропиловый 
спирт 

0,69 – – 

– – – – 
Амиловый 
спирт 

– – – 

– – – – 
Изобутиловый 
спирт 

0,79 – – 

– – – – 
Изопропило-
вый спирт 

0,69 – – 

– – – – Циклогексан 1 – – 

– – – – Этилформиат 0,46 – – 

– – – – Этилхлорид 0,43 – – 

– – – – 

Сжиженный 
природный 
газ 

1 – – 

– – – – Кумол 0,84 – – 

– – – – Печной газ 0,09 – – 

– – – – Циклопропан 1 – – 

– – – – Этиламин 0,8 – – 
 

В случае если вещество отсутствует в таблице 6.1, его следует класси-
фицировать по аналогии с имеющимися в таблице веществами сходного хи-
мического строения, а при отсутствии информации о свойствах данного ве-
щества – относить его к классу 1, т.е. рассматривать как наиболее опасный 
случай. 

 лассификация окружающей территории. В связи с тем что характер 
окружающего пространства в значительной степени определяет скорость 
взрывного превращения облака ТВС и, следовательно, параметры ударной 
волны, геометрические характеристики окружающего пространства разделе-
ны на типы в соответствии со степенью его загроможденности. 

 ласс 1. Наличие длинных труб, полостей, заполненных горючей сме-
сью, при сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных 
струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной 
ячейки данной смеси. Если размер детонационной ячейки для данной смеси 
неизвестен, то минимальный характерный размер турбулентных струй при-
нимается равным 5 см для веществ класса 1; 20 см – для веществ класса 2;  
50 см – для веществ класса 3 и 150 см – для веществ класса 4. 
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 ласс 2. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамк-

нутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудо-
вания, лес, большое количество повторяющихся препятствий. 

 ласс 3. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие тех-
нологические установки, резервуарный парк. 

 ласс 4. Слабо загроможденное и свободное пространство. 
 лассификация ожидаемого режима взрывного превращения. Извест-

ны два основных режима быстропротекающих процессов – детонация и де-
флаграция [12]. Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы 
взрывного превращения ТВС разбиты на шесть диапазонов по скоростям их 
распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграци-
онного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоро-
стями фронта меньшими чем 500 м/с имеют существенные качественные 
различия. 

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с 
помощью экспертной таблицы 2.5 в зависимости от класса горючего веще-
ства и вида окружающего пространства [13]. 

 

Таблица 2.5 – Экспертная таблица для определения режима  
взрывного превращения 

 

Класс горючего 
вещества 

Класс окружающего пространства 

1 2 3 4 

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения 

1 1 1 2 -> 

2 1 2 3 4 

3 2 3 4 5 

4 3 4 5 6 

 

Ниже приводится разбиение режимов взрывного превращения ТВС по 
диапазонам скоростей. 

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени и от 
500 м/с и больше. 

Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени   300...500 м/с. 
Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени    200...300 м/с. 
Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени   150...200 м/с. 
Диапазон 5. Дефлаграция, скорость фронта пламени, м/с, определяется 

соотношением [13]:       √      
где   – масса горючего в облаке ТВС, кг. 
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Диапазон 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени, м/с, определяется 
соотношением [13]:       √     

Оценка агрегатного состояния ТВС. Для дальнейших расчетов необ-
ходимо оценить агрегатное состояние топлива смеси. Предполагается, что 
смесь гетерогенная, если более 50% топлива содержится в облаке в виде ка-
пель, в противном случае ТВС считается газовой. Провести такие оценки 
можно исходя из величины парциального давления насыщенных паров топ-
лива при данной температуре и времени формирования облака. Для летучих 
веществ, таких, как пропан, при температуре +20 °С смесь можно считать га-
зовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл дизтоп-
лива при +20 °С) расчеты проводятся в предположении гетерогенной топли-
вовоздушной смеси. 

3. Расчет максимального избыточного давления и импульса фазы 
сжатия воздушных ударных волн 

После того как определен вероятный режим взрывного превращения, 
рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн (избыточное 
давление     и импульс волны давления   ) в зависимости от расстояния до 
центра облака. 

Детонация газовых и гетерогенных ТВС. Для вычисления параметров 
воздушной ударной волны на заданном расстоянии   от центра облака при 
детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее 
безразмерное расстояние по соотношению [14, 15]:     √    ⁄     
где  – эффективный энергозапас облака ТВС, равный в случае детонации ве-

личине  , Дж. 
Далее рассчитываются безразмерное давление    и безразмерный им-

пульс фазы сжатия   . В случае детонации облака газовой ТВС расчет произ-
водится по следующим формулам [16]:                                          

                                             
 

Примечание. Зависимости справедливы и для значений   , больших 
критической величины    = 0,2 и меньших     = 24. В случае        ве-
личина    полагается равной 18, а в выражение подставляется значение            

В случае детонации облака гетерогенной ТВС расчет    и    произво-
дится по следующим формулам:                                    
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Примечание. Зависимости справедливы для значений   , больших кри-
тической величины     = 0,25. В случае если       , величина   . полага-
ется равной 18, а величина –   = 0,16. 

Дефлаграция газовых и гетерогенных ТВС. В случае дефлаг-

рационного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на 
величины избыточного давления и импульса положительной фазы сжатия, 
добавляется скорость видимого фронта пламени и степень расширения про-
дуктов сгорания . Для газовых смесей принимается   = 7, для гетерогенных   = 4. Для расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных 
облаков величина эффективного энергозапаса смеси (Дж) умножается на ко-
эффициент     :                         

Безразмерные давление     и импульс фазы сжатия     для газовых и 
гетерогенных ТВС определяются по соотношениям:     (    *  (    *  (               *   

    (       *  (    *  (               )  (                         *  
где    – скорость звука в воздухе, принимаемая равной 340 м/с. 

Подставляя известные значения в выражения (для газовых ТВС   = 7, 

для гетерогенных ТВС   = 4, а    для обоих случаев равна 340 м/с), расчет-
ные формулы принимают вид: 
для гетерогенных:          (      )  (               *   

         (    *  (        )  (                         *   
для газовых ТВС:          (      )  (               *           (    *  (       )  (                         *  

Примечание. Выражения справедливы для значений     больших вели-
чины    = 0,34, в противном случае вместо    в соотношения подставляется 
величина    . 
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Далее вычисляются величины Рх2 и Iх2, которые соответствуют режиму 
детонации и для случая детонации газовой смеси рассчитываются по тем же 
формулам, что и безразмерное давление Рх и безразмерный импульс фазы 
сжатия Iх, а для детонации гетерогенной смеси – по соотношениям, приве-
денным для детонации облака гетерогенной ТВС. Окончательные значения 
Рх и Iх выбираются из условий: 

Рх = min (Рх1, Рх2); 
Iх = min (Iх1, Iх2). 

Примечание. Последнее действие связано с характерной особенностью 
интерполяционных формул. В некоторых случаях параметры Рх1 и Iх1 для де-
флаграции могут оказаться больше параметров Рх2 и Iх2 для детонации, что 
фактически некорректно, и для исправления ситуации выбираются меньшие 
значения. 

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы 
сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины [15, 16]: 

ΔР+
 = Рх · Ро, Па; 

 
 

4. Оценка поражающего воздействия  
При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие фак-

торы, как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр 
– импульс взрыва. Реальное деление плоскости факторов поражения на диа-
грамме импульс – давление (Р-I-диаграмма) на две части (внутри – область 
разрушения, вне – область устойчивости) не имеет четкой границы. При при-
ближении параметров волны к границе опасной области вероятность задан-
ного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного 
уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100% вероят-
ность поражения. 

Например, Р-I-диаграмма для оценки уровня поражающего воздействия 
промышленных зданий при взрыве облака ТВС приведена на рисунке 2.12 

[15, 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – граница минимальных разрушений; 2– граница значительных  
повреждений; 3– разрушение зданий (50 – 75% стен разрушено) 

Рисунок 2.12 – Р-I-диаграмма для оценки уровня поражения  
промышленных зданий 
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Эта типичная особенность диаграмм поражения может быть отражена 
представлением вероятности достижения того или иного уровня ущерба с 
помощью пробит-функции –   . 

Общее ее выражение в аналитической форме имеет следующий вид:              
где    – постоянные коэффициенты, характеризующие степень опасности 

вредного вещества или другого поражающего фактора; 
V – «доза» поглощенного опасного фактора. 
Оценка вероятности повреждений промышленных зданий от взрыва 

облака ТВС. 
Вероятность полных и сильных разрушений промышленных зданий, 

при которых они подлежат сносу, оценивается по соотношению [16]:                
В этом случае фактор V рассчитывается по формуле   (        *    (     *      

где    и  – соответственно избыточное давление и импульс фазы сжатия во 
фронте ударной волны, Па и Па·с 

Вероятность средних разрушений промышленных зданий, при которых 
возможно восстановление зданий без их сноса, рассчитывается по формуле                

Фактор V рассчитывается с учетом перепада давления в волне и им-
пульса статического давления по соотношению   (        *    (     *     

Вероятность слабых разрушений промышленных зданий, при которых 
необходим мелкий ремонт без их сноса, рассчитывается по формуле                 
а                                          (       *    (     *   

Оценка вероятности поражения людей при взрыве облака ТВС. Ниже 
приводятся соотношения, которые могут быть использованы для расчета 
уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том 
числе и человека). 

Вероятность гибели людей от баротравмы, попавших в зону действия 
ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине 
пробит-функции:                 
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Фактор опасности V рассчитывается по соотношению: 

             ((           
)          ⁄     ⁄  )  

где    ,  и   – избыточное давление, импульс фазы сжатия и атмосферное 
давление, Па; 

т – масса тела человека, кг (принимается равной 80 кг). 
Вероятность разрыва барабанных перепонок [18]:                       
По справочной таблице «Связь вероятности причинения ущерба с про-

бит-функцией» (таблица 6.2 приложения 6) для каждого типа ущерба опреде-
ляется вероятность или доля соответствующего ущерба. 

 

Пример 1 

Исходные данные: горючее вещество – бутан (С4Н10); масса горючего 
вещества в резервуаре    = 15 т (15 000 кг); средняя концентрация горючего 
вещества в облаке ТВС Сг = 65 г/м3; тип облака ТВС – газовая; окружающее 
пространство: среднезагроможденное (класс 3); расстояние от эпицентра 
взрыва r = 130 м. 

Справочные данные: коэффициент энергетического эквивалента бензи-
на  = 1,04; класс чувствительности горючего вещества – класс 2. 

Решение 
Расчет стехиометрической концентрации бутана в воздухе: 

С4Н10 + 6,5O2 + 6,5 · 3,76 N2 → 4СO2 + 5Н2O + 6,5 · 3,76 N2 (       )                                                                             
т.е.        . 

Расчет низшей теплоты сгорания бутана: 
при коэффициенте   = 1,04:                      Дж/кг. 

Определение эффективного энергозапаса облака ТВС.  
Так как       , то для наземного полусферического облака ТВС:                                                   

где   – масса горючего вещества в резервуаре, кг. 
Так как по степени чувствительности бутан относится к классу 2 взры-

воопасных смесей, а окружающее место взрыва пространство является сред-
незагроможденным (класс 3), то ожидаемым типом взрывного превращения 
облака ТВС (таблица 6.2) будет являться дефлаграция со скоростью фронта 
пламени 200...300 м/с (диапазон 3). 
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Расчет безразмерного расстояния:     √    ⁄       √                    ⁄         
где  – расстояние от эпицентра взрыва, м;   – атмосферное давление, принимаемое равным нормальному давлению  

 101 325 Па. 
Расчет безразмерного давления    и безразмерного импульса    фазы 

сжатия во фронте ударной волны. Так как в данном случае облако ТВС пред-
ставляет собой газовую смесь, а безразмерное расстояние         , то па-
раметры    и    рассчитываются по формулам:          (      )  (               * 

          (      )  (       )  (                         *  
 

Для рассматриваемого типа взрывного превращения – дефлаграции со 
скоростью фронта пламени 200...300 м/с принимается максимально возмож-
ная скорость равная 300 м/с. Следовательно,          (      *  (                     * 

          (      *  (        *  (                                  *  
Расчет параметров    и    в предположении того, что облако газовой 

ТВС сгорает в режиме детонации                                                                                                                                                                                                               
В соответствии с условием       {        } и       {        } пара-

метры    и    принимаются равными соответственно 0,7 и 0,056. 
Расчет величины избыточного давления     и импульса    фазы сжа-

тия во фронте ударной волны:                                             
        √     √             √         √                           
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Оценка вероятности причинения ущерба на заданном расстоянии от 
эпицентра взрыва. Расчет ведется через пробит-функции соответствующей 
тяжести ущерба. 

Полные и сильные разрушения зданий:             ((        *    (     *    )          ((          *    (        *    )        
Средние разрушения зданий:             ((        *    (     *   )

          ((          *    (        *   )        
Слабые разрушения зданий:             ((       *    (     * )

          ((          *    (        * )        
Гибель людей от баротравмы: 

             ((           
)          ⁄     ⁄  )

            ((                 )              ⁄      ⁄    )        
Разрыв барабанных перепонок:                                               
По данным таблицы 6.1 приложения 6 «Связь вероятности причинения 

ущерба с пробит-функцией» для каждого типа ущерба определяется вероят-
ность или доля соответствующего ущерба. Результаты сведены в таблицу: 

 

Тип ущерба Доля ущерба, % 

Полные и сильные разрушения 82 

Средние разрушения 100 

Слабые разрушения 100 

Гибель людей от баротравмы 4,5 

Разрыв барабанных перепонок 27 
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Оценка доли общих, безвозвратных и санитарных потерь на заданном 
удалении от эпицентра взрыва: 

– доля безвозвратных потерь – доля погибших, т.е.           ; 

– доля санитарных потерь – доля пострадавших, т.е.         ; 

– доля общих потерь в данном случае численно равна доле пострадав-
ших, так как у людей, погибших от баротравмы, также будет наблюдаться 
разрыв барабанных перепонок, т.е.                

 

Пример 2 

Исходные данные: горючее вещество – бутан (С4Н10); масса горючего 
вещества в резервуаре   = 15 т (15 000 кг); средняя концентрация горючего 
вещества в облаке ТВС   = 95 г/м3; тип облака ТВС – гетерогенная; окружа-
ющее пространство: наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных 
горючей смесью (класс 1); расстояние от эпицентра взрыва r = 230 м. 

Справочные данные: коэффициент энергетического эквивалента бензи-
на  = 1,04; класс чувствительности горючего вещества – класс 2. 

Решение 
Расчет стехиометрической концентрации бутана в воздухе: 

С4Н10 + 6,5O2 + 6,5 · 3,76 N2 → 4СO2 + 5Н2O + 6,5 · 3,76 N2 (       );                                                                               
т.е.        . 

Расчет низшей теплоты сгорания бутана: 
при коэффициенте   = 1,04:                       Дж/кг. 

Определение эффективного энергозапаса облака ТВС.  
Так как       , то для наземного полусферического облака ТВС:                                                                

где   – масса горючего вещества в резервуаре, кг. 
Так как по степени чувствительности бутан относится к классу 2 взры-

воопасных смесей, а окружающее место взрыва пространство содержит 
длинные трубы, полости и каверны, заполненные горючей смесью (класс 1), 
то ожидаемым типом взрывного превращения облака ТВС (таблица 6.2) бу-
дет являться детонация.  

Расчет безразмерного расстояния:     √    ⁄       √                    ⁄        
где  – расстояние от эпицентра взрыва, м;   – атмосферное давление, принимаемое равным нормальному давлению 

101325 Па. 
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Расчет безразмерного давления    и безразмерного импульса    фазы 
сжатия во фронте ударной волны. Так как в данном случае облако ТВС пред-
ставляет собой гетерогенную смесь, а безразмерное расстояние         , то 
параметры    и    рассчитываются по формулам:                                                  

Следовательно,                                                                    
Расчет величины избыточного давления     и импульса    фазы сжа-

тия во фронте ударной волны равен:                                              
        √     √              √         √                           
Оценка вероятности причинения ущерба на заданном расстоянии от 

эпицентра взрыва. Расчет ведется через пробит-функции соответствующей 
тяжести ущерба. 

Полные и сильные разрушения зданий: 
             ((        *    (     *    )            ((          *    (        *    )        
 

Средние разрушения зданий: 
             ((        *    (     *   )  

          ((          *    (        *   )        
 

Слабые разрушения зданий: 
             ((       *    (     * )  

          ((          *    (        * )        
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Гибель людей от баротравмы: 

             ((           
)          ⁄     ⁄  )  

         
   ((                 )             ⁄      ⁄    )         

 

Разрыв барабанных перепонок: 
                                               
 

По данным таблицы 6.1 приложения 6 «Связь вероятности причинения 
ущерба с пробит-функцией» для каждого типа ущерба определяется вероят-
ность или доля соответствующего ущерба. Результаты сведены в таблицу: 

 

Тип ущерба Доля ущерба, % 

Полные и сильные разрушения 29 

Средние разрушения 85,5 

Слабые разрушения 99 

Гибель людей от баротравмы 0 

Разрыв барабанных перепонок 2,3 

 

Оценка доли общих, безвозвратных и санитарных потерь на заданном 
удалении от эпицентра взрыва: 

– доля безвозвратных потерь – доля погибших, т.е.         ; 

– доля санитарных потерь – доля пострадавших, т.е.          ; 

– доля общих потерь в данном случае численно равна доле пострадав-
ших, так как у людей, погибших от баротравмы, также будет наблюдаться 
разрыв барабанных перепонок, т.е.                 

 

 

 



Варианты для практического выполнения 

 

Задача 1 

 

В
ар

иа
нт

 

Название 
горючего 
вещества 

Химическая формула 

вещества (для смесей – 

состав смеси, %) 

Масса горючего 
вещества      (для 

газов 

и газовых смесей – 

объем     ) 

Коэффициент 
избытка 

воздуха    

Условия 

(температура воздуха      или     , 

атмосферное 

давление     ) 

Свободный 
объѐм 

помещения,        

1 2 3 4 5 6 7 

1 торф С=63, W=7, Н=12,  
О=13, N=3, А=2 

50 1,4           ,                      1200 

2 газовая  С2Н2=23; N2=9; Н2=17 пары 
С2Н5ОН=11; С2Н4=40;  

34 1,7                           

1600 

3 нонан С9Н20 18 2,3                                 730 

4 древесина С=37, W=13, Н=18,  
О=23, N=5, А=1,5 

68 2,7                               . 

450 

5 газовая Пары СS2=13, СО2=11, 

СН4=38, Н2S=35, N2=3 

70 1,1           ,                     1000 

6 бензол С6Н6 50 2,2           ,                     890 

7 солома С=31, W=13, Н=21,  
О=20, N=3, S=1 

33 1,9                                1250 

8 газовая Н2=36, С2Н4=24, СО=15, 
СО2=15, СН4=10 

28 1,1                                540 

7
4
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Продолжение задачи 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9 ацетилен С2Н2 80 1,4                            

900 

10 резина С=40, Н=18, О=16, 
N=5, S=12 

67 1,7           ,                     860 

11 рудничный 

газ 

СН4=35, С2Н6=18, О2=5, 

С2Н2=8, СО2=10, СО=24 

73 1,2                              

2400 

12 этилен С2Н4 78 1,1                                1800 

13 пластмасса С=56, Н=15, О=21, 
N=3, S=5 

36 1,6                                3100 

14 нефтяной 
газ 

С2Н6=30, С3Н8=35, 

С4Н10=30, SО2=5 

41 1,3                                1200 

15 метанол СН3ОН 19 1,5                                300 

16 химволокно С=49, Н=23, О=16, 
N=4, S=8 

95 2,2                                460 

17 природный 
газ 

СН4=93, С2Н6=3, С3Н8=2, 

СО2=1, СО=1 

75 1,1                            

800 

18 октан С8Н18 110 1,8           ,                   . 

2790 

19 нефть С=48, W=10, Н=25,  
О=10, N=5 

50 2,4                               1900 

 

7
5
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Продолжение задачи 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

20 болотный 
газ 

СО2=7, СО=12, СН4=75, 

Н2S=6 

15 1,2                                1700 

21 толуол С7Н8 59 2,0                                560 

22 природная 
смола 

С=50, Н=15, О=29, 
N=3, S=3, W=1 

55 1,3           ,                     1350 

23 коксовый 
газ 

С2Н6=27, СО2=15, СО=25, 
СН4=29, N2=13 

60 1,4                                2250 

24 пропанол-1 С3Н7ОН 130 1,9                             

700 

25 горючие 
сланцы 

С=72, W=4, Н=8,  
О=3, N=5, А=5 

90 2,1                               1100 

26 попутный 
нефтяной газ 

СН4=30, С2Н6=15, пары 
С5Н12=5, N2=8, Н2=42 

64 1,1                            

600 

27 нафталин С10Н8 124 1,9                                1270 

28 пенопласт по- 

леуретановый 

С=48, Н=30, О=7, 
N=13, S=2 

35 1,5           ,                     2500 

29 газовая  С3Н8=30; С3Н6=15; 

С2Н4=28; О2=19; СО2=8 

60 1,4                                430 

30 гексан С6Н14 85 1,3                                1150 

7
6
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Окончание задачи 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

31 древесина С=27, W=10, Н=29,  
О=23, N=5 

90 1,9                                600 

32 природный 
газ 

СН4=91, С2Н6=3, С3Н8=2, 

N2=4 

76 1,0           ,                     370 

33 гексен-2 С6Н12 43 2,1                            

270 

34 бурый 
уголь 

С=52, W=10, Н=15,  
О=16, N=2, А=4 

14 1,4                            

1100 

35 солома С=43, W=8, Н=18,  
О=21, N=2, А=8 

20 1,3                                1200 

 

 

 

 

 

 

  

7
7
 



Задача 2 

 
В

ар
иа

нт
 

Структурная формула вещества Название вещества 

1 2 3 

1 

 

2-метил- 

3-этилгексан 

2 

 

3,3-диметилгексан 

3 

 

2,4-диметил-

пентадиен-1,3 

4 

 

2,5-

диметилгексен-3 

5 

 

4-метил-4-этил-

гексин-2 

  

78 
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Продолжение задачи 2 

1 2 3 

6 

 

3-метил-3-этил-

пентадиен-1,4 

7 

 

5-метил-2-

этилфенол 

8 

 

1,3-дифенил-

пропанон-2 

(дибензил-кетон) 

9 

 

пропантриол-

1,2,3 (глицерин) 

10 

 

3-этил-3-бензил-

3-

гидроксипропио-
новая кислота 

11 

 

3-фенилбутанол-2 

12 

 

1,4-диметил-2,5 -

диэтил бензол 
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Продолжение задачи 2 

1 2 3 

13 

 

изопро-
пилциклогек-
сан 

14 

 

1 -метил-2,3-

диэтилцикло-
пентан 

15 

 

метилизобу-
тиловый эфир 

16 

 

этилбензило-
вый эфир 

17 

 

этилтретбути-
ловый эфир 

18 

 

дифениловый 
эфир 

19 

 

диизопропи-
ловый эфир 

20 

 

7,7-

диметилокта-
нол-3 
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Продолжение задачи 2 

1 2 3 

21 

 

дитретбутиловый 
эфир 

22 3 - (2-

бензоксиэтил)-
фенол 

23 

 

фенилбензиловый 
эфир 

24 

 

пара-

этилбензойная 
кислота  

(n-этилбензойная 
кислота) 

25 

 

3-этил-2-

пропилциклобу-
танол 

26 

 

дифенилкетон 

27 

 

3-оксопентаналь 

28 

 

орто- 7-

толиламин  
(о-толиламин) 
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Продолжение задачи 2 

1 2 3 

29 

 

винилбензол 
(стирол) 

30 

 

бутиламин 

31 

 

трет-бутиламин 

32 

 

2-амино-3-метил-

бутаналь 

33 

 

метилизопропи-
ламин 

34 

 

метилфениламин 

35 

 

пентандиол-1,2 
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Задача 3 

 
В

ар
иа

нт
 

Горючий материал 

Габариты образца 

образец пря-
моугольной 

формы 

образец кони-
ческой формы 

(сыпучий  
материал) 

а, м b, м h, м r, м h, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Войлок строительный 2,9 2,0 2,2   

2 Гипсотермин (в виде крошки)    3,0 1,8 

3 Дерматин 1,7 1,4 0,8   

4 Картон кровельный 3,4 2,8 1,7   

5 Опилки сосновые    4,5 2,6 

6 Плита древесноволокнистая, изоляционная 2,4 1,8 1,5   

7 Плита древесноволокнистая, полутвердая 3,0 2,3 2,0   

8 Плита минераловатная  
с содержанием битума 19% 

2,0 1,5 1,0   

9 Плита торфяная 1,6 1,3 1,1   

10 Шевелин 4,4 3,0 2,7   

11 Гранитоль 2,5 2,0 2,2   

12 Ионообменная смола СГ № 30    4,0 3,2 

13 Клеточный ферментативный гидролизат    1,8 1,5 

14 Ледерин 5,6 3,0 2,5   

15 Лигнин карбонизованный    2,3 1,8 

16 Лигнин исходный    2,7 2,5 

17 Полинак    4,8 3,7 

18 Лепидоцид    3,6 3,0 

19 Уголь-сырец марки А    3,2 2,5 

20 Уголь-сырец марки Б    1,7 1,4 

21 Уголь-сырец после сортировки    5,0 3,7 

22 Уголь марки БАУ-А    4,4 3,6 

23 Уголь марки БАУ-МФ    3,6 3,0 

24 Уголь марки АУП    4,0 3,4 

25 Уголь марки ДАК    6,2 5,0 

26 Уголь марки ОУ-Б    4,8 5,3 
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Продолжение задачи 3 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Уголь марки ОУ-А    3,3 3,7 

28 Уголь марки ОУ (полуфабрикат)    4,6 4,4 

29 Уголь бурый Б-2 Березниковского  
месторождения 

   
3,9 3,6 

30 Дисперсный алый Ж, С16Н18N4О3, 

влажность 3%, содержание  
основного вещества 65% 

   

2,4 2,6 

31 Дисперсный бордо 2с, С17Н19N4О4    2,8 3,0 

32 Дисперсный красно-коричневый, 
С16Н16N4О3Сl2 

   
3,5 3,0 

33 Дисперсный фиолетовый 4к, С17Н19N5О6    4,0 3,6 

34 Диспергатор НФ (продукт конденсации 
сульфокислого нафталина  
с формальдегидом) 

   

3,2 3,0 

35 Азопигмент желтый светопрочный 23В, 
С16Н12N4О4Сl2, содержание основного  
вещества 23%, диспергатора НФ 75% 

   

2,4 2,5 
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Задача 4 

 

 

  

В
ар

иа
нт

 

Состав смеси, % 

Объем 
горючей 

смеси    , м3
 

Свободный 
объем  

помещения    , м3
 

1 2 3 4 

1 Ацетилен С2Н2 – 35%; бензола С6Н6 – 65% 10 120 

2 Этилен С2Н4 – 10%; циклогексан С6Н12 – 90% 50 1000 

3 
Диметилкетон (ацетон) СН3СОСН3 – 90%;  

гексан С6Н14 – 10% 
30 1300 

4 
Диэтиловый эфир С4Н10О – 20%; 

толуол С6Н5СН3 – 80% 
76 2200 

5 
Формальдегид НСОН – 25%;  

стирол (винилбензол) – С8Н8 – 75% 
25 500 

6 
Пропен С3Н6– 30%;  

Пропанол-1 С3Н7ОН – 70% 
17 100 

7 Этиламин С2Н5NН2– 35%; гексан С6Н14– 65% 90 1450 

8 
Бутанол-1 С4Н9ОН – 40%; 

ацетальдегид СН3СОН – 60% 
80 370 

9 
Диметиловый эфир С2Н6О– 45%;  

этан С2Н6– 55% 
35 700 

10 
Бутен-1 С4Н8–50%; 

уксусная кислота СН3СООН – 50% 
54 500 

11 
ПентанС5Н12 – 55%;  

изопропилацетат СН3СООС3Н7– 45% 
42 2700 

12 
Метилэтиловый эфир С3Н80 – 60%; 

ацетон (диметилкетон) СН3СОСН3– 40% 
40 3000 

13 Пропан С3Н8– 65%; толуол С6Н5СН3– 35% 100 5000 

14 
Этилацетат СН3СООС2Н5– 70%; 

 метиламин СН3NН2– 30% 
28 4400 

15 
Диметиламин С2Н6NН– 75%; 

пропен С3Н6– 25% 
78 3500 

16 
Аминобензол (анилин) С6Н5NН2– 80%; 

октан С8Н18– 20% 
66 800 

17 
1,4-Диметилбензол С8Н10– 85%;  

метанол СН3ОН – 15% 
45 950 
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Продолжение задачи 4  

1 2 3 4 

18 Метанол СН3ОН – 15%; бутан С4Н10 – 85% 24 200 

19 Гептан С7Н16 – 95%; пропаналь С2Н5СОН – 5% 24 1600 

20 
Муравьиная кислота НСООН – 5%;  

декан С10Н22 – 95% 
20 1100 

21 3-Этилпентан С7Н16 – 10%; бензол С6Н6 – 90% 14 90 

22 
Амиловый спирт С5Н11ОН – 15%;  

бутан С4Н10 – 85% 
80 390 

23 
Стирол (винилбензол) С8Н8 – 20%; 

анилин (аминобензол) С6Н5NН2 – 80% 
40 580 

24 Нонан С9Н20 – 25%; гексанол-1 С6Н13ОН – 75% 23 600 

25 
1,3,5-Триметилбензол С9Н12 – 30%; 

2-метилпропен С4Н8 – 70% 
35 290 

26 
Пропаналь С2Н5СОН – 35%;  

пропионовая кислота С2Н5СООН – 65% 
12 70 

27 
Бутаналь С3Н7СОН – 40%; 

циклопентан С5Н10 – 60% 
44 300 

28 
Бутадиен-1,3 (дивинил) С4Н6 – 45%;  

дипропиловый эфир С6Н14О – 55% 
93 500 

29 Гексен-1 С6Н12 – 50%; гексадекан С16Н34 – 50% 55 3300 

30 
Цис-пентен-2 С5Н10 – 55%;  

дифениловый эфир С12Н10О – 45% 
42 2100 

31 
Изобутан С4Н10 – 60%; 

масляная кислота С3Н7СООН – 40% 
38 1000 

32 
Метилацетат СН3СООСН3 – 65%;  

бутиламин С4Н9NН2 – 35% 
60 800 

33 Аммиак NН3 – 70%; гептан С7Н16 – 30% 66 770 

34 
Изопропилбензол С6Н5С3Н7 – 75%; 

метан СН4 – 25% 
70 450 

35 
2-Метил-бутадиен-1,3 С5Н8 – 80%;  

изопропилацетат СН3СООС3Н7 – 20% 
75 340 
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Задача 5 

 

  

В
ар

иа
нт

 

Горючее вещество 

Химическая 
формула 

горючего  
вещества 

Флегмати-

затор 

Свободный 
объем  

аппарата     , м3
 

1 2 3 4 5 

1 Децен-1 С10Н20 N2 100,0 

2 Диметиламин (СН3)2NН С2F5С1 25,6 

3 Валериановая кислота С4Н9СООН Н2О 40,5 

4 Амилпропионат С2Н5СООС5Н11 С3Н4F3С1 50,5 

5 Триметиламин (СН3)3N С2F3С13 17,0 

6 Этилциклопентан С7Н14 СО2 20,4 

7 Пара-метилстирол С9Н10 СF4 35,5 

8 Валериановый альдегид С4Н9СОН С2F6 6,7 

9 Трет-бутанол С4Н9ОН ССl4 13,3 

10 Пропилен С3Н6 СНF2С1 18,0 

11 2,4-диметилпентанол-3 С7Н15ОН СFС13 30,6 

12 Анилин С6Н5NН2 СF2С12 45,2 

13 Гексадекан С16Н34 СF3Вг 20,8 

14 Аммиак NН3 С2F4Вг2 80,0 

15 Декан С10Н22 СF2С1Вг 23,3 

16 Дифениловый эфир С6Н5ОС6Н5 С2F4С12 55,5 

17 Бутил бензол С10Н14 С3Н4F2С12 38,2 

18 Пропадиен (аллен) С3Н4 N2 16,7 

19 Ацетальдегид СН3СОН СНF2С1 59,0 

20 Цис-бутен-2 С4Н8 С2F5С1 30,6 

21 Пентан С5Н12 СFС13 4,0 

22 Этилциклобутан С6Н12 Н2О 90,0 

23 Гептанон-4 С7Н14О СF2С12 180,4 



88 
 

Продолжение задачи 5 

1 2 3 4 5 

24 Стирол (винилбензол) С8Н8 С3Н4F3С1 34,5 

25 1,3,5-триметилбензол С9Н12 СF3Вг 25,0 

26 Бутандион-2,3 С4Н6О2 С2F3С13 67,0 

27 Этилен С2Н4 С2F4Вг2 33,0 

28 Бутадиен-1,2 С4Н6 СО2 140,0 

29 Гексанол-1 С6Н13ОН СF2С1Вг 37,3 

30 Октан С8Н16 СF4 28,0 

31 Бутиламин С4Н9NН2 С2F4С12 46,5 

32 Нонан С9Н20 С2F6 15,2 

33 Гептилформиат С8Н16О2 С3Н4F2С12 60,3 

34 Метанол СН3ОН СF3Вг 42,0 

35 Этанол С2Н5ОН СF2С12 110,0 
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Задача 6 

 
В

ар
иа

нт
 

Название ЛВЖ 

Химиче-
ская  

формула 

П
ло

щ
ад

ь 
пр

ол
ив

а 
Л

В
Ж

    , м2
 

С
ко

ро
ст

ь 
во

зд
уш

но
го

 
по

то
ка

 н
ад

 п
ов

ер
хн

о-
ст

ью
 р

аз
ли

ва
 и

в, 
м/

с 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

вн
ут

ри
 

по
ме

щ
ен

ия
     ,  

 

А
тм

ос
фе

рн
ое

 д
ав

ле
-

ни
е 
    , кП

а 

С
во

бо
дн

ы
й 

об
ъе

м 
по

ме
щ

ен
ия

    , м3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пропилизовалериат С8Н16О2 8 0,0 10 98,1 600 

2 Циклогексан С6Н12 12 0,05 12,5 98,3 290 

3 Бутаналь С3Н7СОН 16 0,1 15 98,5 700 

4 Гексен-1 С6Н12 20 0,15 17,5 98,7 300 

5 Триметиламин (СН3)3N 10 0,2 20 98,9 500 

6 Этилциклопентан С7Н14 14 0,3 25 99,1 3300 

7 Орто-метилстирол С9Н10 18 0,4 30 99,3 2100 

8 Валериановый альдегид С4Н9СОН 22 0,5 35 99,5 1000 

9 2-метилпропанол-1 С4Н9ОН 24 0,6 10 99,7 800 

10 Масляная кислота С4Н8О2 28 0,7 12,5 99,9 770 

11 Гептанон-2 С7Н14О 32 0,8 15 100,1 450 

12 Анилин С6Н5NН2 36 0,9 17,5 100,3 340 

13 n-бутилбензол С10Н14 40 1,0 20 100,5 800 

14 n-пропиламин С3Н7NН2 44 0,0 25 100,7 620 

15 n-декан С10Н22 48 0,05 30 100,9 320 

16 Циклогексен С6Н10 52 0,1 35 101,1 450 

17 Бутилвиниловый эфир С6Н12О 56 0,15 10 101,3 750 

18 Бензин АИ-93 (летний) С7,024Н13,706 60 0,2 12,5 101,5 1500 

19 Ацетальдегид СН3СОН 64 0,3 15 101,7 2250 

20 2,2,4-триметилпентан С8Н18 68 0,4 17,5 101,9 1900 

21 n-пентан С5Н12 72 0,5 20 102,1 4100 

22 Метилциклопентан С6Н12 76 0,6 25 102,3 3400 

23 Гептанон-4 С7Н14О 80 0,7 30 102,5 1280 

24 Стирол (винилбензол) С8Н8 26 0,8 35 102,7 1750 

25 Бутилформиат С5Н10О2 30 0,9 10 102,9 1000 

  



90 
 

Продолжение задачи 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Пропанол-1 С3Н7ОН 34 1,0 12,5 98,1 200 

27 Бензин авиационный Б-70 С7,267Н14,796 38 0,0 15 98,3 2200 

28 Бутадиен-1,2 С4Н6 42 0,05 17,5 98,5 500 

29 2,2-диметилпентан С7Н16 46 0,1 20 98,7 100 

30 n-октан С8Н16 50 0,15 25 98,9 1450 

31 Диэтиламин (С2Н5)2NН 54 0,2 30 99,1 370 

32 Гептен-1 С7Н14 82 0,9 25 100,5 3500 

33 Пентадиен-1,3 С5Н8 86 1,0 30 100,7 800 

34 Изопропиловый спирт С3Н7ОН 90 0,0 35 100,9 950 

35 Этилацетат С4Н8О2 6 0,05 10 101,1 1300 
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Задача 7 

 

  

В
ар

иа
нт

 

Жидкость 
Химическая 

формула 
Характер испарения 

1 2 3 4 

1 n-пентан С5Н12 во внешнюю среду 

2 Метилциклопентан С6Н12 внутри установки 

3 Гептанон-4 С7Н14О во внешнюю среду 

4 Стирол (винилбензол) С8Н8 внутри установки 

5 Бутилформиат С5Н10О2 во внешнюю среду 

6 Пропанол-1 С3Н7ОН внутри установки 

7 Бензин авиационный Б-70 С7,267Н14,796 во внешнюю среду 

8 n-гексадекан С16Н34 внутри установки 

9 2,2-диметилпентан С7Н16 во внешнюю среду 

10 н-октан С8Н16 внутри установки 

11 Керосин осветительный КО-20 С13,595Н26,860 во внешнюю среду 

12 n-нонан С9Н20 внутри установки 

13 Трет-бутилбензол С10Н14 во внешнюю среду 

14 Пропилциклопентан С8Н16 внутри установки 

15 Этилбензол С8Н10 во внешнюю среду 

16 Метилэтиловый эфир С3Н8О внутри установки 

17 Бензин АИ-93 (зимний) С6,911Н12,168 во внешнюю среду 

18 Нафталин С10Н8 внутри установки 

19 Этилцеллозольв С4Н10О2 во внешнюю среду 

20 Изопропиловый спирт С3Н7ОН внутри установки 

21 n-тетрадекан С14Н30 во внешнюю среду 

22 Диэтиламин (С2Н5)2NН внутри установки 

23 Втор-бутилбензол С10Н14 во внешнюю среду 

24 Глицерин С3Н5(ОН)3 внутри установки 

25 Диэтиловый эфир С2Н5ОС2Н5 во внешнюю среду 

26 3-метилбутанон-2 С5Н10О внутри установки 

27 Пара-ксипол С8Н10 во внешнюю среду 

28 n-пентадекан С15Н32 внутри установки 
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Продолжение задачи 7 

1 2 3 4 

29 n-гексиловый спирт (гексанол-1) С6Н13ОН во внешнюю среду 

30 Бутаналь С3Н7СОН во внешнюю среду 

31 Этанол С2Н5ОН во внешнюю среду 

32 n-тридекан С13Н28 внутри установки 

33 n-дециловый спирт (деканол-1) С10Н21ОН во внешнюю среду 

34 Бензол С6Н6 внуши установки 

35 Толуол С7Н8 во внешнюю среду 
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Задача 8 

 
В

ар
иа

нт
 

Жидкость 
Химическая  

формула 

Давление  
в резервуаре, кПа 

1 2 3 4 

1 Гептанон-2 С7Н14О 75,0 

2 Анилин С6Н5NН2 103,5 

3 n-бутилбензол С10Н14 88,4 

4 n-пропиламин С3Н7NН2 98,0 

5 Декан С10Н22 107,2 

6 Циклогексен С6Н10 63,6 

7 Бутилвиниловый эфир С6Н12О 48,0 

8 Бензин АИ-93 (летний) С7,024Н13,706 90,5 

9 n-додекан С12Н26 87,4 

10 2,2,4-триметилпентан С8Н18 95,7 

11 Пропилизовалериат С8Н16О2 103,6 

12 Хлорэтан С2Н5С1 82,9 

13 Бутаналь С3Н7СОН 110,5 

14 Этиленгликоль С2Н4(ОН)2 130,7 

15 1,2-дихлорэтан С2Н4Сl 104,4 

16 Этилциклопентан С7Н14 92,3 

17 Орто-метил стирол С9Н10 70,0 

18 Валериановый альдегид С4Н9СОН 86,4 

19 2-метилпропанол-1 (изобутанол) С4Н9ОН  71,0 

20 Масляная кислота С4Н8О2 96,8 

21 Изопропилбензол (кумол) С9Н12 101,3 

22 Уайт-спирит С10,5Н21,0 104,5 

23 Растворитель Р-4 С5,452Н7,6О6О0,535 109,8 
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Продолжение задачи 8 

1 2 3 4 

24 Муравьиная кислота НСООН 100,1 

25 Метилформиат С2Н4О2 100,3 

26 Пентанон-2 С5Н10О 100,5 

27 Уксусная кислота СН3СООН 100,7 

28 Фталевый ангидрид С8Н4О3 100,9 

29 Хлорбензол С6Н5С1 101,1 

30 Пентанол-3 С5Н11ОН 101,3 

31 Этанол С2Н5ОН 95,7 

32 n-тридекан С13Н28 103,6 

33 n-дециловый спирт (деканол-1) С10Н21ОН 82,9 

34 Бутанон-2 СН3СОС2Н5 86,4 

35 2-метилпентаналь С6Н12О 71,0 
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Задача 9 

 
В

ар
иа

нт
 Горючее вещество 

Масса 
горю-
чего 

веще-
ства   , т 

Средняя 
концент-

рация  
горючего 
в облаке 
ТВС   , 

г/м

Агрегатное 

состояние 

облака 

ТВС 

Класс 
окру-

жающе-
го про-
стран-
ства 

Рас-
стоя-

ние от 

эпи-
центра 
взрыва  , м1 2 3 4 5 6 7 

1 Ацетилен 3 250 Газовая Класс 1 70 

2 Акрилонитрил 12 95 Гетерогенная Класс 2 100 

3 Ацетальдегид 8 800 Гетерогенная Класс 3 130 

4 Аммиак 5 180 Газовая Класс 4 150 

5 Винилацетилен 10 150 Газовая Класс 1 180 

6 Акролеин 25 450 Гетерогенная Класс 2 200 

7 Ацетон 40 200 Газовая Класс 3 250 

8 Бензол 4 125 Гетерогенная Класс 4 120 

9 Бутан 60 170 Газовая Класс 1 300 

10 Бензин АИ-93 летний 120 75 Газовая Класс 2 550 

11 Декан 15 290 Гетерогенная Класс 3 200 

12 Бутилен (бутен) 20 120 Газовая Класс 4 100 

13 Винилацетат 7 100 Газовая Класс 1 50 

14 Дизтопливо «3» 36 360 Гетерогенная Класс 2 310 

15 Водород 53 45 Газовая Класс 3 230 

16 Бутадиен-1,3 45 90 Газовая Класс 4 200 

17 Винилхлорид 18 670 Гетерогенная Класс 1 500 

18 n-Гексан 55 260 Гетерогенная Класс 2 460 

19 Орто-Дихлор-бензол 73 600 Гетерогенная Класс 3 700 

20 Пентадиен-1,3 90 80 Газовая Класс 4 900 

21 n-Пентан 47 ПО Газовая Класс 1 650 

22 Бензин АИ-93 зимний 11 260 Гетерогенная Класс 2 340 

23 Додекан 22 220 Газовая Класс 3 420 

  



96 
 

Продолжение задачи 9 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Гидразин 9 190 Газовая Класс 4 190 

25 Пропан 2 145 Гетерогенная Класс 1 100 

26 Изооктан 14 НО Газовая Класс 2 240 

27 Метиламин 30 250 Гетерогенная Класс 3 370 

28 Керосин  
осветительный КО-20 

20 380 Гетерогенная Класс 4 400 

29 Изопропилнитрат 13 95 Газовая Класс 1 600 

30 Пропилент (пропен) 95 200 Гетерогенная Класс 2 400 

31 Метилацетат 100 130 Газовая Класс 3 200 

32 Метилбутилкетон 82 305 Гетерогенная Класс 4 600 

33 Метан 48 80 Газовая Класс 1 750 

34 Метилацетилен 17 260 Газовая Класс 2 100 

35 Сероуглерод 28 1350 Газовая Класс 3 200 

 

  



97 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Демидов, П.Г. Горение и свойства горючих веществ / П.Г. Демидов, 
В.А. Шандыба, П.П. Щеглов.– 2-е изд., перераб. – Москва: Химия, 1981. – 

272 с. 
2. Абдурагимов, И.М. Процессы горения / И.М. Абдурагимов,  

В.Ю. Говоров, В.Е. Макаров. – Москва: ВИПТШ, 1980. – 255 с. 
3. Монахов, В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ  

/ В.Т. Монахов. – 2-е изд., перераб. – Москва: Химия, 1979. – 423 с. 
4. ГОСТ 12.1.044–89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. 
5. ГОСТ 12.3.047–98. Пожарная безопасность технологических процес-

сов. Общие требования. Методы контроля. 
6. ГОСТ 12.1.004–91. Пожарная безопасность. Общие требования. 
7. ГОСТ 12.1.010–76. Взрывобезопасность. Общие требования. 
8. Баратов, А.Н. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и сред-

ства их тушения: справ. изд.: в 2 кн. / А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко. – 

Москва: Химия, 1990. 
9. ПБ 09-170-97. Общие правила взрывобезопасности для взры-

вопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств. 

10. Ltwis, P.J. Prog. Energy Comb. Sc. Vol. 6.Р. 121–126, 1980. 

11. Sherman, M.P., Berman, M. Nuclear technology. Vol. 81.Р. 63–77,1988. 

12. Маршал, В. Основные опасности химических производств 

/В. Маршал. – Москва: Мир, 1989. 

13. Giesbrecht, Н. etal. Ger. Chem. Eng. V. 4, раrt 1–2, рр. 305–325. 

14. Бесчастнов, М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупрежде-
ние / М.В. Бесчастнов. – Москва: Химия, 1991. 

15. Взрывные явления. Оценка и последствия / У. Бейкер и др.; под ред. 
Я.Б. Зельдовича, Б.Е. Гельфанда. – Москва: Мир, 1986. 

16. Desrosier, C., Reboux, A., Brossard, J. Effectofasymmetricigniteon-

thevaporcloudspatialblast.Progr.Aeron. аnd Astron., 1991. – 134: 21–37. 

17. Methods for the determination of possible damage. Green book / CPR 

16E. – 1989. 

18. Pietersen, C.M. Consequences of accidental releases of hazardous mate-

rial (in Loss J. Prev. Process Ind. – 1990, Vо1. 3, January). 

19. РД 03-409-01. Методикаоценкипоследствийаварийныхвзрывовтоп-
ливно-воздушныхсмесей (с изменениями и дополнениями). 

20. НПБ 5-2005 «Категорирование помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

21. Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г.  
№ 390. 

22. Липкович, И.Э. Теория горения и взрыва: учебное пособие  
/ И.Э. Липкович. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2006. – 120 с.  



98 
 

23. Липкович, И.Э. Теория горения и взрыва: методические указания и 
контрольные задания для самостоятельной работы / И.Э. Липкович,  
Н.В. Петренко. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009. – 35 с. 

24. Девисилов, В.А. Теория горения и взрыва: практикум: учебное по-
собие /В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, С.С. Тимофеева, под общ. ред. 

В.А. Девисилова. – Москва: ФОРУМ, 2012. – 352 с. 
25. Кукин, П.П. Теория горения и взрыва: учебное пособие / П.П. Ку-

кин, В.В. Юшин, С.Г. Емельянов. – Москва: Изд-во Юрайт, 2012. – 435 с.  
26. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – Москва: 

МЧС России, 2009. 

 

 

 

 

  



99 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Справочные данные для расчѐта температуры самовоспламенения 

 

Таблица 1.1 –Значения коэффициентов a и b для расчета эквивалентной  
длины функциональных групп органических соединений 

 

Функциональная 
группа 

a b Примечание 

 
16,5 1,0 

только для алифатических эфиров, 
в которых атом кислорода с обеих сторон 
присоединен к первичным или вторичным 
атомам углерода 

 
10,0 -0,5 

для эфиров, в которых атом кислорода  
с одной стороны присоединен  
к первичному или вторичному атому  
углерода алифатической группы 

 
3,5 0 в прочих соединениях 

 3,0 -0,5  

 
1,0 0 полагать r = 1 

 
1,2 -0,4  

1,0 0 полагать r= 1 

 3,0 -0,2  

 
2,5 0  

 2,5 0 полагать r = 1 

6,2 -0,23 полагать r = 1 

 
-4,8 6,9 только для веществ с      

 
3,8 -0,38 полагать r = 1 
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Таблица 1.2–Температура самовоспламенения (°К) некоторых предельных 

 углеводородов в зависимости от средней длины углеродной цепи 

                                 

3 743 6 507 9 482 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 6,9 498 9,9 479 12,9 477 

4 686 7 497 10 479 13 477 

4,1 680 7,1 496 10,1 479 13,1 477 

4,2 673 7,2 495 10,2 479 13,2 477 

4,3 665 7,3 494 10,3 479 13,3 477 

4,4 654 7,4 494 10,4 478 13,4 477 

4,5 643 7,5 493 10,5 478 13,5 476 

4,6 631 7,6 492 10,6 478 13,6 476 

4,7 617 7,7 491 10,7 478 13,7 476 

48 601 7,8 490 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 

51 547 8,1 487 11,1 478 14,1 476 

52 535 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 

      15,0 475 
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Таблица 1.3–Температура самовоспламенения (°К)  
некоторых предельных одноатомных спиртов в зависимости  
от средней длины 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 5343 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 16,5 501 

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 1.4– Температура самовоспламенения (°К)  
некоторых ароматических углеводородов 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 0,7 718 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 
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Приложение 2 
 

Справочные данные для расчѐта условий теплового самовозгорания 

 веществ и материалов 
 

Таблица 2.1 –Значения эмпирических констант   ,   ,  ,    

для различных волокнистых и сыпучих материалов 
 

Материал 

Размер 

частиц, 
мм 

Значения констант             

1 2 3 4 5 6 

Строительные вещества и материалы 

Битум нефтяной окисленный – 1,7241 0,259 2,2912 0,122 

Войлок строительный – 1,729 0,279 2,350 0,140 

Гипсотермин (в виде крошки) – 1,792 0,272 2,362 0,107 

Гудрон нефтяной – 1,7436 0,259 2,3106 0,122 

Дерматин – 1,661 0,230 2,160 0,090 

Картон кровельный – 1,974 0,159 2,334 0,142 

Опилки сосновые – 1,855 0,219 2,296 0,096 

Плита древесноволокнистая, 
изоляционная 

– 1,864 0,207 2,381 0,075 

Плита древесноволокнистая,  
полутвердая 

– 1,834 0,227 2,332 0,104 

Плита минераловатная  
с содержанием битума 19% 

– 
2,002 0,134 2,313 0,119 

Плита торфяная – 1,760 0,248 2,271 0,117 

Шевелин – 1,889 0,237 2,358 0,192 

Вещества и материалы химической промышленности 

Гранитоль – 1,307 0,390 2,160 0,150 

Ионообменная смола СГ № 30 0,8–1,8 2,146 0,106 2,350 0,048 

Клеточный ферментативный 

гидролизат 
<0,1 1,749 0,232 2,202 0,111 

Ледерин – 1,174 0,470 2,210 0,180 

Целлолигнин карбонизированный, 
ЦБК 

<0,09 1,902 0,170 2,192 0,102 

Лигнин карбонизованный <0,1 1,363 0,370 2,134 0,210 

Лигнин исходный <0,1 1,749 0,232 2,302 0,329 

Полинак <1,0 1,956 0,113 2,230 0,100 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

Лепидоцид <1,0 1,551 0,331 2,243 0,115 

Материалы естественного происхождения 
Уголь-сырец марки А < 0,1 1,423 0,348 2,077 0,369 

Уголь-сырец марки Б 1 – 5 1,453 0,310 2,076 0,160 

Уголь-сырец после сортировки <0,1 1,646 0,233 2,106 0,438 

Уголь марки БАУ-А 1 – 3,5 1,872 0,254 2,316 0,039 

Уголь марки БАУ-МФ 0,5 – 1,5 1,790 0,296 2,342 0,057 

Уголь марки АУП 0,1 – 1 1,943 0,207 2,238 0,134 

Уголь марки ДАК 1-3,5 1,855 0,180 1,915 0,686 

Уголь марки ОУ-Б <0,1 1,871 0,211 2,261 0,086 

Уголь марки ОУ-А <0,1 1,646 0,233 2,106 0,438 

Уголь марки ОУ (полуфабрикат) < 1,6 1,930 0,207 2,287 0,099 

Уголь бурый Б-2 Березниковского 
месторождения 

<0,1 1,733 0,209 2,178 0,114 

 расители 

Дисперсный алый Ж, С16Н18N4О3, 

влажность 3%, содержание  
основного вещества 65% 

– 1,894 0,146 2,198 0,096 

Дисперсный бордо 2с, С17Н19N4О4 – 2,046 0,073 2,268 0,100 

Дисперсный красно-коричневый, 
С16Н16N4О3Сl2 

– 1,922 0,144 2,259 0,059 

Дисперсный фиолетовый 4к, 
С17Н19N5О6 

– 1,928 0,100 2,182 0,071 

Диспергатор НФ (продукт  
конденсации сульфокислого  
нафталина с формальдегидом) 

– 1,997 0,156 2,432 0,154 

Азопигмент желтый светопрочный 
23В, С16Н12N4О4Сl2, содержание  
основного вещества 23%,  
диспергатора НФ 75% 

– 1,983 0,144 2,396 0,175 

азопигмент бордо ЖВ, С21Н12N4О5, 

содержание основного вещества 
20%, диспергатора НФ 80% 

– 2,124 0,093 2,298 0,092 

азопигмент ярко-красный ЖВ, 
С24Н17N3О3Сl2, содержание  
основного вещества 40%,  
диспергатора НФ 60% 

– 2,023 0,142 2,323 0,054 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

Зеленый пигмент – 1,900 0,150 – – 

Нитрозинспирторастворимый – 1,708 0,222 2,254 0,260 

Кислотный фиолетовый С, 
С39Н40N3О3S2Nа, содержание  
основного вещества 25% 

– 2,117 0,060 2,248 0,024 

Кислотный зеленый, 
С37Н35N2О6S2Nа, содержание  
основного вещества 30% 

– 2,105 0,067 – – 

Бутиловыйксантогенат калия – 1,853 0,133 2,196 0,132 

Цианол голубой 4 «З» – 1,793 0,167 2,181 0,178 

Кубозоль «Серый С» – 2,009 0,100 2,340 0,225 

4,8-диамино-1,5-

диоксиантрахинон 
– 2,020 0,173 2,628 0,340 

Бактериальные препараты 

Витамин В2 – 1,716 0,184 2,140 0,300 

Бактериальная масса <0,1 2,113 0,080 2,308 0,054 

Кормарин, активность 5000 ед./г – 1,531 0,310 2,185 0,212 

Полимицин – 1,762 0,275 2,332 0,208 

Кормогризин-10, активность 10 г/кг – 1,757 0,231 2,229 0,198 

Изип – 1,744 0,177 2,100 0,098 

Тилозин – 1,707 0,228 – – 

Фитобактериомицин – 1,937 0,204 2,353 0,175 

Гетерополисахарид <0,1 1,357 0,391 2,171 0,123 

Сельскохозяйственные продукты  
и вещества растительного происхождения 

Дрожжи экстрактные кормовые <0,2 2,147 0,074 2,307 0,041 

Дрожжи товарные, влажность 8% – 1,867 0,184 2,254 0,078 

Дрожжи товарные, влажность 15% – 1,766 0,229 2,288 0,096 

Мука ржаная – 1,815 0,235 2,360 0,130 

Мука кормовая (костная)  
крупнозернистая 

<0,8 1,202 0,482 2,266 0,089 

Нитросуминовый стимулятор роста <0,1 1,802 0,186 2,181 0,093 

Пыль кормовой (костной) муки < 0,065 1,507 0,322 2,103 0,244 

Сено – 2,103 0,109 2,311 0,058 

Силос – 1,884 0,182 2,300 0,113 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

Солома пшеничная – 2,169 0,035 2,438 0,067 

Табак неферментированный – 1,869 0,207 2,314 0,126 

Табак ферментированный – 1,986 0,137 2,322 0,111 

Торф фрезерный – 1,781 0,264 2,396 0,180 

Хлопок – 1,986 0,157 2,334 0,061 

Другие вещества и материалы 

Арзамат <0,8 1,035 0,511 2,146 0,352 

Активный ил <0,1 1,725 0,248 2,239 0,129 

Шламовая мука < 0,065 1,456 0,322 2,195 0,078 
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Приложение 3 

 

Справочные данные  
для расчѐта НКПР паров горючих веществ в воздухе 

 

Таблица 3.1 – Значения коэффициентов      и    

для различных классов органических соединений 

 

Класс соединений                      

Алканы 0,0399 3,919 4,483 – – – 

Алифатические спирты 0,0432 4,287 4,889 -0,522 – – 

Алкены 0,0419 4,141 4,727 – – – 

Ароматические 

углеводороды 
0,0489 4,904 5,569 – – – 

Алкилхлориды 0,0399 3,919 4,483 – – -0,586 

Амины 0,0360 3,501 4,006 – -0,494 – 

Кетоны 0,0453 4,534 5,142 -0,522 – – 

Альдегиды 0,0490 4,936 5,583 -0,522 – – 

Карбоновые кислоты 0,0594 6,087 6,847 -0,522 – – 

Сложные эфиры 0,0510 5,161 5,830 -0,522 – – 

Простые эфиры 0,0415 4,113 4,679 -0,522 – – 
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Приложение 4 

 

Справочные данные для термодинамических расчетов 
 

Таблица 4.1 – Стандартная теплота образования         
 

органических веществ в газообразном состоянии, кДж/моль 

 
 

Вещество          Вещество          

1 2 3 4 

СН4 метан -74,85 НСОН формальдегид -115,9 

С2Н2 ацетилен 226,75 НСООН муравьиная кислота -378,8 

С2Н4 этилен 52,30 СН3ОН метанол -201 

С2Н6 этан -84,67 СН3СОН ацетальдегид -166 

С3Н4 пропадиен (аллен) 192,13 С2Н5ОН этанол -234,8 

С3Н6 пропен 20,41 С2Н6О диметиловый эфир -184 

С3Н6 циклопропан 53,30 С2Н4О2  метилформиат -349,8 

С3Н8 пропан -103,85 С2Н4(ОН)2 этиленгликоль -389,32 

С4Н6 бутадиен-1,2 162,21 СН3СООН уксусная кислота -104,3 

С4Н6 бутадиен-1,3 (дивинил) 110,16 С2Н5СОН пропаналь -192 

С4Н8 бутен-1 -0,13 С3Н6О ацетон -218,5 

С4Н8 цис-бутен-2 -6,99 С3Н7ОН пропанол-1 -257,7 

С4Н8 транс-бутен-2 -11,17 
С3Н7ОН изопропиловый 
спирт 

-272,4 

С4Н8 2-метилпропен -16,90 С3Н8О метилэтиловый эфир -216,4 

С3Н62-метилпропан  
(изобутан) -134,52 

С2Н5СООН пропионовая  
кислота 

-466 

С4Н10 бутан -126,15 С3Н6О2 метилацетат -409,1 

С4Н8 циклобутан 26,65 С3Н8О3 глицерин -581,5 

С5Н8 2-метилбутадиен-1,3 

(изопрен) 75,73 С3Н7СОН бутаналь -205 

С5Н8 пентадиен-1,2 145,69 СН3СОС2Н5 бутанон-2 -238,3 

С5Н8 пентадиен-1,3 75,77 С4Н9ОН 2-метил-тропанол-1 -284 

С5Н10 2-метилбутен-1 -36,64 С4Н9ОН n-бутанол -274,43 

С5Н10 циклопентан -77,24 С2Н5ОС2Н5  диэтиловый эфир -252,2 

С5Н10 пентен-1 -21,273 С4Н6О2 бутандион-2, 3 -327 

С5Н10  цис-пентен-2 -28,1 С4Н6О2 диоксан-1, 4 -315,3 

С5Н12 пентан -146,44 С4Н6О2 этилацетат -520 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 

С5Н12 2-метилбутан  
(изо-пентан) -154,47 С4Н8О2 масляная кислота -486,3 

С5Н12 2,2-диметилпропан 
(неопентан) -165,98 С5Н11ОН n-амиловый спирт -302,38 

С6Н6  бензол 82,93 С5Н11ОН пентанол-3 -316,7 

С6Н10  циклогексен -5,36 
С5Н10О валериановый  
альдегид 

-227,8 

С6Н12 циклогексан -123,14 С5Н10О 3-метилбутанон-2 -262,57 

С6Н12  этилциклобутан -23 С5Н10О пентанон-2 -258,6 

С6Н12  метилциклопентан -106,7 
С5Н10О2 валериановая 

кислота 
-490,4 

С6Н12  гексен-1 -41,7 С5Н10О2изопропилацетат -504,7 

С6Н12 цис-гексен-2 -48,4 С5Н10О2 бутилформиат -437,6 

С6Н14  гексан -167,19 
С6Н12О  бутилвиниловый 
эфир 

-179,2 

С7Н8 толуол 50 С6Н12О2-метилпентаналь -249,1 

С7Н14 1,1-диметилцикло-

пентан 
-138,36 С6Н13ОН гексанол-1 -78,94 

С7Н14 этилциклопентан -127,14 
С3Н7ОС3Н7  дипропиловый 
эфир 

-293,4 

С7Н14  метилциклогексан -154,86 С6Н12О2  бутилацетат -526 

С7Н14  гептен-1 -62,3 С7Н14О гептанон-4 -291 

С7Н16  гептан -187,78 С7Н14О гептанон-2 -291,9 

С7Н16 2,2-диметилпентан -206,1 С7Н15ОН гептанол-1 -335,1 

С7Н163-этилпентан -189,7 
С7Н15ОН 2,4-диметил-

пентанол-3 
-370,5 

С8Н8  стирол (винилбензол) 147,36 С7Н14О2 амилацетат -556,8 

С9Н10  орто-метилстирол 118,4 С8Н16О2  амилпропионат -584 

С8Н10 этилбензол 29,8 С8Н16О2  бутилбутират -587,7 

С8Н10  пара-ксилол 17,95 С8Н16О2  гептилформиат 199,4 

С8Н16  октен-1 -82,9 С9Н18О2  амилбутират -617,9 

С8Н16  пропилциклопентан -148,16 
С6Н5ОС6Н5  дифениловый 
эфир 

70 

С8Н18 н-октан -208,45 NН3 аммиак 193 

С8Н18 2,2,4-триметилпентан -224 СН3NН2 метиламин -23 

С9Н10  пара-метилстирол 114,7 (СН3)2NН диметиламин -27,64 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 

С9Н12  пропилбензол 7,9 С2Н5NН2  этиламин -47,4 

С9Н12  изопропил бензол 
(кумол) -21,5 

(СН3)3N триметиламин 
-51 

С9Н121,2,3-триметилбензол -9,59 С3Н7NН2n-пропиламин -101,5 

С9Н121,3,5-триметилбензол -16,08 (С2Н5)2NН диэтиламин -71,7 

С9 Н20нонан -228,27 С4Н9NН2бутиламин -94,8 

С9 Н20 2,3,3-триметилгексан -238,8 (С2Н5)3N триэтиламин -98,7 

С10Н14  бутилбензол -13,7 С6Н5NН2 анилин 75,98 

С10Н14 втор-бутилбензол -17,36   

С10Н14  трет-бутилбензол -22,68   

С10Н20  децен-1 -124,21   

С10Н22  декан -249,8   

С16Н34  гексадекан -373,56   
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Приложение 5 

 

Справочные данные для расчета температуры вспышки,  
температуры воспламенения и температурных пределов 

воспламенения горючих жидкостей 

 
Таблица 5.1 –Вклад атомов различного типа в величину 

коэффициента диффузии паров жидкости в воздухе 
 

Название i-го элемента Значение     Название i-го элемента Значение     
Углерод 25–50 Хлор 37 

Водород 1 Бром 79 

Кислород 17 Йод 104 

Азот 16 Фтор 16 

Сера 48   

 

* Значение   зависит от числа атомов углерода и их положения в молекуле 
горючего: 
1)     =25 – для атомов углерода, входящих в ароматический цикл; 
2)   = 25+ 3 С – для атомов углерода в открытой цепи, если их количество 
меньше или равно 8 (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. 
 

Таблица 5.2 –Константы уравнения Антуана паров горючих жидкостей 
 

Вещество 

Химиче-
ская  

формула 

Константы уравнения Антуана 
Температур-
ный интервал 

значений 
констант 

уравнения 
Антуана, °С 

А В СА 

1 2 3 4 5 6 

Амилацетат С7Н14О2 6,29350 1579,510 221,365 25...147 

Амилен С5Н10 5,91048 1014,294 229,783 -60...100 

n-амиловый спирт С5Н12О 6,3073 1287,625 161,330 74...157 

Анилин С6Н5NН2 6,04622 1457,02 176,195 35...184 

Ацетальдегид С2Н4О 6,31653 1093,537 233,413 -80...20 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Ацетон С3Н6О 6,37551 1281,721 237,088 -15...93 

Бензин 

авиационный Б-70 
С7,267Н14,796 7,54424 2629,65 384,195 -40... 100 

Бензин АИ-93 

(зимний) С6,911Н2,168 4,26511 695,019 223,220 -60...90 

Бензин АИ-93 

(летний) С7,024Н3,706 4,12311 664,976 221,695 -60...95 

Бензол С6Н6 
5,61391; 

6,10906 

902,275; 

1252,776 

178,099; 

225,178 

-20...6; 

-7...80 

Бутадиен-1,2 С4Н6 5,78159 941,601 230,585 -89...18,6 

n-бутан С4Н10 6,00525 968,098 242,555 -130...0 

Бутаналь С3Н7СОН 7,08393 1768,4 273 -15. ..80 

Бутановая кислота 

(масляная  
кислота) 

С4Н8О2 7,43949 2158,56 233,657 25...164 

Бутанон-2 СН3СОС2Н5 6,14946 1292,791 232,34 -48...80 

n-бутилацетат С6Н12О2 6,25205 1430,418 210,745 59...126 

n-бутилбензол С10Н14 6,54955 1882,488 230,944 22,7...183 

Втор-бутилбензол С10Н14 6,74877 1944,189 236,527 18,5...173,5 

Трет-бутилбензол С10Н14 6,68934 1911,894 239,664 13...168 

Бутилвиниловый 
эфир 

С6Н12О 7,17302 1387,59 228,62  

n-бутиловый 
спирт 

С4Н10О 8,72232 2664,684 279,638 -1...126 

Бутилформиат С5Н10О2 6,81943 1711,67 249,583 -5...51 

Валериановый 
альдегид  
(пентаналь) 

С4Н9СОН 6,45545 1460,272 225,175 5...250 

Винилхлорид С2Н3С1 6,0161 905,008 239,475 -65... -13 

n-гексадекан С16Н34 5,91242 1656,405 136,869 105...287 

n-гексан С6Н14 5,99517 1166,274 223,661 -54...69 

Гексен-1 С6Н12 5,99063 1152,971 225,849 16...64,3 

n-гексиловый 
спирт 

С6Н14О 
6,17894; 

7,23663 

1293,831; 

1872,743 

152,631; 

202,666 

52...157; 

60...108 

n-гептан С7Н16 6,07647 1295,405 219,819 60...98 

Гептанон-2 С7Н14О 9,25379 3336,004 310,07 19...150 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Гептанон-4 С7Н14О 7,94977 2199,856 226,271 23...143,8 

Гептен-1 С7Н14 6,21811 1400,674 238,957 0...88,7 

Гидразин N2Н4 7,99805 2266,447 266,316 84...112 

Глицерин С3Н8О3 8,177393 3074,220 214,712 141...263 

n-декан С10Н22 6,52023 1809,975 227,700 17...174 

n-дециловый 
спирт (деканол-1) 

С10Н21ОН 5,84638 1366,062 124,641 27...255 

2,2-диметил-

пентан 
С7Н16 5,93972 1190,033 223,303 -60... 160 

2,4-диметил-

пентанол-3 
С7Н16О 5,61923 1029,6 146,1 ...138 

2,2-диметилпро-

пан(неопентан) С5Н12 5,86305 950,804 237 -14...30 

n,n-диметил-

формамид 
С3Н7ОN 6,15939 1482,985 204,342 25...153 

Диоксан-1,4 С4Н8О2 6,64091 1632,425 250,725 12...101 

Дипропиловый 
эфир 

С3Н7ОС3Н7 6,2408 1397,34 240,177 -43...89 

1,2-дихлорэтан С2Н4С12 6,78615 1640,179 259,715 -24...83 

Диэтиламин (С2Н5)2NН 6,34794 1267,557 236,329 -33...59 

Диэтиловый эфир С4Н10О 6,12270 1098,945 232,372 -60...35 

n-додекан С12Н26 7,29574 2463,739 253,884 48...214 

Изобутан С4Н10 5,95318 916,054 243,783 -159...12 

Изобутиловый 
спирт 

С4Н10О 7,83005 2058,392 245,642 -9...116 

Изопентан С6Н12 5,91799 1022,551 233,493 -83...28 

Изопропилбензол 
(кумол) С9Н12 6,06756 1461,643 207,56 2,9...152,4 

Изопропиловый 
спирт 

С3Н7ОН 7,51055 1733,00 232,380 -26...148 

Керосин освети-
тельный КО-20 

С13,595Н26,860 4,82177 1211,73 194,677 40...240 

м-ксилол С8Н10 6,13329 1461,925 215,073 -20...220 

о-ксилол С8Н10 6,28893 1575,114 223,579 -3,8...144,4 

н-ксилол С8Н10 6,25485 1537,082 223,608 -8,1...138,3 

Метан СН4 5,68923 380,224 264,804 -182...-162 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Метилацетат С3Н6О2 6,19017 1157,63 219,726 1...55 

2-метилбутадиен-

1,3 (изопрен) С5Н8 5,21586 706,920 186,104 16,9...34 

2-метилбутан С5Н12 
5,90935 

5,97183 

1018,516 

1021,864 

233,069 

229,919 

-83...27,8 

27,8...180 

3-метилбутанон-2 С5Н10О 7,62559 1806,925 232,532 -20... 89 

2-метилбутен-1 С5Н10 5,98652 1047,811 232,061 1,15...62,8 

метиловый спирт 
(метанол) СН4О 7,3527 1660,454 245,818 -10...90 

2-метилпентаналь С6Н12О 6,4652 1519,092 223,645 16...295 

2-метилпропанол-1 С4Н9ОН 7,83005 2058,392 245,642 -9...116 

Метилпропилке-

тон 
С5Н10О 6,98913 1870,4 273,2 -17...103 

о-метилстирол С9Н10 6,65613 2261,0 299,14 15...179 

Метилформиат С2Н4О2 6,45894 1206,148 239,024 -48,6. ..32 

Метилциклопен-
тан 

С6Н12 5,98773 1186,059 226,042 15...72,5 

Метилэтилкетон С4Н8О 7,02453 1292,791 232,340 -48...80 

Метилэтиловый 
эфир 

С3Н8О 5,45499 600,134 164,616 7,5...160 

Муравьиная кис-
лота 

НСООН 4,99272 765,889 154,546 -20...101 

Нафталин С10Н8 
9,67944; 

6,7978 

3123,337; 

2206,690 

243,569; 

245,127 

0...80; 

80...159 

n-нонан С9Н20 6,17776 1510,695 211,502 2...150 

n-октан С8Н18 6,09396 1379,556 211,896 -14...126 

n-пентадекан С15Н32 6,0673 1739,084 157,545 92...270 

пентадиен-1,3 С5Н8 6,32593 1245,066 246,094 ...44 

n-пентан С5Н12 5,97208 1062,555 231,805 -50...36 

Пентанол-3 С5Н11ОН 6,57423 1354,42 183,41 21...116 

Пентанон-2 С5Н10О 6,98913 1870,4 273,2 -17...103  -пиколин С6Н7N 6,44382 1632,315 224,787 70...145 

Пиридин С5Н5N 5,91684 1217,730 196,342 -19...116 

Пропан С3Н8 5,95547 813,864 248,116 -189...-42 

Пропаналь С2Н5СОН 6,06573 1163,288 231,17 -6,4...52 

n-пропиламин С3Н7NН2 6,38543 1243,9466 235,8773 -64,4...48,5 
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Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Пропилен С3Н6 5,94852 786,532 247,243 -1073...-47,1 

Пропилизовале-
риат 

С8Н16О2 6,76780 1873,942 237,173 8...156 

n-пропиловый 
спирт(пропанол-1) 

С3Н7ОН 7,44201 1751,981 225,125 0...97 

Пропилциклопентан С8Н16 6,07961 1438,79 222,226 19...131 

Растворитель Р-4 
С5,452Н7,606

О0,535 
6,27853 1415,199 244,752 -15...100 

Сероуглерод СS2 6,12537 1202,471 245,616 -15...80 

Стирол 

(винилбензол) С6Н8 7,06542 2113,057 272,986 -7...146 

Тетрагидрофуран С4Н8О 6,12008 1202,29 226,254 23...100 

n-тетрадекан С14Н30 6,40007 1950,497 190,513 76...254 

Толуол С7Н8 6,0507 1328,171 217,713 -26,7...110,6 

n-тридекан С13Н28 7,09388 2468,910 250,310 59...236 

Триметиламин (СН3)3N 6,01613 970,297 239,09 –о0?3.. .3,5 

2,2,4-триметил-

пентан 
С8Н18 5,93682 1257,84 220,735 -60... 175 

Уайт-спирит С10,5Н21,0 7,13623 2218,3 273,15 20...80 

Уксусная кислота С2Н4О2 7,10337 1906,53 255,973 -17...118 

n-ундекан С11Н24 6,80501 2102,959 242,574 31...197 

Формальдегид СН2О 5,40973 607,399 197,626 -19...60 

Фталевый ангидрид С8Н4О3 7,12439 2879,067 277,501 134...285 

Хлорбензол С2Н5С1 6,38605 1607,316 235,351 -35...132 

Хлорэтан С2Н5С1 6,11140 1030,007 238,612 -56...12 

Циклогексан С6Н12 5,96991 1203,526 222,863 6,5...200 

Циклогексен С6Н10 6,0111 1229,973 224,104 -60... 150 

Этилацетат С4Н8О2 6,22672 1244,951 217,881 15...75,8 

Этилбензол С8Н10 6,35879 1590,660 229,581 -9,8... 136,2 

Этиленгликоль С2Н6О2 8,13754 2753,183 252,009 53...198 

Этиловый спирт 
(этанол) С2Н6О 7,81158 1918,508 252,125 -31...78 

3-этилпентан С7Н16 6,00453 1254,119 220,146 21...94 

Этилцеллозольв С4Н10О2 7,86626 2392,56 273,15 20...135 

Этилциклопентан С7Н14 6,01202 1298,599 220,675 -60...180 
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Приложение 6 

 

Дополнительные справочные данные 

 

Таблица 6.1 – Зависимость коэффициента η  
от скорости воздушного потока в помещении 

 

Скорость  
воздушного потока 

в помещении  , 

м/с 

Значение коэффициента η при температуре t °С воздуха 
в помещении 

10 15 20 30 35 

0,0 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 

 

Примечание. При промежуточных исходных данных, касающихся величины    и температуры воздуха в помещении t °С, значение η рассчитывается ме-
тодом линейной интерполяции. 
 

Таблица 6.2 – Связь вероятности причинения ущерба с пробит-функцией 

 

Р,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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Таблица 6.3 –Значение нижнего и верхнего концентрационного предела 

воспламенения паров органических веществ в воздухе* 

 

Горючее вещество           ⁄             ⁄   
1 2 3 

С2Н2 ацетилен 2,5(29,01) 81,0(940,18) 

С3Н3N акрилонитрил 3,0 (70,98) 17,0(402,23) 

С2Н4О ацетальдегид 4,1 (80,53) 57,0(1119,64) 

NН3 аммиак 15,0(113,84) 28,0(212,50) 

С4Н4 винилацетилен 2,08 (48,3) 12,03 (279,27) 

С3Н4О акролеин 2,8 (70,0) 31,0(775,0) 

СН3СОСН3 ацетон 2,7(69,91) 13,0(336,60) 

С6Н6 бензол 1,43(49,79) 8,0 (278,57) 

С4Н10 бутан 1,8(46,60) 9,1 (235,62) 

С7,024Н13,706 бензин АИ-93 (летний) 1,06(46,36) 6,86(300,1) 

С10Н22 декан 0,7 (43,37) 5,1 (323,30) 

С4Н8 бутилен(бутен) 1,6(40,0) 10,0(250,0) 

С4Н6О2 винилацетат 2,6 (99,82) 13,4(514,46) 

С12,343Н23,889дизельное топливо «З» 0,61 (46,84) 4,85 (372,4) 

Н2 водород 4,12(3,67) 75,0 (66,96) 

С4Н6 бутадиен-1,3 2,0(48,21) 11,5(277,23) 

С2Н3С1 винилхлорид 3,6 (99,64) 33,0(913,39) 

С6Н14n-гексан 1,24(47,60) 7,5 (287,94) 

С6Н4С12 орто-дихлорбензол 1,7(111,56) 9,29 (603,74) 

С5Н8 пентадиен-1,3 1,5(45,53) 8,8(267,14) 

С5Н12 пентан 1,47(47,24) 7,7 (247,49) 

С4Н8О2 этилацетат 2,0 (78,57) 11,4(447,85) 

С12Н26 додекан 0,63(47,81) 4,8 (364,28) 

N2Н4 гидразин 4,7 (62,0) 100(1300,0) 

С3Н8О метилэтиловый эфир 2,2 (58,92) 10,1 (270,53) 

С8Н18 изооктан (2-метилгептан) 0,99 (45,80) 5,8(295,17) 

СН3NН2 метиламин 4,9(67,81) 20,8 (287,85) 

С13,595Н26,860 керосин осветительный КО-20 0,55 (46,65) 4,51(382,54) 

С3Н7NО3 изопропилнитрат 1,99(89,06) 100,0(4687,5) 

С3Н6 пропилен 2,4 (44,99) 11,0(206,24) 
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Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 

С3Н6О2метилацетат 3,15(104,06) 14,8(488,92) 

С6Н12О  метилбутилкетон (гексанон-2) 1,27(56,7) 7,64(341,1) 

СН4 метан 5,28(37,71) 14,1 (100,71) 

С3Н4метилацетилен (пропин-1) 2,7(48,21) 18,0(321,42) 

СS2 сероуглерод 1,0(33,92) 50,0(1696,42) 

С5Н10О метилпропилкетон (пентанон-2) 1,55 (59,50) 8,1 (310,98) 

С4Н8О метилэтилкетон (бутанон-2) 1,9(59,37) 9,9 (309,37) 

С6Н5СН3 метилбензол (толуол) 1,27(52,16) 6,8 (279,28) 

С2Н6 этан 2,9 (38,83) 15,0(200,89) 

С8Н18 октан 0,9 (45,80) 6,2(315,53) 

С5Н5N пиридин 1,8(63,48) 12,4 (437,32) 

(СН3)2NН диметиламин 2,8 (56,24) 14,4 (289,28) 

С2Н4 этилен 2,7 (33,74) 34,0 (424,99) 

СН3ОН метиловый спирт 6,98(99,71) 35,5(507,14) 

С2Н5ОН этиловый спирт 3,6 (73,92) 17,7(363,48) 

СН3С1 метилхлорид (хлорметан) 7,6(169,64) 19,0(424,10) 

СН3NО2нитрометан 7,3(198,79) 100,0(2723,2) 

С2Н6О  диметиловый эфир 3,7 (75,98) 26,7 (548,30) 

С3Н7ОН пропиловый спирт 2,3(61,60) 13,6 (364,28) 

С5Н11ОН амиловый спирт 1,46(57,35) 8,3 (326,07) 

С8Н10орто-ксилоп 1,0(42,85) 6,7(287,14) 

С4Н6О дивиниловый эфир 1,7(53,12) 27,0 (843,74) 

С4Н9ОН изобутиловый спирт  
(2-метилпропанол-1) 

1,8(59,46) 11,4(376,60) 

С3Н7ОН изопропиловый спирт 2,23 (59,73) 12,7(340,17) 

СО окись углерода 12,5(156,24) 74,0 (924,99) 

С3Н6О окись пропилена 2,7(69,91) 27,4 (709,46) 

С6Н12 циклогексан 1,3(48,74) 7,8 (292,49) 

С3Н6О2этилформиат 3,2(105,82) 16,0(529,14) 

С6Н5С1 хлорбензол 1,4(69,99) 9,8 (489,99) 

С2Н4О окись этилена 3,29(65,71) 100,0(2053,5) 

С2Н5С1 этилхлорид (хлорэтан) 3,8(110,26) 15,4(446,87) 

С5Н82-метилбутадиен-1,3 (изопрен) 1,7(51,60) 11,5(349,10) 
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Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 

С8Н10 этилбензол 1,0(42,86) 6,8(291,43) 

С5Н12О метил бутиловый эфир 1,43(56,18) 8,9 (349,64) 

С9Н12кумол 0,88(47,14) 6,1 (326,78) 

С2Н4С12 дихлорэтан 6,2 (274,02) 16,0(707,14) 

С2Н5NО3этилнитрат 3,8(154,37) 100(4062,50) 

С4Н10О диэтиловый эфир 1,7(56,16) 49,0(1618,75) 

С2Н5NН2этиламин 3,5(70,31) 14,9 (299,33) 

С6Н14О  диизопропиловый эфир 1,3(59,19) 7,9 (359,73) 

С8Н16О2пропилизовалериат 1,0(64,29) 6,7(430,71) 

С3Н7СОН бутаналь 1,8(57,86) 12,5(401,79) 

С6Н12гексен-1 1,2(45,0) 7,4 (277,50) 

(СН3) N триметиламин 2,0 (52,68). 12,0(316,07) 

С7Н14  этилциклопентан 1,0(43,74) 6,7 (293,12) 

С9Н10орто-метилстирол 0,9(47,41) 6,5(342,41) 

С5Н10О валериановый альдегид 1,57(60,28) 8,76 (336,32) 

С4Н8О2 масляная кислота 2,0 (78,57) 10,3 (404,64) 

С7Н14О гептанон-2 1,14(58,02) 7,03 (357,78) 

С6Н5КН2 анилин 1,3(53,97) 7,5(311,38) 

С10Н14n-бутил бензол 0,81 (48,46) 5,78 (345,77) 

С3Н7NН2n-пропиламин 2,0 (52,67) 10,39(271,29) 

С6Н10циклогексен 1,2(44,0) 7,6 (278,69) 

С6Н12О  бутилвиниловый эфир 1,3 (58,04) 7,6 (339,29) 

С8Н18 2,2,4-триметилпентан 1,0(50,89) 6,0 (305,36) 

С6Н12 метилциклопентан 1,2(45,0) 7,2 (270,0) 

С7Н14О гептанон-4 1,1(59,98) 7,1 (361,3) 

С8Н8 стирол (винилбензол) 1,1(51,07) 7,2 (334,28) 

С5Н10О2бутилформиат 1,7(77,41) 10,5(478,12) 

С7,267Н14,796бензин авиационный Б-70 0,79 (36,0) 6,68 (304,2) 

С4Н6 бутадиен-1,2 2,0(48,21) 11,5(277,23) 

С7Н16 2,2-диметилпентан 1 ,о (44,64) 6,7(299,10) 

(С2Н5)2NН диэтиламин 1,78(58,0) 10,0 (325,89) 

С9Н20нонан 0,78 (44,57) 5,78 (330,29) 
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Окончание таблицы 6.3 

1 2 3 

С10Н14 втор-бутилбензол 0,78 (46,66) 6,35 (379,86) 

С10Н14трет-бутилбензол 0,79 (47,25) 5,4 (323,04) 

С8Н16пропилциклопентан 0,9 (45,0) 6,34(317,0) 

С6,911Н12,168 бензин АИ-93 (зимний) 1,1 (46,7) 7,04 (298,6) 

С7Н14гептен-1 1,0(43,74) 6,8 (297,50) 

С5Н102-метилбутен-1 1,3(40,62) 6,6 (206,25) 

С5Н10О 3-метилбутанон-2 1,53(58,74) 8,76 (336,32) 

С8Н10пара-ксшоп 1,1 (52,05) 6,5 (307,58) 

С7Н16 3-этилпентан 1,0(44,64) 6,67 (297,77) 

С5Н12 2-метил бутан 1,36(43,71) 9,0 (289,29) 

С5Н12 2,2-диметилпропан (неопентан) 1,38(44,36) 7,3 (234,64) 

С7Н16О 2,4-диметилпентанол-3 1,04(53,86) 6,84 (354,2) 

С3Н7ОС3Н7дипропиловый эфир 1,22(55,55) 7,43 (338,33) 

С4Н8О2 диоксан-1,4 2,0 (78,66) 22,5 (884,93) 

СН3СОС2Н5 бутанон-2 1,9(61,07) 9,9(318,21) 

С6Н12О 2-метилпентаналь 1,27(56,7) 7,64(341,1) 

С10,5Н21,0уайт-спирит 0,7 (45,94) 5,6 (367,50) 

С5,452Н7,606О0,535 растворитель Р-4 1,65 (59,67) 8,34 (303,78) 

НСООН муравьиная кислота 18,0(369,64) 58,0(1191,07) 

С2Н402метилформиат 5,54(148,39) 21,8(583,92) 

СН3СООН уксусная кислота 4,0(107,14) 19,9(533,04) 

С2Н5СОН пропаналь 2,5 (64,73) 21,0(543,74) 

С5Н11ОН пентанол-3 1,5(58,92) 9,8 (384,99) 

С3Н8 пропан 2,3 (45,2) 9,4(184,6) 

 

*Размерность г/м3
 рассчитана для нормальных условий, т.е. при  

Татм = 273 К, Ратм= 101325 Па. 
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