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ВВЕДЕНИЕ 
 

При подготовке бакалавров по направлению 

«Техносферная безопасность» важную роль играет изучение 

дисциплины «Теория горения и взрыва». Данная дисциплина дает 

возможность получить научные представления о современных 

теориях, концепциях и понятиях, характеризующих процессы 

горения различных горючих веществ и условий их протекания.  

Неотъемлемой частью изучения дисциплины является 

выполнение практических задач, целью которых является 

углубленное изучение основных методов расчета параметров, 

характеризующих процессы горения. Овладение методами 

расчета позволяет закрепить теоретические знания курса и 

углубить понимание закономерностей процесса горения, 

характеристик пожарной опасности веществ, методик оценки 

сходимости результатов расчета с экспериментальными данными. 

Методические указания содержат основные методики 

расчета по определению материального баланса процессов 

горения, концентрационных пределов распространения пламени 

и температурных показателей пожарной опасности горючих 

веществ. 
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Практическая работа №1. 

 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА  И  МАССЫ  ВОЗДУХА, 

НЕОБХОДИМОГО  ДЛЯ  ГОРЕНИЯ   

ГОРЮЧЕГО  ВЕЩЕСТВА 
 

 

Цель работы: рассчитать объем и массу воздуха 

необходимого для протекания процесса горения жидкого и 

газообразного горючего при заданных условиях.  

 

Общие положения 

 

При горении веществ в воздухе происходит быстрая 

химическая реакция между горючим веществом и кислородом 

воздуха с интенсивным тепловыделением. В результате этой 

реакции образуются в основном окислы элементов, входящих в 

состав горючего вещества. При сгорании углеводородов, 

состоящих из атомов С и Н, образуется СО2  (двуокись углерода) 

и Н2О (вода). При неполном сгорании наряду с ними образуются 

СО (окись углерода) и Сn(тверд)  (углерод) в виде сажи. При 

написании уравнения горения и составлении материального 

баланса, как правило, записывают только продукты полного 

окисления СО2 и Н2О. Если в составе горючего вещества есть 

сера (S), то при сгорании образуется SО2. Азот (N), входящий в 

состав горючего вещества, при горении в воздухе не окисляется, 

а выделяется в виде свободного азота (N2). Объясняется это тем, 

что при горении в воздухе температура горения относительно 

невысокая (1500-2000 К) и при такой температуре окислы азота 

не образуются. 

Примеры реакций горения пропана: 

   

С3Н8 + О2 → СО2 + Н2О. 

 

Согласно закону сохранения массы количество атомов 

каждого элемента в левой и правой части химического уравнения 

должно быть одинаковым. Для того чтобы уравнять обе части 

уравнения, рекомендуется сначала расставить коэффициенты 
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перед окислами в правой части с тем, чтобы уравнять число 

атомов элементов горючего вещества (С, Н, S, N).  

Затем, подсчитав количество атомов кислорода в правой 

части уравнения, поставить коэффициент перед кислородом в 

левой части уравнения. 

С учетом вышесказанного запишем уравнения реакций 

горения: 

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О. 

 

Записанное уравнение химической реакции горения 

является брутто-уравнением, которое показывает только 

начальное и конечное состояние системы, т.е. какие исходные 

вещества вступают в реакцию и какие продукты при этом 

образуются. Они не отражают механизма химического 

взаимодействия при горении, который достаточно сложен и 

протекает через ряд промежуточных стадий с участием атомов и 

радикалов.  

Уравнение материального баланса процесса горения 

отличается от уравнения химической реакции тем, что в него для 

удобства расчетов включают азот, содержащийся в воздухе и не 

участвующий в химическом превращении. Поскольку воздух 

состоит из 21% (об.) кислорода и 79% (об.) азота, т.е. в нем на 1 

моль кислорода приходится 79/21=3,76 молей, в уравнении 

материального баланса перед азотом ставят коэффициент 3,76.  

Например, уравнение материального баланса для горения 

пропана будет следующим:  

 

С3Н8 + 5О2 + 5∙3,76N2 = 3СО2 + 4Н2О + 5∙3,76N2. 

 

Коэффициент, который записывают перед О2 (в данном 

случае 5) необходимо повторить и перед  N2, так как азот и 

кислород в воздухе неразделимы. 

Уравнение материального баланса позволяет рассчитывать 

количество воздуха, необходимое для горения  любого горючего 

вещества и количество образующихся продуктов горения. 

Минимальное количество воздуха, необходимое для 

полного сгорания единицы количества (кг, кмоль, м
3
) горючего 

вещества, называется теоретическим количеством воздуха 
0

ВV . 
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Для газообразных горючих веществ расчет объемов воздуха 

и продуктов горения чаще всего проводят в м
3
/м

3
. Так как 1 

кмоль любого газа в одинаковых условиях занимает один и тот 

же объем (при нормальных условиях 22,4 м
3
), то объем, 

рассчитанный в м
3
/м

3
, численно будет таким же, как и в 

кмоль/кмоль.  

В общем виде формула для расчета теоретического объема 

воздуха, необходимого для горения газообразных веществ: 

 

Г

NO

В
n

nn
V 220


 , м

3
/м

3
,                               (1.1) 

 

где Гn , 
2On , 

2Nn  - количество горючего, кислорода и азота, 

получаемых из уравнения химической реакции горения, кмоль. 

Для жидких и твердых горючих веществ расчеты объемов 

воздуха и продуктов горения проводят в м
3
/кг. Для этого кмоль 

воздуха или продукта горения переводят в м
3
, умножая на объем 

одного кмоля газа (22,4 м
3
/кмоль), а кмоль горючего переводят в 

кг, умножая на массу одного кмоля горючего (Мг, кг/кмоль). 

В общем виде формула для расчета теоретического объема 

воздуха, необходимого для горения жидких веществ: 

 

Mn

Vnn
V

Г

NO

В





00 )(
22

, м
3
/кг,                        (1.2) 

 

где М – молекулярная масса горючего, а.е.м. (атомная единица 

массы); V0 – объем 1 кмоля газа при нормальных условиях (22,4 

м
3
). 

При горении практический объем воздуха (Vв) может 

отличаться от теоретически необходимого. Отношение 

практического объёма воздуха к теоретическому объему 

называется коэффициентом избытка воздуха  : 

 

0

В

В

V

V
 .                                      (1.3) 
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Если известно содержание кислорода в продуктах горения и 

в окислительной среде, то коэффициент избытка воздуха 

определяется по формуле: 

2
2

0

21

ОО 



 ,                                  (1.4) 

  

где 2

0
О  - исходное содержание кислорода в окислительной среде, 

% об. 2

0
О  = 21 %; 

2O  - содержание кислорода в продуктах 

горения, %.  

Для определения объёма воздуха при горении в заданных 

условиях пользуются уравнением состояния идеальных газов: 

 

1

11

0

00

T

Vp

T

Vp
  → ,

01

10
1

Tp

TVp
V В                              (1.5) 

 

где 0p  - нормальное давление, Па; Т0 - нормальная температура, 

К; VВ - объём воздуха при нормальных условиях (практический 

объем), м
3
; 1p  - заданное давление, Па; Т1 - заданная температура, 

К; V1 - объём воздуха при заданных условиях, м
3
. 

Масса воздуха, необходимая для горения вещества в 

заданных условиях: 

ВВ VM  1 , кг,                                    (1.6) 

 

где В  - плотность воздуха, кг/м
3
. 

 

.1047,3
1

13

T

p
В

  

 

Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.1 и 1.2. 

 
Таблица 1.1 

Исходные данные для задачи №1 

Вариант Вещество m, кг Т, 
о
С Р, мм рт.ст. φО2, % 

1 Амилбензол 3 -20 780 11,2 

2 Н-Амиловый спирт 5 20 760 11,4 

3 Анизол 7 -15 778 11,6 

4 Анилин 15 15 762 11,8 

5 Бутилацетат 20 -10 776 12 

6 Бутиловый спирт 10 10 764 12,2 
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7 Бутилбензол 22 6 750 15 

8 Диэтиловый эфир 4 5 768 12,6 

9 Ксилол 6 -18 772 12,8 

10 Уайт-спирит 8 18 770 13 

11 Этиленгликоль 9 -16 740 13,2 

12 Трет-Амиловый спирт 11 16 758 13,4 

Продолжение табл. 1.1 

13 Гексан 12 -14 742 13,6 

14 Метиловый спирт 13 14 756 13,8 

15 Толуол 14 -12 744 14 

16 Стирол 16 12 754 14,2 

17 Пентан 19 -8 746 14,4 

18 Этанол 17 8 752 14,6 

19 Амилметилкетон 18 -6 748 14,8 

20 Бензол 2 -5 774 12,4 

 
Таблица 1.2 

Исходные данные для задачи №2 

Вариант Горючий газ V, м
3
 

1 Ацетилен 25 

2 Бутан 20 

3 Окись углерода 15 

4 Этан 7 

5 Водород 10 

6 Пропан 8 

7 Сероводород 3 

8 Бутан 27 

9 Ацетилен 4 

10 Этан 26 

11 Окись углерода 6 

12 Этан 24 

13 Водород 9 

14 Пропан 23 

15 Сероводород 11 

16 Бутан 22 

17 Метан 12 

18 Этан 21 

19 Пропан 13 

20 Метан 5 
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Пример расчета задачи №1 

 

Определить действительный объем и массу воздуха, 

необходимого для сгорания 3 кг бензола (жидкое горючее) при 

температуре Т1 = 10 
о
С и давлении р1 = 770 мм рт.ст. Содержание 

кислорода в продуктах горения, 
2O = 11%.  

 

Решение 

1. Запишем уравнение химической реакции горения бензола:  

 

2222266 76,35,73676,35,75,7 NOHCONOHC  . 

 

2. Определим теоретический объем воздуха для горения 

бензола. 

Из уравнения химической реакции горения найдём 

количество горючего, кислорода и азота, кмоль: 

  
.2,2876,35,7;5,7;1

2266
 NOHC nnn  

 

Молекулярная масса бензола 7816126 M  а.е.м. 

Используя формулу (1.2), получим: 

 

25,10
781

4,22)2,285,7(0 



ВV  м

3
/кг. 

 

3. Определим практический объем воздуха для горения 

бензола. 

Используем формулу (1.3) для определения практического 

объема: 

0

В

В

V

V
 → 52,2125,101,2

0
 ВВ VV  , м

3
/кг. 

 

Коэффициент избытка воздуха определим по формуле: 

 

1,2
1121

21



 . 
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4. Определим объем воздуха для горения бензола в 

заданных условиях, используя формулу (1.5): 

 

22
273)3,133770(

)10273(52,21101325
1 




V  м

3
/кг. 

 

Для горения 3 кг бензола необходимый объём воздуха 

составит 
662231 V  м

3
. 

 

5. Определим массу воздуха для горения бензола, используя 

формулу (1.6), получим 

 

1,83
283

102641
1047,366 3  

ВM  кг. 

 

Пример расчета задачи №2 

 

Определить теоретически необходимое количество и объем 

воздуха для сгорания 4 м
3
 метана (газообразное горючее). 

 

Решение 

1. Запишем уравнение химической реакции горения метана 

в воздухе: 

222224 76,32276,322 NOHCONOCH  . 

 

2. Определим теоретический объем воздуха для горения 

метана. 

Из уравнения химической реакции горения метана находим 

количество горючего, кислорода и азота, кмоль: 

 
,52,776,32 ;2 ;1

224
 NOCH nnn   

 

тогда по формуле (1.1) получим 

 

52,9
1

52,720



ВV , м

3
/м

3
.  

 



 12 

Для горения 4 м
3
 метана необходимый объём воздуха 

составит 

 

3852,94
0

ВV  м
3
. 

 

3. Определим массу воздуха для горения метана, используя 

формулу (1.6), получим 

 

49
273

101325
1047,338 3  

ВM , кг. 
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Практическая работа  №2. 

 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА  И  СОСТАВА  ПРОДУКТОВ  ГОРЕНИЯ  

ГОРЮЧЕГО  ВЕЩЕСТВА 

 

Цель работы: рассчитать объем и состав продуктов горения 

жидкого и газообразного горючего вещества при заданных 

условиях.  

 

Общие сведения 

 

Горение - сложный физико-химический процесс 

превращения компонентов горючей смеси в продукты сгорания с 

выделением теплового излучения, света и лучистой энергии. 

Описать природу горения можно как бурно идущее окисление. 

В процессе окислительной реакции горения происходит 

распад горючего вещества на химические самостоятельные 

элементы, так называемые продукты горения. В зависимости от 

вида горючего вещества меняется состав продуктов горения и их 

количество. 

В общем виде формула для расчета теоретического объема 

продуктов горения газообразных веществ: 

 

Г

ПГi

ПГ
n

n
V


0

 м
3
/м

3
,                                   (2.1) 

 

где ПГin  - количество i -го продукта горения в уравнении реакции, 

кмоль; Гn - количество горючего, кмоль. 

Для жидких и твердых горючих веществ расчеты состава 

продуктов горения проводят в м
3
/кг. Для этого кмоль воздуха или 

продукта горения переводят в м
3
, умножая на объем одного 

кмоля газа (22,4 м
3
/кмоль), а кмоль горючего переводят в кг, 

умножая на массу одного кмоля горючего (Мг, кг/кмоль). 

В общем виде формула для расчета состава продуктов 

горения жидких веществ: 

 

Mn

nV
V

Г

ПГi

ПГ




00
, м

3
/кг,                            (2.2) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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где М – молекулярная масса горючего, а.е.м. (атомная единица 

массы); V0 – объем 1 кмоля газа при нормальных условиях (22,4 

м
3
). 

Практический (полный) объём продуктов горения состоит 

из теоретического объёма продуктов горения и избытка воздуха 

 

ВПГПГ VVV  0

                               (2.3) 

 

или 

 .100  ВПГПГ VVV                          (2.4) 

 

Состав продуктов горения, т.е. содержание i-го компонента 

определяется по формуле 

 

100
 ПГi

ПГi
ПГi

V

V
 ,                          (2.5) 

 

где ПГi  - содержание i - го компонента в продуктах сгорания, % 

об.; ПГiV  - объём i - го компонента, м
3
, кмоль;  ПГiV  - полный 

объём продуктов горения, м
3
, кмоль. 

При горении в избытке воздуха в продуктах горения 

содержится кислород и азот 

 
;21,0

2 BO VV                                     (2.6) 

 

BNN VVV  79,00

22
,                              (2.7) 

 

где 
0

2NV  - теоретический объём азота в продуктах горения, м
3
, 

кмоль. 

 
00 79,0

2 BN VV  .                                 (2.8) 

 

Исходные данные для расчета приведены в табл. 2.1 и 2.2. 

 

Таблица 2.1 
Исходные данные для задачи №1 
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Вариант Вещество ТПГ, К Р, мм рт.ст.  

1 Амилбензол 1200 740 1,1 

2 Н-Амиловый спирт 1210 745 1,2 

Продолжение табл. 2.1 

3 Анизол 1220 750 1,3 

4 Анилин 1230 755 1,4 

5 Бутилацетат 1240 720 1,5 

6 Бутиловый спирт 1250 725 1,6 

7 Бутилбензол 1390 704 1,4 

8 Диэтиловый эфир 1270 735 1,8 

9 Ксилол 1280 710 1,1 

10 Уайт-спирит 1290 715 1,2 

11 Этиленгликоль 1300 717 1,3 

12 Трет-Амиловый спирт 1310 719 1,4 

13 Гексан 1320 724 1,5 

14 Метиловый спирт 1330 732 1,6 

15 Толуол 1340 754 1,7 

16 Стирол 1350 756 1,8 

17 Пентан 1360 721 1,1 

18 Этанол 1370 700 1,2 

19 Амилметилкетон 1380 708 1,3 

20 Бензол 1260 730 1,7 

 

Таблица 2.2 
Исходные данные для задачи №2 

Вариант Вещество ТПГ, К Р, мм рт.ст. 

1 Ацетилен 1200 750 

2 Бутан 1210 751 

3 Окись углерода 1220 748 

4 Этан 1230 747 

5 Водород 1240 746 

6 Пропан 1250 745 

7 Сероводород 1260 744 

8 Бутан 1270 743 

9 Ацетилен 1280 742 

10 Этан 1290 741 

11 Окись углерода 1300 740 
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12 Этан 1310 759 

13 Водород 1320 758 

14 Пропан 1330 757 

Продолжение табл. 2.2 

15 Сероводород 1340 756 

16 Бутан 1350 755 

17 Метан 1360 754 

18 Этан 1370 753 

19 Пропан 1380 752 

20 Метан 1210 749 

 

 

Пример расчета задачи №1 

 

Определить объем продуктов горения при сгорании 1 кг 

бензола (жидкое горючее), если температура горения ТПГ = 1260 

К, давление Р = 730 мм рт.ст.,  = 1,1. 
 

Решение 

1. Запишем уравнение химической реакции горения бензола:  

 
.76,35,73676,35,75,7 2222266 NOHCONOHC   

 

2. Определим теоретический объем продуктов горения 

бензола. 

Из уравнения химической реакции найдём количество 

продуктов горения горючего вещества, углекислого газа, паров 

воды и азота, кмоль:  

 
.2,2876,35,7 ;3 ;6

222
 NOHCO nnn  

 

Молекулярная масса бензола 7816126 M  а.е.м. 

Используя формулу (2.2), получим 

 

68,10
781

4,22)76,35,736(0 



ПГV  м

3
/кг. 

 



 17 

3. Определим практический объем продуктов горения 

бензола. 

Используем формулу (2.4) для определения практического 

объема продуктов горения 

 
 

  7,1111,1
781

4,2276,35,75,7
68,10 




ПГV  м

3
/кг. 

 

4. Определим объем продуктов горения бензола в заданных 

условиях, используя уравнение состояния идеальных газов, 

формула (1.5). 

 

  2,56
273)3,133730(

12607,11101325
,Т







pПГV , м
3
/кг. 

 

 

Пример расчета задачи №2 

 

Определить объем и состав (% об.) продуктов горения, 

выделившихся при сгорании 1 м
3
 метана (газообразное горючее), 

если температура горения составила Т = 1210 К, давление Р = 749 

мм рт. ст. 

 

Решение 

1. Запишем уравнение химической реакции горения метана 

в воздухе: 

 

.76,32276,322 222224 NOHCONOCH   

 

2. Определим теоретический объем продуктов горения 

метана. 

Из уравнения химической реакции горения метана находим 

количество продуктов горения горючего: углекислого газа, паров 

воды и азота, кмоль 

 
,52,776,32 ;2 ;1

222
 NOHCO nnn  

 

тогда по формуле (2.1) получим 
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52,10
1

52,7210 


ПГV  м
3
/м

3
. 

 

3. Определим практический объем продуктов горения, 

используя формулу (2.4). 

Так как по условию задачи горение происходит не при 

избытке воздуха, поэтому расчет производим без учета 

коэффициента избытка воздуха -  . 

 

04,20
1

52,72
52,1000 


 ВПГПГ VVV  м

3
/м

3
. 

 

4. Определим объем продуктов горения метана в заданных 

условиях, используя уравнение состояния идеальных газов, 

формула (1.5). 

 

  1,90
273)3,133749(

121004,20101325
,T







pПГV , м
3
/ м

3
. 

 

5. Определим состав продуктов горения метана. 

Состав продуктов горения рационально определить 

непосредственно из уравнения горения. Объём продуктов в 

кмолях, выделившихся при сгорании 1 кмоля горючего: 

 
.76,32276,322 222224 NOHCONOCH   

 

1
2
OCV  кмоля; 2

2
OHV  кмоля; 52,7

2
NV  кмоля; 52,10 ПГiV  

кмоля. 

 

По формуле (2.5) находим состав продуктов горения: 

 

%;5,9
52,10

1001
2




OC  

%;38
52,10

1004
2




OH %.5,52)38,59(100
2

N  
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Практическая работа №3. 

 

РАСЧЕТ  КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ  ПРЕДЕЛОВ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПЛАМЕНИ 

 

Цель работы: рассчитать значение концентрационных 

пределов распространения пламени паров жидкого и 

газообразного горючего вещества при горении в воздухе. 

Результаты расчета сравнить с имеющимися справочными 

данными. 

 

Общие сведения 

 

Из теории горения следует, что по мере понижения 

содержания недостающего компонента горючей смеси, а с ним и 

температуры горения, уменьшается нормальная скорость 

пламени. Тепловая теория горения не накладывает каких-либо 

ограничений на возможность уменьшения скорости пламени при 

обеднении горючей смеси. Нормальная скорость пламени не 

может, казалось бы, уменьшаться до нуля, а температура горения 

- до температуры исходных газов. 

В реальных условиях существуют тепловые потери, которые 

нарушают адиабатичность сгорания. 

Скорость неадиабатического пламени уменьшается при 

охлаждении зоны горения. Однако эта зона отдает 

непосредственно в окружающее пространство небольшое 

количество тепла. Более интенсивны тепловые потери, связанные 

с охлаждением слоев газа, прилегающих к пламени. При этом 

температура остывающих продуктов сгорания оказывается 

меньше температуры зоны реакции и возникает температурный 

градиент, направленный в сторону сгоревшего газа. В результате 

зона реакции охлаждается путем теплопроводности. В тепловых 

потерях участвует также и нагретая, но не сгоревшая смесь, 

передающая в конечном счете тепло зоны реакции в окружающее 

пространство. 

Относительная роль теплопотерь за счет теплопроводности 

к стенкам сосуда и излучения возрастает с уменьшением 

скорости горения, так как при этом продолжительность процесса 

теплоотдачи от нагретого газа больше. При определенном 
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критическом значении тепловых потерь зона реакции 

прогрессивно охлаждается, реакция тормозится, и пламя 

затухает. Этот режим соответствует пределу распространения 

пламени. 

При изучении механизма теплового самовоспламенения 

видно, что превышение теплоприхода над теплоотводом, 

приводящее к саморазогреву и воспламенению горючей смеси, 

начинается при температуре стенок сосуда То = Ткр.  

Рассмотрим случай, когда температура стенок То = const, а 

изменяется концентрация компонентов смеси. 

При удалении состава смеси от стехиометрического 

элемента возрастают потери тепла из зоны пламени на нагрев 

избытка компонента. Это приводит к снижению теплового 

эффекта реакции, прогрессивному охлаждению зоны горения и 

уменьшению скорости распространения пламени. При снижении 

количества горючего (бедные смеси) или окислителя (богатые 

смеси) больше критического пламя гаснет либо, с другой 

стороны, невозможно поджечь такую смесь внешним импульсом 

тепла. 

Таким образом, скорость пламени не может быть меньше 

определенного критического значения. Распространение пламени 

в смесях горючего и окислителя возможно лишь в определенном 

интервале концентраций. При поджигании смесей, состав 

которых выходит за эти пределы, стационарное пламя не 

образуется, и реакция, вызванная поджигающим импульсом, 

затухает на некотором расстоянии от места ее инициирования. 

При выходе составов за эти пределы стационарное пламя 

затухает. 

Для смесей горючего и окислителя принято различать 

верхнюю и нижнюю предельные концентрации горючего, 

которыми ограничена область взрывоопасных составов. Эти 

пределы являются важнейшей характеристикой взрывоопасности 

горючих газов и паров. Они зависят в основном от содержания 

инертных компонентов в смеси и в меньшей степени – от 

давления и температуры.  

Изменение начального давления смеси влияет на пределы 

по-разному. Так, для смеси водорода с воздухом они почти не 

изменяются, в то время как для окиси углерода резко сужаются, и 

при 20 атмосферах смеси становятся невзрывоопасными. 
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Значения пределов определяют границы составов смесей, 

содержащих горючее и окислитель, образование которых не 

связано с опасностью взрыва. Исходя из этих величин, 

определяют возможности выбора безопасных составов в 

технологических процессах. 

Значения концентрационных пределов несколько зависят от 

формы и направления распространения пламени в сосуде, в 

котором изучается горение. При поджигании у верхнего конца 

вертикальной трубы распространение пламени возможно в более 

узком интервале концентраций, чем при поджигании у нижнего 

конца. Эта особенность обусловлена возникновением 

конвективных потоков, поднимающих вверх нагретые продукты 

сгорания и тем самым облегчающих распространение пламени 

вверх у предельных составов. 

Нижний концентрационный предел распространения 

пламени φн определяют по предельной теплоте сгорания. 

Установлено, что 1 м
3
 различных газовоздушных смесей на 

НКПР выделяет при горении постоянное среднее количество 

тепла - 1830 кДж, называемое предельной теплотой горения. 

Следовательно, 

 

.
100

Qн

QПР
н


                                           (3.1) 

 

Если принять среднее значение Qпр. равным 1830 кДж/м
3
, то 

φн 6удет равно 

 

,
1001830

Qн
н


                                          (3.2) 

 

где Qн - низшая теплота сгорания горючего вещества, кДж/м
3
. 

Нижний и верхний концентрационные пределы 

распределения пламени могут быть определены по 

аппроксимационной формуле: 

 

  ,
100

ban
BH


                                       (3.3) 
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где n - стехиометрический коэффициент при кислороде в 

уравнении химической реакции; а и b эмпирические константы, 

значение которых приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Концентрационные пределы 

распространения пламени 

Значения коэффициента 

а b 

Нижний предел 4,342 4,679 
Продолжение табл. 3.1 

Верхний предел 

n≤15 

n>15 

 

0,775 

0,384 

 

0,560 

6,554 
 

Концентрационные пределы распространения пламени 

паров жидких и твердых веществ могут быть рассчитаны, если 

известны температурные пределы, по следующей формуле: 

 

 
 

,
100

0р

р ен

BH                                            (3.4) 

 

где рн(в) - давление насыщенного пара вещества при температуре, 

соответствующей нижнему (верхнему) пределу распространения 

пламени, Па; pо -давление окружающей среды, Па. 

Давление насыщенного пара может быть определено по 

уравнению Антуана 

 

,lg
tС

В
АР


                                        (3.5) 

 

где А, В, С - константы Антуана (табл. 1 приложения); t - 

температура, °С, (температурные пределы применимости 

уравнения, табл. 1 приложения). 

Для расчета концентрационных пределов распространения 

пламени смесей горючих газов используют правило Ле-Шателье 

 

 

 

,
1




iВН

i

СМ

ВН




                                      (3.6) 
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где  
СМ

ВН  - нижний (верхний) КПР пламени смеси газов, % об.; 

 iВН  - нижний (верхний) предел распространения пламени i -ro 

горючего газа %, об.; i  - мольная доля i -ro горючего газа в 

смеси. 

Следует иметь при этом в виду, что ∑μi = 1, т.е. 

концентрация горючих компонентов газовой смеси принимается 

за 100%. 

Если известны концентрационные пределы распространения 

пламени при температуре Т1, то при температуре Т2 они 

вычисляются по формулам: 

 

;1
1

12

12 













ТТ

ТТ

Г

НН ТТ
                                  (3.7) 

 

,1
1

12

12 













ТТ

ТТ

Г

ВВ ТТ
                                 (3.8) 

 

где 
1ТН , 

2ТН  - нижний концентрационный предел 

распространения пламени соответственно при температурах Т2. и 

Т1; 
1ТВ и 

2ТВ  - верхний концентрационный предел 

распространения пламени соответственно при температурах Т1 и 

Т2; ТГ - температура горения смеси.  

Приближенно при определении НКПР пламени Тг 

принимают 1550 К, при определении ВКПР пламени – 1100 К. 

При разбавлении газовоздушной смеси инертными газами 

(N2, СО2, Н2О пары и т.п.) область воспламенения сужается: 

верхний предел снижается, а нижний - возрастает. Концентрация 

инертного газа (флегматизатора), при которой нижний и верхний 

пределы распространения пламени смыкаются, называется 

минимальной флегматизирующей концентрацией φф. Содержание 

кислорода в такой системе называют минимальным 

взрывоопасным содержанием кислорода МВСК. Некоторое 

содержание кислорода ниже МВСК называют безопасным безО2
 .  

Расчет указанных параметров проводят по формулам: 
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;100
1 ''''
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iiФ

iiФff

Ф
mhh

mhhHh
                            (3.9) 

 

;
844,4

100
2

Ф
O





                                      (3.10) 

 
,2,42,1

22
 OБЕЗO                                   (3.11) 

 

где 
0

fH  - стандартная теплота образования горючего, Дж/моль; 
'

fh , ''

ih , ''

Фh  - константы, зависящие от вида химического элемента в 

молекуле горючего и вида флегматизатора; im - количество 

атомов i -го элемента (структурной группы) в молекуле горючего. 

Исходные данные принять в соответствии с табл. 3.2  
 

Таблица 3.2 

Исходные данные 
Вариант Вещество жидкость Вещество газ 

1 Амилбензол Ацетилен 

2 Н-Амиловый спирт Метан 

3 Анизол Окись углерода 

4 Анилин Этан 

5 Бутилацетат Водород 

6 Бутиловый спирт Пропан 

7 Бензол Сероводород 

8 Диэтиловый эфир Бутан 

9 Ксилол Ацетилен 

10 Уайт-спирит Метан 

11 Этиленгликоль Окись углерода 

12 Трет-Амиловый спирт Этан 

13 Гексан Водород 

14 Метиловый спирт Пропан 

15 Толуол Сероводород 

16 Стирол Бутан 

17 Пентан Метан 

18 Этанол Этан 

19 Амилметилкетон Пропан 

20 Бутилбензол Бутан 
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Пример расчета задачи №1 

 

Определить концентрационные пределы распространения 

пламени паров гексана в воздухе (жидкое горючее).  

 

Решение 

1. Для определения нижнего и верхнего концентрационных 

пределов распространения (НКПР, ВКПР) пламени паров гексана 

необходимо найти давление насыщенного пара, соответствующее 

нижнему и верхнему пределам. 

Давление насыщенного пара находим из уравнения Антуана 

(3.5): 

- для НКПР:  

,005,0
)54(6,223

1166
87,6lg 


НР   

 

тогда рт.ст. мм 98,0НР  или Па 1303,13398,0 НР ; 

 

- для ВКПР:  

,87,2
696,223

1166
87,6lg 


ВР   

 

тогда рт.ст. мм 741ВР  или ,987753,133741 ВР  Па. 

 

2. Определим нижний и верхний концентрационные 

пределы распространения (НКПР, ВКПР) пламени паров гексана 

по формуле (3.4): 

 

%;12,0
101325

100130



H  

 

%.97
101325

10098775



В  

 

Пример расчета задачи №2 

 

Определить концентрационные пределы распространения 

пламени паров этана в воздухе (газообразное горючее). 
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Решение 

1. Для расчета по формуле (3.2) по справочнику находим 

низшую теплоту сгорания вещества 1562 кДж/моль. Эту 

величину надо перевести в другую размерность - кДж/м
3
: 

 

69732
4,22

10001562



 кДж/м

3
. 

 

По формуле (3.2) определим нижний концентрационный 

предел распространения пламени 

 

%62,2
69732

1001830



Н . 

 

По табл. 1 приложения находим, что экспериментальное 

значение Н  - 2,9%. Относительная ошибка расчета, 

следовательно, составила 

 

%10100
9,2

62,29,2



Н . 

 

2. Определим верхний концентрационный предел 

распространения пламени. 

Так как верхний концентрационный предел не может быть 

определен по формуле (3.2) из-за отсутствия данных о теплоте 

сгорания, поэтому, для расчета используем аппроксимационную 

формулу (3.3). 

Для определения стехиометрического коэффициента при 

кислороде используем уравнение химической реакции горения 

этана, а для определения эмпирических констант - а и b 

воспользуемся табл. 3.1.  

 

2С2Н6+7О2 = 4СО2+6Н2О. 

 

Из уравнения видно, что n = 7, 

тогда  

%.7,16
560,07775,0

100



В  
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По табл. 1 приложения находим, что экспериментальное 

значение В  - 15%. Относительная ошибка расчета, 

следовательно, составила 

%.11100
15

7,1615



В  



 

Практическая работа №4. 

 

РАСЧЕТ  ТЕМПЕРАТУРНЫХ  ПРЕДЕЛОВ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПЛАМЕНИ  

 

Цель работы: рассчитать температурные пределы 

распространения пламени паров жидкого и газообразного 

горючего вещества в воздухе.  

 

Общие сведения 

 

Температура жидкости, при которой над поверхностью 

создается концентрация насыщенного пара, равная нижнему 

пределу воспламенения, называется нижним температурным 

пределом воспламенения (НТПВ).  

Температура жидкости, при которой над поверхностью 

создается концентрация насыщенного пара, равная верхнему 

пределу воспламенения, называется верхним температурным 

пределом воспламенения (ВТПВ). 

Например, для ацетона НТПВ равен –20°С, а ВТПВ +6°С. 

Температурные пределы определяются в условиях, при 

которых достигается равновесие жидкость-пар, поэтому являются 

термодинамическими параметрами. 

Температурные пределы воспламенения используют для 

оценки пожарной опасности жидкостей и технологических 

процессов, связанных с их применением, при расчете безопасных 

режимов работы технологических аппаратов и пожароопасности 

складских емкостей с жидкостями и летучими твердыми 

веществами.  

Температурные пределы можно рассчитать. Для этого 

используются концентрационные пределы воспламенения и 

температурная зависимость давления насыщенного пара от 

температуры.  

К температурным показателям пожарной опасности 

относятся температурные пределы распространения пламени 

(нижний Тн и верхний Тв, температура вспышки в закрытом и 

открытом приборах, температура воспламенения Твп, температура 

самовоспламенения Tсв, температура зажигания Тз, температура, 
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горения Тг. В порядке возрастания они могут быть расположены в 

виде ряда: 

 

.3

ГЗСВВП

О

ВСВСН ТТТТТТТ   

 

Нижний (верхний) температурный предел распространения 

пламени - температура жидкости, при которой концентрация 

насыщенных паров равна нижнему (верхнему) 

концентрационному пределу распространения. 

Существует несколько полуэмпирических методов расчета 

температурных пределов распространения пламени, однако, они 

мало отличаются друг от друга по точности. 

Температурные пределы распространения пламени (ТПР) 

жидкостей рассчитывают по температуре кипения: 

 
,)( ltkt КИПВН                                       (4.1) 

 

где )(ВНt  - нижний (верхний) температурный предел 

распространения пламени; КИПt  - температура кипения, °С 

(определяется по термическим свойствам вещества); k , l  - 

константы для определенных групп гомологических рядов 

жидкостей (табл. 3 приложения). 

Температурные пределы распространения пламени могут 

быть определены по известным значениям концентрационных 

пределов по формуле: 

 

,
100

)(

)(

OBH

BH

P
P


                                      (4.2) 

 

где )(BHP  - давление насыщенного пара, соответствующее 

нижнему (верхнему) концентрационному пределу 

воспламенения; )(BH  - нижний (верхний) концентрационный 

предел распространения пламени; OP  - атмосферное давление. 

Из уравнения Антуана определяем температуру вещества, 

при которой достигается данное давление. Эта температура будет 

являться соответственно нижним (верхним) пределом 

воспламенения. 

Исходные данные принять в соответствии с табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 

Исходные данные 
Вариант Вещество жидкость Вещество газ 

1 Амилбензол Ацетилен 

2 Н-Амиловый спирт Метан 

Продолжение табл. 4.1 

3 Анизол Окись углерода 

4 Анилин Этан 

5 Бутилацетат Водород 

6 Бутиловый спирт Пропан 

7 Бензол Сероводород 

8 Диэтиловый эфир Бутан 

9 Ксилол Ацетилен 

10 Уайт-спирит Метан 

11 Этиленгликоль Окись углерода 

12 Трет-Амиловый спирт Этан 

13 Гексан Водород 

14 Метиловый спирт Пропан 

15 Толуол Сероводород 

16 Стирол Бутан 

17 Пентан Метан 

18 Этанол Этан 

19 Амилметилкетон Пропан 

20 Бутилбензол Бутан 

 

 

Пример расчета задачи №1 

 

Определить температурные пределы распространения 

пламени паров гексана.  

 

Решение 

1. Для определения температурных пределов используем 

формулу (4.1).  

Константы - k , l , для определенных групп (гомологических 

рядов) жидкостей, соответственно для верхнего и нижнего 
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предела. Температуру кипения определяем из термических 

свойств горючего вещества, КИПt = 68°С. 

Тогда температурные пределы распространения пламени: 

- для ВТП: 

 
К 5,246С5,268,73686957,0 Вt ; 

 

- для НТПР: 

 
К 2,276С2,33,50687874,0 Нt . 

 

2. Определим относительную ошибку расчета. По табл. 1 

приложения находим, что ТПР пламени гексана составляет 247–

277 К: 

 

%;11100
277

2775,246



В  

 

%.12100
247

2472,276



Н    

 

Пример расчета задачи №2 

 

Определить температурные пределы распространения 

пламени метана. Атмосферное давление – нормальное. 

 

Решение 

1. Для определения температурных пределов воспользуемся 

значениями концентрационных пределов распространения 

пламени паров метана, из табл. 1 приложения. Получим, что 

концентрационные пределы метана равны 5 - 15%.  

По формуле (4.2) определим давление насыщенного пара 

метана, соответствующее нижнему и верхнему температурным 

пределам распространения пламени: 

 

Па  5066
100

1013250,5



НР  или ст. рт. мм 38

3,133

5066
НР   
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Па  15198
100

1013250,15



ВР  или ст. рт. мм 114

3,133

15198
НР   

 

Из уравнения Антуана выразим температуру для 

определения температурных пределов, исходя из давления 

насыщенных паров, соответствующего нижнему и верхнему 

концентрационному пределу: 

 

.
lg

C
PA

B
t 


  

 

Значение констант А,В и С находим из табл. 1 приложения. 

Тогда температурные пределы определяются: 

- для НТПВ:  

 

К;  307C34661,213
5797,18702,5

274,1066



Ht  

 

- для ВТПВ:  

 

К.  338C65661,213
0569,28702,5

274,1066
В 


t  

 



Практическая работа №5. 

 

РАСЧЕТ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОСПЛАМЕНЕНИЯ   

И  ВСПЫШКИ  ГОРЮЧЕГО  ВЕЩЕСТВА 

 

Цель работы: рассчитать температурные пределы 

воспламенения и вспышки жидкого и газообразного горючего 

вещества.  

 

Общие сведения 

 

К основным параметрам химической реакции процесса 

горения относятся параметры, характеризующие интенсивность 

процесса горения, условия протекания реакции, состав и качество 

горючего вещества. К таким параметрам относятся температура 

вспышки и воспламенения горючего вещества. 

Температура вспышки - самая низкая температура, при 

которой над поверхностью жидкости образуются пары, 

способные вспыхивать на воздухе от источника зажигания, но 

скорость образования пара недостаточна для постоянного 

устойчивого горения. В отличие от НТПВ температура вспышки 

является кинетическим параметром, так как характеризует 

скорость испарения. 

Жидкости, способные гореть, делятся на легко 

воспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ). ЛВЖ - это жидкости, 

имеющие температуру вспышки не выше 61°С в закрытом тигле 

или 66°С в открытом тигле. 

Температура воспламенения - это наименьшая температура 

вещества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы с 

такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое 

пламенное горение. 

Наиболее распространенным и достаточно точным является 

расчет температур вспышки и воспламенения по формуле В.И. 

Блинова: 

 

,
0

)(
nДР

А
Т

НП

ВПВС


                                               (5.1) 
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где )(ВПВСТ - температура вспышки (воспламенения); РНП - 

давление насыщенного пара при температуре вспышки 

(воспламенения); Д0 - коэффициент диффузии паров горючего в 

воздухе; n - стехиометрический коэффициент при кислороде - 

количество молей кислорода, необходимое для полного 

окисления (до CO2, Н2О, SO2) одного моля горючего вещества; А 

- константа метода определения (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Константа метода определения  

Температура,  

К 

Значение параметра 

А 

Вспышки в закрытом тигле 28,0 

Вспышки в открытом тигле 45,3 

Воспламенения 53,3 

 

Коэффициенты диффузии некоторых газов и паров в 

воздухе при нормальных условиях (Д0) определяются по формуле 

 

,
10 4

0

 




iiМ
Д


                                       (5.2) 

 

где Д0 - коэффициент диффузии, м
3
/с; μi - количество i -го 

элемента в молекуле горючего вещества; ΔМi - атомные 

(элементные) составляющие (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Атомные составляющие элемента 

Название i - го элемента Значение ΔМ 

Углерод 25-50 

Водород 1 

Кислород 17 

Азот 16 

Сера 48 

Хлор 37 

Бром 79 

Йод 104 

Фтор 16 

Примечание: значение ΔМ зависит от числа атомов углерода 

и их положения в молекуле горючего: 
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1) ΔМ = 25 - для атомов углерода, входящих в 

ароматический цикл; 

2) ΔМ = 25 + 3·С - для атомов углерода в открытой цепи, 

если их количество меньше или равно восьми (С < 8); 

3) ΔМ = 50 - для атомов углерода в открытой цепи при С > 8; 

4) ΔМ = 25 + 2·С - для атомов углерода, входящих в 

неароматический цикл при С < 8; 

5) ΔМ = 42 - для атомов углерода, входящих в 

неароматический цикл при С > 8. 

Простым, но менее точным является расчет температур 

вспышки в закрытом тигле по формуле Элея 

  

,18 ktt КИПВС                                        (5.3) 

 

где tВС - температура вспышки, °С; tКИП  - температура кипения, 

°С; k – коэффициент, определяющий по формуле: 

 

k = 4mC + mH + 4mS + mN – 2mO – 2mC l– 3mF – 5mBr,            (5.4) 

 

где mC, mH, mS, mN, mO, mCl, mF, mBr – количество элементов 

углерода, водорода, серы, азота, кислорода, хлора, фтора, брома в 

молекуле горючего вещества. 

Температура вспышки в закрытом тигле может быть 

определена по нижнему температурному пределу воспламенения 

по следующей формуле: 

 

.
875,0

2
 Н

ВС

t
t                                            (5.5) 

 

Формула (5.5) применима, если 0 < tВС < 160°С. 

Исходные данные принять в соответствии с табл. 5.3. 

 

Таблица 5.3 

Исходные данные 
Вариант Вещество жидкость Вещество газ 

1 Амилбензол Ацетилен 

2 Н-Амиловый спирт Метан 

3 Анизол Окись углерода 
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4 Анилин Этан 

5 Бутилацетат Водород 

6 Бутиловый спирт Пропан 

7 Бензол Сероводород 

Продолжение табл. 5.3 

8 Диэтиловый эфир Бутан 

9 Ксилол Ацетилен 

10 Уайт-спирит Метан 

11 Этиленгликоль Окись углерода 

12 Трет-Амиловый спирт Этан 

13 Гексан Водород 

14 Метиловый спирт Пропан 

15 Толуол Сероводород 

16 Стирол Бутан 

17 Пентан Метан 

18 Этанол Этан 

19 Амилметилкетон Пропан 

20 Бутилбензол Бутан 

 

Пример расчета задачи №1 

 

Определить температуру воспламенения бутилового спирта 

(жидкое горючее). 

 

Peшение 

1. Определим значение стехиометрического коэффициента 

при кислороде 

С4Н9ОН+6О2=4СО2+5Н2О.  

 

Следовательно, n=6. 

2. Определим значение коэффициента диффузии по 

формуле (5.2). Для этого по табл. 5.2 устанавливаем, что 

ΔМ=25+3·4=37, тогда 

7
4

0 108.75
117101437

10 





D м
2
/с. 
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3. По табл. 5.1 выберем значение А = 53,3 и по формуле (5.1) 

определим произведение 

3

7
101172

6108,75

3,53 





 НПВП PT К·Па. 

 

4. По табл. 2 приложения задаемся температурой 326,4 К, 

давление насыщенного пара при которой равно 5333 Па. 

Произведение Т Р=326,4·5333 = 1740·10
3 
К·Па. 

Сравнивая полученные значения с вычислением в п.3, 

устанавливаем, что НПВП PT   < Т Р. 

5. Задаемся по табл. 2 приложения температурой меньше 

314,5 К. Давление насыщенного пара при этом равно 2666 Па. 

 

Т Р=314,5·2666=840·10
3 
 К·Па. 

 

Так как Т Р > НПВП PT  , линейной интерполяцией находим 

значение температуры воспламенения по формуле: 

 

   
 

К.  319
840174010

5,3144,326840117210
5,314

3

3





ВПТ  

Справочное значение температуры воспламенения 

составляет 314 К. 

Погрешность расчета  

%6,1
314

314319



 . 

 

Пример расчета задачи №2 

 

Определить температуру вспышки бензола (жидкое 

горючее) в закрытом тигле. 

Решение 

Для расчета по формуле (5.4) необходимо знать температуру 

кипения бензола  и значение коэффициента k. 

Температура кипения бензола 353 К или 80°С. Величину k 

определим по формуле  k=4 · 6 + 6 = 30. 

Определим искомую величину температуры вспышки 

 

ВС
T .= 80-18 30 =18,6°С или 254,4 К. 



 38 

 

Согласно справочным данным, температура вспышки 

бензола равна 259 К.  

Определим ошибку расчета %8,1100
259

2594,254



 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Вещество Формула 

Коэффициенты уравнения 

Антуана 

Пределы 

применимости 

уравнения Антуана, К 

ТПР пламени,  

К 

КПР пламени,  

% 

А В С верхний  нижний  нижний верхний нижний 
верхни

й 

Вещество жидкость 

Амилбензол C11H16 6,68328 2069,48 210,431 353 264 259 283 1,4 7,1 

Н-Амиловый 

спирт 
C5H12O 7,18246 1287,62 161,330 360 280 304 333 1,52 7,9 

Анизол 
C6H5OCH

3 
7,99790 1120,94 240,372 490 330 220 374 2,0 51,0 

Анилин С6Н7N 16,6748 3857,52 -73,15 500 345 337 353 1,8 4,5 

Бутилацетат C6H12O2 7,00641 1340,74 199,757 490 337 228 386 1,7 49,0 

Бутиловый спирт C4H10OН 9,59730 2664,68 279,638 512 340 304 333 1,52 7,9 

Бензол C6H6 6,48898 902,275 178,099 377 280 259 283 1,4 7,1 

Диэтиловый эфир C4H10O 6,99790 1098,94 232,372 505 337 228 386 1,7 49,0 

Ксилол C8H10 16,1156 3395,57 -59,46 445 305 260 290 2,1 5,6 

Уайт-спирит С10,5Н21 8,01130 2218,3 273,15 366 258 253 279 2,2 13,0 

Этиленгликоль C2H5O2 9,01261 2753,18 252,009 340 324 349 361 3,8 6,4 

Трет-Амиловый 

спирт 
C5H12O 7,28246 1277,62 162,330 362 284 310 343 1,5 8,0 

Гексан C6H14 6,87024 1166,27 223,661 290 230 247 277 2,5 10,2 

Метиловый спирт CH4O 8,22777 1660,45 245,818 312 270 305 353 1,5 8,5 

Толуол С7Н8 16,0137 3096,52 -53,67 410 280 273 303 1,3 6,7 

Стирол C8H8 16,0193 3328,57 -63,72 460 305 299 332 1,08 6,2 

Пентан С5Н12 15,8333 2477,07 -39,94 330 220 289 327 1,9 7,3 

Этанол C2H6O 18,9119 3803,98 -41,68 369 270 270 344 2,4 7,2 

Бутилбензол С10Н14 16,0793 3633,40 -71,77 486 335 259 283 1,4 7,1 

Вещество газ 
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3
8
 

Ацетилен C2H2 16,3481 1637,14 -19,77 202 194 190 254 2,0 81,0 

Метан СН4 5,8702 1066,274 213,661 120 93 115 87 5,0 15,0 

 

Продолжение табл. 1 
Окись углерода СО2 22,5898 3103,39 -0,16 204 154 190 154 12,0 74,0 

Этан C2H6 15,6637 1511,42 -17,16 199 130 208 135 3,3 12,0 

Водород Н2 13,6333 164,90 3,19 25 14 24 15 4,0 74,0 

Пропан С3Н8 15,7260 1872,46 -25,16 249 164 280 165 2,0 9,0 

Сероводород H2S 8,22777 1660,45 245,818 30 20 24 15 4,3 46,0 

Бутан С4Н8 15,9254 2359,09 -31,78 290 200 280 210 1,5 8,2 

 

Таблица 2 
Давление насыщенных паров некоторых индивидуальных веществ, Па 

Вещество 
133,322 1333,22 2666,44 5332,88 7999,32 13332,2 26664,4 53328,8 101325 

Температура, К 

Ацетон 213,6 241,9 252,2 163,6 271,0 280,7 295,7 312,5 329,5 

Бензол 236,3 261,5 270,4 280,6 288,4 299,1 315,2 333,6 353,1 

Гексан 237,1 269,8 281,7 295,0 303,5 317,1 332,6 252,6 373,9 

Октан 259,0 281,3 304,5 318,1 326,8 338,7 356,0 377,0 398,6 

Спирты 

Амиловый 286,6 317,9 328,8 341,0 348,5 358,8 375,0 392,8 410,8 

Бутиловый 271,8 303,2 314,5 326,4 333,3 343,1 357,3 373,8 390,5 

Метиловый 229,0 256,8 267,0 278,8 285,1 294,2 307,8 322,9 337,7 

Пропиловый 258,0 287,7 298,3 309,4 316,5 325,8 339,8 365,0 370,8 

Этиловый 241,7 270,7 231,0 292,0 299,0 309,9 321,4 336,8 351,4 

Стирол 266,0 303,8 317,6 332,8 342,5 355,0 374,3 395,5 418,2 

Сероуглерод 199,2 228,3 238,7 250,5 257,7 267,9 283,4 301,0 319,5 

Толуол 246,3 279,4 291,4 304,8 313,3 324,9 342,5 362,5 383,6 

Этилбензол 263,2 298,9 311,6 325,8 334,8 347,1 365,7 386,8 409,2 

Диэтиловый 198,7 224,9 234,5 245,2 251,2 261,5 275,2 290,9 376,0 
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Таблица 3 
Величины параметров К и l для вычисления температурных пределов  

воспламенения некоторых жидкостей 

Гомологический ряд 
Формула 

n = 0, 1, 2, 3, ... 

Параметры 

K l 

Нормальные алканы CH3-(CH2)n-CH3 
0,6957 

0,7874 

73,8 

50,3 

2-метилалканы (CH3)2-CH(CH2)n-CH3 
0,6885 

0,7900 

74,9 

52,2 

Нормальные 1-алкены CH2=CH-(CH2)n-CH3 
0,6867 

0,7976 

74,5 

49,5 

Нормальные жирные 

спирты 
CH3-(CH2)n-ОH 

0,5746 

0,6928 

33,7 

15,0 

2-метилкарбинолы (CH3)2 CH-(CH2)n-OH 
0,6582 

0,7278 

44,1 

21,5 

н-Алкилформиаты HCOO-(CH2)n-CH3 
0,5359 

0,6050 

47,6 

25,0 

н-Алкилацетаты CH3 COO-(CH2)n-CH3 
0,5940 

0,7761 

50,9 

40,8 
 

Примечание. Числитель параметра относится к нижнему 

температурному пределу воспламенения, знаменатель параметра 

- к верхнему температурному пределу воспламенения. 
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