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Пре дис ло вие

Ин тен си фи ка ция про мы ш лен ной де я тель но с ти че ло ве че -
с ко го со об ще ст ва, раз вер нув ша я ся во вто рой по ло ви не XX в.,
вы зван ные ею из ме не ния в тех но сфе ре рез ко уве ли чи ли ве -
ро ят ность воз ник но ве ния чрез вы чай ных си ту а ций тех но -
ген но го ха рак те ра. На пер вом ме с те сре ди них на хо дят ся
по жа ры и взры вы, воз ни ка ю щие как на тех но ген ных про из -
вод ст вах, так и в ок ру жа ю щей нас при род ной сре де. Они
при но сят боль шой ма те ри аль ный ущерб, при во дят к боль -
шим че ло ве че с ким по те рям, на ру ша ют бе зо пас ную де я тель -
ность це лых кол лек ти вов пред при я тий и уч реж де ний.
Даль ней шее раз ви тие на род но го хо зяй ст ва не воз мож но без
кар ди аль но го ре ше ния про блем пре дот вра ще ния ава рий
и ка та ст роф тех но ген но го ха рак те ра.

Из ве ст но, что про из вод ст вен но-тех но ло ги че с кие взры вы
и по жа ры яв ля ют ся в ко неч ном ито ге про дук том хо зяй ст вен-
ной де я тель но с ти че ло ве ка, про ис хо дят по при чи не на ру -
ше ния тех но ло ги че с кой и про из вод ст вен ной дис цип ли ны,
мер тех ни ки бе зо пас но с ти и обус лов ле ны глав ным об ра зом
дей ст ви ем че ло ве че с ко го фак то ра. Для про фес си о наль ной
де я тель но с ти ин же не ра на со вре мен ном эта пе раз ви тия об -
ще ст ва не об хо ди мы глу бо кие зна ния ос нов ных фи зи ко-хи -
ми че с ких за ко но мер но с тей, при во дя щих к воз ник но ве нию
го ре ния и взры ва. Имен но фун да мен таль ная под го тов ка
спе ци а ли с тов, осо бен но в об ла с ти тех но сфер ной бе зо пас но -
с ти, по на зван ным во про сам, по ни ма ние ими за ви си мо с тей
и фак то ров, со про вож да ю щих про цес сы го ре ния и взры ва,
долж ны обес пе чить ре ше ние во про сов по жар ной бе зо пас но-
с ти как на про из вод ст ве, так и в бы то вых ус ло ви ях.

С этой це лью ав то ра ми на ос но ве опы та пре по да ва ния
дис цип ли ны «Те о рия го ре ния и взры ва» про де ла на боль -
шая ра бо та по сбо ру, си с те ма ти за ции, обоб ще нию ма те ри а -
лов и их ло ги че с ко му по ст ро е нию, что при ве ло к со зда нию
по со бия, от ве ча ю ще го со вре мен ным тре бо ва ни ям под го тов -
ки спе ци а ли с тов в об ла с ти обес пе че ния тех но сфер ной бе з -
о пас но с ти.



6 Предисловие

В пред ла га е мом ав тор ским кол лек ти вом учеб ном по со -
бии из ло жен ма те ри ал, ко то рый ис поль зу ет ся при чте нии
кур са дис цип лин «Те о рия го ре ния и взры ва», «Бе зо пас ность
жиз не де я тель но с ти», «Бе зо пас ность в чрез вы чай ных си ту а -
ци ях» в ча с ти раз ви тия, про гно зи ро ва ния и лик ви да ции по -
след ст вий тех но ген ных взры вов и по жа ров.

Дан ное по со бие пред наз на че но для сту ден тов всех на прав-
ле ний и спе ци аль но с тей выс ше го про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния для уг луб лен но го изу че ния ма те ри а ла, вы пол не ния
прак ти че с ких и ла бо ра тор ных ра бот по рас че ту и про гно зи -
ро ва нию опас ных по ра жа ю щих фак то ров при го ре нии
и взры ве.

От би рая ма те ри ал для учеб но го по со бия, ав то ры стре ми -
лись вклю чить в не го во про сы, на и бо лее пол но ха рак те ри зу-
ю щие спе ци фи ку те о рии го ре ния как с по зи ций но вых фи зи-
ко-хи ми че с ких и ги д ро ди на ми че с ких эф фек тов, так и с точ ки
зре ния раз ра бо тан ных в те о рии но вых ма те ма ти че с ких ме -
то дов, ко то рые по мо гут чи та те лю при ре ше нии кон крет ных
при клад ных за дач.

В кон це учеб ного пособия при во дит ся спи сок ли те ра ту -
ры, вклю ча ю щий мо но гра фии и учеб ные по со бия, на пи сан ные
вид ны ми спе ци а ли с та ми в об ла с ти те о рии го ре ния и взры -
ва. Кро ме то го, для же ла ю щих уг луб лен но изу чить рас сма -
т ри ва е мые в кни ге во про сы да ны ссыл ки на мно го чис лен -
ные жур наль ные ста тьи оте че ст вен ных и за ру беж ных
ав то ров, по свя щен ные ак ту аль ным про бле мам дан но го на -
уч но го на прав ле ния.

Та ким об ра зом, в ре зуль та те ос во е ния ма те ри а лов, из ло -
жен ных в дан ном учеб ном по со бии, обу ча ю щий ся дол жен:

знать:
1) суть и осо бен но с ти го ре ния и взры ва как фи зи ко-хи -

ми че с ких про цес сов;
2) суть и осо бен но с ти теп ло вой, цеп ной и диф фу зи он -

ной те о рий го ре ния;
3) ви ды го ре ния, от ли чи тель ные осо бен но с ти го мо ген -

но го, ге те ро ген но го и тур бу лент но го го ре ний;
4) осо бен но с ти го ре ния га зов, жид ко с тей, твер дых го рю -

чих ве ществ, пи ро тех ни че с ких со ста вов, ме тал ли зи ро ван -
ных сме сей и взрыв ча тых ве ществ;

5) осо бен но с ти и струк ту ру пла ме ни и ско ро сти его рас -
про ст ра не ния в за ви си мо с ти от ус ло вий воз ник но ве ния го -
ре ния;



6) ос нов ные те о ре ти че с кие осо бен но с ти взрыв ча то го
пре вра ще ния, ти пов и ви дов взры вов, ос нов ные свой ст ва
взрыв ча тых ве ществ и средств взры ва ния;

7) ос нов ные осо бен но с ти дей ст вия взры ва в раз лич ных
сре дах, ти пы удар ных волн и их ос нов ные по ра жа ю щие ха -
рак те ри с ти ки;

уметь:
1) про во дить рас че ты теп ло вых и взрыв ных зон по ра же -

ния, воз ни ка ю щих при го ре нии и взры ве в тех но сфе ре;
2) про во дить рас че ты на руж ных кон такт ных и не кон такт -

ных за ря дов;
3) ис поль зо вать по лу чен ные зна ния в об ла с ти го ре ния

и взры ва при раз ра бот ке на уч но обос но ван ных ре ко мен да -
ций по ор га ни за ции бе зо пас но го функ ци о ни ро ва ния тех но -
ло ги че с ких цик лов взры во по жа ро опас ных про из водств,
мо де ли ро ва ния и про гно зи ро ва ния опас ных про цес сов в тех-
но сфе ре;

вла деть:
1) ме то да ми оцен ки по жа ро вз ры во опас но с ти ве ществ

и го рю чих ма те ри а лов;
2) ме то да ми ко ли че ст вен ной оцен ки ос нов ных по ра жа -

ю щих фак то ров го ре ния и взры ва топ ли во воз душ ных сме -
сей;

3) ме то да ми оцен ки сейс ми че с кой зо ны и зо ны по ра же -
ния ос кол ка ми при взрые взрыв ча тых ве ществ в ме тал ли че -
с ких обо лоч ках и без обо лоч ки.
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Гла ва 1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПРИ ГОРЕНИИ

В дан ной гла ве при ве де ны ос нов ные ас пек ты, ка са ю щи -
е ся по ня тий, тер ми нов и оп ре де ле ний, при ме ня е мых в те о -
рии го ре ния и взры ва. Так же рас смо т ре ны во про сы, свя зан ные
с ус ло ви я ми воз ник но ве ния и раз ви тия про цес сов го ре ния,
и ста вит ся ак цент на плав ном под ве де нии обу ча ю щих ся
к ос но вам теп ло во го и цеп но го ме ха низ мов вос пла ме не ния
и го ре ния.

Рас сма т ри ва ют ся осо бен но с ти тур бу лент но го и ге те ро -
ген но го ти пов го ре ний и об ра зо ва ние диф фу зи он ных пла -
мен при этих про цес сах.

Изу ча ют ся фор мы и осо бен но с ти диф фу зи он ных пла мен,
их из лу ча тель ная спо соб ность, тем пе ра ту ра пла ме ни, эле к -
т рофи зи че с кие свой ст ва и эле к т ро про вод ность пла ме ни.

Осо бое вни ма ние в дан ной гла ве уде ле но во про сам пи -
ро за ор га ни че с ких и не ор га ни че с ких со еди не ний в пла ме -
ни, так как эти во про сы, по мне нию ав то ров учеб но го по со -
бия, име ют важ ное зна че ние в со вре мен ных ус ло ви ях, ког да
в ре зуль та те по жа ра раз лич ной слож но с ти при пи ро ли зе
об ра зу ет ся ряд ток сич ных про дук тов и син те зи ру ют ся вы -
со ко ток сич ные со еди не ния, па губ но вли я ю щие на ок ру жа -
ю щую сре ду оби та ния и на че ло ве ка. Рас смо т ре ны и при -
клад ные во про сы, свя зан ные с теп ло твор ной спо соб но с тью
го рю чих, их пол но той сго ра ния и ско ро стью го ре ния.

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы обу ча ю щи е ся
долж ны знать:

а) что по ни ма ет ся под тер ми на ми го ре ния и взры ва;
б) в чем за клю ча ет ся фи зи ка и хи мия го ре ния;
в) обя за тель ные ус ло вия воз ник но ве ния го ре ния

и взры ва;
г) клас си фи ка цию ви дов и ти пов го ре ния;
д) от ли чи тель ные осо бен но с ти теп ло вой и цеп ной те о -

рий вос пла ме не ния;



е) от ли чи тель ные осо бен но с ти тур бу лент но го, нор маль -
но го и ге те ро ген но го го ре ний;

ж) ус ло вия пе ре хо да го ре ний в ки не ти че с кий ре жим
и диф фу зи он ную об ласть;

з) осо бен но с ти го ре ния ча с тиц в за ви си мо с ти от их раз -
ме ров;

и) из лу ча тель ные свой ст ва пла мен, их тем пе ра тур ные
ди а по зо ны, эле к т рофи зи че с кие свой ст ва пла мен и их эле к -
т ро про вод ность;

к) осо бен но с ти пи ро ли за ор га ни че с ких и не ор га ни че с ких
со еди не ний в пла ме нах;

л) раз ло же ние ор га ни че с ких и не ор га ни че с ких со еди не -
ний и пре вра ще ния при раз ло же нии;

м) теп ло твор ные спо соб но с ти го рю чих, их пол но ту сго -
ра ния, а так же ско ро сти их го ре ния;

уметь:
а) ис поль зо вать по лу чен ные зна ния при даль ней шем

зна ком ст ве с ма те ри а лом, из ло жен ном в учеб ном по со бии;
б) ис поль зо вать по лу чен ные зна ния при мо де ли ро ва нии

и про гно зи ро ва нии опас ных про цес сов в тех но сфе ре;
в) ре шать прак ти че с кие за да чи, свя зан ные с го ре ни ем га -

зов, жид ких и твер дых го рю чих си с тем;
вла деть:
а) ме то до ло ги че с ки ми ос но ва ми ме ха низ мов воз ник но -

ве ния го ре ния как слож но го фи зи ко-хи ми че с ко го про цес са;
б) ос но ва ми ме ха низ мов и про цес сов, вли я ю щих на пи -

ро лиз и раз ло же ние ор га ни че с ких и не ор га ни че с ких со еди -
не ний в пла ме нах.

1.1. Основные понятия и определения, 
применяемые в теории горения и взрыва

Про цес сам го ре ния по свя ще ны мно го чис лен ные ра бо ты
оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных, ис сле до ва те лей и ин -
же не ров. Ос но во по лож ни ком со вре мен ной об ще при ня той
теп ло вой мо де ли го ре ния яв ля ет ся наш со оте че ст вен ник
В. А. Ми хель сон. Н. Н. Се мё нов пред ло жил те о рию раз -
ветв лен ных цеп ных ре ак ций, ко то рая по слу жи ла ос но вой
на уч ных по ло же ний о ме ха низ ме го ре ния. Ши ро ко из ве ст ны
ра бо ты Н. Н. Се мё но ва, В. Н. Кон дра ть е ва, Н. М. Эма ну э ля
в об ла с ти ки не ти ки хи ми че с ких ре ак ций. Я. Б. Зель до ви -
чем и Д. А. Франк-Ка ме нец ким рас смо т ре ны ос нов ные те о -
ре ти че с кие во про сы го ре ния. А. С. Пред во ди те ле вым и дру -
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ги ми ис сле до ва те ля ми со зда ны со вре мен ные пред став ле ния
о го ре нии уг ле ро да. Боль шой вклад в изу че ние ме ха низ ма
и за ко но мер но с тей го ре ния кон ден си ро ван ных си с тем вне -
сли А. Ф. Бе ля ев, К. К. Ан д ре ев, П. Ф. По хил, О. И. Лей пун -
ский и др.

Под го ре ни ем по ни ма ют бы с т рый фи зи ко-хи ми че с кий
окис ли тель но-вос ста но ви тель ный про цесс с вы де ле ни ем теп -
ла, спо соб ный к са мо рас про ст ра не нию и ча с то со про вож да -
ю щий ся све че ни ем и об ра зо ва ни ем пла ме ни. Клас си че с кие
при ме ры го ре ния свя за ны с ре ак ци я ми окис ле ния ор га ни -
че с ких ве ществ или уг ле ро да кис ло ро дом воз ду ха: го ре ние
ка мен но го уг ля, неф ти, дров и т.п.

Про цесс го ре ния яв ля ет ся слож ным и со сто ит из мно гих
свя зан ных меж ду со бой от дель ных про цес сов, как фи зи че -
ских, так и хи ми че с ких. Фи зи ка го ре ния сво дит ся к про цес -
сам теп ло мас со об ме на и пе ре но са в ре а ги ру ю щей си с те ме.
Хи мия го ре ния за клю ча ет ся в про те ка нии окис ли тель но-
вос ста но ви тель ных ре ак ций, со сто я щих обыч но из це ло го
ря да эле мен тар ных ак тов и свя зан ных с пе ре хо дом эле к тро -
нов от од них ве ществ к дру гим — от вос ста но ви те ля к окис -
ли те лю.

Окис ли тель но-вос ста но ви тель ные ре ак ции го ре ния мо -
гут быть меж мо ле ку ляр ны ми и вну т ри мо ле ку ляр ны ми.
Меж мо ле ку ляр ные ре ак ции про те ка ют с из ме не ни ем сте пе -
ни окис ле ния ато мов в раз ных мо ле ку лах. Вну т ри мо ле ку -
ляр ные ре ак ции го ре ния про те ка ют с из ме не ни ем сте пе ни
окис ле ния раз ных ато мов в од ной и той же мо ле ку ле (обыч -
но это ре ак ции тер ми че с ко го раз ло же ния ве ществ).

Го ре ние — от но си тель но бы с т рый про цесс. По это му к го -
ре нию от но сят не все окис ли тель но-вос ста но ви тель ные ре ак-
ции. Мед лен ные ре ак ции (низ ко тем пе ра тур ное окис ле ние,
би о хи ми че с кое окис ле ние) и слиш ком бы с т рые (взрыв ча тое
пре вра ще ние) не вхо дят в по ня тие го ре ния. Го ре ние обус -
лов ли ва ют ре ак ции, вре мя про те ка ния ко то рых обыч но из -
ме ря ет ся се кун да ми или, ча ще, до ля ми се кунд.

Го ре ние со про вож да ет ся вы де ле ни ем теп ла. По это му к го -
ре нию при во дят не лю бые от но си тель но бы с т ро про те ка ю щие
ре ак ции, а те, ко то рые в со во куп но с ти яв ля ют ся эк зо тер ми -
че с ки ми. Ре ак ции, иду щие с за тра той теп ла из вне, не от но -
сят ся к го ре нию. Го ре ние — са мо под дер жи ва ю щий ся за счет
вы де ле ния энер гии про цесс. По это му го ре ние обус лов ли ва -
ют не лю бые эк зо тер ми че с кие ре ак ции, а лишь те, сум мар -
ная теп ло та ко то рых до ста точ на для то го, что бы про цесс
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стал спо соб ным к са мо рас про ст ра не нию. На прак ти ке ис поль -
зу ют ре ак ции го ре ния, теп ло та ко то рых, кро ме то го, до ста -
точ на для по лу че ния то го или ино го по лез но го эф фек та.

С уче том из ло жен но го, в по ня тие го ре ния в ши ро ком
смыс ле мож но вклю чить са мые раз но об раз ные хи ми че с кие
ре ак ции меж ду эле мен та ми и их со еди не ни я ми, вклю чая
ре ак ции рас па да со еди не ний. Го ре ние про ис хо дит не толь -
ко за счет об ра зо ва ния ок си дов, но так же за счет об ра зо ва -
ния фто ри дов, хло ри дов и ни т ри дов. Из ве ст но го ре ние при
об ра зо ва нии бо ри дов, кар би дов и си ли ци дов ря да ме тал -
лов. Вы де ле ние теп ла и раз ви тие про цес са го ре ния мо гут
так же про ис хо дить при об ра зо ва нии суль фи дов и фо с фи -
дов не ко то рых эле мен тов. Все это сви де тель ст ву ет о раз но -
об ра зии воз мож ных ре а ген тов, уча ст ву ю щих в го ре нии,
и хи ми че с ких про цес сов меж ду ни ми.

Энер гия, вы де ля ю ща я ся при го ре нии в ре зуль та те про -
те ка ния хи ми че с ких ре ак ций, рас хо ду ет ся на под дер жа ние
про цес са го ре ния, со зда ние эф фек та, а так же рас се и ва ет ся
в ок ру жа ю щее про ст ран ст во. Ста ци о нар ное го ре ние на сту -
па ет при ра вен ст ве теп ло при хо да и теп ло ра с хо да на под го -
тов ку к го ре нию оче ред ных пор ций ве ще ст ва.

В про цес се го ре ния, так же как и в дру гих хи ми че с ких
про цес сах, обя за тель ны два эта па: со зда ние мо ле ку ляр но го
кон так та меж ду ре а ген та ми и са мо вза и мо дей ст вие мо ле кул
с об ра зо ва ни ем про дук тов ре ак ции. Ско рость пре вра ще ния
ис ход ных про дук тов в ко неч ные за ви сит от ско ро сти сме -
ши ва ния ре а ген тов пу тем мо ле ку ляр ной и тур бу лент ной
диф фу зии и от ско ро сти хи ми че с ких ре ак ций. В пре дель -
ном слу чае ха рак те ри с ти ки го ре ния мо гут оп ре де лять ся
толь ко ско ро стью хи ми че с ко го вза и мо дей ст вия, т.е. ки не -
ти че с ки ми кон стан та ми и фак то ра ми, вли я ю щи ми на них
(ки не ти че с кий ре жим го ре ния), или толь ко ско ро стью диф -
фу зии и фак то ра ми, вли я ю щи ми на нее (диф фу зи он ный
ре жим го ре ния).

Ве ще ст ва, уча ст ву ю щие в го ре нии, мо гут быть в га зо об -
раз ном, жид ком (или за гу щен ном) и твер дом со сто я ни ях,
пред ва ри тель но пе ре ме ша ны меж ду со бой или не пе ре ме -
ша ны. Ес ли в го рю чей си с те ме от сут ст ву ют по верх но с ти
раз де ла меж ду ре а ген та ми, то та кую си с те му на зы ва ют го -
мо ген ной, ес ли име ют ся по верх но с ти раз де ла, си с те му на зы -
ва ют ге те ро ген ной.

Го ре ние ча с то со про вож да ет ся све че ни ем про дук тов сго -
ра ния и об ра зо ва ни ем пла ме ни. Под пла ме нем по ни ма ют
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га зо об раз ную сре ду, в ря де слу ча ев вклю ча ю щую дис пер ги ро -
ван ные кон ден си ро ван ные про дук ты, в ко то рой про ис хо дят
фи зи ко-хи ми че с кие пре вра ще ния ре а ген тов. Для га зо об раз -
ных си с тем весь про цесс го ре ния про те ка ет в пла ме ни, по -
это му ча с то по ня тия «го ре ние» и «пла мя» ис поль зу ют как
си но ни мы. При го ре нии кон ден си ро ван ных си с тем часть
фи зи ко-хи ми че с ких пре вра ще ний (на гре ва ние, плав ле ние, ис-
па ре ние, на чаль ное раз ло же ние и вза и мо дей ст вие ре а ген тов)
мо жет про ис хо дить вне пла ме ни не по сред ст вен но в ис ход -
ном об раз це и на его по верх но с ти. Из ве ст но бес пла мен ное
го ре ние, ког да про цесс про те ка ет толь ко в кон ден си ро ван -
ной си с те ме прак ти че с ки без га зо об ра зо ва ния и дис пер ги -
ро ва ния (го ре ние не ко то рых тер ми тов и сме сей ме тал лов
с не ме тал ла ми). Пла мя или часть его, как пра ви ло, ха рак те -
ри зу ет ся ви ди мым из лу че ни ем, хо тя из ве ст ны и про зрач ные
пла ме на. На и бо лее вы со ко тем пе ра тур ную часть пла ме ни
обыч но на зы ва ют ос нов ной ре ак ци он ной зо ной, по верх но с -
тью пла ме ни или фрон том пла ме ни.

По сле ини ци и ро ва ния про цес са го ре ния в ка кой-ли бо
ча с ти объ е ма ре а ген тов про цесс рас про ст ра ня ет ся по все му
объ е му. В от ли чие от взры ва про цесс го ре ния рас про ст ра -
ня ет ся в ре а ги ру ю щей сре де со ско ро стью, не пре вы ша ю -
щей ско рость зву ка.

Ес ли ре а ген ты пе ред на ча лом го ре ния не бы ли пе ре ме ша-
ны, то го ре ние и пла мя на зы ва ют диф фу зи он ны ми, так как
сме ше ние го рю че го с окис ли те лем до сти га ет ся пу тем диф -
фу зии. Про стей ши ми при ме ра ми яв ля ют ся пла мя обыч ной
све чи и пла ме на, об ра зу ю щи е ся при сме ше нии двух га зо об -
раз ных по то ков ре а ген тов, один из ко то рых окис ли тель,
а дру гой — го рю чее.

Ес ли же ре а ген ты пред ва ри тель но пе ре ме ша ны (го мо -
ген ная смесь), про цесс го ре ния на зы ва ют го ре ни ем пред ва -
ри тель но пе ре ме шан ных сме сей, или го мо ген ным го ре ни ем,
а об ра зу ю ще е ся пла мя — пред ва ри тель но пе ре ме шан ным.
При ме ра ми мо гут слу жить го ре ние сме сей во до ро да, ок си да
уг ле ро да и уг ле во до ро дов с кис ло ро дом или воз ду хом. На -
до учесть, од на ко, что в тех ни ке при го ре нии не все гда вы -
пол ня ет ся ус ло вие пол но го пред ва ри тель но го пе ре ме ши ва -
ния ре а ген тов и воз мож ны пе ре ход ные меж ду го мо ген ным
и диф фу зи он ным ре жи мы го ре ния.

Ге те ро ген ное го ре ние про ис хо дит на по верх но с ти раз де -
ла фаз. Од но из ре а ги ру ю щих ве ществ на хо дит ся в кон ден -
си ро ван ной фа зе, дру гое (обыч но кис ло род) до став ля ет ся
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по сред ст вом диф фу зии из га зо вой фа зы. При этом кон ден -
си ро ван ная фа за долж на иметь вы со кую тем пе ра ту ру ки пе -
ния, что бы при тем пе ра ту ре го ре ния прак ти че с ки не про ис -
хо ди ло ее ис па ре ния. При ме ра ми ге те ро ген но го го ре ния
слу жат го ре ние уг ля, не ле ту чих ме тал лов. В за ви си мо с ти от
ха рак те ра те че ния га зо во го по то ка, об ра зу ю ще го пла мя,
раз ли ча ют ла ми нар ные и тур бу лент ные пла ме на. В ла ми -
нар ных пла ме нах те че ние ла ми нар ное, или сло ис тое, все
про цес сы мас со об ме на и пе ре но са про ис хо дят пу тем мо ле -
ку ляр ной диф фу зии и кон век ции. В тур бу лент ных пла ме -
нах те че ние тур бу лент ное, про цес сы мас со об ме на и пе ре но са
осу ще ств ля ют ся за счет не толь ко мо ле ку ляр ной, но и тур бу -
лент ной диф фу зии (в ре зуль та те ма к ро ско пи че с ко го ви х ре -
во го дви же ния). Ха рак те ри с ти ки го ре ния раз но об раз ны.
Их мож но под раз де лить на сле ду ю щие груп пы: 1) фор ма, раз-
мер и струк ту ра пла мен; 2) из лу че ние, тем пе ра ту ра пла ме ни
и ио ни за ция про дук тов го ре ния; 3) теп ло вы де ле ние и пол -
но та сго ра ния; 4) ско рость го ре ния и пре де лы ус той чи во го
го ре ния. Ха рак те ри с ти ки го ре ния мо гут из ме нять ся в ши -
ро ких пре де лах в за ви си мо с ти от свойств го рю чей си с те мы
и ус ло вий го ре ния.

Из ве ст ны сле ду ю щие ви ды го ре ния: го ре ние га зо об раз -
ных жид ких и твер дых веществ и их сме сей за счет вза и мо -
дей ст вия с ок ру жа ю щей га зо об раз ной сре дой или с по то ком
этой сре ды; го ре ние со еди не ний за счет эк зо тер ми че с ко го
рас па да и го ре ние твер дых го мо ген ных топ лив за счет вну т -
ри мо ле ку ляр но го окис ле ния.

Для со зда ния мак си маль ных эф фек тов: ре ак тив ной тя -
ги, ио ни за ции про дук тов сго ра ния (плаз мы), ви ди мо го и се -
лек тив но го из лу че ния, воз дей ст вия на ма те ри а лы и со сто я -
ние ат мо сфе ры — в прак ти ке при ме ня ют раз но об раз ные
ре цеп ту ры сме сей ре а ген тов. Та ки ми сме ся ми яв ля ют ся по -
рох, твер дые и жид кие ра кет ные топ ли ва, раз лич ные по на -
зна че нию пи ро тех ни че с кие со ста вы и тер мит ные сме си.

Ве ще ст ва, ис поль зу е мые в ка че ст ве го рю че го, мно го чис -
лен ны. Од на ко, по на ше му мне нию, мно гие за ко но мер но с ти
го ре ния мо гут быть опи са ны и вы яв ле ны при рас смо т ре нии
го ре ния во до ро да, ок си да уг ле ро да, уг ле ро да, про стей ших
уг ле во до ро дов и не сколь ких вы со ко теп ло твор ных ме тал -
лов в раз лич ных ак тив ных сре дах. Дру гие ве ще ст ва раз ла -
га ют ся или га зи фи ци ру ют ся на пер во на чаль ных ста ди ях
го ре ния в ос нов ном с об ра зо ва ни ем пе ре чис лен ных вы ше
про дук тов.
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При го ре нии про ис хо дят раз но об раз ные слож ные хи ми -
че с кие про цес сы:

1) раз ло же ние ис ход ных со еди не ний (уг ле во до ро дов,
эле мен то ор га ни че с ких со еди не ний, ни т ро со е ди не ний, не -
ор га ни че с ких окис ли те лей);

2) пре вра ще ние про дук тов раз ло же ния (об ра зо ва ние уг -
ле ро да в пла ме ни, ре ак ции ме та на и во дя но го га за);

3) окис ле ние (во до ро да, ок си да уг ле ро да, уг ле ро да, про -
стей ших уг ле во до ро дов, ме тал ли че с ких го рю чих) и об ра зо -
ва ние кон ден си ро ван ных ок си дов ме тал ли че с ко го го рю че го;

4) дис со ци а ция про дук тов сго ра ния;
5) ио ни за ция про дук тов сго ра ния.
Взры вом при ня то на зы вать край не бы с т рое вы де ние

боль шо го ко ли че ст ва энер гии, свя зан ное с вне зап ным из ме -
не ни ем со сто я ния ве ще ст ва, со про вож да е мое раз ру ше ни ем
и раз бра сы ва ни ем ок ру жа ю щей сре ды, воз ник но ве ни ем
и рас про ст ра не ни ем в ней так на зы ва е мой удар ной вол ны.

Для взры ва ха рак тер ны три обя за тель ных ус ло вия (фак -
то ра):

1) эк зо тер мич ность ре ак ции;
2) вы со кая ско рость про те ка ния ре ак ции (вре мя ре ак -

ции со став ля ет 10–4—10–7 с);
3) боль шое дав ле ние га зо об раз ных про дук тов, ко то рые

в про цес се рас ши ре ния со вер ша ют ме ха ни че с кую ра бо ту.
С пер во го взгля да оп ре де ле ние на столь ко про сто и по нят-

но, что ка жет ся да же ма ло со дер жа тель ным. Од на ко при бо -
лее вни ма тель ном под хо де ока зы ва ет ся, что в нем про сто та
и яс ность со че та ют ся с глу бо ким ана ли зом яв ле ния взры ва.

Преж де все го вы яс ним, что зна чит «очень бы с т рое» вы -
де ле ние энер гии. Бы с т ро та тех или иных яв ле ний — по ня -
тие от но си тель ное. Сле до ва тель но, очень бы с т рое вы де ле -
ние энер гии взры ва долж но срав ни вать ся с дру ги ми ви да ми
вы де ле ния или пре об ра зо ва ния энер гии.

Та ким об ра зом, вы де ле ние энер гии при взры ве яв ля ет ся
су ще ст вен но бо лее бы с т рым, чем дру гие фор мы вы де ле ния
энер гии в сход ных ус ло ви ях. На при мер, вы де ле ние энер гии
при взры ве про ис хо дит зна чи тель но бы с т рее, чем вы де ле -
ние энер гии при го ре нии. На и бо лее важ ным при взры ве яв -
ля ет ся то, что энер гия вы де ля ет ся в пре де лах за ря да взрыв -
ча то го ве ще ст ва бы с т рее, чам она по том пе ре да ет ся
ок ру жа ю щей сре де.

Что оз на ча ет «боль шое ко ли че ст во» энер гии? Это оп ре де -
ле ние на до рас сма т ри вать, срав ни вая энер гию взры ва с той
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энер ги ей, ко то рая, так или ина че, со дер жит ся в сре де, ок ру -
жа ю щей ме с то взры ва. В этом оп ре де ле нии важ но то, что
вы де ля ю ща я ся при взры ве энер гия на мно го боль ше энер -
гии, со дер жа щей ся в ок ру жа ю щей сре де.

Не об хо ди мо так же уточ нить по ня тие «вы де ле ние энер -
гии». Как из ве ст но, энер гия не мо жет воз ни кать из ни че го
или ис че зать бес след но. По это му под вы де ле ни ем энер гии
по ни ма ют пре вра ще ние в энер гию взры ва со от вет ст ву ю ще -
го за па са энер гии, ко то рая на коп ле на и на хо дит ся в скры -
той, по тен ци аль ной фор ме в том или ином ме с те.

До мо мен та взры ва обыч но го взрыв ча то го ве ще ст ва
энер гия взры ва со дер жит ся в скры той, по те ци аль ной фор -
ме в его мо ле ку лах, точ нее, в эле к трон ных обо лоч ках этих
мо ле кул. Од на ко про стое вы де ле ние энер гии еще не оз на ча -
ет, что про изо шел взрыв. По ня тие «взрыв» свя за но с силь -
ным ме ха ни че с ким дей ст ви ем, т.е. с по яв ле ни ем ме ха ни че -
с ких сил, при ло жен ных к сре де и от дель ным те лам,
ок ру жа ю щим ме с то взры ва. Ес ли это го нет, то нет и взры ва.

Что бы вы де лив ша я ся энер гия мог ла осу ще ст вить ме ха -
ни че с кое дей ст вие, нуж но ра бо чее те ло, т.е. ве ще ст во, ко то -
рое мог ло бы про из ве с ти до ста точ но боль шое дав ле ние на
ок ру жа ю щую сре ду. С этой точ ки зре ния взрыв мо жет рас -
сма т ри вать ся как ре зуль тат ра бо ты очень мощ но го теп ло во -
го дви га те ля, дей ст ву ю ще го в те че ние весь ма ма ло го вре ме ни.
При этом га зы, бу ду чи в на ча ле силь но на гре ты ми и сжа ты -
ми, рас ши ря ют ся и про из во дят ме ха ни че с кую ра бо ту, пе ре -
ме щая сре ду, ок ру жа ю щую ме с то взры ва.

Что бы обес пе чить силь ное нагрева ние вы де лив ших ся
при взры ве га зов и со здать в них вы со кое дав ле ние, не об хо -
ди мо, что бы энер гия ли бо вы де ли лась в этих га зах, ли бо бы -
ла пе ре да на им до то го, по ка еще не про изо ш ло за мет ных
по терь энер гии и за мет но го уве ли че ния их объ е ма. Это зна -
чит, что про цесс вы де ле ния или пе ре да чи энер гии дол жен
рас про ст ра нять ся со ско ро стью, за мет но пре вос хо дя щей
ско рость рас ши ре ния взрыв ных га зов.

Обыч но при взры ве на чаль ная ско рость рас ши ре ния га зов
до сти га ет око ло 1 км/с. Ско рость рас про ст ра не ния про цес -
са взры ва, на зы ва е мо го де то на ци ей, у взрыв ча тых ве ществ
не сколь ко боль ше и на хо дит ся в пре де лах от 2 до 8 км/с.

При взры ве ка ко го-ли бо взрыв ча то го ве ще ст ва, на при -
мер тро ти ла, про ис хо дит его пре об ра зо ва ние в рас ка лен ные
взрыв ные га зы, име ю щие вы со кое дав ле ние. При этом энер -
гия вы де ля ет ся пер во на чаль но в ви де теп ло ты, за клю чен -
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ной в силь но сжа тых га зах. Га зы дей ст ву ют на ок ру жа ю щую
сре ду с та кой си лой, что эта сре да на чи на ет сжи мать ся и пе -
ре ме щать ся. По это му га зы по лу ча ют воз мож ность рас ши рять-
ся, про из во дя ра бо ту по доб но га зам, дви жу щим пор шень
дви га те ля вну т рен не го сго ра ния, но с тем от ли чи ем, что взрыв-
ные га зы раз дви га ют ок ру жа ю щую сре ду по всем воз мож -
ным на прав ле ни ям, а га зы дви га те ля вну т рен не го сго ра ния
дви га ют пор шень толь ко по оси ци лин д ра. При рас ши ре нии
га зы ин тен сив но ох лаж да ют ся, их дав ле ние бы с т ро па да ет
и энер гия пе ре да ет ся ок ру жа ю щей сре де с очень боль шим
ко эф фи ци ен том по лез но го дей ст вия.

Ме нее мощ ные взры вы мо гут про ис хо дить и без вы де ле -
ния энер гии в ре зуль та те ка ких-ли бо ре ак ций или ее при не -
се ния из вне. При чи ной это го ви да взры вов мо жет быть вне -
зап ное раз ру ше ние со су да, со дер жа ще го силь но сжа тый газ
или пар. При ме ром та ких взры вов яв ля ют ся взры вы бал ло -
нов со сжа тым воз ду хом или ины ми га за ми, взры вы па ро -
вых кот лов.

Взры во об раз ный ха рак тер име ет раз ру ше ние силь но
сжа тых хруп ких тел, со про вож да ю ще е ся ин тен сив ным раз -
ле том их ку с ков. Так раз ру ша ют ся, на при мер, мас сив ные
стек лян ные ша ры, сжи ма е мые ги д рав ли че с ким прес сом.

Взры вом обыч но за кан чи ва ют ся очень силь ные уда ры
бы с т ро дви жу щих ся тел о проч ные пре гра ды. Та кие взры вы
про ис хо дят при уда ре ме те о ри та о по верх ность зем ли.

Сле до ва тель но, яв ле ние взры ва яв ля ет ся по сво ей при ро-
де слож ным фи зи ко-хи ми че с ким про цес сом, про те ка ю щим
за очень ко рот кий про ме жу ток вре ме ни, рав ный до лям мил-
ли се кун ды, и по это му су ще ст ву ют оп ре де лен ные слож но с ти
в его экс пе ри мен таль ном и на уч ном изу че нии. Бо лее де таль-
но ме ха низ мы воз ник но ве ния взрыв ча тых пре вра ще ний
и не ко то рые ма те ма ти че с кие за ви си мо с ти, опи сы ва ю щие эти
за ко но мер но с ти и ме ха низ мы воз ник но ве ния взры ва, бу дут
рас смо т ре ны в гла ве 4 дан но го по со бия.

1.2. Условия возникновения и развития 
процессов горения

Для осу ще ств ле ния го ре ния не об хо ди мо вы пол не ние оп -
ре де лен ных ус ло вий, без ко то рых го ре ние не воз мож но. Пер-
вое ус ло вие со сто ит в том, что все про цес сы го ре ния про те -
ка ют ис клю чи тель но в па ро га зо вой фа зе. Вто рым ус ло ви ем
осу ще ств ле ния го ре ния яв ля ет ся на ли чие трех ком по нент:
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• го рю че го га за или па ра в оп ре де лен ной кон цен т ра ции
c оп ре де лен ной об ла с тью вос пла ме не ния;

• окис ли те ля, спо соб но го в оп ре де лен ных ус ло ви ях всту-
пать в хи ми че с кую ре ак цию с ре а ги ру ю щим го рю чим га зом;

• ис точ ни ка вос пла ме не ния с до ста точ ной энер ги ей для
под жи га ния и осу ще ств ле ния хи ми че с кой ре ак ции вос пла -
ме не ния го рю чей сме си.

Ха рак тер ной осо бен но с тью про цес сов го ре ния яв ля ет ся
их боль шая ско рость; она обус лов ле на про те ка ни ем ре ак ций
в пла ме ни при вы со кой тем пе ра ту ре и силь ной за ви си мо с тью
от тем пе ра ту ры ско ро стей боль шин ст ва хи ми че с ких про цес-
сов. В ря де слу ча ев, ког да ре а ги ру ю щая сре да не од но род на,
ре зуль ти ру ю щая ско рость пре вра ще ния за ви сит в пер вую
оче редь от ско ро сти до став ки ком по нен тов в зо ну ре ак ции,
а ско рость соб ст вен но хи ми че с ко го про цес са ста но вит ся не -
су ще ст вен ной. В та кой си ту а ции ре ша ю щее зна че ние име ет
фи зи че с кое со сто я ние ре а ги ру ю щих ком по нен тов. В не од но-
род ной сре де, на при мер на гра ни це раз де ла фаз, го ре ние про-
те ка ет обыч но го раз до мед лен нее, чем в од но род ной сме си.

На и бо лее важ ным ви дом го ре ния яв ля ет ся го ре ние га зов.
Боль шин ст во твер дых и жид ких про дук тов, уча ст ву ю щих
в го ре нии, пе ред вступ ле ни ем в ос нов ную ре ак цию ли бо ис -
па ря ет ся, ли бо раз ла га ет ся с ча с тич ным пре вра ще ни ем в га зо -
об раз ные про дук ты (га зи фи ци ру ет ся), ко то рые за тем ре а ги-
ру ют в га зо вой фа зе. Это про ис хо дит в ре зуль та те про гре ва
со от вет ст ву ю ще го ком по нен та (обыч но го рю че го), обус -
лов лен но го теп ло пе ре да чей из зо ны пла ме ни. Лишь не ле ту -
чие го рю чие, на при мер кокс, твер дые про дук ты пи ро ли за
ка мен но го уг ля, не ко то рые ме тал лы, сго ра ют соб ст вен но ге -
те ро ген но, на гра ни це раз де ла фаз. По это му за ко но мер но с -
ти го ре ния га зов пред став ля ют на и боль ший ин те рес.

В по всед нев ной прак ти ке при ня то свя зы вать про цесс го -
ре ния с окис ле ни ем кис ло ро дом раз лич ных го рю чих — уг -
ля, га зо об раз ных уг ле во до ро дов, неф те про дук тов и др.
В го рю чих си с те мах раз ли ча ют го рю чее и окис ли тель. В со -
вре мен ной тех ни ке ча с то встре ча ют ся си с те мы, в ко то рых
окис ли те лем слу жат ок си ды азо та, га ло и ды, озон. В ря де
слу ча ев в го ре нии уча ст ву ет толь ко один ис ход ный про -
дукт — эн до тер ми че с кое со еди не ние, спо соб ное к бы с т ро му
рас па ду, по ли ме ри за ции или са мо окис ле нию (взрыв ча тые
ве ще ст ва и по ро ха) со зна чи тель ным теп ло вы де ле ни ем. Все
же го рю чие си с те мы, в ко то рых окис ли те лем слу жит кис ло -
род воз ду ха, на и бо лее рас про ст ра не ны.
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Для то го что бы мог ли про те кать ре ак ции го ре ния, не об -
хо ди мо со здать ус ло вия для вос пла ме не ния сме си топ ли ва
и окис ли те ля.

Вос пла ме не ние мо жет быть са мо про из воль ным и вы нуж -
ден ным. Под са мо вос пла ме не ни ем по ни ма ет ся та кое про грес-
си ру ю щее са мо ус ко ре ние хи ми че с кой ре ак ции, в ре зуль та те
ко то ро го мед лен но про те ка ю щий в на чаль ной ста дии про -
цесс до сти га ет боль ших ско ро стей и на за вер ша ю щей ста -
дии про те ка ет мгно вен но.

Вы нуж ден ное вос пла ме не ние (за жи га ние) обус лов ле но вне-
се ни ем в ре а ги ру ю щую смесь ис точ ни ка теп ло ты, тем пе ра ту-
ра ко то ро го вы ше ее тем пе ра ту ры вос пла ме не ния. Га зо-воз -
душ ная смесь, не вос пла ме ня ю ща я ся при низ кой тем пе ра ту ре,
мо жет вос пла ме нить ся при по вы шен ной тем пе ра ту ре, ког да
со зда ют ся бла го при ят ные ус ло вия для воз ник но ве ния ак -
тив ных цен т ров в ре зуль та те по те ри ус той чи во с ти слож ных
ис ход ных мо ле кул ве ществ.

Про цесс вос пла ме не ния ха рак те ри зу ет ся тем, что име -
ют ся оп ре де лен ные гра ни цы (пре де лы), вне ко то рых вос -
пла ме не ние не на сту па ет ни при ка ких ус ло ви ях. Из ве ст но,
что га зо-воз душ ные сме си вос пла ме ня ют ся толь ко в том
слу чае, ког да со дер жа ние га за в воз ду хе на хо дит ся в оп ре де -
лен ных (для каж до го га за) пре де лах. При не зна чи тель ном
со дер жа нии га за ко ли че ст во теп ло ты, вы де лив шей ся при
го ре нии, не до ста точ но для до ве де ния со сед них сло ев сме си
до тем пе ра ту ры вос пла ме не ния, т.е. для рас про ст ра не ния
пла ме ни. То же на блю да ет ся и при слиш ком боль шом со -
дер жа нии га за в га зо-воз душ ной сме си. Не до ста ток кис ло -
ро да воз ду ха, иду ще го на го ре ние, при во дит к по ни же нию
тем пе ра тур но го уров ня, в ре зуль та те че го со сед ние слои
сме си не на гре ва ют ся до тем пе ра ту ры вос пла ме не ния. Этим
двум слу ча ям со от вет ст ву ют ниж ний и верх ний пре де лы
вос пла ме ня е мо с ти. Для ме та на ниж ний пре дел вос пла ме -
ня е мо с ти в воз ду хе со став ля ет 5,3%, верх ний — 14,0%.
Смесь ме та на с кис ло ро дом име ет ниж ний пре дел 5,1%,
а верх ний — 61%. По это му кро ме пе ре ме ши ва ния га за с воз -
ду хом в оп ре де лен ных про пор ци ях долж ны быть со зда ны
на чаль ные ус ло вия для вос пла ме не ния сме си.

Тем пе ра ту ра вос пла ме не ния га за за ви сит от ря да фак то -
ров, в том чис ле от со дер жа ния го рю че го га за в га зо-воз -
душ ной сме си, дав ле ния, спо со ба на гре ва сме си и т.д., и по -
это му не яв ля ет ся од но знач ным па ра ме т ром. Тем пе ра ту ра
вос пла ме не ния ме та на в воз ду хе со став ля ет от 545 до 850°С.

Глава 1. Физико-химические процессы при горении18
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