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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

 

РАЗДЕЛ 2.Общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

 

Тема 2.1.Горение веществ и материалов. Пожар и его развитие 

 

Основные термины и определения 

 

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. 

Горючесть – способность веществ и материалов к развитию горения. Все 

вещества и материалы обладают определенной горючестью, т.е. способностью к 

развитию горения. 

Горение – экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся 

по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма. 

Горение – это любая реакция окисления вещества, приводящая к выделению тепла. 

При этом реакция должна сопровождаться пламенем, свечением или дымом. 

Пламенное горение – горение веществ и материалов, сопровождающееся 

пламенем. 

Тление – беспламенное горение материала. 

Дым – аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного 

сгорания материалов. 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара 

Возгораемость – способность веществ и материалов к возгоранию. 

Возгорание – начало горения под воздействием источника зажигания, то есть, 

начало выделения тепла в результате реакции окисления, сопровождающееся 

свечением, пламенем или дымом. 

Самовозгорание – возгорание в результате самоинициируемых экзо-

термических процессов. Самовозгорание сопровождается пламенем, свечением или 

дымом. 

Воспламеняемость – способность веществ и материалов к воспламенению. 

Воспламенение – начало пламенного горения под воздействием источника 

зажигания. В отличие от возгорания, воспламенение сопровождается только 

пламенным горением. 

Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся пламенем. 

Самовоспламенение сопровождается только пламенем, в отличие от самовозгорания. 

Самостоятельное горение - горение материала после удаления источника 

зажигания. 

 

Общие сведения о горении 

 

Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением 

большого количества теплоты и свечением. Окислителем чаще всего является 

кислород, воздух, иногда – другие химические элементы: хлор, фтор и др. Для 

возникновения процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя 

и источника зажигания.  

Горючим называется вещество (материал, смесь, конструкция), способное 
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самостоятельно гореть после удаления источника зажигания. Под источником 

зажигания понимают горячее или раскаленное тело, а также электрический разряд, 

обладающий запасом энергии и температурой, достаточной для возникновения 

горения других веществ (пламя, искры, раскаленные предметы, выделяемая при 

трении теплота). 

Горение бывает полное и неполное. Полное горение протекает при достаточном 

количестве кислорода (не менее 14%). В результате чего образуются вещества, 

неспособные к длительному окислению (диоксид углерода, вода, азот и др.). При 

недостаточном содержании кислорода (менее 10%) происходит неполное 

беспламенное горение (тление), сопровождающееся образованием токсичных и 

горючих продуктов (спиртов, кетонов, угарного газа и т.п.). 

 

Пожар и его развитие 

  

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. Пожар следует отличать от сжигания, представляющего собой 

контролируемое горение внутри или вне специального очага. 

 Пожарная опасность объекта заключается в возможности возникновения 

пожара и вытекающих из этого события последствий. 

 Пожарная безопасность объекта – это такое состояние, при котором с 

регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития 

пожара, воздействия на людей опасных и вредных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

 Опасные факторы пожара – это такие факторы, воздействие которых приводит к 

травмам, отравлению или гибели людей, а также к уничтожению или повреждению 

материальных ценностей. 

 Опасными факторами пожара являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

Кроме огня и дыма гибель людей во время пожара происходит при действии 

вторичных факторов, к которым относятся выделяемые при горении ядовитые 

вещества, удары электрическим током, огнетушащие вещества, разрушение 

сооружений и паника. Такие факторы называют вторичными. 

  

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

 класс А – пожары твердых горючих веществ и материалов; 

 класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов; 

 класс С – пожары газов; 

 класс D – пожары металлов; 

 класс Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением; 

 класс F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ 
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Виды горения 

 

 Горение может быть диффузионное и кинетическое.  

Если кислород проникает в зону горения вследствие диффузии, то оно 

называется диффузионным. При этом высота пламени обратно пропорциональна 

коэффициенту диффузии, который, в свою очередь, пропорционален температуре в 

степени от 0,5 до 1. 

Кинетическое горение возникает при предварительном смешивании горючего 

газа с воздухом.  На пожарах этот вид горения встречается крайне редко. Однако он 

часто встречается в технологических процессах: в газовой сварке, резке и т.п. 

Однако в пламене могут происходить процессы диффузионного горения и 

горения предварительно смешанных компонентов горючей смеси.  

Различают также гомогенное горение веществ одинакового агрегатного 

состояния (чаще всего газообразного) и гетерогенное горение горючих веществ, 

находящихся в различных агрегатных состояниях. Последний вид горения 

одновременно является диффузионным. 

B зависимости от скорости истечения газов и скорости распространения 

пламени по ним можно наблюдать: 

 горение на поверхности материала, когда скорость выделения горючей смеси с 

поверхности материала равна скорости распространения огня по ней; 

 горение с отрывом от поверхности материала, когда скорость выделения 

горючей смеси больше скорости распространения пламени по ней. 

 

Скорость горения 

 

 Разные горючие вещества могут сгорать быстрее или медленнее. Скорость 

горения характеризуется количеством горючего вещества, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. В зависимости от скорости процесса различают 

собственно горение, взрыв и детонацию.  

 Взрыв – это быстрое превращение вещества (взрывное горение), 

сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, под давлением 

которых могут происходить разрушения. Горючие газообразные продукты взрыва, 

соприкасаясь с воздухом, часто воспламеняются, что обычно приводит к пожару, 

усугубляющему негативные последствия взрыва. 

 Детонационное горение возникает во взрывоопасной среде при прохождении 

по ней достаточно сильной ударной волны. При ударном сжатии температура газа 

может повыситься до температуры самовоспламенения. Происходит химическая 

реакция. Часть выделившейся теплоты затрачивается на энергетическое развитие и 

усиление ударной волны, поэтому она перемещается по горючей смеси не ослабевая. 

Такой комплекс, представляющий собой ударную волну и зону химической реакции, 

называют детонационной волной, а само явление – детонацией. Детонационное 

горение вызывает сильные разрушения и поэтому представляет большую опасность 

при образовании горючих газовых систем. Однако оно может происходить только при 

определенном минимально необходимом начальном давлении и определенных 

концентрациях горючего вещества в воздухе или кислороде. 

 

Самовозгорание и самовоспламенение 

 

 Следует различать термины «самовозгорание» и «самовоспламенение». 

Самовозгорание – это явление резкого увеличения скорости экзотермических 

реакций, приводящее к горению вещества, материала или смеси в отсутствие 
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источника зажигания.  

 Самовоспламенение представляет собой самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. Температура самовоспламенения большинства горючих 

жиде=костей находится в пределах 250…7000С, а твердых горючих веществ - 

150…7000С, хотя, например, целлулоид способен самовоспламеняться уже при 

температуре 1410С. 

Самовозгорание присуще многим горючим веществам и материалам. Это 

отличительная особенность данной группы материалов. 

Самовозгорание бывает следующих видов: тепловое, химическое, 

микробиологическое. 

Тепловое самовозгорание выражается в аккумуляции материалом тепла, в 

процессе которого происходит самонагревание материала. Температура 

самонагревания вещества или материала является показателем его пожарной 

опасности. Для большинства горючих материалов этот показатель лежит в пределах от 

80 до 150°С: бумага – 100°С; войлок строительный – 80°С; дерматин – 40°С; 

древесина: сосновая – 80, дубовая – 100, еловая – 120°С; хлопок-сырец — 60°С. 

Продолжительное тление до начала пламенного горения является отличительной 

характеристикой процессов теплового самовозгорания. Данные процессы 

обнаруживаются по длительному и устойчивому запаху тлеющего материала. 

Химическое самовозгорание сразу проявляется в пламенном горении. Для 

органических веществ данный вид самовозгорания происходит при контакте с 

кислотами (азотной, серной), растительными и техническими маслами. Масла и жиры, 

в свою очередь, способны к самовозгоранию в среде кислорода. Неорганические 

вещества способны самовозгораться при контакте с водой (например, гидросульфит 

натрия). Спирты самовозгораются при контакте с перманганатом калия. Аммиачная 

селитра самовозгорается при контакте с суперфосфатом и пр. 

Микробиологическое самовозгорание связано с выделением тепловой энергии 

микроорганизмами в процессе жизнедеятельности в питательной для них среде (сено, 

торф, древесные опилки и т.п.). 

На практике чаще всего проявляются комбинированные процессы 

самовозгорания: тепловые и химические 


