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Аннотация. Вторая половина двадцатого века стала временем активно-

го развития пожарной и промышленной безопасности. В первую очередь 

это связано с ростом промышленного производства, повышением его кон-

центрации, усложнением технологий, использованием широкой номенкла-

туры новых видов веществ, участвующих в технологических процессах, и 

др. Все это привело к тому, что происходящие техногенные аварии стали 

носить все более катастрофический характер, оказывая пагубное воздейст-

вие на здоровье людей и окружающую природную среду. 

Авариям на предприятиях нефтегазовой отрасли характерны большие 

объемы выброса взрывопожароопасных веществ, образующие облака топ-

ливовоздушных смесей, розливы нефтепродуктов и, как следствие – пожа-

ры, взрывы, разрушение аппаратов и целых установок. 
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В статье рассматриваются проблемы определения критической концен-

трации горючего вещества в облаке топливовоздушной смеси, при которой 

возможно возникновение пожаровзрывоопасной ситуации, в зависимости 

от температуры окружающего пространства и пожароопасных свойств го-

рючего вещества. 

В статье приведены результаты лабораторных исследований по мето-

дике утвержденной ВНИИПО МЧС России по влиянию температуры ок-

ружающего пространства на концентрационные пределы воспламенения 

топливовоздушных смесей. В качестве испытуемых смесей использовались 

как газовоздушные смеси (смесь сероводорода с кислородом воздуха и 

пропан-бутановая смесь), так и паровоздушные взрывопожароопасные 

смеси (смесь паров бензина с кислородом воздуха). 

По результатам работы были выведены зависимости между температу-

рой и концентрационными пределами воспламеняемости топливовоздуш-

ных смесей. Полученные значения по выведенным зависимостям подверг-

лись сравнению со значениями раннее полученными экспериментально. 

Результаты сравнения показали, что погрешность для всех найденных зна-

чениях не превысила 5 процентов. 

Abstract. The second half of the twentieth century became time of active 

development of fire and industrial safety. First of all it is connected with growth 

of industrial production, increase of its concentration, complication of technolo-

gies, use of the wide nomenclature of new types of the substances participating 

in technological processes, etc. All this led to that occurring technogenic acci-

dents began to have more and more catastrophic character, making adverse ef-

fect on human health and surrounding environment. 

To accidents at the enterprises of oil and gas branch large volumes of emis-

sion of the fire and explosion hazardous substances, forming clouds the fuel mix 

with oxygen of mixes, oil spills and as a result – fires, explosions, destruction of 

devices and the whole installations are characteristic. 
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In article problems of determination of critical concentration of combustible 

substance in a cloud of fuel mix with oxygen at which emergence of a explosion 

situation, in dependence on temperature of surrounding space and fire-dangerous 

properties of combustible substance is possible are considered. 

The article presents the results of laboratory studies on the procedure adopt-

ed EMERCOM Russia the influence of temperature on the surrounding space 

explosion limit fuel-air mixtures. As test compounds were used as a gas-air mix-

ture (a mixture of hydrogen sulphide with oxygen and propane-butane), and the 

highly explosive vapor-air mixture (a mixture of gasoline vapor and air oxygen). 

Dependences between temperature and concentration limits of an inflamma-

bility the fuel mixes with oxygen were removed. The obtained values are de-

rived dependencies subjected compared with values previously obtained exper-

imentally. Results of the comparison showed that the error for all the obtained 

values did not exceed 5 per cent. 

Ключевые слова: концентрация горючего вещества, температура са-

мовоспламенения, предел воспламеняемости, топливовоздушная смесь, 

контрольно-измерительный прибор, взрыв, пожар. 

Key words: concentration of combustible substance, spontaneous ignition 

temperature, inflammability limit, fuel mix with oxygen, instrumentation, explo-

sion, fire. 

 

Аварийные ситуации, возникающие на предприятиях нефтегазовой от-

расли, отличаются большими материальными потерями вследствие повре-

ждения или полного выхода из строя аппаратов и технологического обору-

дования, гибелью и травматизмом среди людей, а так же иными сопутст-

вующими бедствиями [1, 2]. 

На объектах нефтегазовой отрасли промышленности, расположенных 

на территории Российской Федерации, производственные аварийность и 

травматизм являются одними из самых высоких по данному показателю в 
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сравнении с другими отраслями промышленности. Так в период с 2005 по 

2010 год в данной отрасли промышленности органами Ростехнадзора было 

зафиксировано порядка 90 аварий, приведших к крупному материальному 

ущербу (ущерб составил более 1 млн руб.) или к высокой степени травма-

тизма среди персонала (есть погибшие или более двух человек получили 

тяжелые травмы). 

Однако стоит отметить, что в рассматриваемый период с 2005 по 2010 

год наблюдается снижение аварий во всех отраслях топливно-

энергетического комплекса страны примерно в 2 раза, и на период 2010 

года их количество признано наименьшим за последние 10 лет [3]   (рису-

нок 1). 

17% от общего числа аварий произошло по причине неисправности 

контрольно-измерительных приборов и промышленной автоматики (рису-

нок 2). Большая часть возникших аварий связана с неисправностью прибо-

ров контролирующих концентрацию технологической среды на возмож-

ность возникновения пожаровзрывоопасных концентраций – газоанализа-

торов.  

Изучив более подробно причину возникновения крупных производст-

венных аварий по причине неисправности газоанализаторов, было получе-

но следующее: около 20% аварий произошло по причине явного износа 

используемых контрольно-измерительных приборов (в результате рассле-

дования аварии доказан выход из строя механизмов, элементов или схем 

применяемого газоанализатора), в остальных 80% случаев отмечается не-

срабатывание газоанализатора при достижении опасной концентрации, об-

разовавшейся топливовоздушной смеси. 
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Рисунок 1. Распределение взрывопожароопасных ситуаций по отраслям 

промышленности 
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Рисунок 2. Распределение аварий по причине возникновения 

Топливовоздушные смеси могут воспламеняться только тогда, когда 

содержание горючего вещества в смеси находится в определенных (для 

каждого вещества) пределах. В связи с этим различают нижний и верхний 

концентрационные пределы воспламеняемости. Нижний предел соответст-

вует минимальному, а верхний — максимальному количеству газа в смеси, 

при котором происходит воспламенение при зажигании и последующее 

самопроизвольное (без притока тепла извне) распространение пламени. 

 Если содержание горючего вещества в топливовоздушной смеси 

меньше нижнего предела воспламеняемости, такая смесь гореть и взры-

ваться не может, поскольку выделяющейся вблизи источника зажигания 

теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения недостаточ-

но. Если содержание газа в смеси находится между нижним и верхним 
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пределами воспламеняемости, подожженная смесь воспламеняется и горит 

как вблизи источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь яв-

ляется взрывоопасной. Чем шире будет диапазон пределов воспламеняе-

мости (называемых также пределами взрываемости) и ниже нижний пре-

дел, тем более взрывоопасен газ. И наконец, если содержание газа в смеси 

превышает верхний предел воспламеняемости, то количества воздуха в 

смеси недостаточно для полного сгорания газа. Таким образом, при нали-

чии условий, благоприятствующих теплоизоляции, протекание экзотерми-

ческой реакции в горючей системе может привести не только к горению, 

но и к взрыву [4]. 

Доказано, что «такой простой» прибор, как газоанализатор, не может не 

зафиксировать опасный предел у топливовоздушной смеси, тем более в 

случаях, когда пороговое значение делают равным 20% от НКПВ ( нижний 

концентрационный предел воспламеняемости), а значит, следует рассмот-

реть возможность влияния внешних факторов, а именно температуры ок-

ружающего пространства на возможные изменения концентрационных 

пределов воспламеняемости.  

Для определения концентрационных пределов распространения пламе-

ни топливовоздушных смесей с заданной концентрацией исследуемого 

вещества в объеме реакционного сосуда авторами использовалась методи-

ка «Определение концентрационных пределов распространения пламени, 

минимального взрывоопасного содержания кислорода, минимальной 

флегматизирующей концентрации газопаровоздушных смесей при повы-

шенных давлениях и температурах», утвержденная начальником ВНИИПО 

МВД России Д. И. Юрченко от 27 декабря 1996 г. (УДК 614.841.12). 

Пределы воспламенения измеряли в установке КП, реакционной каме-

рой в которой служила вертикальная стеклянная трубка из кварцевого 

стекла диаметром 50-55 мм и высотой 1500 мм. Внешний вид установки 

приведен на рисунке 3. Нижняя часть трубки закрывается пришлифован-

ной стеклянной пластиной. В реакционный сосуд на расстоянии 100 мм от 
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его нижнего конца введены на шлифах электроды с наконечниками, изго-

товленными из молибденовой проволоки. Разрядный промежуток между 

электродами составляет 8 мм. Для измерения пределов воспламеняемости 

при различных температурах установку помещали в термошкаф. Система 

термостабилизации обеспечивала нагрев реакционного сосуда до 250 °С и 

поддержание его с точностью ±5 °С. 

 

Рисунок 3. Принципиальная схема установки КП 

1 – реакционный сосуд; 2, 5, 6, 11, 12 – краны; 3 – ртутный манометр;  

4 – циркуляционные трубки; 7 – стеклянная пластина; 8 – электроды зажи-

гания; 9 – высоковольтный источник питания; 10 – испаритель; 

13 – насос-мешалка 

Для определения зависимости между температурой окружающего про-

странства и концентрацией горючего вещества были произведены лабора-

торные испытания для топливовоздушных смесей: пропан-бутановой сме-

си с кислородом, сероводорода с кислородом воздуха, смеси паров бензина 

АИ-95 ГОСТ и кислорода воздуха. 

Далее приведены результаты для смеси сероводорода с кислородом 

воздуха, как наиболее «удачной» для опытов, проводимых с применением 
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установки КП и термошкафа (температура самовоспламенения сероводо-

рода 245 градусов Цельсия, что позволяет проводить опыты в диапазоне 

рабочих температур термошкафа). Протоколы с результатами испытаний 

были разделены для значений нижнего и верхнего концентрационных пре-

делов воспламеняемости и приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты по определению пределов воспламеняемости 

Температура 

испытания, 
о
С 

Значение концентрационного предела, % об. 

Нижнего Верхнего 

25 3,8 50,0 

50 3,6 57,0 

100 2,7 67,0 

150 2,0 77,0 

200 1,2 88,0 

250 0,5 100,0 

 

В ходе проведенной работы получено следующее –  с увеличением 

температуры окружающего пространства пределы воспламеняемости сме-

си расширяются, а при температуре окружающего пространства равной 

температуре самовоспламенения горючего вещества в смеси: 

- минимальная критическая концентрация горючего вещества, способ-

ная к воспламенению, равна 0,5% об.  

- максимальная критическая концентрация горючего вещества, способ-

ная к воспламенению, равна 100% об. 

Нижний концентрационный предел воспламеняемости топливовоздуш-

ной смеси можно задать функцией в зависимости от температуры техноло-

гического процесса и представить в следующем виде: 

самовоспл

раб

ниж
t

НКПВt
НКПВC

)5,0( 
                                   (1) 

где tcамовоспл – температура самовоспламенения, справочная информация;  

НКПВ – нижний концентрационный предел воспламеняемости при 

нормальных условиях (10
5
 Па и 0 

о
С), справочная информация; 

tраб. – температура технологического процесса. 
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Верхний концентрационный предел воспламеняемости 

топливовоздушной смеси можно задать функцией в зависимости от 

температуры технологического процесса и представить в следующем виде: 

 

ВКПВ
t

ВКПВt
C

самовоспл

раб

верх 



)100(

                                  (2) 

где tcамовоспл – температура самовоспламенения, справочная информация;  

ВКПВ – верхний концентрационный предел воспламеняемости при 

нормальных условиях (10
5
 Па и 0 

о
С), справочная информация; 

tраб. – температура технологического процесса. 

 

Результаты определения концентрационных пределов топливовоздуш-

ной смеси по формулам (1) и (2), а так же абсолютная погрешность в срав-

нении с экспериментальными значениями представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа 

Температура 

испытания, 
о
С 

Значение концентрационного предела, % об. 

Нижнего Верхнего 

Значение по 

формуле 1 

Абсолютная 

погрешность 

Значение по 

формуле 2 

Абсолютная 

погрешность 

25 3,91 2,8 % 51,51 2,9 % 

50 3,52 2,3 % 57,02 0 % 

100 2,75 1,8 % 68,04 1,5 % 

150 1,97 1,5 % 79,06 2,6 % 

200 1,2 0 % 90,08 2,3 % 

250 0,5 0 % 101,10 1,1 % 

 

На рисунках 4-5 сопоставлены графики нижнего и верхнего концентра-

ционных пределов воспламеняемости (взрываемости) в зависимости от 

температуры окружающего пространства, построенные для полученных 

исследовательских и расчетных данных. 
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Рисунок 4. Результаты определения нижнего концентрационного  

предела воспламеняемости (взрываемости) топливовоздушной смеси серо-

водорода с кислородом воздуха 

 

Рисунок 5. Результаты определения верхнего концентрационного  

предела воспламеняемости (взрываемости) топливовоздушной смеси серо-

водорода с кислородом воздуха 

Абсолютная погрешность не превысила 5%, что может говорить о дос-

товерности выведенных формул по определению концентрационных пре-

делов топливовоздушных смесей с поправкой на температуру окружающе-

го пространства. 
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Выводы 

Температура технологического процесса оказывает сильное влияние на 

возможность воспламенения топливовоздушных смесей. С увеличением 

температуры смеси концентрационные пределы воспламеняемости расши-

ряются, а при температуре, превышающей температуру самовоспламене-

ния, смесь горючего вещества с воздухом или кислородом горит при лю-

бом объемном соотношении. Вышесказанное условие и выведенные фор-

мулы (1) и (2) позволяют на объектах нефтегазовой отрасли корректиро-

вать пороговые значения газоанализаторов, с учетом возможной темпера-

туры образовавшейся топливовоздушной смеси, что позволяет избежать 

ложных срабатываний и приведет к уменьшению числа аварий возникаю-

щих по причине неисправности КИПиА. 
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