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ТОННЕЛИ 

 

Введение. Количество дыма, выделяемого во время пожара - это разная 

величина, которая отличается при каждом пожара и меняется на разных 

стадиях горения. Рассматривая количество выделенного дыма и его природу 

можно оперировать только приблизительными величинами. 

Облако горючих газов над огнем состоит из многих компонентов, 

которые можно объединить в три группы: 

- горючие пары и газы, выделяемые при горении материала; 

- не окисленные продукты распада и сконденсированные материалы; 

- нагретый огнем воздуха. 

Облако что окружает огонь называется дымом. Он состоит из смеси 

компонентов трех вышеперечисленных групп и содержит газы, пары и 

распыленные твердые частицы. 

Объем выделенного дыма, его плотность и токсичность зависят от 

свойств горючих материалов и от процесса горения. 

Постановка проблемы. При определении количества дыма смесь 

воздуха и продуктов горения рассматривается в целом как выделение дыма. 

Общее количество выделенного дыма будет зависеть от размеров пожара и 

сооружения, в котором проходит пожар. Свойства горючего материала влияют 

на свойства выделенного дыма, потому что размеры пожара зависят от того что 

и с какой скоростью горит. Дым может быть более или менее густым, но всегда 



имеет высокую температуру и содержит достаточно токсичных продуктов, 

чтобы при любой плотности стать опасным для жизни человека [2,3]. 

Цель. Анализ расчета концентрационных пределов распространения 

пламени горючих газов в кабельном тоннеле, а также составов продуктов 

горения. 

Изложение основного материала. При горении твердых материалов в 

огне проходит выделение летучих горючих паров, их воспламенения над огнем 

вызывает появление столба пламени и горючих дымовых газов, благодаря 

разности плотностей, перемещаются вверх. В результате воздух попадает в 

поток и смешивается с ним. 

Часть воздуха составляет кислород, который необходим для горения 

газов, выделяемых при разложении горючего материала, и образовании 

пламени. Однако, так как температура в облаке недостаточно высокая и внутри 

облака нет полного перемешивания с кислородом, то полного сгорания 

материала не происходит [1]. 

Объем горючих газов по сравнению с полным объемом попавший в зону 

горения, небольшой, поэтому можно утверждать, что скорость выделенного 

дыма при пожаре примерно равна скорости воздуха, поступивших в поток 

горячих газов и пламени. 

Скорость воздуха, поступивших в зону горения, зависит от периметра 

пожара тепла, выделенного огнем, и эффективной высотой столба горячих 

газов над огнем (расстояние от пола до нижней границы горючего слоя дыма и 

газов, образованных под потолком). 

Масса газов, участвующих в пожаре, согласно источника [2] может бить 

рассчитана по уравнению (1): 

 

где P - периметр пожара, м; 

y – расстояние между полом и нижней границей дыма, м; 

 – плотность окружающего воздуха, кг/м
2
; 

 – температура окружающей среды, К; 



 – ускорение свободного падения; 

 – скорость выделения дыма, кг / с. 

 После подстановки числовых значений выражение (1) примет вид: 

 

 С этого преобразованного уравнения ясно видно, что скорость 

выделения дыма прямо пропорциональна размерам пожара. 

Переход от массовой скорости выделения дыма в объемной можно 

осуществить путем разделения массовой скорости на плотность воздуха при 

температуре горения, так как плотность воздуха практически равна плотности 

дыма: 

 

Подставив в уравнение (2, 3) цифровые данные получим, что при горении 

с температурой 700 
о
С на пожаре периметру 2,6 м и незадымленной слоем 5 см 

образуется до 0,0488 м
3
/с дыма. 

Для проведения эксперимента необходимо рассчитать приточно -

вытяжную вентиляцию, обеспечит вытяжку продуктов сгорания со скоростью 

0,0488 м
3
/ с.  

Такая скорость необходима для полного сгорания горючих материалов 

кабельной продукции. 

Сложность расчета концентрационных пределов распространения 

пламени смесей горючих газов, выделяющихся в процессе термодеструкции 

горючих материалов кабельной продукции заключается в присутствии 

флегматизатора и высокой температуры, учете их воздействия [2]. 

Поскольку КПРП компонентов смеси нам известны, то КПРП смеси 

можно определить из формулы Ле Шателье: 

 

где   – концентрация k - го горючего компонента смеси, %; 



 – нижняя или верхняя концентрационный предел распространению 

пламени для k ¬ - го компонента с воздухом, %. 

КПРП смесей горючих газов для которых справедлива формула Ле 

Шателье (4) , с негорючими газами , можно найти по формуле: 

 

де  і  j - концентрация k - го горючего компонента и j - го негорючего 

компонента в смеси, % (об.);  і  ' - одноименные КПРП смеси и k - го 

чистого компонента смеси , % ( об.);   - условный КПРП j - го негорючего 

газа (при расчете нижней КПРП используют нижнюю условную КПРП;  а 

при расчете верхней - соответственно верхняя условная КПРП ), % (об.); n, q 

– число соответственно горючих и негорючих компонентов смеси. 

Значение условных КПРП рассчитываются по формулам: 

 

 

где   – концентрация j-го чистого флегматизатора в горючей смеси в 

экстремальной точке области вспышки при условии флегматизации смеси 

горючих компонентов одним j-тым негорючим газом, % (об.);   и  – 

нижняя и верхняя КПРП k-го чистого горючего компонента смеси, % (об.);  – 

концентрация k-го горючего компонента в смеси, % (об.);  – коэффициент 

флегматизации j-го негорючего газа; n - чистого горючего компонента в смеси. 



Также необходимо учитывать поправку на КПРП с учетом повышенной 

температуры смеси, 310
о
С. Нижний концентрационный предел 

распространения пламени пропорционально растет с увеличением 

температуры. Если известно НКПРП три температуре Т1, то НКПРП при 

температуре Т2 можно рассчитать по формуле (6). 

 

В первом приближении для НКПРП принимаем   . 

Верхнюю концентрационную предел распространения пламени (ВКПРП) 

при температуре Т2 рассчитываем по аналогичной формуле: 

 

В первом приближении для ВКПРП принимаем   . 

Относительная погрешность КГРП, рассчитываемые по формулам (5, 6) 

практически равна погрешности выходных концентрационных пределов 

распространения пламени.  

Подставив в формулы, справочные данные (КПРП СО 12,5 – 74 %, СН4 5 

– 15 %, С2Н4 3 – 32 %, С2Н6 2,9 – 15 %) и результаты эксперимента 

(концентрации СО2, СО, СН4, С2Н4, С2Н6), то получим нижнюю 

концентрационную предел распространения пламени равна 9,8 % (об.).  

Расчетным путем было установлено, что при горении образуется до 

0,0488 м
3
/с дыма, а воздух необходимо 0,047 м

3
/с. Так что при проведении 

опытов необходимо создавать условия притока воздуха и вытяжки дыма на 

уровне 0,047 м
3
/с при котором горючие материалы будут гореть на всей 

площади расположения с максимальной скоростью горения 

Вывод. Полученный расчетным методом нижний концентрационный 

предел распространения пламени смеси горючих газов   меньше 

установленной концентрации смеси горючих газов в объеме камеры сгорания 



(1,9%). Это указывает на то, что причиной повторного возгорания и взрыва 

являются внезапные повышения местных концентраций горючих газов, а 

источником зажигания - тление горючих материалов. 
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