
Лекция по теме: «Пожарная безопасность. Горение и основные 

причины возникновения пожаров. » 

Цель: Изучить пожарную безопасность, горение и основные причины 

возникновения пожаров 

 

Пожаром называют неконтролируемое горение, развивающееся во 

времени и пространстве, опасное для людей и наносящее материальный 

ущерб.  

Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных и 

технических средств, направленная на профилактику и ликвидацию пожаров 

и взрывов. 

Пожары на промышленных предприятиях, на транспорте, в быту 

представляют большую опасность для людей и причиняют огромный 

материальный ущерб. Поэтому вопросы обеспечения пожарной и взрывной 

безопасности имеют государственное значение. 

Горение – это сложное, быстропротекающее физико-химическое 

превращение веществ, сопровождающееся выделением тепла и света. 

Примером таких экзотермических реакций горения может служить 

взаимодействие углерода, водорода и метана с кислородом: 

Экзотермическими называют химические реакции, протекающие с 

выделением тепла. 

  Таким образом, для протекания процесса горения требуется наличие 

трех факторов:  

 горючего вещества,  

 окислителя   

 источника зажигания (импульса). 

 Чаще всего окислителем является кислород воздуха, но его роль могут 

выполнять и некоторые другие вещества: хлор, фтор, бром, йод, оксиды 

азота и др. Некоторые вещества (например, сжатый ацетилен, хлористый 



азот, озон) могут взрываться с образованием тепла и пламени. Горение 

большинства веществ прекращается, когда концентрация кислорода 

понижается с 21 до 14–18%. Некоторые вещества, например, водород, 

этилен, ацетилен, могут гореть при содержании кислорода воздуха до 10% и 

менее. 

Источниками зажигания могут служить случайные искры различного 

происхождения (электрические, возникшие в результате накопления 

статического электричества, искры от газо- и электросварки и т.д.), нагретые 

тела, перегрев электрических контактов и др. 

Различают полное и неполное горение. Процессы полного горения 

протекают при избытке кислорода, а продуктами реакции являются вода, 

диоксиды серы и углерода, т. е. вещества, не способные к дальнейшему 

окислению. Неполное горение происходит при недостатке кислорода, 

продуктами реакции в этом случае являются токсичные и горючие (т. е. 

способные к дальнейшему окислению) вещества, например, оксид углерода, 

спирты, альдегиды, кетоны и др. 

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомогенным и 

гетерогенным. При гомогенном горении горючее вещество и окислитель 

имеют одинаковое агрегатное состояние (например, смесь горючего газа и 

воздуха), а при гетерогенном – вещества при горении имеют границу раздела 

(например, горение твердых или жидких веществ в контакте с воздухом). 

По скорости распространения пламени различают следующие виды 

горения:  

 дефлаграционное (скорость распространения пламени – десятки 

метров в секунду),  

 взрывное (сотни метров в секунду)   

 детонационное (тысячи метров в секунду).  

Для пожаров характерно дефлаграционное горение. 



Принято различать бедные и богатые горючие смеси в зависимости от 

соотношения горючего и окислителя. Бедные смеси содержат в избытке 

окислитель, а богатые – горючее. 

Процессы возникновения горения следующие: 

 вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 

образованием сжатых газов; 

 возгорание – возникновение горения под действием источника 

зажигания; 

 воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением 

пламени; 

 самовозгорание – явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 

при отсутствии источника зажигания; 

 самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. 

Взрыв – чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, 

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, 

способных производить механическую работу. 

Температура самовоспламенения – минимальная температура вещества 

или материала, при которой происходит резкое увеличение скорости 

экзотермических реакций, заканчивающееся пламенным горением. Отличие 

этого процесса от процесса возгорания заключается в том, что при последнем 

процессе загорается только поверхность вещества или материала, а при 

самовоспламенении горение происходит во всем объеме. Процесс 

самовоспламенения происходит только в том случае, если количество 

теплоты, выделяемое в процессе окисления, превысит ее отдачу в 

окружающую среду.  

Смеси горючих газов, паров и пыли с окислителем способны гореть 

только при определенном соотношении в них горючего вещества. 

Минимальную концентрацию горючего вещества, при котором оно способно 



загораться и распространять пламя, называют нижним концентрационным 

пределом воспламенения. Наибольшую концентрацию, при которой еще 

возможно горение, называют верхним концентрационным пределом 

воспламенения. Область концентрации между этими пределами представляет 

собой область воспламенения. 

Значения нижнего и верхнего пределов воспламенения не являются 

постоянными, а зависят от мощности источника воспламенения, содержания 

в горючей смеси инертных компонентов, температуры и давления горючей 

смеси. 

Температура воспламенения – это минимальная температура вещества 

или материала, при которой они выделяют горючие пары и газы с такой 

скоростью, что при наличии источника зажигания возникает устойчивое 

горение. После удаления этого источника вещество продолжает гореть. 

Таким образом, температура воспламенения характеризует способность 

вещества к самостоятельному устойчивому горению. 

Температура вспышки (tвсп) – это минимальная температура горючего 

вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, 

способные вспыхнуть от источника. Скорость образования горючих газов 

при вспышке еще недостаточна для возникновения пламени. 

Температура вспышки используется для характеристики всех горючих 

жидкостей по пожарной опасности. По этому показателю все горючие 

жидкости делятся на два класса: легковоспламеняющиеся (ЛВЖ), к которым 

относятся жидкости с температурой вспышки до 61°С (бензин, ацетон, 

этиловый спирт и др.) и горючие (ПК) с температурой вспышки выше 61°С 

(масло, мазут, формалин и др.). 

        Горючими называют такие вещества и материалы, которые продолжают 

гореть и после удаления источника зажигания.  

Трудносгораемые вещества способны возгораться на воздухе от 

источника зажигания, но после его удаления самостоятельно гореть не могут. 

Негорючие вещества и материалы не способны гореть на воздухе.  



Основными причинами пожаров на производстве являются нарушение 

технологического режима работы оборудования, неисправность 

электрооборудования, плохая подготовка оборудования к ремонту, 

самовозгорание различных материалов и др. 

 В соответствии с нормативными документами (ГОСТ 12.1.044-84 

«Пожарная безопасность» и ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие 

требования») вероятность возникновения пожара или взрыва в течение года 

не должна превышать 10
-6

 (одной миллионной). Для предотвращения 

пожаров и взрывов необходимо исключить возможность образования 

горючей и взрывоопасной среды и предотвратить появление в этой среде 

источников зажигания. 

Для защиты от пожара в зданиях устраивают противопожарные 

преграды, т. е. конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, 

препятствующие распространению огня из одной части здания в другую 

  Здания и сооружения должны быть снабжены устройствами, 

предназначенными для удаления дыма при пожаре: аэрационными фонарями, 

специальными дымовыми люками и др. 

Причинами возникновения  пожаров чаще всего являются: 

 неосторожное  обращение с огнем; 

 несоблюдение  правил эксплуатации производственного  

оборудования;  

 самовозгорание  веществ и материалов; 

 разряды статического электричества; 

 грозовые разряды; 

 некачественное  строительство зданий и сооружений; 

 пренебрежение правилами техники безопасности; 

 поджоги.  

В зависимости  от места возникновения различают: 

 пожары на транспортных средствах;  

 степные и полевые  пожары; 



 подземные пожары в шахтах и рудниках; 

 торфяные и  лесные пожары; 

 пожары в зданиях и сооружениях. 

Последние, в  свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), 

при которых хорошо просматриваются  пламя и дым, и внутренние 

(закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.  

В развитии пожара различают несколько стадий:  

 начальную,  

 максимального развития   

 затухания.  

Пространство, охваченное пожарами, условно разделяют на 3 зоны: 

 активного горения (очаг пожара),  

 теплового воздействия   

 задымления.   

Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а 

также тлеющих  или раскалённых материалов.   

Основной характеристикой  разрушительного действия пожара 

является температура, развивающаяся при горении. Для жилых домов и 

общественных зданий температуры внутри помещения достигают 800—900 

°С. Во время пожара происходят значительные перемещения  воздуха и 

продуктов сгорания. Нагретые газообразные продукты сгорания 

устремляются вверх, вызывая приток более плотного холодного воздуха  к 

зоне горения. При пожарах внутри зданий интенсивность газового обмена 

зависит от размеров и расположения проёмов в стенах и перекрытиях, 

высоты помещений, а также от количества и свойств горящих материалов. 

Направление движения нагретых продуктов обычно определяет и 

вероятные пути распространения пожара, так как мощные восходящие 

тепловые потоки могут переносить искры, горящие угли и головни на 

значительное расстояние, создавая новые очаги горения. Выделяющиеся при 

пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления. В состав дыма 



обычно входят азот, кислород, оксид углерода, углекислый газ, пары воды, а 

также пепел и др. вещества. Многие продукты полного и неполного 

сгорания, входящие в состав дыма, обладают повышенной токсичностью, 

особенно токсичны продукты, образующиеся при горении полимеров. В 

некоторых случаях продукты неполного сгорания, например, оксид углерода, 

могут образовывать с кислородом горючие и взрывоопасные смеси. 

Классификация пожаров по типу:  

 Индустриальные. (пожары на заводах, фабриках и хранилищах.) 

 Бытовые пожары. (пожары в жилых домах и на объектах 

культурно-бытового назначения).  

 Природные пожары (лесные, степные, торфяные и ландшафтные  

пожары).   

При пожарах  для людей представляют опасность  следующие факторы: 

 открытый огонь и искры; 

 повышенная температура  окружающей среды и предметов; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 осколки, части  разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

 электрический ток, возникший в результате выноса высокого 

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, 

агрегатов; 

 опасные факторы  взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 огнетушащие средства.  

Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения — 

называет временем воспламенения. Максимальное  время воспламенения — 

может  составлять несколько месяцев. С момента воспламенения  начинается 

пожар. 

Стадии пожара в помещении: 



 Первые 10-20 минут - помещение заполняется дымом и рассмотреть 

пламя невозможно. Температура воздуха в помещении постепенно 

поднимается до 250—300 градусов. Это температура воспламенения 

всех горючих материалов. 

 Через 20 минут  начинается объемное распространение пожара. 

 Через 30 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается 

приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. 

Температура достигает 900 градусов.   

 Через 40 минут - Фаза выгорания. Максимальная скорость пожара. 

 После того, как  выгорают основные вещества происходит фаза 

стабилизации пожара (от 20 минут  до 5 часов). Если огонь не может 

перекинуться на другие помещения пожар идёт на улицу. В это 

время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

Электропроводку, во избежание возникновения пожара из-за короткого 

замыкания — изолируют. Провода и кабели необходимо прокладывать 

только по негорючим основаниям. Устанавливают УЗО и автоматические 

предохранители.  

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни  и 

имущества необходимо избегать создания в доме запасов 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к 

самовозгоранию и способных к взрыву веществ.  

Следует соблюдать особую осторожность при использовании 

предметов бытовой химии, не сбрасывать их в мусоропровод, не разогревать 

мастики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить 

стирку белья в бензине. Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, 

горючие материалы, загромождать чердаки и подвалы. 

Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра 

включенные электроприборы; при ремонте последних их следует отключать 

от сети. Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми приборами  

являются телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и другие. 



Их эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с требованиями 

инструкций и руководств. 

При появлении  запаха газа необходимо немедленно отключить  его 

подачу и проветрить помещение; при этом категорически запрещается  

включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. Во избежание 

отравления газом следует удалить из помещения всех людей, не занятых 

ликвидацией неисправности газовой плиты и газопровода.   

Нельзя оставлять  малолетних детей без присмотра, разрешать им 

играть со спичками, включать электронагревательные приборы и зажигать 

газ. 

Действия в  случаи пожара.  

В случае пожара необходимо как можно быстрее  позвонить в 

пожарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит,  и  срочно покинуть 

здание, используя  основные и запасные (пожарные) выходы или лестницы 

(пользоваться лифтами  опасно). 

В начальной  стадии развития пожара можно попытаться потушить его, 

используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, 

внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Необходимо 

помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. 

Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод 

топором с сухой деревянной ручкой. Данный способ применим только в 

электроустановках до 1000В, при этом на руках должны быть 

диэлектрические перчатки.  Если все старания оказались напрасными, и 

огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание 

(эвакуироваться). При задымлении лестничных клеток следует плотно 

закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентрации 

дыма и повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на 

балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), 

чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и 

оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию нужно 



продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, если там нет 

огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или 

пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. 

Подобное самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь 

тогда, когда нет иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних 

этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается 

смертью или серьезными увечьями.   

При спасении пострадавших из горящего здания прежде чем войти  

туда, накройтесь с головой мокрым покрывалом (пальто, плащом, куском 

плотной  ткани). Дверь в задымленное помещение  открывайте осторожно, 

чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В 

сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнувшись, 

дышите через увлажненную ткань. Если на пострадавшем зaгoрелась одежда, 

набросьте на него какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно 

прижмите, чтобы прекратить приток воздуха. При спасении пострадавших 

соблюдайте меры предосторожности от возможного обвала, обрушения и 

других опасностей. После выноса пострадавшего окажите ему первую 

медицинскую помощь и отправьте в ближайший медицинский пункт. 

 


