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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время актуальной задачей 

является обеспечение достоверности установления причин пожаров 

автотранспортных средств при проведении пожарно-технической экспертизы. 

Пожары автотранспортных средств могут наносить крупный материальный ущерб 

и связаны со значительными затратами времени и средств на восстановление и 

замену вышедшей из строя техники. В ряде случаев это может приводить к сбоям 

в работе предприятий и организаций, что, в свою очередь, вызывает причинение 

дополнительного (косвенного) материального ущерба. Так как значительное 

число пожаров автотранспортных средств возникает в результате нарушения 

правил устройства и эксплуатации автотранспортных средств и умышленных 

поджогов, важное практическое значение имеет профилактика таких пожаров. 

Для установления причины пожара как при нарушении правил устройства и 

эксплуатации автотранспортного средства, так и при его поджоге необходимым 

условием является достоверное решение задачи диагностики светлого 

нефтепродукта (СНП), находящегося в среде носителе на месте пожара. При 

поджогах в качестве инициатора горения чаще всего применяются СНП. От 

решения задачи диагностики СНП, использованных в качестве инициатора 

горения, зависит достоверность расследования поджогов, оперативность 

установления лиц, причастных к совершению поджогов, и, в целом, обеспечение 

безопасности при эксплуатации автотранспортных средств [1, 2]. 

При применении существующих методик диагностики СНП основное 

внимание уделяется анализу органической (углеводородной) составляющей СНП. 

Основные трудности осуществления диагностики СНП на основе применения 

существующих методик связаны с трансформацией органической составляющей 

СНП вследствие воздействия высокой температуры при пожаре или с течением 

времени (более суток), что приводит к деградации СНП. Поэтому применяемые в 

настоящее время методики диагностики СНП не всегда обеспечивают 

возможность получения содержательных и достоверных результатов. 
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Научная актуальность исследования обусловлена отсутствием в 

настоящее время научно-обоснованных теоретических положений, 

обеспечивающих возможность диагностики светлых нефтепродуктов на основе 

реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Объектом исследования является установление причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств в процессе проведения пожарно-

технической экспертизы. 

Целью диссертационного исследования является повышение 

достоверности установления причин пожаров при эксплуатации 

автотранспортных средств на основе разработки методики диагностики светлых 

нефтепродуктов. 

Достижение цели диссертационного исследования предполагается 

обеспечить путем решения научной задачи, которая заключается в разработке 

научных положений по осуществлению диагностики светлых нефтепродуктов на 

основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Предметом исследования является методика диагностики светлых 

нефтепродуктов для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных 

средств и технические решения по ее реализации. 

Решение научной задачи исследования предполагается осуществить путем 

последовательного решения соответствующих частных задач. 

Частные задачи исследования: 

1. Разработка метода идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

2. Разработка метода технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара. 

3. Разработка методики диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств. 
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Методы исследования: элементы теории множеств, кластерный анализ, 

методы теории нечетких множеств, методы математической статистики. 

Научные результаты исследования, выносимые на защиту: 

1. Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

2. Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя светлого 

нефтепродукта на месте пожара. 

3. Методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления 

причин пожаров автотранспортных средств. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Разработан метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, 

включающий новое содержание этапов процедуры пробоподготовки для 

последующего проведения элементного и количественного анализа образцов проб 

среды-носителя СНП и обоснование критерия идентификации СНП. В отличие от 

существующих методов идентификации СНП данный метод обеспечивает 

решение задачи идентификации СНП на основе анализа парных отношений 

количественных содержаний пяти металлов в составе различных СНП. 

2. Разработан метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара, основанный на методах многомерной 

оптимизации теории нечетких множеств, что, в отличие от традиционных 

теоретических подходов, обеспечивает требуемую устойчивость к неточностям 

лингвистических моделей. Для реализации предлагаемого многократного отбора 

образцов проб среды-носителя СНП разработаны четыре новых технических 

решения – пробоотборники для различных сред. Получены регистрационные 

номера заявок о выдаче патентов и патент РФ на полезную модель. 

3. Разработана методика диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств, отличающаяся тем, что 

включает решение задачи идентификации СНП – предполагаемого инициатора 

горения на основе применения методов кластерного анализа и обеспечивает 
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комплексную реализацию разработанных методов. Для решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме разработано новое 

специальное программное обеспечение для персонального компьютера. Получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные в результате исследования научно-обоснованные теоретические 

положения и предлагаемые новые технические решения обеспечивают 

возможность осуществления диагностики СНП, примененных в качестве 

инициатора горения при поджогах автотранспортных средств, на основе 

реализации метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой. Предлагаемые научные положения и технические решения, благодаря 

определенной универсальности, могут найти применение в других областях 

науки. Теоретическая значимость диссертационного исследования подтверждена 

положительными результатами апробации научных результатов исследования на 

всероссийских и международной научно-практических конференциях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

применение разработанной методики диагностики СНП и технических решений 

по ее реализации позволяет устанавливать причину пожара при умышленных 

поджогах автотранспортных средств. Предлагаемая методика обеспечивает 

возможность обнаружения следов СНП на месте пожара и получения образцов 

проб среды-носителя СНП с помощью разработанных пробоотборников для 

различных сред. Методика позволяет осуществлять диагностику СНП, 

примененного в качестве инициатора горения, даже в таких случаях, когда 

углеводородная составляющая СНП трансформировалась вследствие воздействия 

высокой температуры при пожаре или с течением времени (более суток), то есть в 

ситуациях, в которых на основе применения существующих методик диагностики 

СНП получить содержательные и достоверные результаты анализа не всегда 

представляется возможным. Разработанное специальное программное 

обеспечение (СПО) для персонального компьютера обеспечивает необходимую 

реализацию решения задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме. 
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Практическая значимость диссертационного исследования подтверждена 

результатами экспериментальной проверки научных результатов исследования и 

актами о реализации научных результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. Научные результаты 

диссертационного исследования апробированы на всероссийских и 

международной научно-практических конференциях. 

Реализация результатов исследования. Научные результаты 

диссертационного исследования реализованы в практике проведения 

экспериментальных исследований в Испытательном аналитическом центре ООО 

«Институт Гипроникель» (г. Санкт-Петербург), в практической работе 

исследовательской пожарной лаборатории г. Орла и Орловской области и в 

учебном процессе Академии ГПС МЧС России. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

обеспечены корректным применением апробированных научных методов 

исследования, использованием в процессе исследования реальных исходных 

данных достаточного объема, объективным анализом полученных научных 

результатов и выводов, экспериментальной проверкой предлагаемых 

теоретических положений и технических решений в условиях адекватных 

реальным условиям реализации научных результатов исследования, 

статистической обработкой результатов эксперимента в соответствии с 

действующими государственными стандартами, включая обеспечение 

репрезентативности выборок значений оцениваемых величин, сходимостью 

принятых гипотез и результатов их экспериментальной проверки, 

воспроизводимостью результатов эксперимента, апробацией научных результатов 

исследования на всероссийских и международной научно-практических 

конференциях, а также результатами их практической реализации. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН 

ПОЖАРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Анализ проблемной ситуации в практике установления причин 

пожаров при эксплуатации автотранспортных средств 

и обоснование выбора объекта исследования 

 

Как показывает практика, пожары, связанные с нарушениями правил 

устройства и эксплуатации автотранспортных средств, а также с их 

умышленными поджогами, приводят к уничтожению материальных ценностей и, 

как следствие, к причинению значительного и, в ряде случаев, крупного 

материального ущерба [3]. 

При пожарах автотранспортных средств государству также наносится 

значительный косвенный ущерб, так как выезд на место пожара и работа 

сотрудников МЧС, следственных органов, прокуратуры, и, в последствии, работа 

суда в каждом случае требует определенных затрат времени и средств. 

В области техники термин «эксплуатация» в соответствии с действующим 

государственным стандартом имеет следующее смысловое содержание: «стадия 

жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и 

восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем 

случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое 

обслуживание и ремонт» [4]. 

Отметим, что особенность СНП заключается в их низкой температуре 

вспышки и высокой удельной теплоте сгорания [5, 6]. Поэтому пожары (взрывы) 

автотранспортных средств могут возникать не только в следствии поджогов, 

электротехнических причин пожаров, неосторожного обращения с огнем, но и за 

счет самовоспламенения жидкости, вытекшей из технически неисправного 

автотранспортного средства. В связи с этим должностному лицу (дознавателю), 
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устанавливающему причину пожара, необходимо отрабатывать все возможные 

версии возникновения пожара автотранспортного средства. 

В настоящее время научно-методическое обеспечение исследований причин 

пожаров не является достаточным, что в ряде случаев существенно затрудняет 

работу специалистов пожарно-технического профиля. Особенно актуальной 

остается проблема выявления и доказательства факта умышленного поджога 

автотранспортного средства. В качестве доказательства факта поджога может 

рассматриваться обнаружение следов инициаторов горения на месте пожара 

автотранспортного средства. При осуществлении диагностики изъятого с места 

происшествия СНП, находящегося в жидком виде или в объекте-носителе (среде-

носителе), необходимо определить, имеет ли отношение анализируемый СНП к 

данному автотранспортному средству или он привнесен извне. Если данный СНП 

имеет отношение к рассматриваемому автотранспортному средству (то есть он 

идентичен нефтепродукту, используемому в качестве топлива), это может 

указывать на нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного 

средства (например, разгерметизацию топливной системы).  

Несмотря на значительное число рекомендаций в литературе, посвященной 

установлению на месте пожара наличия СНП, использованных при поджоге в 

качестве инициатора горения, при проведении пожарно-технической экспертизы 

разрешимы далеко не все диагностические и идентификационные задачи [7]. 

В работе [8, с. 88] на основе проведенного анализа статистических данных по 

пожарам [9, 10] отмечается тенденция роста процента поджогов в общем 

количестве произошедших пожаров. Вместе с тем, следует отметить, что 

официальная статистика, как правило, фиксирует только так называемые 

«установленные поджоги», то есть случаи совершенно очевидные, не требующие 

проведения специальных экспертных исследований. Так, например, очевидные 

признаки умышленного поджога были выявлены при расследовании пожара 

автотранспортных средств, который произошел в Санкт-Петербурге 21 марта 

2016 г. В результате этого умышленного поджога одновременно сгорели 12 
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грузовых автомобилей (рисунок 1). Размер причиненного материального ущерба 

составил примерно несколько десятков миллионов рублей. 

 

 

Рисунок 1 – Грузовые автомобили, сгоревшие в результате умышленного поджога 

 

Рассмотрим статистические данные по пожарам и их последствиям, 

опубликованные в открытой печати в период с 2010 по 2014 г. Анализируя 

данные ФГБУ ВНИИПО МЧС России [11] по количеству пожаров транспортных 

средств в Российской Федерации и прямому материальному ущербу от них в 

период с 2010 по 2014 г. можно заметить, что количество таких пожаров остается 

на достаточно высоком уровне, а их процентное отношение от общего количества 

пожаров продолжает увеличиваться (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество пожаров транспортных средств в Российской 

Федерации и прямой материальный ущерб от них в период с 2010 по 2014 г. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество пожаров, ед. 

(% от общего количества 

пожаров) 

23649 

(13,7) 

23401 

(13,89) 

24266 

(14,89) 

23434 

(15,27) 

22847 

(15,15) 

Прямой материальный 

ущерб, тыс. руб.  

(% от общего ущерба) 

1827235 

(12,55) 

1984578 

(10,91) 

2035426 

(12,97) 

2259733 

(15,18) 

2246966 

(12,31) 
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Статистические данные по причинам возникновения пожаров транспортных 

средств представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение пожаров транспортных средств в Российской 

Федерации по причинам их возникновения в период с 2010 г. по 2014 г. 

 
Количество пожаров, ед. 

Причина пожара  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

      
Нарушение правил 

устройства и 

эксплуатации 

транспортных средств  

10474 10357 11638 10911 10578 

Поджог 5678 5961 6455 6872 7079 

Неосторожное 

обращение с огнем 
3460 3436 3095 3034 2799 

Нарушение правил 

устройства и 

эксплуатации 

электрооборудования 

1808 1715 1347 1229 1054 

Нарушение ППБ при 

проведении 

электрогазосварочных 

работ 

164 140 132 134 142 

Нарушение ППБ при 

проведении огневых 

работ (отогревание 

труб, двигателей 

и пр.) 

84 46 60 32 36 

Самовозгорание 

веществ и материалов 
41 54 53 47 39 

Нарушение ППБ при 

использовании 

пиротехнических 

изделий 

- - 6 3 10 

Взрывы 19 17 17 10 12 

Грозовые разряды 10 4 7 11 1 

Неустановленные 

причины 
333 407 283 175 258 
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Прочие причины 1475 1167 1108 914 789 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно выделить четыре наиболее 

распространенные причины возникновения пожара: нарушение правил устройства 

и эксплуатации транспортных средств, поджог, неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Таким 

образом, среди причин возникновения пожаров транспортных средств в 

Российской федерации поджоги стоят на втором месте. 

Причины, из-за которых произошло наибольшее количество пожаров в 

период с 2010 г. по 2014 г., представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение пожаров транспортных средств в Российской 

Федерации по наиболее частым причинам их возникновения  

в период с 2010 г. по 2014 г. 

 

Анализируя данные таблицы 2 и диаграммы на рисунке 2 можно заметить 

тенденцию увеличения количества умышленных поджогов транспортных средств, 

произошедших в период с 2010 г. по 2014 г. 
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Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество пожаров транспортных средств приходится на долю 

легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Распределение количества пожаров 

по видам автотранспортных средств в 2010 – 2014 гг. представлено на рисунке 3. 

 

Таблица 3 – Распределение пожаров, произошедших в 2010-2014 гг., по 

видам транспортных средств 

Вид транспортного 

средства 

Количество пожаров, ед. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Легковой 

автомобиль 
18698 18371 19287 18838 18379 

Грузовой 

автомобиль 
2922 3026 3053 2704 2592 

Автобус 659 630 605 557 604 

Мототранспорт 146 166 194 198 199 

Трамвай 46 38 42 40 28 

Троллейбус 27 25 24 25 22 

Вагон метро 0 0 2 1 2 

Локомотив 26 15 12 17 6 

Дизель-

электропоезд 
1 2 3 1 1 

Пассажирский 

вагон 
5 12 9 5 5 

Грузовой вагон 21 20 11 15 11 

Железнодорожные 

передвижные 

спецмашины 

1 3 2 1 3 

Передвижные 

машинные станции 
4 5 5 2 6 

Прочие 

транспортные 

средства 

1093 1088 1017 1030 989 
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Рисунок 3 – Количество пожаров автотранспортных средств, 

 произошедших в 2010-2014 гг. 

 

Подводя краткий итог проведенного анализа статистических данных, можно 

сделать вывод, что среди причин возникновения пожаров транспортных средств в 

Российской Федерации поджоги стоят на втором месте, и наблюдается тенденция 

их увеличения, а наибольшее количество пожаров транспортных средств 

приходится на долю легковых, грузовых автомобилей и автобусов, то есть 

автотранспортных средств. В связи с этим задача диагностики светлых 

нефтепродуктов для расследования умышленных поджогов автотранспортных 

средств в настоящее время является актуальной. 

При умышленных поджогах автотранспортных средств в качестве 

инициатора горения чаще всего используются СНП, такие как бензины, керосины, 

дизельные топлива и их смеси. СНП входят в ряд жидких углеводородов и 

являются более взрывопожароопасными по сравнению с нефтью и различными 

другими нефтепродуктами. Согласно данных, представленных в работе [8, с. 107], 

при поджогах СНП применяются в 80 % случаев. 

При расследовании пожаров поджог рассматривается в качестве наиболее 

вероятной и обязательной версии о причине пожара [12, 13]. В настоящее время 
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совершение умышленных поджогов автотранспортных средств может быть 

связано с различными мотивами: выяснение личных неприязненных отношений, 

месть, стремление получить страховое возмещение путем мошенничества, 

желание запугать конкурента или жертву вымогательства, сокрытие кражи 

агрегатов и деталей автотранспортных средств и др. [14, 15]. Поджоги могут 

выступать и как способ сокрытия другого преступления (например, убийства) 

[16]. Структура технико-криминалистической характеристики преступлений, 

сопряженных с пожарами представлена в работе [17]. 

Анализ мотивов совершения умышленных поджогов автотранспортных 

средств позволяет понять причину того, что личные и частные автотранспортные 

средства становятся объектами данного вида преступления значительно чаще, по 

сравнению с государственными автотранспортными средствами. 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ), 

поджоги в настоящее время относятся к подследственности органов полиции. Но 

в реальности в большинстве случае «по горячим следам» работают только 

пожарные дознаватели. Они должны выявить факт умышленного поджога и 

собрать для подтверждения этого факта требуемые доказательства [8, c.89]. 

Общепринятая методика установления непосредственной причины пожара 

состоит в выдвижении и анализе так называемых экспертных версий о причине 

пожара. Обычно пожарно-технический специалист, устанавливающий причину 

возникновения пожара, намечает круг версий исходя из выявленного места 

расположения очага пожара (поэтому его очень важно установить, иначе версий 

может быть бесконечно много), известных обстоятельств, предшествующих 

пожару, а так же иных фактов, которые описаны в работе [18, с. 9,]. 

По прибытии на место происшествия (пожара автотранспортного средства) 

дознаватель (специалист пожарно-технического профиля) обязан произвести его 

осмотр в порядке, предусмотренном ст. 164, 176 и частями второй - четвертой и 

шестой ст. 177 УПК РФ. Осмотр места происшествия должен производиться 

подготовленным специалистом пожарно-технического профиля непосредственно 

после ликвидации пожара автотранспортного средства [19]. При таких условиях 
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осмотр места происшествия будет более качественным и результативным. 

Протокол осмотра места происшествия составляется в соответствии со ст. 166 и 

167 УПК РФ. 

При отработке версии о поджоге автотранспортного средства требуют 

анализа следующие обстоятельства, представленные в работе [8]: 

– обстоятельства, предшествующие пожару; 

– расположение очага (очагов)пожара; 

– квалификационные и косвенные признаки поджога, их наличие или 

отсутствие; 

– динамика развития горения. 

Согласно [7, 20, 21, 22] при отработке версии о поджоге автотранспортного 

средства на месте пожара следует обращать внимание на явно изолированные 

друг от друга зоны горения, поспешно убегающих или отъезжающих людей 

(следует зафиксировать номер автомобиля, одежду людей, их наружность, следы 

взлома дверей автотранспортных средств, разбитые стекла). Важнейшие 

косвенные свидетельства о поджоге выявляются при осмотре места происшествия 

пожара. Следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

неисправность охранной сигнализации; необычные предметы, остатки орудий или 

средств поджога как на территории места происшествия, так и на некотором 

удалении от него; отсутствие документации, предметов вещной обстановки 

автотранспортного средства. Обязательно следует обращать внимание также на 

поведение людей, проживающих в здании, возле которого произошел пожар 

автотранспортного средства. Соответствует ли одежда времени суток, не 

замечено ли людей, присутствующих на нескольких пожарах (возможных 

серийных «поджигателей», «пироманов»). Перечисленные признаки и 

обстоятельства косвенно свидетельствуют в пользу версии о поджоге. 

В работе [7] приведены основные квалификационные признаки поджога, 

обнаружение которых прямо свидетельствует о поджоге как о причине пожара: 

наличие на месте пожара нескольких изолированных друг от друга очагов 

пожара; наличие в очаговой зоне (зонах) устройств и приспособлений для 
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поджога; характерная динамика развития горения; наличие остатков инициаторов 

горения; искусственные условия, способствующие распространению пожара. 

Среди косвенных признаков поджога, выявляемых сразу по прибытии на 

место пожара, были указаны отдельные изолированные зоны горения. Но, как 

известно, зона горения и очаг пожара, не одно и то же. Поэтому при обнаружении 

таких обстоятельств дознаватель должен установить, являются ли эти зоны 

горения отдельными независимыми первичными очагами пожара, или они 

представляют собой множественные вторичные очаги пожара [7]. 

Согласно данным монографии [23] основателем научного направления 

«экспертиза пожаров» в нашей стране был Б. В. Мегорский. Его книга «Методика 

установления причин пожаров» [24] была издана еще в 1966 г. На сегодняшний 

день развитие методик пожарно-технической экспертизы не теряет своей 

актуальности. Это связано как с появлением новых приборов, и, следовательно, с 

появлением новых возможностей при проведении пожарно-технической 

экспертизы, так и с постоянно расширяющимся ассортиментом материалов и 

изделий – потенциальных объектов пожарно-технической экспертизы [6]. 

Существует два направления совершенствования методик пожарно-

технической экспертизы, посвященных исследованию следов СНП – инициаторов 

горения. В рамках первого направления рассматриваются вопросы 

совершенствования процедур пробоподготовки. Как известно, именно на данном 

этапе имеется наибольший риск утраты пробы вследствие ее загрязнения или 

разрушения. Совершенствование пробоподготовки заключается в использовании 

более эффективных способов экстракции с применением ультразвука, а также 

включении этапа фракционирования пробы, позволяющего значительно 

увеличить количество аналитической информации при ее исследовании. Второе 

направление совершенствования методик исследования СНП, применяемых в 

экспертных целях, состоит в полном исключении этапа пробоподготовки, то есть 

использовании методов, позволяющих проводить исследование непосредственно 

на поверхности объектов-носителей [6]. 
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Для обнаружения и экспертного исследования остатков следов СНП на 

месте пожара применяются различные инструментальные методы – полевые и 

лабораторные [8, c. 128]. 

Полевые методы, которые применимы непосредственно на месте пожара, 

позволяют обнаружить места наибольших концентраций в воздухе паров СНП, 

выявить зоны, где целесообразен отбор газообразных и твердых проб для 

лабораторных исследований [8, c. 129]. 

В настоящее время непосредственно на месте пожара применяются 

газоанализаторы с электронными детекторами, газоанализаторы с индикаторными 

трубками и флуориметрические индикаторы нефтепродуктов. Газоанализаторы с 

электронными детекторами являются наиболее совершенным приборами, 

позволяющим обнаружить в воздухе какие-либо газы или пары. Типовым 

газоанализатором с электронным детекторам является газоанализатор с 

фотоионизационным детектором АНТ-3, который представлен на рисунке 4. 

Фотоионизационные детекторы являются одними из наиболее чувствительных и 

относительно простых детекторов. Из отечественных приборов с газовыми 

фотоионизационными детекторами наиболее распространены и апробированы в 

работе на местах пожаров два прибора: «Колион» и анализатор-течеискатель 

АНТ» (АНТ-2, АНТ-3). Однако, возможности данных газоанализаторов не 

позволяют установить, какое конкретно вещество обнаружено, так как детекторы 

приборов этого типа реагируют на целую гамму веществ [18, с. 129-130]. 

 

 

Рисунок 4 – Газоанализатор с фотоионизационным детектором АНТ-3 
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При использовании газоанализаторов с индикаторными трубками 

последующей интерпретации полученных с их помощью данных необходимо 

учитывать возможность срабатывания индикаторных трубок на продукты 

термического разложения конструкционных и отделочных материалов, 

присутствующих на месте пожара. Дополнительное неудобство при пользовании 

трубками создают ограниченные сроки их хранения. Кроме того, как правило, 

неизвестно, какая именно жидкость была применена в качестве инициатора 

горения, поэтому, соответственно, трудно определить какую трубку необходимо 

использовать для обнаружения остатков СНП [18, c. 130].  

В настоящее время на оснащении судебно-экспертных учреждений (СЭУ) 

Федеральной противопожарной службы находится многоканальный 

газоанализатор ГХМ-ЭП. Данный газоанализатор позволяет уже на месте пожара 

предварительно классифицировать пары неизвестного СНП в отсутствие 

дорогостоящих лабораторных методов на основе анализа углеводородной 

составляющей СНП. Чувствительность данного прибора позволяет обнаружить 

остатки СНП на месте пожара и ориентировочно определить их природу при 

определенных концентрациях углеводородной составляющей нефтепродуктов. 

Однако с помощью данного прибора невозможно определить марку и  завод-

изготовитель (фирму) нефтепродукта (например, бензина, керосина, дизельного 

топлива), использованного в качестве инициатора горения, а по истечении 

значительного промежутка времени с момента пожара уменьшается вероятность 

определения вида СНП. При работе с газоанализаторами следует также иметь 

ввиду, что при сгорании различных материалов, кроме оксидов углерода и воды, 

образуются и другие газообразные продукты неполного сгорания. Особенно 

активно они образуются при тлении или пламенном горении в условиях 

ограниченного воздухообмена. Очевидно, что на пожаре газоанализаторы могут 

реагировать не только на остатки СНП, но и, при отсутствии таковых, на 

газообразные продукты пиролиза органических материалов [8]. 

Флуориметрический индикатор нефтепродуктов (рисунок 5) позволяет 

обнаружить на месте пожара остатки разных СНП, содержащих ароматические 
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углеводороды и другие люминесцирующие компоненты. Данный прибор особо 

эффективен в случае необходимости обнаружения остатков интенсификаторов 

горения на влажных поверхностях после тушения пожара. Он позволяет также 

проводить быстрое исследование во множестве точек с целью выявления места 

наибольшей концентрации остатков СНП, наиболее подходящего для отбора проб 

с целью более детальных лабораторных исследований [8]. Вместе с тем следует 

отметить, что существует ряд веществ, входящих в СНП, которые не 

фруоресцируют, поэтому применение данного прибора не всегда является 

эффективным. 

 

 

Рисунок 5 – Флуориметрический индикатор нефтепродуктов ИНПФ-01 ЭП 

 

В связи с существенными ограничениями применение рассмотренных выше 

полевых методов целесообразно проводить только на начальном этапе процесса 

установления причины пожара. Для получения более точных и достоверных 

результатов необходимо применение лабораторных методов. 

В настоящее время в качестве лабораторных методов анализа для 

диагностики СНП применяются спектральные (люминесцентная, инфракрасная, 

рентгенофлуоресцентная спектроскопия), хроматографические (газовая, 

газожидкостная, высокоэффективная жидкостная, тонкослойная хроматография и 

др.) и хромато-масс-спектрометрические методы [18, 23, 25, 26, 27, 28, 29].  

Иинфракрасная спектроскопия (ИКС), основана на принципе возбуждения 

атомов и атомных групп, которое вызывает их колебания. Спектры, 
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соответствующие колебательным переходам, наблюдаются в инфракрасной 

области (1013–1014 Гц). Колебательные спектры обладают высокой 

специфичностью и широко используются для идентификации веществ. Каждому 

веществу присущ свойственный только ему набор полос, и не существует двух 

веществ, которые имели бы одинаковые колебательные спектры [30]. 

Метод ИКС применяется при проведении пожарно-технической экспертизы 

для установления природы изъятых с места пожара СНП, использованных при 

поджогах [31]. В исследовательских пожарных лабораториях применяются 

инфракрасные Фурье-спектрометры «ФСМ 1201» (рисунок 6) [32]. Минимально 

определяемыми концентрациями нефтепродуктов в водах методом ИКС являются 

концентрации 0,05 мкг/мл [30, c. 101]. 

 

 

Рисунок 6 – Инфракрасный Фурье-спектрометр «ФСМ 1201» 

 

Молекулярный люминесцентный метод заключается в том, что в результате 

поглощения веществом энергии электромагнитного излучения, его частицы 

переходят из нормального в возбужденное электронное состояние. Возвратный 

электронный переход в частицах вещества (атомах, молекулах, ионах и т.д.) из 
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возбужденного состояния в нормальное сопровождается свечением этих частиц, 

который называют люминесценцией.  

При пожарно-технической экспертизе наиболее часто применяется 

люминесцентная спектроскопия для изучения СНП, примененных в качестве 

инициатора горения при поджогах [19, 22, 33]. Широкое применение 

люминесцентная спектроскопия нашла также в экологической экспертизе [34-37]. 

Для качественной диагностики при применении данного метода эталонных 

веществ не требуется. Количественные измерения необходимо проводить по 

калибровочной смеси или индивидуальным компонентам. В люминесцентной 

спектроскопии жидкие нефтепродукты обычно рассматриваются как растворы 

флуоресцирующих компонентов в нефлуоресцирующем растворе [30].  

При проведении пожарно-технической экспертизы для обнаружения 

остатков СНП, изымаемых с места пожара, очень часто применяется 

Спектрофлюориметр «Флюорат-02-Панорама» (рисунок 7). Данный прибор 

производит съемку электронных спектров пропускания в видимой и частично 

ультрафиолетовой (200-700 нм) области спектра. Это позволяет использовать его 

для обнаружения в объектах, изъятых с места пожара, остатков так называемых 

«нетрадиционных инициаторов горения», которые обычно представляют собой 

смеси сильных окислителей и горючих веществ [32]. Существенный недостаток 

люминесцентной спектроскопии заключается в том, что флуоресценция 

свойственна сравнительно небольшому числу соединений. Поэтому из составных 

компонентов нефтепродуктов способностью флуоресцировать обладает лишь 

часть углеводородов. Анализ бензинов, различающихся октановыми числами и 

заводами-изготовителями, показал, что бензины, получаемые путем прямой 

перегонки, не флуоресцируют. У авиационных бензинов и различных 

растворителей флуоресценция также отсутствует. Керосины, используемые для 

воздушно-реактивных двигателей, не флуоресцируют, осветительные керосины 

имеют незначительный максимум флуоресценции. Пределы обнаружения для 

большинства соединений, определяемых данным методом, не превышают 10-3 

мкг/мл [30].  Пределы   обнаружения  инфракрасных  спектрометров  уступают  на  
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Рисунок 7 – Спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама 

 

порядок пределам обнаружения спектрофлюориметров. Поэтому в процессе 

проведения исследования было принято решение поставить эксперимент по 

определению возможности обнаружения остатков СНП (автомобильные бензины 

АИ-92 и АИ-95) на различных объектах-носителях спустя определенные 

промежутки времени. В качестве инструментальной базы использовался 

спектрофлюориметр «Флюорат-02-Панорама» (описание данного эксперимента 

приводится в п. 1.2 диссертационного исследования). 

Под хроматографией понимают распределение разделяемых веществ в двух 

фазах, из которых одна относительно неподвижна (стационарная фаза), другая 

продвигается относительно первой. В итоге хроматографического разделения 

веществ можно провести их качественное и количественное определение без 

особых дополнительных операций. Существует большое разнообразие 

хроматографических методов, различающихся по принципу разделения 

(адсорбционные, распределительные, ионообменные, диффузионные и др.), по 

агрегатному состоянию фаз (жидкостно-жидкостная, газо-жидкостная, газо-

адсорбционная, жидкостно-адсорбционная), по технике разделения (колоночная, 

бумажная, тонкослойная) и т.д. При проведении пожарно-технической 

экспертизы наибольшее распространение в настоящее время имеет газо-

жидкостная хроматография (ГЖХ) [30, 38]. Метод газо-жидкостной 

хроматографии подробно рассматривается в работах [39, 40]. 
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В ограниченном объеме используются тонкослойная хроматография [41], 

вытеснительная колончатая хроматография, жидкостно-жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ). В качестве перспективного рассматривается метод, 

сочетающий газовую хроматографию и масс-спектрометрию (ГХМС), пока мало 

использующийся из-за значительных затрат, необходимых для применения 

данного метода. Жидкостная градиентно-вытеснительная хроматография 

применяется для количественной оценки соотношения между группами 

компонентов экстрактивных соединений различных органических материалов. 

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) для анализа товарных 

нефтепродуктов применяется в ограниченном объеме из-за недостаточной 

эффективности данного метода. Это объясняют недостаточно высокой 

чувствительностью ТСХ (нижняя граница концентраций нефтепродуктов в водах 

равна 1 мг/дм3). Следует отметить, что аналитические признаки ТСХ – цветность 

и количество пятен относятся к визуально-колориметрическим и, в ряде случаев, 

имеют субъективный характер [30]. 

Газовая хроматография – основной аналитический метод анализа бензинов 

и других СНП. Газохроматографический анализ основан на распределении 

вещества между двумя фазами, одна из которых является неподвижной, а другая 

подвижной (газ (пар) продвигается сквозь неподвижную фазу током газа-

носителя). Если неподвижная фаза представляет собой жидкое вещество, то такой 

вариант анализа называют газожидкостной хроматографией. Минимальные 

предельные значения обнаружения нефтепродуктов в водах с помощью газовой 

хроматографии составляют 0,2–0,3 мг/л [30]. Пределы обнаружения метода 

газовой хроматографии уступают пределам обнаружения ИКС и молекулярной 

люминесцентной спектроскопии. В настоящее время наиболее 

распространенными газовыми хроматографами российского производства 

являются хроматографы серии «Кристалл». Газожидкостные хроматографы 

«Кристалл 5000.2» и «Кристалл 2000 М» с пламенно-ионизационным детектором 

представлены на рисунках 8 и 9 соответственно. 
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Рисунок 8 – Газожидкостный хроматограф «Кристалл 5000.2» 

 

 

Рисунок 9 – Газожидкостный хроматограф «Кристалл 2000 М»  

с пламенно-ионизационным детектором 

 

Газо-жидкостная хроматография является одним из наиболее мощных 

методов исследования состава сложных углеводородных смесей. Данный вид 

хроматографии является по существу гибридным методом анализа, поскольку 

помимо разделения сложных смесей на индивидуальные составляющие, это метод 

включает также и анализ выделенных компонентов на различных детектирующих 

устройствах. С помощью газо-жидкостной хроматографии можно однозначно 

отличить хроматограммы растворителей от хроматограмм светлых 

нефтепродуктов. Однако, с помощью применения данного метода не всегда 

удается расшифровать состав растворителя, и, соответственно, вид, марку и 

завод-изготовитель (фирму) как растворителей, так и СНП [7]. 
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Следует отметить, что в некоторых случаях по различным причинам 

осмотреть  место  пожара   автотранспортного   средства   непосредственно  после 

пожара (или ликвидации пожара) не представляется возможным. Например, 

возникновение пожара автотранспортного средства могло произойти в темное 

время суток, а обнаружить сгоревшее автотранспортное средство могли только 

утром, вследствие чего несвоевременно сообщить о пожаре в МЧС. Либо при 

первичном осмотре места происшествия (в темное время суток) специалист 

пожарно-технического профиля мог упустить важные детали, а при повторном 

осмотре данного автотранспортного средства в светлое время суток их 

обнаружить. Кроме того, в малонаселенной местности обнаружение сгоревшего 

автотранспортного средства может произойти спустя значительный промежуток 

времени (несколько суток и более) после пожара. В некоторых случаях 

привлечение дознавателей (специалистов пожарно-технического профиля) для 

своевременного осмотра места происшествия достаточно проблематично из-за их 

занятости выполнением других неотложных работ или недостаточного количества 

подготовленных специалистов. Отметим, что большинство поджогов 

автомобилей совершается в ночное время и, как правило, на неохраняемой 

территории [8, c. 95,]. В связи с рассмотренными выше причинами с момента 

поджога автотранспортных средств до осмотра места происшествия дознавателем 

может пройти значительный промежуток времени. 

Следует рассмотреть очень важный вопрос, который касается возможности 

сохранения остатков СНП на месте пожара. Возможность сохранения остатков 

СНП на месте пожара в общем случае зависит от ряда факторов, которые описаны 

в работе [8, с. 118]. Лучше всего на месте пожара остатки СНП сохраняются в 

закрытой таре, которую иногда удается найти на месте пожара, и она не 

прогрелась, не прокалилась в процессе пожара [8, с. 118]. Указанное условие 

связано с тем, что углеводородная составляющая СНП следствие воздействия 

факторов пожара (высокая температура, длительность теплового воздействия и 

т.д.) и с течением времени подвержена трансформации, что в свою очередь 

приводит к деградации СНП [31, 41, 42, 43, 44, 45]. Поэтому с достаточной 
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степенью достоверности определить вид, марку и завод-изготовитель (фирму) 

СНП в большинстве таких случаев не представляется возможным. 

В монографии [8] отмечается, что опыт отечественных экспертных 

исследований показывает возможность обнаружения остатков СНП в ряде 

случаев по прошествии не одних, а нескольких суток. Кроме того в данной работе 

представлены результаты эксперимента по изучению возможности сохранения 

остатков СНП. Данный эксперимент проводился при различных погодных 

условиях в осенне-зимний и летний периоды. На грунт и асфальтное покрытие 

выливали от 100 до 500 мл бензина и осветительного керосина или дизельного 

топлива, после чего периодически измеряли концентрацию паров СНП с 

помощью газоанализатора с фотоионизационным детектором АНТ 3. Во всех 

случаях остатки СНП обнаруживались на месте пожара более трех суток. Следует 

отметить, что при постановке данных экспериментов не учитывалось длительное 

воздействие высокой температуры при пожаре, а учитывая ограничение 

возможностей газоанализаторов с фотоионизационным детектором АНТ-3, есть 

основания предположить, что установить вид, марку и завод-изготовитель 

(фирму) СНП, примененного в качестве инициатора горения при поджоге 

автотранспортного средства, в ряде случаев будет невозможно, так как детекторы 

приборов этого типа реагируют на целую гамму веществ, входящих в ряд СНП. 

При проведении эксперимента по поджогу легкового автомобиля 

установлено, что пары бензина в «сливных каналах» автомобиля устойчиво 

обнаруживаются фотоионизационным детектором не более суток [8, с. 120]. 

Однако, так как с момента пожара автотранспортного средства до получения 

образцов проб специалистом пожарно-технического профиля (дознавателем) в 

ряде случаев (соответствующие таким случаям обстоятельства рассмотрены 

ранее), можно сделать вывод, что возможности данного детектора недостаточны. 

Следует отметить тот факт, что зачастую, при изъятии дознавателем с места 

происшествия вещественных доказательств, их упаковывают в полиэтиленовые 

пакеты. К сожалению, не существует полиэтиленовых материалов, из которых 

можно было бы сделать пакеты абсолютно не пропускающие пары органических 
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веществ. Полиэтилен – не исключение, многие органические жидкости 

постепенно диффундируют через него и, в конечном счете, теряются даже при 

хранении пакета в холодильнике. Однако в существующих условиях работы 

дознавателей полиэтиленовые пакеты, видимо, будут продолжать оставаться 

наиболее часто используемой упаковкой [8]. Учитывая отмеченные особенности 

полиэтиленовых пакетов при транспортировке образцов проб, изъятых с места 

пожара, увеличивается вероятность потери (испарения, улетучивания) 

органической составляющей следов СНП, находящихся в данных образцах проб. 

Следует учитывать также влияние человеческого фактора, то есть по различным 

причинам с момента изъятия проб объектов-носителей СНП до момента их 

доставки в исследовательскую пожарную лабораторию (ИПЛ) может пройти 

значительный промежуток времени. 

Вследствие воздействия высокой температуры (температура при пожаре 

автотранспортного средства в среднем составляет 600-9000С) в процессе пожара 

автотранспортного средства и с течением времени углеводородная составляющая 

СНП трансформируется и испаряется. Поэтому применяемые методы диагностики 

при проведении пожарно-технической экспертизы не всегда позволяют 

определить причину возникновения пожара, так как они направлены на 

исследование углеводородной составляющей СНП. 

В связи с отмеченными обстоятельствами в интересах решения задачи 

диагностики СНП были проанализированы нормативные документы, 

регламентирующие содержание металлов в составе СНП. 

Известно, что использование тетраэтилсвинца в качестве присадки к 

моторным топливам запрещено уже почти 20 лет. На территории Российской 

Федерации действует ряд стандартов, регламентирующих определение свинца в 

авиационных и автомобильных бензинах [46-48]. Например, Государственный 

стандарт [46] устанавливает метод определения концентрации свинца от 0,005 до 

3,0 г/дм3 в авиационных и автомобильных бензинах. 
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Метод определения механических примесей в нефти и жидких 

нефтепродуктах производится в соответствии с действующим Государственным 

стандартом РФ [49]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» концентрация 

марганца и железа в автомобильных бензинах должна отсутствовать, но в таблице 

1 данного ГОСТа, в колонке «метод испытания» приводятся ГОСТы [50, 51], на 

основе которых необходимо определять данные концентрации. 

Государственный стандарт [50] устанавливает метод определения в бензинах 

общего количественного содержания марганца, присутствующего в виде 

метилциклопентадиенилтрикарбонила марганца (ММТ) в диапазоне 

концентраций от 0,25 до 30 мг/дм3, с помощью атомно-абсорбционной 

спектрометрии. Согласно национальному стандарту Российской Федерации [51], 

который распространяется на автомобильные бензины, содержащие присадки 

(добавки) ферроценового типа, массовая концентрации железа находится в 

диапазоне от 0,01 до 0,10 г/дм3, и данную концентрацию определяют с помощью 

фотоколориметрического метода. На основе анализа данных Государственных 

стандартов можно сделать вывод, что под «отсутствием» концентраций железа и 

марганца понимается концентрация в пределах от 0,25 до 30 мг/дм3 – для 

марганца и от 0,01 до 0,10 г/дм3 – для железа. 

Государственный стандарт [52], который соответствует европейской нормали 

ЕН 228-2004, содержание железа и марганца в автомобильных бензинах не 

регламентирует. 

В соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» 

[53] топливо может содержать присадки, не причиняющие вред жизни и здоровью 

граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и 

здоровью животных и растений. Топливо не должно содержать 

металлосодержащие присадки, за исключением антистатических присадок. 

Однако конкретно о составе и количественном содержании металлов, входящих в 

состав дизельных топлив ничего не сказано. 
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Следует отметить, что пределы обнаружения металлов с помощью 

оборудования, применяемого в настоящее время для реализации перечисленных 

выше методов пожарно-технической экспертизы, в большинстве случаев не 

позволяют обнаружить и определить количественное содержание металлов, 

входящих в состав СНП. Под количественным содержанием металлов понимается 

их относительное содержание в СНП. В связи с этим предлагается рассмотреть 

возможности методов люминесцентной и Рамановской спектроскопии 

(спектроскопии комбинационного рассеяния). Более подробно необходимо также 

рассмотреть инструментальные методы элементного анализа, пределы 

обнаружения которых позволяют осуществлять элементный и количественный 

анализ СНП: атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС), масс-спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и атомно-эмиссионная спектрометрия 

с источником возбуждения – индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС). 

Несмотря на высокий технический уровень методов спектрального анализа, 

возможности данных методов при расследовании поджогов автотранспортных 

средств в настоящее время используются недостаточно. Вместе с тем, если вид и 

марку привнесенного СНП (примененного при поджоге в качестве инициатора 

горения) достоверно определить не представляется возможным, доказывание 

факта умышленного поджога автотранспортного средства может усложниться. 

Таким образом, анализ проблемной ситуации в практике установления 

причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств выявил 

существующее противоречие между высоким техническим уровнем современных 

методов спектрального анализа и недостаточной степенью реализации 

функциональных возможностей данных методов при проведении пожарно-

технической экспертизы, что обеспечило возможность обоснования выбора 

объекта исследования. 

Объектом исследования является установление причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств в процессе проведения пожарно-

технической экспертизы. 
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1.2. Аналитический обзор научных разработок в области диагностики 

светлых нефтепродуктов на основе применения существующих методик и 

обоснование научной актуальности исследования 

 

Рассмотрим современное состояние вопроса диагностики СНП на основе 

применения существующих методик. 

Следует отметить, что метод люминесцентной спектроскопии с одной 

стороны позволяет исследовать органические компоненты нефтепродуктов, не 

относящиеся к легколетучим, то есть сохраняющимся на месте происшествия 

относительно долго, а с другой – позволяет определять содержание 

металлических примесей. Кроме того, для современных люминесцентных 

спектрометров разработаны и давно используются волоконно-оптические 

приставки, позволяющие проводить измерение характеристик люминесценции 

объектов непосредственно на их поверхности. 

Для исследования возможностей молекулярной люминесцентной 

спектроскопии был проведен эксперимент. При постановке эксперимента в 

качестве исследуемых объектов использовались такие СНП, как автомобильные 

бензины АИ-92 и АИ-95 [54], которые наносились на разные объекты-носители, а 

именно стекло и слюду. Автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 являются 

одними из самых распространенных топлив в современной транспортной отрасли, 

ежегодно в России потребляется 94,4 млн. тонн нефтяного эквивалента. Бензин 

представляет собой смесь углеводородов, состоящих в основном из предельных 

(25-61%), непредельных (13-45%), нафтеновых (9-71%), ароматических (4-16%) 

углеводородов. В состав бензина могут также входить примеси серо-, азот- и 

кислородсодержащих соединений [54, 55, 56]. 

Объем наносимых бензинов на подложки составлял 1 мл. Образцы 

выдерживались в течение различного времени, после чего исследовались с 

помощью волоконно-оптической приставки для измерения люминесценции  

«Лягушка» к спектрофлюориметру Флюорат-02-Панорама (рисунок 7). 
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Спектры люминесценции были получены при следующем режиме работы 

оборудования: тип сканирования – синхронный, диапазон длин волн возбуждения 

– 240-480 нм, смещение длины волны регистрации 30 нм, коррекция сигнала по 

опорному каналу. С целью воспроизводимости результатов проводилось по пять 

параллельных измерений образцов. Сводный график спектров флуоресценции 

автомобильного бензина АИ-95 представлен на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Усредненные спектры люминесценции автомобильного бензина  

АИ-95 на стекле и слюде при времени выдержки 1 и 5 суток 

 

На спектрах, полученных с поверхности слюды, фиксируется интенсивный 

пик при 350-430 нм, который связан с люминесцентными свойствами слюды. Так 

как известно [30], что спектры автомобильных бензинов, полученные из 

растворов, характеризуются основными максимумами именно в данной области, 

можно сделать вывод, что такой объект носитель как слюда для исследования 

следов бензинов на поверхности не подходит. 

Среди методов выявления характерных особенностей спектров 

люминесценции была выбрана производная спектроскопия. В этом методе 

получаемые спектры трансформируют путем дифференцирования. По 

полученным производным спектрам проще выявить точки перегибов и 

замаскированных пиков.  
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Отметим, что люминесцентная спектроскопия дает общий спектр 

флуоресцирующих элементов, входящих в анализируемое вещество. По 

интенсивности спектра можно судить о количестве анализируемых элементов, 

входящих в состав СНП, но предел обнаружения спектрофлюориметров, 

применяемых для осуществления данного метода, не позволяет с требуемой 

точностью определять элементный и количественный состав исследуемого 

вещества. На месте пожара автотранспортного средства не всегда представляется 

возможным обнаружить и изъять стекла, пригодные для анализа. А если это и 

удается сделать, то стекла (объект-носитель следов СНП) могут быть загрязнены, 

из-за чего можно получить недостоверные результаты анализа. 

Рассмотрим сущность и основные возможности Рамановской 

спектроскопии (спектроскопии комбинационного рассеяния). Излучение, 

рассеиваемое молекулами, содержит фотоны той же частоты, что и падающее 

излучение, а также некоторое количество фотонов с измененной или смещенной 

частотой. Спектроскопический процесс измерения этих смещенных фотонов был 

назван в честь Сэра Рамана, само изменение частоты известно как «эффект 

Рамана» (Рамановский эффект), а излучение со смещенными частотами называют 

«Рамановским излучением». К концу 1930-х гг. Рамановская или комбинационная 

спектроскопия стала основным методом неразрушающего химического анализа. 

Так как Рамановская спектроскопия (КР-спектроскопия) – метод, основанный на 

рассеянии света, все, что требуется для получения спектра – направить падающий 

луч точно на образец, а затем собрать рассеянный свет. Таким образом процесс 

пробоподготовки практически отсутствует [57]. 

С целью анализа возможностей применения данного метода Рамановской 

спектроскопии для решения задачи диагностики СНП в рамках данной работы 

был проведен ряд исследований [58-67]. 

Проведенный анализ позволяет отметить ряд существенных недостатков, 

присущих Рамановской спектроскопии: 
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1) на сегодняшний день отсутствует единая библиотека спектров 

Рамановской спектроскопии, в результате чего затрудняется процесс сравнения с 

эталонами анализируемых проб;  

2) Рамановская спектроскопия в большинстве случаев дает пики 

соединений, а не индивидуальных элементов в составе анализируемого образца 

пробы, в результате чего невозможно точно определить элементный состав и 

количественное содержание конкретного элемента в анализируемом образце; 

3) высока вероятность недостоверной диагностики СНП в случае 

загрязнения пробы на месте пожара что, как следствие, вызывает значительные 

изменения Рамановских спектров из-за присутствия пиков грязи и искажения 

искомых пиков; 

4) на результаты исследования влияют пики среды-носителя СНП; 

5) на частотный диапазон Рамановского излучения реагируют далеко не 

все элементы, соединения, компоненты и вещества, входящие в состав 

анализируемого образца, вследствие чего Рамановская спектроскопия имеет 

существенные ограничения по возможности идентификации целого ряда 

анализируемых образцов проб. 

Кроме того, следует отметить, что реализация Рамановской спектроскопии 

требует применения довольно дорогостоящего оборудования, а результативность 

данного метода исследования, как указано выше, недостаточна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение Рамановской 

спектроскопии в рамках данного исследования, с учетом отмеченных 

существенных недостатков данного метода, нецелесообразно.  

Рассмотрим атомно-эмиссионные спектральные методы и масс-

спектрометрические методы. При проведении аналитического обзора данных 

методов был проанализирован ряд зарубежных и отечественных источников в 

период с 1963 г. по настоящее время. 

Содержащиеся в нефтепродуктах минеральные примеси наряду с 

органическими составляющими вызывают интерес исследователей, который 

объясняется рядом причин [68]. По содержанию некоторых примесей, например, 
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судят о возрасте и происхождении нефти [69-72].  

Методы спектрального анализа нефтяных и других органических продуктов 

делят на две группы [73]. 

1. Косвенные методы, предусматривающие озоление или другое 

концентрирование пробы (отгон летучей основы, адсорбция, химические методы) 

и анализ золы и концентрата или их растворов. При анализе нефтепродуктов 

наибольшее распространение получило озоление. Применяют следующие 

способы озоления: прямое (сухое), кислотное, окислительное, с коллектром. 

После озоления пробы проводят спектральный анализ золы, которая 

представляет собой порошок, состоящий из смеси главным образом окислов (при 

прямом и окислительном озолении) или солей (при кислотном озолении). При 

озолении с коллектором анализируют порошкообразный адсорбент с 

концентрированными примесями. Поэтому анализ золы выполняют методами, 

пригодными для порошкообразных проб, вводимых в пламя дуги чаще всего 

следующими способами: испарением из канала нижнего электрода; испарением с 

поверхности движущихся угольных, металлических или бумажных полос или 

дисков; испарением пробы, спрессованной в брикеты; просыпкой или продувкой 

через пламя дуги. Кроме того широко применяют растворение порошкообразной 

пробы с последующим анализом раствора. 

2. Прямые методы, предусматривающие непосредственный анализ пробы. К 

ним относятся: метод пропитки, метод пористой чашки, метод вращающегося 

электрода, метод вращающейся платформы, метод движущегося электрода, 

метод фульгулятора, метод двухстадийного испарения, метод предварительного 

испарения. 

Большинство прямых методов также включает в той или иной мере 

обогащение пробы и анализ концентрата. Однако в отличие от косвенных 

методов, предусматривающих обогащение пробы вне электрода, по всем прямым 

методам эта операция производится непосредственно в электроде (методы 

пропитки, двухстадийного или предварительного испарения) или на его 

поверхности (методы вращающегося электрода). Таким образом, метод, 
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использующий обогащение пробы вне электрода, относится  к первой группе, а 

обогащение в электроде ко второй группе. Указанное деление на группы условно 

и принципиального значения не имеет, но довольно правильно отражает 

трудоемкость методов [73]. 

В работе [74] рассматривается масс-спектрометрический метод для анализа 

бензинов, который применялся еще в 1961 г. В данной работе описывается метод 

исследования бензинов, не содержащих олефинов и диенов, который, при 

относительно небольшой затрате времени, позволяет определить состав бензина 

по парафинам, нафтенам и ароматическим углеводородам. Аналогично 

определяли содержание индивидуальных ароматических углеводородов (бензола, 

толуола).  

В работе [26] среди физических методов исследования состава и структуры 

веществ одно из важнейших мест занимает масс-спектрометрический анализ. 

Современные масс-спектрометры отличаются высокой чувствительностью, 

большим диапазоном измерений, достаточной разрешающей способностью и 

линейностью по отношению к количеству вводимого вещества. Однако масс-

спектрометричекий анализ многокомпонентных смесей, особенно смесей 

изомеров, осложняется взаимоналожением спектров. Поэтому представляет 

интерес комбинация хроматографа с масс-спекрометром. Например, в работе [75] 

на сконструированной установке производилась идентификация соединений 

органического происхождения в нефти и в нефтепродуктах, с последующим 

установлением структур неизвестных соединений в нефтепродуктах. Показана 

возможность установления структуры неизвестного соединения хромато-масс-

спектрометрическим методом по данным хроматографического и масс-

спектрального анализов при отсутствии эталонов и данных по масс-спектрам. 

Рассмотрим методы ААС, ИСП-МС и ИСП-ОЭС. 

Преимущества и возможности применения метода ААС для анализа 

элементного состава различных веществ и материалов достаточно хорошо 

известны. Следует отметить, что при применении метода ААС для каждого 

определяемого металла используется своя методика, и, в связи с этим, требуется 
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соответствующая перенастройка атомно-абсорбционного спектрометра. В 

результате затрачивается большое количество времени, что является 

существенным недостатком данного метода. Кроме того перекалибровка атомно-

абсорбционного спектрометра под определенный метал невозможна без 

присутствия квалифицированного специалиста. 

Реализация метода ААС возможна в двух основных вариантах – с 

пламенной и электротермической (ЭТ) атомизацией. ААС можно также 

использовать в сочетании с системами проточно-инжекционного анализа и в 

комбинации с другими аналитическими методами, например, ВЭЖХ [76]. 

Возможности последнего варианта (ВЭЖХ / ЭТААС) были исследованы, в 

частности, для определения примесей ванадия и никеля в нефти [77]. 

Следует отметить, что процедура пробоподготовки для реализации метода 

ААС, как и в случае методов ИСП-ОЭС и ИСП-МС, минимальна и заключается в 

переводе примесей металлов в кислотный раствор. 

Одним из существенных недостатков традиционной ААС является узкий 

динамический диапазон измеряемых концентраций. Кроме ограничений по 

диапазону, нелинейность зависимости оптической плотности от концентрации 

может приводить к систематическим погрешностям, обусловленным изменением 

формы аналитического сигнала, например, из-за влияния основы пробы. Однако 

технически преодолеть недостаток ААС, обусловленный нелинейностью 

зависимости оптической плотности от концентрации, и, соответственно, 

приводящий к возможным ошибкам анализа, невозможно. 

Можно сделать вывод, что метод ААС с возможностью реализации обоих 

вариантов атомизации (печь/пламя) в одном приборе является универсальным по 

процедурам пробоподготовки и анализу различных по типу проб (нефть, 

природные воды, почвы и донные отложения). Данный метод по стоимости 

приборов и расходных материалов является менее затратным по сравнению с 

методами ИСП-МС и ИСП-ОЭС и позволяет эффективно решать задачи по 

определению металлов-индикаторов в природных объектах, загрязненных 

нефтью. Однако сравнительно узкий диапазон определения содержания металлов 
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в нефтепродуктах и высокая трудоемкость метода, связанная с необходимостью 

последовательного определения каждого элемента, обусловливают 

необходимость анализа возможностей альтернативных методов ИСП-МС и ИСП-

ОЭС, главным достоинством которых является возможность одновременного 

определения целого ряда элементов. 

Следует отметить, что, в отличие от ИСП-МС, где аналитической формой 

являются положительно заряженные ионы изотопов определяемых элементов, а 

аналитическим сигналом  относительная интенсивность соответствующая току 

на ионном умножителе и пропорциональная концентрации атомов металла в 

анализируемом растворе, в ИСП-ОЭС аналитической формой являются атомы 

или ионы в возбужденном состоянии, которые при переходе в основное состояние 

испускают квант света. Квантовый переход для атома (иона) каждого элемента 

соответствуют определенной длине волны, что позволяет проводить 

качественный анализ, а величина регистрируемого детектором фототока 

пропорциональна концентрации металла в анализируемом растворе. 

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой позволяет проводить 

анализ непосредственно из растворов, когда подготовленная проба прямо 

вводится в факел плазмы [78]. Для анализируемых методом ИСП-МС водных 

растворов  пределы   обнаружения  составляют  порядка  ppb – ppt,  то  есть  10-9 – 

10-12. Процедура пробоподготовки СНП в данном случае может осуществляться в 

классическом варианте с использованием разбавленных минеральных кислот для 

подкисления анализируемых водных проб или экстракцией примесей металлов в 

органические растворители. 

Высокая чувствительность метода (и, соответственно, низкие пределы 

обнаружения), являющаяся его несомненным достоинством, также налагает 

определенные требования на процедуру пробоподготовки, которые заключаются 

в том, что необходимо либо использовать дорогостоящие химические реактивы 

(кислоты, дистиллированную воду, растворители) высокой чистоты, либо 

производить очистку реактивов в лаборатории с помощью вспомогательного 

оборудования, например, кварцевого перегонного аппарата для очистки 
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дистиллированной воды и кислот. Данное требование обусловлено тем, что в 

случае недостаточно чистых реактивов будет весьма значительным сигнал 

холостой пробы, учитываемый при градуировке прибора и расчете конечных 

результатов измерения, что не позволит добиться минимально возможных 

пределов обнаружения и может существенно повысить погрешность результата 

измерения. Кроме того, реализация метода ИСП-МС требует применения 

оборудования очень высокой стоимости, для эксплуатации которого необходимо 

привлекать высококвалифицированных операторов, которые должны уметь не 

только проводить измерения, но и обслуживать вакуумную систему прибора и 

выполнять регламентные работы по смене распылителя и горелки, их промывке, 

юстировке, а также по юстировке и уходу за системами пробоотбора и ионной 

оптики, что обусловливает дополнительные затраты. 

Проведенный анализ показал, что технология индуктивно-связанной 

плазмы с помощью методов ИСП-МС или ИСП-ОЭС на сегодняшний день 

является одной из наиболее перспективных для элементного анализа проб. Вместе 

с тем следует отметить, что, при равных затратах на пробоподготовку, стоимость 

приборов, используемых при реализации метода ИСП-ОЭС, гораздо меньше, чем 

стоимость приборов ИСП-МС. Экспериментальные исследования, проведенные с 

применением метода ИСП-МС, показали, что методы ИСП-МС и ИСП-ОЭС 

обладают примерно одинаковыми возможностями для решения рассматриваемой 

задачи идентификации и, по существу, являются альтернативными, но, с учетом 

изложенного выше, реализация метода ИСП-ОЭС, как менее затратного, 

представляется более целесообразной. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа технических, 

метрологических и стоимостных параметров в качестве оптимального метода для 

анализа количественного содержания металлов в СНП был выбран оптический 

эмиссионный спектральный метод с индуктивно-связанной плазмой в качестве 

источника возбуждения (ИСП-ОЭС). 

Следует пояснить особенности смыслового содержания и применения 

терминов «идентификация» и «диагностика», используемых в данном 
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исследовании и рассмотренных в ряде источников [79-87]. 

Термин «идентификация» происходит от латинского слова «identificare», 

что означает «тот же», «отождествление». Идентифицировать, отождествлять – 

значит решить вопрос, является ли определенный объект искомым. 

Идентификацией принято называть и сам процесс отождествления, процесс 

сравнительного исследования, лежащий в основе решения вопроса о тождестве. 

Началом разработки теории идентификации стали опубликованные в 1940-

1946 гг. работы одного из основателей отечественной криминалистики, доктора 

юридических наук, профессора Потапова С.М. [88]. 

Криминалистическая идентификация –  это процесс, осуществляемый путем 

сравнительного исследования признаков объекта, их отображений или частей 

объекта в целях выделения конкретного объекта из множества ему подобных по 

индивидуальной совокупности его признаков. 

Термин «диагностика» греческого происхождения («diagnostikos», что 

означает «способный распознать», «распознание», «распознавать»). Диагностика 

– учение о методах распознавания и о признаках, характеризующих те или иные 

объекты. В широком смысле этого слова процесс распознавания используется во 

всех отраслях науки и техники, является одним из элементов познания материи, 

то есть позволяет определять природу явлений, веществ, материалов и 

конкретных предметов. С философской и логической точек зрения термин 

«диагностика» правомерно использовать в любых отраслях науки. 

Понятие криминалистической диагностики в начале 70-х годов впервые 

ввел доктор юридических наук, профессор Снетков В.А. [89]. 

Криминалистическая диагностика может быть определена как учение о 

закономерностях распознавания криминалистических объектов по их признакам. 

В работе [22] определены следующие вопросы, которые решаются при 

криминалистическом исследовании жидкостей и их следов: 

1) обнаружения следов; 

2) диагностики – определения вида, наименования, назначения, 

происхождения жидкости, причин изменения ее свойств;  
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3) идентификации – установления тождества конкретных объектов или 

общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов. 

В монографии [18, с. 8] представлено содержание идентификационных и 

диагностических исследований. 

В словаре общих и специальных терминов «Исследование и экспертиза 

пожаров» [90] даны следующие определения: 

Задачи диагностические – определение свойств и состояния объекта 

исследования, установление отклонений от определенных характеристик, 

определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением 

(правонарушением), установление механизма события, явления процесса. 

Основные задачи, решаемые при производстве судебной пожарно-технической 

экспертизы, носят диагностический характер. 

Задачи идентификационные – отождествление объекта по его материально 

фиксированным отображениям (например, установление при расследовании 

поджога идентичности бензина, найденного в таре на месте пожара преступления 

и на одежде подозреваемого), установление единого источника происхождения 

(например, одного и того же производителя жидкого топлива).  

Являясь специальным видом познавательного процесса, диагностирование 

отличается от идентификации, используемой, в частности, в криминалистической 

практике. При диагностировании объект устанавливается путем сопоставления 

знаний, накопленных наукой, опытом о группе, классе соответствующих 

объектов. При идентификации объект устанавливается путем сопоставления двух 

(или более) конкретных объектов, каждый из которых индивидуален. 

Различие не исключает применения диагностирования в начальных стадиях 

идентификации, более того, подчас оказывается полезным для выбора наиболее 

эффективного метода идентификации, оценки значимости выявленных признаков. 

Диагностические исследования помогают выяснить фактическое состояние 

объекта до и после определенного события. Эти исследования зачастую 

предшествуют идентификационным. В таких случаях, прежде чем отождествлять 

объект, эксперт определяет его пригодность для идентификации. 
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Итог диагностического исследования может быть следующим: 

– категорический вывод о распознавании или исключении искомой 

(предполагаемой в диагностической задаче) сущности объекта; 

– вероятный (вероятностный) вывод об установлении сущности или 

исключении искомой сущности объекта (то есть вывод в виде предположения); 

– вывод о невозможности диагностировать сущность объекта из-за 

неопределенности выявления диагностических признаков или отсутствия 

классификации объектов с выявленными при исследовании признаками. 

Отметим, что в Российской Федерации в настоящее время не существует 

методики диагностики СНП, основанной на анализе содержания металлов в 

составе СНП и применимой в рамках проведения пожарно-технической 

экспертизы для установления причин пожаров автотранспортных средств. 

Таким образом, аналитический обзор научных разработок в области 

диагностики СНП на основе применения существующих методик позволил 

установить наличие в данной научной области определенной проблемной 

ситуации, обусловленной недостаточностью результатов научных исследований, 

что обеспечило возможность обоснования научной актуальности исследования. 

Научная актуальность исследования обусловлена отсутствием в настоящее 

время научно-обоснованных теоретических положений, обеспечивающих 

возможность диагностики светлых нефтепродуктов на основе реализации атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для расследования 

пожаров автотранспортных средств. 
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1.3. Обоснование цели, научной задачи и структуры исследования 

 

Анализ практики установления причин пожаров при эксплуатации 

автотранспортных средств и научных разработок в области диагностики СНП на 

основе применения существующих методик выявил существующее противоречие 

между высоким техническим уровнем современных методов спектрального 

анализа и недостаточной степенью реализации функциональных возможностей 

данных методов при проведении пожарно-технической экспертизы. Указанное 

противоречие свидетельствует о наличии в данной практической области 

определенной проблемной ситуации, обусловленной целесообразностью 

повышения достоверности установления причин пожаров автотранспортных 

средств и отсутствием в настоящее время соответствующих научно-обоснованных 

теоретических положений, обеспечивающих возможность диагностики СНП на 

основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Объектом исследования является установление причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств в процессе проведения пожарно-

технической экспертизы. 

Целью диссертационного исследования является повышение 

достоверности установления причин пожаров при эксплуатации 

автотранспортных средств на основе разработки методики диагностики светлых 

нефтепродуктов. 

Научная актуальность исследования обусловлена отсутствием в 

настоящее время научно-обоснованных теоретических положений, 

обеспечивающих возможность диагностики светлых нефтепродуктов на основе 

реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Достижение цели диссертационного исследования предполагается 

обеспечить путем решения научной задачи, которая заключается в разработке 

научных положений по осуществлению диагностики светлых нефтепродуктов на 
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основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Предметом исследования является методика диагностики светлых 

нефтепродуктов для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных 

средств и технические решения по ее реализации. 

Обоснование научной задачи диссертационного исследования может быть 

представлено в виде структурно-логической схемы (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Обоснование научной задачи диссертационного исследования 

 

Решение научной задачи исследования предполагается осуществить путем 

последовательного решения соответствующих частных задач. 

Частные задачи исследования: 

1. Разработка метода идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

2. Разработка метода технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара. 

Противоречие (проблемная 

ситуация) в практике 

Актуальность исследования 

для практики 

Объект исследования Цель исследования 

Научная актуальность 

исследования 

Проблемная ситуация 

(неполнота теории) 

Предмет исследования Научная задача 

исследования 
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3. Разработка методики диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств. 

Необходимость решения задач исследования в определенном порядке 

обусловливает целесообразность рассмотрения основных вопросов в рамках 

последовательности этапов, что и определяет соответствующую структуру 

данного диссертационного исследования, представленную на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура диссертационного исследования 

Глава 1. Анализ состояния вопроса установления причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств и постановка задач исследования 

1.1. Анализ проблемной 

ситуации в практике 

установления причин 

пожаров при 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств и обоснование 

выбора объекта 

исследования. 

1.2. Аналитический обзор 

научных разработок в 

области диагностики 

светлых нефтепродуктов 

на основе применения 

существующих методик и 

обоснование научной 

актуальности 

исследования. 
 

1.3. Обоснование цели, 

научной задачи и 

структуры 

исследования. 

Глава 2. Методика диагностики светлых нефтепродуктов для расследования 

пожаров при эксплуатации автотранспортных средств и технические решения 

по ее реализации 

 

2.1. Метод 

идентификации светлых 

нефтепродуктов на 

основе атомно-

эмиссионной 

спектрометрии с 

индуктивно-связанной 

плазмой. 

2.2. Метод технической 

реализации пробоотбора 

среды-носителя светлого 

нефтепродукта на месте 

пожара. 

2.3. Методика 

диагностики светлых 

нефтепродуктов для 

установления причин 

пожаров 

автотранспортных 

средств. 

Глава 3. Экспериментальная проверка и оценка эффективности  

научных результатов исследования 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Эксперимент по 

проверке научных 

результатов 

исследования и 

статистическая обработка 

экспериментальных 

данных. 
 

3.2. Оценка 

эффективности научных 

результатов 

исследования. 

3.3. Рекомендации по 

практической 

реализации научных 

результатов 

исследования. 
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Выводы по главе 

 

1. Анализ проблемной ситуации в практике установления причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств выявил существующее противоречие 

между высоким техническим уровнем современных методов спектрального анализа 

и недостаточной степенью реализации функциональных возможностей данных 

методов при проведении пожарно-технической экспертизы, что обеспечило 

возможность обоснования выбора объекта исследования. 

2. Аналитический обзор научных разработок в области диагностики СНП на 

основе применения существующих методик позволил установить наличие в данной 

научной области определенной проблемной ситуации, обусловленной 

недостаточностью результатов научных исследований, что обеспечило возможность 

обоснования научной актуальности исследования. 

3. Анализ противоречия в практике и проблемной ситуации, обусловленной 

отсутствием в настоящее время научно-обоснованных теоретических положений по 

осуществлению диагностики СНП на основе реализации атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для расследования пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств, обеспечил возможность обоснования цели, 

научной задачи и структуры исследования. 
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2. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

 

В настоящее время при применении существующих методик для 

установления причин пожаров автотранспортных средств, возникающих в 

результате умышленных поджогов с использованием СНП в качестве инициатора 

горения, при решении задачи идентификации СНП в первую очередь внимание 

уделяется анализу органической составляющей СНП [91, 92]. Основные 

трудности анализа такого объекта исследования как СНП связаны с 

трансформацией органической (углеводородной) составляющей СНП вследствие 

воздействия высокой температуры при пожаре или с течением времени (более 

суток), что приводит к деградации СНП. Поэтому применяемые в настоящее 

время методики не всегда обеспечивают возможность получения содержательных 

и достоверных результатов [91]. 

В связи с отмеченными обстоятельствами для решения задачи 

идентификации СНП предлагается использовать подход, основанный на анализе 

соотношений количественных (относительных) содержаний металлов, которые в 

небольших количествах входят в состав СНП [68-71, 93-95]. Так как металлы не 

подвержены трансформации, значения парных отношений относительных 

содержаний данных металлов в различных СНП могут рассматриваться в качестве 

параметров для решения рассматриваемой задачи идентификации [92]. 

Основные положения предлагаемого метода опубликованы в работах [91, 92, 

96, 97]. 

В данном диссертационном исследовании предлагается новое содержание 

этапов процедуры пробоподготовки СНП, соответствующий состав комплекта 
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оборудования для проведения элементного и количественного анализа СНП и 

обоснование критерия идентификации СНП.  

В качестве функционально достаточного для реализации предлагаемой 

процедуры пробоподготовки и последующего анализа СНП был определен 

следующий состав комплекта оборудования (приборов): 

– аналитические весы КАС CAUW-320 (рисунок 13); 

– нагревательная плита фирмы «Analab», соответствующая стандартам CE 

CEM 89/336/CEE – LVD 73/23/CEE – EN 61010 (рисунок 14); 

– атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой серии 

iCAP 6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 13 – Аналитические весы КАС CAUW-320 

 

Экспериментальное исследование образцов проб СНП проводилось в 

Испытательном аналитическом центре ООО «Институт Гипроникель» (г. Санкт-

Петербург). Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

серии iCAP 6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC при проведении эксперимента 

использовался для элементного и количественного анализа СНП. Результаты 

экспериментального исследования с СНП опубликованы в работах [91, 92]. 
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Рисунок 14 – Нагревательная плита фирмы «Analab», соответствующая 

стандартам CE CEM 89/336/CEE – LVD 73/23/CEE – EN 61010 

 

Следует заметить, что современные научные методы исследования, 

предусматривающие обязательное применение соответствующего высокоточного 

оборудования, иногда называют приборными методами, а методики, основанные 

на реализации таких методов инструментальными методиками [98, 99]. 

Рассмотрим основные результаты экспериментального исследования, 

проведенного с СНП при выполнении данной диссертационной работы. 

Экспериментальное исследование проводилось с целью определения 

количественных содержаний металлов в 12 различных СНП. При постановке 

экспериментального исследования в качестве исследуемых объектов были 

выбраны по две марки автомобильных бензинов от четырех заводов-

изготовителей, осветительный и авиационный керосины и дизельное топливо 

фирм «ЭНКО» и «Лукойл». В ходе экспериментального исследования по 

определению количественного содержания металлов с каждым СНП 

производилось 30 опытов [91]. При проведении экспериментального 

исследования отбор проб СНП производился в соответствии с действующим 

государственным стандартом [100].  

Так как какой именно нефтепродукт был применен в качестве инициатора 

горения   при   поджоге   автотранспортного  средства  изначально  неизвестно,  и, 
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Рисунок 15 – Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

серии iCAP 6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC 

 

соответственно, неизвестно при каких температурах эффективнее производить 

выпаривание данного СНП (бензин, керосин, дизельное топливо), была взята за 

основу и реализована идея создания единой процедуры пробоподготовки для 

различных СНП, включающая выпаривание при средней температуре между 

температурами кипения различных СНП. 

Используемый метод мокрого озолениия предусматривает проведение 

контрольного (холостого) опыта, при котором производят точно такие же 

операции, только без пробы СНП, что дает возможность вводить поправки на 

содержание определяемого элемента в реактивах и позволяет учитывать 

попадание грязи. 

Опыты проводились с различными кислотами: хлорной, азотной и серной, 

как с их последовательным добавлением, так и смешиванием. 

Экспериментальным путем было установлено, что наиболее эффективно 

последовательное добавление в пробу СНП серной и азотной кислот. 
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Следует заметить, что в настоящее время единого стандарта, 

регламентирующего проведение пробоподготовки СНП не существует. Не 

существует также единого стандарта, регламентирующего процедуру 

пробоподготовки образцов СНП для определения количественного содержания в 

СНП целого ряда металлов одновременно. При проведении пробоподготовки 

СНП как правило применяется ряд международных стандартов, имеющих 

существенные отличия: ASTMD 5708 ± 02, ASTM D 3605 ± 00, ASTM D 4951 ± 01 

и др. Однако в данных стандартах не указана продолжительность этапов 

процедуры пробоподготовки и необходимые температурные режимы, 

отсутствуют также сведения об оптимальных температурных режимах для 

различных СНП. Предлагаемая процедура пробоподготовки на основе реализации 

метода мокрого озоления отличается от существующих содержанием этапов 

процедуры и наличием обоснованных в результате экспериментального 

исследования оптимальных значений продолжительности отдельных этапов и 

соответствующих температурных режимов. 

На первом этапе данного экспериментального исследования различные 

виды и марки СНП озолялись. При озолении бралась навеска 5 г, пробы были 

размещены на нагревательной плите фирмы «Analab», соответствующей 

стандартам CE CEM 89/336/CEE – LVD 73/23/CEE – EN 61010, температура 

постепенно повышалась до 1800С [91]. После испарения углеводородной 

составляющей нефтепродуктов (спустя 50 мин) добавлялось 20 мл серной 

кислоты (концентрация 1:1), и производился постепенный нагрев до температуры 

3400С. Спустя 2 ч 30 мин, после испарения кислоты, добавлялось по 20 мл 

концентрированной азотной кислоты (98%), и производилось дальнейшее 

выпаривание в течении двух часов, затем добавлялось 20 мл концентрированной 

серной кислоты (98%), после чего пробы снимались с плиты. В качестве 

внутреннего стандарта добавлялся 1 мл индия, и проба переводилась в объем 50 

мл добавлением бидистиллированной воды. Затем данные пробы были 

проанализированы на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой серии iCAP 6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC. Предлагаемая процедура 
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пробоподготовки, обоснованная в результате проведенного экспериментального 

исследования, представлена на рисунке 16 [91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Предлагаемая процедура пробоподготовки на основе реализации 

метода мокрого озоления образцов проб СНП 

 

Этап 3. Добавление раствора серной кислоты в бидистилированной 

воде (концентрация 1:1, общий объем – 20 мл) 

Этап 6. Добавление концентрированной (98%) серной кислоты (20 мл) 

Этап 8. Перевод пробы в одинаковый объем (50 мл) добавлением 

бидистилированной воды (доведение до метки) 

 

Этап 2. Выпаривание образцов проб СНП. 

Температура плиты постепенно повышается до 1800С  

 до испарения углеводородной составляющей СНП (до 50 мин) 

Этап 4. Постепенный нагрев до 3400С до полного испарения серной 

кислоты (до 2 ч 30 мин) 

Этап 5. Добавление концентрированной (98%) азотной кислоты 

 (20 мл), выпаривание до полного испарения кислоты (до 2 ч) 

Этап 1. Взятие образцов проб СНП (навеска – 5 г) 

Этап 7. Добавление в каждую пробу индия (1 мл)  

(реализация внутреннего стандарта) 
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Средние значения количественных содержаний металлов в СНП, 

полученные в результате проведенного экспериментального исследования, 

представлены в таблице 4 [91]. В приложении А представлены результаты 

данного эксперимента для трех СНП. Для всех остальных СНП эксперимент 

проводился аналогично.  

 

Таблица 4 – Количественное содержание металлов в различных СНП  

СНП Cr (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Ni (ppm) Zn (ppm) 

АИ-92 

(«Киришиавтосервис») 

0,232  

± 0,007 

1,370 

±0,072 

0,132 

± 0,006 

0,239  

± 0,007 

1,130 

±0,022 

АИ-95 

(«Киришиавтосервис») 

0,255 

 ± 0,005 

3,034  

± 0,007 

0,153  

± 0,004 

0,256  

± 0,004 

0,040  

± 0,001 

АИ-92 («Nesteoil») 
0,014  

± 0,003 

0,255  

± 0,007 

0,019  

± 0,002 

0,379  

± 0,004 
0* 

АИ-95 («Nesteoil») 
0,006  

± 0,001 

0,094  

± 0,002 

0,004 

± 0,001 

0,013 

 ± 0,001 

0,046 

± 0,003 

АИ-92 («Лукойл») 
0,192  

± 0,002 

3,220 

± 0,030 

0,242  

± 0,004 

0,247  

± 0,004 

0,237  

± 0,006 

АИ-95 («Лукойл») 0* 0,670 

± 0,020 

0,006  

± 0,001 

0,108  

± 0,001 

0,004  

± 0,001 

АИ-92 («Shell») 0* 0* 
0,021  

± 0,001 
0* 

0,716  

± 0,003 

АИ-95 («Shell») 0* 0* 
0,013±  

0,005 
0* 0* 

Керосин осветительный 

(ГОСТ 4753-78) 

0,203  

± 0,003 

1,463 

± 0,010 

0,131 

±0,005 

0,241 

± 0,005 

0,141 

± 0,004 

Керосин авиационный 

(ТС-1) 

0,211 

± 0,002 

1,956 

± 0,008 

0,143 

± 0,007 

0,238 

± 0,006 

0,039 

±0,001 

Дизельное топливо 

(«ЭНКО») 

0,019 

± 0,001 

0,275 

± 0,005 

0,007 

± 0,001 

0,112 

± 0,002 

0,033 

± 0,002 

Дизельное топливо 

(«Лукойл») 
0* 0* 0* 0* 

0,010 

± 0,001 

Примечание: 0*– метал отсутствует или его количественное содержание 

меньше предела обнаружения оборудования. 

 

В результате проведенного эксперимента было проанализировано 

количественное содержание в исследуемых СНП всех металлов. Вместе с тем, для 

решения задачи идентификации СНП было принято достаточным определение 
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количественного содержания в СНП пяти металлов: хром, железо, марганец, 

никель, цинк (Cr, Fe, Mn, Ni, Zn). Применение предлагаемой процедуры 

пробоподготовки обеспечивает возможность определить количественные 

содержания в СНП указанных пяти металлов одновременно. 

В качестве критерия для выбора данных пяти металлов рассматривалось их 

наибольшее количественное содержание в составе каждого исследуемого СНП. 

Таким образом, указанные пять металлов были определены опытным путем в 

результате проведенного экспериментального исследования.  

Следует отметить, что в некоторых СНП содержатся и другие металлы, но 

их количественное содержание слишком мало по сравнению с количественным 

содержанием металлов, выбранных для решения задачи идентификации СНП. 

Известно, что анализ соотношений относительных содержаний металлов, 

имеющихся в составе нефти (V, Ni, Fe, Ca, Mg, Na, K, Mn, Cr, Cu и др.) позволяет 

однозначно идентифицировать вид нефти [93-95]. Кроме того, подход, 

основанный на анализе парных отношений количественных содержаний металлов 

в нефти и некоторых нефтепродуктах на сегодняшний день является достаточно 

апробированным и применяется в различных практических областях, например 

при контроле загрязнений токсичными металлами морского шельфа, при поиске в 

морях месторождений нефти и др. [101-103]. Вместе с тем, проведенный при 

выполнении данного исследования эксперимент показал, что в СНП, содержатся 

не все из перечисленных выше металлов [91]. 

Учитывая, что в состав СНП в небольших количествах входят металлы (Cr, 

Fe, Mn, Ni, Zn), не подверженные трансформации, идентификация СНП возможна 

на основе анализа значения относительных содержаний в СНП указанных пяти 

металлов. Отметим, что в следствие воздействия высокой температуры при 

пожаре данные металлы не испаряются так, как это происходит с углеводородной 

составляющей СНП, и поэтому могут длительное время оставаться в среде-

носителе СНП (грунт (почва), жидкость (вода), твердая поверхность (асфальт, 

бетон и др.)). Таким образом, определение и анализ величин парных отношений 



57 

количественных содержаний в СНП указанных пяти металлов обеспечивает 

возможность решения рассматриваемой задачи идентификации СНП. 

Следует заметить, что относительные содержания металлов в СНП 

определены в ряде государственных стандартов [50, 51], которые могут быть 

использованы в качестве своего рода эталонов для оценки количественного 

(относительного) содержания металлов в СНП. Однако на практике по различным 

причинам относительные содержания металлов могут несколько отличаться от 

регламентированных значений. Так например, в результате эксперимента, 

проведенного в ходе данного исследования, было установлено, что содержание 

железа в бензине производства «Киришиавтосервис», «Лукойл» превышает 

значение, регламентированное соответствующим стандартом [51]. 

Анализ результатов экспериментального исследования позволил сделать 

вывод, что определение количественных (относительных) содержаний в 

различных СНП таких металлов, как хром (Cr), железо (Fe), марганец (Mn), 

никель (Ni) и цинк (Zn), на основе реализации метода атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и последующий анализ величин 

парных отношений количественных содержаний в СНП данных металлов 

являются необходимым и достаточным для решения задачи идентификации СНП. 

Проведенное исследование показало, что анализ величин парных отношений 

количественных содержаний указанных пяти металлов обеспечивает возможность 

не только достоверно идентифицировать различные виды СНП, но и определять 

марку СНП и завод-изготовитель данного СНП [91].  

Число парных отношений количественных содержаний металлов в СНП 

может быть определено как число сочетаний из n элементов по m: 

 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)!
      (1) 

 

где n – число металлов, содержащихся в СНП и выбранных для решения 

рассматриваемой задачи идентификации; 

m = 2 (так как рассматриваются парные отношения). 
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Для решения задачи идентификации неизвестного СНП необходимо 

сформулировать условие, при выполнении которого может быть получено 

решение данной задачи (условие возможности идентификации СНП), и 

обосновать соответствующий критерий идентификации СНП [97]. 

Пусть число парных отношений количественных содержаний металлов в 

одном СНП равно k, то есть: 

 

⊐ 𝐶𝑛
𝑚 = 𝑘.      (2) 

 

Тогда множество значений парных отношений количественных содержаний 

металлов в данном СНП может быть представлено следующим образом: 

 

𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅.     (3) 

 

Для обеспечения возможности решения задачи идентификации СНП 

представленное выше множество целесообразно преобразовать в множество 

соответствующих числовых интервалов (подмножеств), сформированных с 

учетом установленной допустимой погрешности (∆), значение которой может 

варьироваться в зависимости от выбранного значения дискретной величины 𝛼: 

 

⊐ 𝑆′ = {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑘},  𝑆𝑖 ⊂ 𝑆′,     (4) 

𝑆𝑖 = [𝑠𝑖 − ∆; 𝑠𝑖 + ∆], ∆= 𝛼𝑠𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅.   (5) 

 

Аналогичным образом множества числовых интервалов могут быть 

сформированы для всех рассматриваемых СНП: 

 

{

𝐴 = {𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘}, 𝐴𝑖 ⊂ 𝐴;

𝐵 = {𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑘}, 𝐵𝑖 ⊂ 𝐵;
…

𝐷 = {𝐷1, 𝐷2, … , 𝐷𝑘}, 𝐷𝑖 ⊂ 𝐷, 𝑖 = 1, 𝑘.̅̅ ̅̅ ̅

                           (6) 
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Используя полученные множества, сформируем k множеств числовых 

интервалов однотипных (одноименных) парных отношений количественных 

содержаний металлов во всех СНП: 

 

{

𝐹1 = {𝐴1, 𝐵1, … , 𝐷1};

𝐹2 = {𝐴2, 𝐵2, … , 𝐷2};
…

𝐹𝑘 = {𝐴𝑘 , 𝐵𝑘, … , 𝐷𝑘}.

     (7) 

Если в обозначении подмножеств использовать дополнительный индекс 

(𝑔), отражающий принадлежность каждого подмножества (числового интервала) 

к определенному СНП, любое из сформированных выше множеств может быть 

представлено следующим образом: 

 

𝐹𝑖 = {𝐹𝑖1, 𝐹𝑖2, … , 𝐹𝑖𝑙}, 𝐹𝑖𝑔 ⊂ 𝐹𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, 𝑔 = 1, 𝑙,̅̅ ̅̅̅  (8) 

 

где l – число СНП. 

Отметим, что указанная выше форма представления любого из множеств 𝐹𝑖 

удобна для более компактного изложения подхода к формулировке условия 

возможности идентификации СНП. 

Тогда, с учетом принятых обозначений: 

 

∀𝐹𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅: 

{

𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝}, 𝑋𝑗 = 𝐹𝑖𝑔 ∨ 𝐹𝑖∗𝑔;

𝑌 = {𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑝},            𝑌𝑗 = 𝐹𝑖𝑔 ∧ 𝐹𝑖∗𝑔;

𝑍 = {𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑝},              𝑍𝑗 = 𝑋𝑗\𝑌𝑗 ,

   (9) 

𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅, 𝑝 = 𝐶𝑘
𝑚, 𝑖 ≠ 𝑖∗ ⇔ 𝐹𝑖∗𝑔 ⊂ 𝐹𝑖∗. 

 

Идеальные условия решения задачи идентификации СНП могут быть 

представлены следующим образом: 

 

⊐ 𝑌 = ∅ ⇒ ∀𝐹𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅: 𝑍 = 𝑋      (10) 
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На практике, особенно при использовании больших значений коэффициента 

𝛼, некоторые из подмножеств 𝐹𝑖𝑔 могут пересекаться друг с другом в большей 

или меньшей степени, то есть: 

 

⊐ 𝑌 ≠ ∅ ⇒ 𝑍 ≠ 𝑋 ⇒ ∃𝐹𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅: (𝑍𝑗 > 𝑌𝑗) ∨ (𝑍𝑗 ≤ 𝑌𝑗), 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅.     (11) 

 

Заметим, что в ряде случаев наличие указанных выше пересечений само по 

себе не исключает возможность решения задачи идентификации СНП. 

Необходимо, чтобы во всех множествах 𝐹𝑖 таких пересечений подмножеств 𝐹𝑖𝑔 не 

было, а если в каком-либо из множеств 𝐹𝑖 пересечения подмножеств 𝐹𝑖𝑔 все же 

имеются, величина данных пересечений должна быть такой незначительной, что 

фактом их наличия можно было бы пренебречь без отрицательных последствий 

относительно возможности решения задачи идентификации СНП. 

С учетом рассмотренных выше обстоятельств условие возможности 

идентификации СНП может быть сформулировано следующим образом: 

 

∀𝐹𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅: (𝑌 = ∅) ∨ (𝑍𝑗 ≫ 𝑌𝑗), 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅.   (12) 

 

Сформулированное выше условие обеспечивает возможность обоснования 

критерия идентификации СНП. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется неизвестный СНП, в составе 

которого в результате исследования обнаружено n металлов. В распоряжении 

имеется также база данных, содержащая множества числовых интервалов, 

полученные на основе вычисленных значений парных отношений 

количественных содержаний металлов в ряде известных СНП, включая и тот 

СНП, который поступил для решения задачи его идентификации. На первом этапе 

решения задачи идентификации неизвестного СНП необходимо вычислить 

значения парных отношений количественных содержаний металлов в данном 

СНП, которые могут быть представлены в виде множества (𝑄). На втором этапе 
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решения рассматриваемой задачи, путем последовательного перебора записей в 

базе данных, необходимо определить соответствующее множество (𝑅), 

являющееся своеобразным «ключом» для идентификации неизвестного СНП. 

Исходные данные для второго этапа решения рассматриваемой задачи 

могут быть представлены следующим образом: 

 

⊐ 𝑄 = {𝑞𝑖}, 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑘},   𝑅𝑖 ⊂ 𝑅, 𝑖 = 1, 𝑘.̅̅ ̅̅ ̅   (13) 

 

Тогда критерий идентификации неизвестного СНП при выполнении 

условия (12) может быть сформулирован следующим образом: 

 

𝑞1 ∈ 𝑅1 ∧ 𝑞2 ∈ 𝑅2 ∧ …∧ 𝑞𝑘 ∈ 𝑅𝑘 ⇒ 𝑄 ⊂ 𝑅.    (14) 

 

Данный критерий может быть представлен также в другом виде: 

 

∀𝑞𝑖 , 𝑅𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅: 𝑞𝑖 ∈ 𝑅𝑖 ⇒ 𝑄 ⊂ 𝑅.     (15) 

 

Таким образом, для решения задачи идентификации СНП необходимо и 

достаточно обеспечить выполнение сформулированных выше условия 

возможности идентификации СНП и критерия идентификации СНП. 

Применение предлагаемого метода идентификации СНП позволяет повысить 

достоверность установления причин пожаров автотранспортных средств, в том 

числе пожаров, возникших в результате умышленных поджогов с использованием 

СНП в качестве инициаторов горения, что, в комплексе с проведением 

соответствующих оперативных мероприятий повышает эффективность 

профилактики пожаров автотранспортных средств и, в целом, решает задачу 

совершенствования методов обеспечения безопасности при эксплуатации 

автотранспортных средств.   
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2.2. Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара 

 

В настоящее время при проведении пожарно-технической экспертизы для 

установления причины пожара автотранспортного средства производится 

пробоотбор образцов среды на месте пожара с целью получения образца пробы, 

содержащего следы СНП, предположительно примененного в качестве 

инициатора горения. Проведенный анализ свидетельствует о том, что при 

умышленных поджогах автотранспортных средств в качестве инициатора горения 

чаще всего применяются различные СНП, такие как бензин, керосин (как 

осветительный, так и авиационный) и дизельное топливо. От эффективности 

применяемого метода реализации пробоотбора образцов среды зависит 

вероятность получения образца пробы, содержащего искомый СНП-инициатор 

горения и, в целом, достоверность заключения пожарно-технической экспертизы 

о причине пожара автотранспортного средства. Анализ заключений пожарно-

технической экспертизы обеспечивает повышение эффективности оперативных и 

профилактических мероприятий по предотвращению умышленных поджогов 

автотранспортных средств, что, в конечном итоге, решает задачу обеспечения 

безопасности эксплуатации автотранспортных средств. 

До настоящего времени специалистами пожарно-технического профиля 

(дознавателями) на месте пожара, как правило, производится отбор нескольких 

проб среды, а в некоторых случаях только одной пробы. Такой подход к 

реализации пробоотбора не всегда может обеспечить возможность обнаружения 

следов СНП – предполагаемого инициатора горения для последующего анализа 

на основе применения предлагаемого метода идентификации СНП. Указанное 

обстоятельство обусловлено тем, что следы данного СНП могут находиться на 

каком-либо другом участке очага пожара. Многократный отбор образцов проб 

среды, производимый в рамках площади очага пожара, значительно повышает 

вероятность получения образца пробы среды, содержащего следы СНП – 
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предполагаемого инициатора горения. Как показал проведенный анализ, 

математическая зависимость значения указанной вероятности от количества 

полученных проб (априори рассматриваемых в качестве некоторого множества 

альтернатив), является возрастающей и нелинейной [104]. 

С учетом рассмотренных выше обстоятельств, для оценки обоснованности 

решения по определению необходимого числа отборов образцов проб среды на 

месте пожара автотранспортного средства в данном исследовании предлагается 

использовать методы многомерной оптимизации теории нечетких множеств. 

Основные положения данного метода опубликованы в работах [105, 106, 

107]. 

Для дальнейшего изложения нам потребуются понятия: нечеткое множество 

A  (совокупность пар   uu
A

,ˆ  на универсальном множестве U), функция 

принадлежности (  u
Â

 ) и степень принадлежности (число из отрезка [0; 1]) [108, 

109].   

Необходимо отметить, что  u
Â

  определяет степень принадлежности 

u U   к множеству A . Причём, с увеличением степени принадлежности 

увеличивается соответствие элемента универсального множества u  свойствам 

нечеткого множества A . 

Кроме   приведённых    выше,    нам    потребуются   понятия   пересечения  

( BAC ˆˆˆ  ) и объединения ( BAD ˆˆˆ  ), заданных на множестве U нечетких 

множеств Â  и B̂ , определяемые, соответственно, по формулам: 

 

      uuu
BAC ˆˆˆ ,min    для всех Uu .    (16) 

      uuu
BAD ˆˆˆ ,max    для всех Uu .   (17) 

 

Приведем, следуя [110, 111], некоторые понятия нечеткой логики. В 

нечеткой логике рассматриваются нечеткие высказывания, которые могут быть 

истинными или ложными в какой-то степени. Степень истинности нечеткого 
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высказывания принимает значения из замкнутого промежутка [0; 1], при этом 0 

совпадает со значением «ложь», 1 – со значением «истина».  

Определим логические операции над нечеткими высказываниями, 

необходимые нам для дальнейшего изложения метода. 

Пусть A
~

 и B
~

 – нечеткие логические высказывания, с функциями 

принадлежностями  u
A
~  и  u

B
~ , 1] [0,u , задающими их истинностные 

значения. Для A
~

 и B
~

 нечеткие логические операции И и ИЛИ ( и ) по 

аналогии с теоретико-множественными операциями объединение и пересечение 

выполняются по правилам: 

 

      uuu
BABA
~~~~ ,min  

 ,
     (18) 

      uuu
BABA
~~~~ ,max  


.     (19) 

 

Для использования в рамках изложения предлагаемого метода необходимы 

также понятия: лингвистической переменной (переменная, значениями которой 

могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или 

искусственного языка), терм-множества (множество всех возможных значений 

лингвистической переменной) и терма (любой элемент терм-множества). Кроме 

того отметим, что в теории нечетких множеств функции принадлежности 

используются для формализации терма с помощью нечеткого множества. 

Обычно термы формализуются с помощью треугольных нечетких чисел. 

В качестве треугольного нечеткого числа А выступает тройка 

cbacba ,;;  действительных чисел. Функция принадлежности треугольного 

нечеткого числа А – µА(𝑢) определяется следующим образом:  
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Второй элемент b тройки cba ;;  – четкое значение нечеткого треугольного 

числа. Элементы a и c тройки cba ;;  определяют степень нечеткости четкого 

числа (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Треугольное число (µА(𝑢) – функция принадлежности, u – элементы 

универсального множества, a, b, c – элементы нечеткого числа) 

 

Нам потребуются еще «вырожденные» треугольные числа bba ;;  с 

универсальным множеством ];[ ba  (рисунок 18) и cbb ;;  с универсальным 

множеством ];[ cb  (рисунок 19). Их функциями принадлежности являются 

соответственно функции  u
1

  и  u
2

 : 
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Рисунок 18– График функции µ𝟏(𝒖)   Рисунок 19 – График функции µ𝟏(𝒖) 

(µ1(𝑢) – функция принадлежности,    (µ2(𝑢) – функция принадлежности, 

u – элементы универсального множества,   u – элементы универсального множе- 

a, b – элементы нечеткого числа)                 ства, b, с – элементы нечеткого числа) 

 

Рассмотрим задачу определения необходимого числа отборов проб, в 

которой требуется по заданным значениям входных переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 

определить значение выходной переменной y(X). Для ее решения используется 

следующий алгоритм [110, 111]. 

1. По заданным значениям входных переменных определить их степень 

принадлежности различным термам соответствующих лингвистических 

переменных. 

2. Используя нечеткую базу знаний и определения операций над нечеткими 

множествами (термами), определить степень принадлежности возможных 

значений выходной переменной нечеткому множеству. 

3. Используя полученное нечеткое множество, осуществить его 

преобразование в четкое число. 

Нечеткой базой знаний о влиянии заданного набора значений входных 

переменных X=(x1, x2,…, xn) на значение выходной переменной y(X) назовём 

последовательность логических высказываний, имеющую вид: 
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ТО jdXy )( , 

где 
p

lj
ia  – нечеткий терм, оценивающий переменную 

i
x  в строке с номером 

 jkpp ,1 ;  

p
lj  

– порядковый номер этого терма в терм-множестве лингвистической 

переменной с номером l ,  l
p

l rj ,...,2,1 , lr  число элементов в этом терм-

множестве; 

jk
 
– количество строчек-конъюнкций, в которых выходная переменная y(X) 

оценивается нечетким термом jd ; 

m – количество термов, которые применяются для лингвистической оценки 

выходного показателя y(X) с использованием нечетких логических операций И (∧) 

и ИЛИ (∨). 

Более компактное представление нечеткой базы знаний имеет вид:  
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Формула (23) позволяет построить нечеткое множество «значение 

выходной переменной y(X) при наборе значений входных переменных X» на 

универсальном множестве термов выходной лингвистической переменной. 

Функцию принадлежности нечеткого множества, формализующего 

выходной терм dj обозначим  u
jd . Ее значения определяются по формуле (20) 

при соответствующих терму dj  значениях чисел a, b, c. 

Функцию принадлежности нечеткого множества «
j

dXy )(  при условии, 

что набор значений входных переменных равен X» будем обозначать  X
jd

 . 

Заметим, что универсальным множеством, на котором определена эта функция, 

является множество всех возможных наборов значений входных переменных. 

Из формул (18, 19, 23) следует: 
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anikp
d xX p
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minmax .    (24) 

 

Функция принадлежности  uXy,  нечеткого множества «значение 

выходной переменной )(Xy  при наборе значений входных переменныхX» 

определяется формулой: 

 

      uXu
jj dd

mj
Xy  ,minmax

1
,


 ,    (25) 

 

где  maxmin , yyu , а miny , maxy  – соответственно минимальное и 

максимальное значение выходной переменной )(Xy .  

Рассмотрим технологию получения оценки обоснованности решения по 

определению необходимого числа отборов проб. Эффективность выбора будем 

оценивать с использованием двух показателей (лингвистических переменных): 

«уровень качества» и «трудоемкость» (затраты времени). 
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Термы для «уровня качества»: высокий – 1B , средний – 2B , низкий – 3B . 

Термы для «трудоемкости»: очень большая – А1, большая – А2, не очень большая –

А3, незначительная – А4. 

Пусть в зависимости от количества отборов проб трудоемкость может 

изменяться от минимального значения α до максимального значения β. Тогда 

трудоемкости, связанные с конкретным решением будут равны   )1( , где 

δ – некоторое число от нуля до единицы. Множество значений этого δ будем 

рассматривать как универсальное множество, на котором заданы нечеткие 

множества, формализующие термы лингвистической переменной 

«трудоемкость». 

Уровень качества будем характеризовать отношением количества 

отбираемых проб к количеству требуемого числа проб, то есть вероятностью 

получения положительного результата P: 

 

𝑃 =
𝑁п

𝑁т
       (26) 

 

где: 𝑁п – число отбираемых проб, шт; 

𝑁т – требуемое число проб, шт. 

Будем предполагать, что эта вероятность лежит в пределах от P1  до P2. 

Тогда универсальным множеством для термов этой переменной является 

отрезок [P1; P2]. 

Указанные лингвистические переменные будут входными, выходной 

является лингвистическая переменная «обоснованность», пусть ее термами 

являются: неудовлетворительная – Cn(2), удовлетворительная – Cu(3), хорошая –

Ch(4), отличная – CО(5). Универсальным множеством здесь будет отрезок [Cn1; 

CО2] (таблица 5). 
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Для термов лингвистических переменных для рассматриваемой задачи 

значения чисел a, b, c указаны в таблице 5, графики функций распределения 

приведены на рисунках 20, 21 и 22. 

 

Таблица 5 – Параметры нечетких треугольных чисел, формализующих 

рассматриваемые термы. 

 Термы лингвистической переменной «уровень качества» 

низкий средний высокий – 

a aн aс aв – 

b bн bс bв – 

c cн cc bв – 

 Термы лингвистической переменной 

«трудоемкость» 

незначительная не очень 

большая 

большая очень 

большая 

a a 1 a2 a3 a4 

b b1 b2 b3 1 

c c1 c2 c3 1 

 Термы лингвистической переменной «обоснованность» 

неудовлетв. 

(2) 

удовлетв. 

(3) 

хорошая 

(4) 

отличная 

(5) 

a Cn1 Cu1 Ch1 CО1 

b Cn1 Cu2 Ch2 CО2 

c Cn3 Cu3 Ch3 CО2 

     

 

 

Рисунок 20 – Лингвистическая переменная «трудоемкость» (µ𝐴𝑗(𝛿) – функция 

принадлежности, 𝛿 – трудоемкость) 
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Рисунок 21 – Лингвистическая переменная «уровень качества» (𝜇𝐵𝑖(𝑃) – функция 

принадлежности, P – уровень качества) 

 

 

Рисунок 22 – Выходная лингвистическая переменная «обоснованность» (𝝁Х(𝝁) – 

функция принадлежности) 

 

Нечеткая база знаний представлена таблицей 6. 

 

Таблица 6 – Нечеткая база знаний 

   Трудоемкость 

             (Aj) 

 

Уровень 

Качества(Bi) 

Очень 

большая 

(А1) 

Большая 

(А2) 

Не очень 

большая 

(А3) 

Незначительная 

(А4) 

Высокий(B1) F2 F3 F4 F5 

Средний(B2) F2 F2 F2 F4 
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Низкий(B3) F2 F2 F2 F2 

 

В таблице Fs (s=2,3,4,5) – обозначает обоснованность решения. 

Если, например, принимается решение с трудоемкостью «большая», а 

«уровень качества» – «высокий», то по таблице 6 находим, что обоснованность 

этого решения имеет нечеткую оценку F3. 

Для рассматриваемой задачи определения необходимого числа отборов 

проб построим четкую оценку для варианта, при котором лингвистическая 

переменная «трудоемкость» имеет значение * , а «уровень качества» равен *P . 

В таблице 7 приведены значения функций принадлежности, сочетаний 

(конъюнкций) термов входных лингвистических переменных при *   и *PP  . 

 

Таблица 7 – Степень принадлежности ситуации {δ,P}={ * , *P } разным 

сочетаниям значений входных лингвистических переменных 

   Трудоемкость 

             (Aj) 

 

 

Уровень 

качества (Bi) 

 *P
iB



 

Очень 

боль-

шая 

(A1) 

Большая 

(A2) 

Не очень большая 

(A3) 

Незна-

читель-

ная 

(A4) 

1 2 3 4 5 6 

 *
jA

 – 0  *

2


A
  *

3


A
 0 

Высокий (B1) 
 *

1
P

B


 
0 

    **

21
,min 

AB
P

 
    **

31
,min 

AB
P  0 

Средний (B2) 
 *

2
P

B


 
0 

    **

22
,min 

AB
P

 

    **

32
,min 

AB
P

 
0 

Низкий (B3) 0 0 0 0 0 

 

Третья строка и второй столбец таблицы 7 заполняется по формуле (20) с 

использованием данных таблицы 5 (на основе графиков функций принадлежности 

рисунки 20 и 21). В остальных клетках, указываются значения функции 

принадлежности (истинности) конъюнкций соответствующих термов входных 

лингвистических переменных. Эти значения равны минимальному из значений в 

соответствующих клетках третьей строки и второго столбца (формула (24)). 
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Для получения значения степени принадлежности выходного терма для 

рассматриваемого варианта значений входных переменных надо из указанных в 

таблице 7 значений степеней уверенности для этого терма взять максимальное 

(формула (24)). Результаты приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Степень уверенности для выходных термов для ситуации 

{δ,P}={𝛿∗, 𝑃∗} 

Выходные 

термы 
Сn Сu Сh Сo 

Степень 

уверенности 
Nn Nu Nh NO 

 

Определяем степень принадлежности различных числовых значений 

выходной переменной (с шагом 0,5) при сочетаниях Aj  и Bi значений входных 

переменных. Затем находим степени принадлежности различных числовых 

значений выходной переменной с учетом степени принадлежности 

соответствующего выбора выходного терма.  

Окончательно получим значения функции принадлежности  u
Xy ,

  

нечеткого множества «значение выходной переменной )(Xy  при наборе значений 

входных переменных )P ,( **X » (формула (25)), характеризующие степень 

уверенности в том, что рассматриваемые варианты заслуживают 

соответствующей оценки. 

Для оценки обоснованности решения по определению необходимого числа 

отборов проб берем то числовое значение выходной переменной (четкое число), 

степень уверенности относительно которой максимальна. Следовательно, оценка 

числа отборов проб определяет необходимое число отборов проб, равное NП. 

Таким образом, реализация методов многомерной оптимизации теории 

нечетких множеств в условиях отсутствия точной информации о точках отбора 

образцов проб среды-носителя СНП на месте пожара автотранспортного средства 

позволяет с рассчитанной степенью уверенности прогнозировать необходимое 

число отборов образцов проб, достаточное для получения образца пробы среды, 
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содержащего следы СНП – инициатора горения, то есть пригодного для 

последующего решения задачи идентификации данного СНП. 

В качестве примера решение задачи определения необходимого числа 

отборов проб представлено в приложении Б. 

Для реализации предлагаемого многократного отбора образцов проб среды 

на месте пожара автотранспортного средства разработаны четыре новых 

технических решения (устройства) – конструкции пробоотборников, 

обеспечивающих возможность производить пробоотбор образцов различных сред 

(грунт (почва), жидкость (вода), твердая поверхность (асфальт, бетон и др.)). 

На предлагаемое новое техническое решение, предназначенное для 

реализации многократного пробоотбора образцов почв и грунтов (заявка о выдаче 

патента на полезную модель «Пробоотборник почв и грунтов» №2015150785 от 

26.11.2015 г.), получен патент РФ на полезную модель №163044 от 15.06.2016 г. 

[112]. В дальнейшем для экспериментальной проверки работоспособности 

данного пробоотборника в заводских условиях был изготовлен опытный образец 

этого устройства, функционально достаточный для проведения эксперимента. 

Конструкция указанного устройства представлена на рисунке 23.  

Рассмотрим описание сущности данного технического решения. 

Пробоотборник почв и грунтов содержит вертикально расположенный круглый в 

поперечном сечении корпус со сквозной полостью. Сверху на корпусе 

установлены ручки. Нижняя часть корпуса выполнена в виде усеченного косого 

кругового конуса. Центр верхнего основания конуса совпадает с осью корпуса. 

Центр нижнего основания конуса совпадает с осью проходного отверстия, 

которая параллельна оси корпуса. В нижнем основании конуса выполнено 

заборное отверстие, которое сообщается с проходным отверстием. Вокруг 

нижнего основания конуса выполнена режущая кромка. Расстояние L между осью 

корпуса и осью проходного отверстия больше радиуса R проходного отверстия. 

Проходное отверстие сообщается с донным отверстием стакана, установленным в 

полости корпуса. Стакан зафиксирован крепежным элементом в корпусе. В 

стакане  установлена  с  возможностью  вращения  вокруг  оси  корпуса  вставка  с  
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Рисунок 23 – Пробоотборник почв и грунтов  

(а – вид спереди, б – вид сверху) 
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двумя или более приемными каналами. На вставке выполнены углубления для 

фиксации в положении взятия пробы и углубления для фиксации в положении 

транспортировки пробы стопорным элементом приемных каналов относительно 

донного отверстия в стакане. На вставке выполнена рукоятка. 

Предлагаемое устройство обеспечивает возможность получить требуемый 

технический результат – отбор проб рыхлых почв и грунтов в нескольких местах 

или нескольких проб с разных глубин за одну установку пробоотборника. 

На три другие предлагаемые технические решения (устройства) – два 

пробоотборника для жидкости и пробоотборник для твердой поверхности 

получены регистрационные номера заявок о выдаче патентов на полезные модели 

(«Устройство отбора проб из верхних слоев жидкости» – №2016126387 от 

30.06.2016 г., «Пробоотборник жидкости» – №2016100553от 11.01.2016 г., 

«Устройство отбора пробы аэрозолей и паров» – №2015153173 от 10.12.2015 г.). 

Описания сущности данных технических решений представлены в приложении Б. 

Материалы заявок о выдаче патентов на указанные полезные модели в настоящее 

время находятся на рассмотрении государственной экспертизы в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (г. Москва). 
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2.3. Методика диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств 

 

Предлагаемая методика диагностики СНП предназначена для применения 

при проведении пожарно-технической экспертизы и обеспечивает возможность 

повышения достоверности установления причин пожаров при расследовании 

умышленных поджогов автотранспортных средств. 

Основные положения данной методики опубликованы в работах [113, 114, 

115].  

Следует заметить, что предлагаемая методика диагностики СНП не 

исключает, а дополняет возможности существующих («штатных») методик 

диагностики СНП и соответствующих технических средств, которые должны 

использоваться в первую очередь. Применение предлагаемой методики 

целесообразно в таких случаях, когда возможности существующих методик не 

обеспечивают получение содержательного и достоверного результата. 

Сценарий реализации предлагаемой методики диагностики СНП для 

установления причин пожаров автотранспортных средств предусматривает 

выполнение ряда основных этапов (рисунок 24). 

Поясним обозначения, используемые на рисунке 24: 

𝑁𝑖 – количественное содержание металлов в пробе среды-носителя СНП, 

содержащей металлы, имеющиеся в составе СНП, и металлы, содержащиеся в 

среде-носителе СНП («фоновые концентрации»); 

𝑁𝑆𝑖 – количественное содержание металлов в составе СНП; 

𝑁𝑓𝑖 – содержание металлов в так называемых «фоновых концентрациях»; 

𝑖 – условный порядковый номер металла, содержащегося в СНП. 

Соответствующие количественные содержания металлов связаны 

следующим соотношением: 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑆𝑖 + 𝑁𝑓𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑛 = 5.                             (27) 

 

Рассмотрим основные этапы предлагаемой методики.  
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Рисунок 24 – Сценарий реализации методики диагностики СНП  

для установления причин пожаров автотранспортных средств 

Этап 1. Прибытие на место пожара автотранспортного средства. Обнаружение, 

определение границ и анализ особенностей очага пожара 

 

Этап 2. Выбор вида пробоотборника исходя из характеристик среды,  

в которой находится СНП. Определение точек отбора проб 

Этап 3. Отбор проб среды-носителя СНП на месте пожара (пробоотбор) 

Этап 4. Пробоподготовка образцов среды, полученных на месте пожара 

Этап 5. Элементный и количественный анализ полученных проб производится 

на основе реализации метода ИСП-ОЭС 
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Этап 6. Корректировка значений количественных содержаний металлов  

в пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них  

«фоновых концентраций» (𝑁𝑆𝑖 = 𝑁𝑖 −𝑁𝑓𝑖) 

Этап 7. Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме  

с использованием разработанной компьютерной программы 
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Этап 1. Прибытие на место пожара автотранспортного средства. 

Обнаружение, определение границ и анализ особенностей очага (очагов) пожара. 

На данном этапе специалистами пожарно-технического профиля должно 

быть обеспечено выполнение всех общих требований к проведению дознания по 

факту пожара автотранспортного средства, рассмотренных в п. 1.1 данного 

исследования. Отметим, что в случае умышленного поджога автотранспортного 

средства может быть обнаружен не один, а несколько очагов пожара. 

На данном этапе целесообразно применять полевые методы, рассмотренные 

в п. 1.1 данной работы, которые позволяют обнаружить места наибольших 

концентраций в воздухе паров СНП, выявить зоны, где целесообразен отбор 

образцов проб для лабораторных исследований. 

Отметим также, что возможна ситуация, когда СНП, примененный в 

качестве инициатора горения, может находиться вне очага пожара. Например, 

концентрация данного СНП, находящегося в труднодоступных местах 

автотранспортного средства, за счет разлива, может превышать концентрацию 

данного СНП в очаге пожара. Кроме того, если на месте парковки 

автотранспортного средства рельеф поверхности грунта или твердого покрытия в 

рамках исследуемой площади имеет выраженные неровности (имеются 

значительные углубления, ямки, трещины или др.), высока вероятность 

нахождения следов СНП в данных местах, расположенных ниже других участков 

относительно линии горизонта. В таких случаях целесообразно производить 

отбор образцов проб среды также в указанных местах. 

Этап 2. Выбор вида пробоотборника исходя из характеристик среды, в 

которой находится СНП. Определение точек отбора проб. 

На данном этапе необходимо осуществить выбор вида пробоотборника, 

исходя из характеристик среды (грунт, жидкость, твердая поверхность), в которой 

предполагается обнаружить следы СНП и определить точки отбора проб на месте 

пожара автотранспортного средства с учетом особенностей очага пожара и среды-

носителя СНП. Для определения необходимого числа отборов образцов проб 

грунта целесообразно использовать возможности математического аппарата, 
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представленного в п. 2.2 данного исследования. Следует отметить случаи, когда 

целесообразно использовать соответствующие пробоотборники для жидкости 

(воды): неглубокая лужа на асфальте или твердом грунте, глубокая колея в 

рыхлом грунте под колесом, наполненная водой. Отметим также, что в случае 

частичного сгорания автомобиля в зимнее время и наличия под колесом 

автомобиля сохранившегося слоя плотного снега будет целесообразным 

использование пробоотборника почв и грунтов. 

Этап 3. Отбор проб среды-носителя СНП на месте пожара (пробоотбор).  

На данном этапе производится пробоотбор образцов среды-носителя СНП 

на месте пожара. С помощью соответствующего пробоотборника, подходящего 

для среды, в которой предположительно находятся следы СНП (грунт (почва), 

жидкость (вода), твердые поверхности (асфальт, бетон и др.)), необходимо 

произвести отбор образцов проб данной среды в очаге пожара, либо на том 

участке, где возможно обнаружение следов данного СНП. Необходимо также 

произвести отбор образцов проб на некотором удалении (не менее 1,5 м) от очага 

пожара, в пределах площади которого предположительно находятся следы СНП, с 

целью определения естественного уровня содержания в окружающей среде на 

месте пожара каждого анализируемого металла (так называемые «фоновые 

концентрации» и соответствующие им «фоновые» пробы). 

Полученные в результате пробоотбора образцы проб необходимо поместить 

в соответствующие герметичные емкости. 

Согласно данным работы [7, стр. 275] значительная часть пожаров 

автомобилей при умышленных поджогах возникает в салоне автомобиля (то есть 

очаг пожара находится в салоне автомобиля), и нередко «поджигатели» 

используют различные емкости (чаще всего пластиковые) с СНП или их смесью 

(в большинстве случаев используются однородные жидкости). После разлива 

данной жидкости по салону использованную емкость очень часто оставляют в 

салоне автотранспортного средства или на незначительном удалении от места 

пожара. В этом случае при обнаружении такой емкости на месте пожара 

автотранспортного средства или на некотором удалении от него дознаватель 
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обязан ее изъять и поместить в герметичную упаковку для последующего анализа 

в исследовательской пожарной лаборатории. На состав жидкости, содержащейся в 

изъятой емкости, могут оказывать негативное воздействие такие факторы, как 

температура окружающей среды и время хранения данной емкости. По истечении 

значительного промежутка времени (более суток) углеводородная составляющая 

данной жидкости может испариться и трансформироваться, в результате чего в 

ряде случаев идентифицировать СНП в изъятой пробе с помощью применяемых 

методов пожарно-технической экспертизы, которые направлены на исследование 

углеводородной составляющей нефтепродуктов, не представляется возможным. 

Представляется очевидным, что в рассматриваемой ситуации целесообразно 

воспользоваться предлагаемым методом идентификации СНП на основе атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Этап 4. Пробоподготовка образцов среды, полученных на месте пожара.  

На данном этапе осуществляется пробоподготовка полученных на месте 

пожара образцов проб среды-носителя СНП и «фоновых» проб для последующего 

элементного и количественного анализа с применением метода ИСП-ОЭС. 

Применяется предлагаемая новая процедура пробоподготовки образцов проб 

среды, в состав которых предположительно входит СНП, и образцов «фоновых» 

проб, и соответствующий состав комплекта оборудования, для проведения 

элементного и количественного анализа данных образцов проб, представленные в 

п. 2.1 диссертационного исследования [97]. 

Если анализу подлежат образцы проб грунта (почвы), сначала должны 

применяться специальные методы экстракции для перевода металлов, 

содержащихся в грунте, в жидкую пробу, затем применяется порядок 

пробоподготовки для жидких проб, представленный в работе [97]. 

Этап 5. Элементный и количественный анализ проб производится на основе 

реализации метода ИСП-ОЭС.  

На данном этапе производится элементный и количественный анализ 

образцов проб среды с помощью прибора ИСП-ОЭС серии iCAP 6500 фирмы 

Thermo SCIENTIFIC, применение которого позволяет определить элементный 
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состав анализируемых образцов проб и количественное содержание металлов. 

Необходимо учитывать, что анализируемые образцы проб среды, полученные в 

очаге пожара, и образцы «фоновых» проб по объему должны быть одинаковыми. 

Этап 6. Корректировка значений количественных содержаний металлов в 

пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них «фоновых концентраций». 

Так как СНП, предположительно примененные в качестве инициаторов 

горения, на месте пожара находятся в объектах окружающей среды (почва, вода и 

др.), «фоновое» содержание анализируемых металлов в среде-носителе следует 

учитывать следующим образом: полученную величину «фоновых» 

количественных содержаний металлов в окружающей среде («фоновые 

концентрации») следует вычесть от величины количественных содержаний 

металлов в пробах среды, в которой предположительно находится СНП–

инициатор горения. В результате будет определено количественное содержание 

металлов в СНП, который был применен в качестве инициатора горения. 

Этап 7. Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме 

с использованием разработанной компьютерной программы. 

Для решения задачи идентификации СНП принято целесообразным 

применение подхода, основанного на анализе парных отношений количественных 

(относительных) содержаний металлов в СНП [93]. В процессе данного 

исследования установлено, что определение количественных содержаний пяти 

металлов (Ni, Cr, Mg, Fe, Zn) в СНП и анализ величин парных отношений 

количественных содержаний данных металлов являются необходимым и 

достаточным для решения задачи идентификации СНП. На основе применения 

методов кластерного анализа [116] задача идентификации СНП может быть 

представлена в формализованном виде следующим образом. 

Введем обозначения: 

K – номер неизвестного СНП; 

K – количество полученных проб; 

I – количество анализируемых металлов в соcтаве СНП; 

M – количество классов кластера. 



83 

Евклидово расстояние между измерениями между 𝑥𝑘и 𝑥𝑗
∗ имеет вид [117]: 
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где 𝑋𝑘 = {𝑥𝑖𝑘} (𝑖 = 1, 2,… , 𝐼; 𝑘 = 1, 2,… , 𝐾 ) – массив количественных 

содержаний для i-го металла в k-том неизвестном СНП, числа; 
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∗ = {𝑥𝑖𝑗

∗ } (𝑖 = 1, 2,… , 𝐼; 𝑗 = 1, 2,… ,𝑀) – массив-центр j-го класса, число. 

𝑥𝑖𝑘 – количественное содержание i-го металла в k-том неизвестном СНП. 

𝑥𝑖𝑗
∗  – измерение-центр j-го класса по i -му металлу (j=1, 2, ..., M; i=1, 2,…, I), 

число. 

Следует дать определения некоторым понятиям: 

класс – это эталонный СНП, количественное содержание металлов в 

котором известно; 

кластер – это совокупность классов. 

Математическая модель задачи идентификации СНП имеет вид: 
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где 𝑟𝑗 – пороговое значение j-го класса (эталонный СНП), число такое, что 
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, то 𝑋𝑘   

не входит в j-ый класс [117]. 
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На данном этапе решение рассмотренной выше задачи идентификации СНП 

осуществляется с использованием математического аппарата, представленного в 

п. 2.1 диссертационного исследования. 

С целью минимизации затрат времени на рутинный и трудоемкий процесс 

сравнения величин парных отношений количественных (относительных) 

содержаний пяти металлов (Ni, Cr, Mg, Fe, Zn) в образце пробы СНП, 

представленном для решения задачи идентификации СНП, с рассчитанными 

величинами парных отношений количественных содержаний металлов, 

заданными в созданной базе данных, разработана компьютерная программа 

«Идентификация светлых нефтепродуктов для установления причин пожаров» 

(специальное программное обеспечение (СПО) для IBM – совместимого 

персонального компьютера). На данную программу в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (г. Москва) получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2016610799 от 19.01.2016 г. 

[118]. 

Предлагаемое СПО разработано на языке программирования Delphi 10 

Seatle и предназначено для автоматизации решения задачи идентификации СНП.В 

составе общего программного обеспечения персонального компьютера 

используется операционная система Windows 7. Объем выполняемого модуля, 

полученного в результате трансляции исходного текста программы, составляет 

8,24 Мб. При разработке реляционной базы данных, применяемой в процессе 

работы программы, использовались средства языка программирования Delphi. 

Копии отдельных экранных форм, обеспечивающих доступный пользовательский 

интерфейс в процессе работы программы, представлены в приложении Г. 

Фрагмент исходного текста программы (ряд программных файлов) на языке 

программирования Delphi представлен в приложении Д. 

В качестве исходных данных для работы данной компьютерной программы 

вводятся количественные содержания металлов в составе анализируемого СНП, 

который был применен в качестве инициатора горения при поджоге 

автотранспортного средства. Возможности компьютерной программы позволяют 



85 

определять вид, марку и завод-изготовитель различных анализируемых СНП на 

основе расчета значений парных отношений количественных (относительных) 

содержаний металлов в данных нефтепродуктах и анализа выполнения условий 

попадания указанных значений в соответствующие числовые интервалы (то есть с 

учетом установленных допустимых погрешностей), заданные в разработанной 

базе данных. В случаях, когда какое-либо парное отношение количественных 

содержаний металлов в числителе или в знаменателе дроби содержит ноль (то 

есть соответствующий металл отсутствует), значение данного парного отношения 

следует условно считать равным единице, а если ноль содержится как в 

числителе, так и в знаменателе дроби, значение такого парного отношения 

следует считать равным нулю. Эта информация используется при работе 

программы и необходима для решения задачи идентификации СНП.  

Следует заметить, что для рассматриваемого в данной работе перечня СНП–

эталонов задача идентификации СНП может быть решена даже в том случае, если 

с учетом установленной допустимой погрешности будет определено совпадение 

хотя бы нескольких значений парных отношений металлов в неизвестном СНП и 

соответствующем СНП–эталоне. 

Отметим, что в процессе эксплуатации компьютерной программы 

необходимо обеспечивать своевременную актуализацию (обновление) базы 

данных, используемой в процессе работы данной программы и содержащей 

значения парных отношений количественных содержаний металлов в различных 

СНП. Для этого предусмотрены и реализованы технические (программные) 

возможности модернизации данного СПО для его периодической «настройки» на 

реальную среду применения, в частности возможности осуществления 

необходимых корректировок структуры и информационного содержания базы 

данных, включая любые изменения перечня СНП (эталонов). Разработанная 

компьютерная программа, по существу, представляет собой новое техническое 

решение, которое обеспечивает необходимую реализацию решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме и может применяться при 
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проведении пожарно-технической экспертизы для установления причин пожаров 

при расследовании умышленных поджогов автотранспортных средств. 

Этап 8. Получение данных о виде, марке и заводе-изготовителе СНП. 

Полученные данные являются результатом реализации предлагаемой 

методики и позволяют установить причину возникновения пожара при 

умышленном поджоге автотранспортного средства с учетом трансформации 

углеводородной составляющей СНП – инициатора горения в следствие 

воздействия высокой температуры при пожаре или по истечении значительного 

промежутка времени (более суток) с момента пожара автотранспортного средства. 

Отметим, что установление вида, марки и завода-изготовителя СНП, 

примененного в качестве инициатора горения при умышленном поджоге 

автотранспортного средства, повышает достоверность расследования поджогов 

автотранспортных средств, оперативность установления лиц, причастных к 

совершению таких поджогов, и, в целом, решает задачу совершенствования 

методов обеспечения безопасности при эксплуатации автотранспортных средств. 

Если на месте пожара автотранспортного средства обнаружены следы 

неизвестного СНП – предполагаемого инициатора горения, а проведенная в 

автоматизированном режиме идентификация образцов проб среды, содержащих 

следы данного СНП, не обеспечила возможность определить его вид, марку и 

завод-изготовитель, рекомендуется оперативно запросить информацию у заводов-

изготовителей (фирм), расположенных в данном населенном пункте (городе, 

районе, регионе), о СНП, производимых и поступающих на реализацию в данное 

время, получить контрольные образцы проб данных СНП и произвести их 

элементный и количественный анализ для актуализации базы данных, созданной 

при разработке предлагаемого СПО, и последующей идентификации СНП, 

который содержится в анализируемых образцах проб среды. 

В некоторых случаях в результате решения задачи идентификации СНП 

может быть достоверно установлен факт наличия на месте пожара следов СНП, не 

имеющего отношения к данному транспортному средству, но однозначно 

определить вид, марку и завод-изготовитель обнаруженного СНП не 
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представляется возможным. В таких случаях установление факта наличия СНП в 

анализируемом образце пробы, отличающегося от СНП, который находился в 

автотранспортном средстве до возникновения пожара (то есть использовался по 

назначению в процессе его эксплуатации), может служить достаточным 

основанием для вывода о том, что при умышленном поджоге автотранспортного 

средства в качестве инициатора горения был применен неустановленный СНП 

или смесь разных СНП. Данный вывод, наряду с другими обстоятельствами, 

устанавливаемыми в процессе проведения пожарно-технической экспертизы 

может рассматриваться в качестве доказательства факта умышленного поджога 

автотранспортного средства. 

Отметим, что в качестве направлений дальнейших исследований могут 

рассматриваться вопросы практической реализации оперативного мониторинга 

изменений количественного содержания металлов в различных СНП, которые 

находятся в обращении и, соответственно, своевременного проведения 

мероприятий по актуализации базы данных, созданной при разработке 

предлагаемого специального программного обеспечения. 
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Выводы по главе 

 

1. Разработан метод идентификации СНП на основе атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, включающий новое содержание 

этапов процедуры пробоподготовки для последующего проведения элементного и 

количественного анализа образцов проб среды-носителя СНП и обоснование 

критерия идентификации СНП. Данный метод обеспечивает решение задачи 

идентификации СНП на основе анализа парных отношений количественных 

содержаний пяти металлов в составе различных СНП. 

2. Разработан метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 

СНП на месте пожара, основанный на методах многомерной оптимизации теории 

нечетких множеств и позволяющий оценивать обоснованность решений по 

определению числа отборов образцов проб среды на месте пожара 

автотранспортного средства. Для реализации предлагаемого многократного 

отбора образцов проб среды-носителя СНП разработаны четыре новых 

технических решения – пробоотборники для различных сред. 

3. Разработана методика диагностики СНП для установления причин 

пожаров автотранспортных средств, включающая решение задачи идентификации 

СНП на основе применения методов кластерного анализа и обеспечивающая 

комплексную реализацию двух предлагаемых методов. Для решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме разработано новое 

специальное программное обеспечение для персонального компьютера. 

  



89 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Эксперимент по проверке научных результатов исследования и 

статистическая обработка экспериментальных данных 

 

Рассмотрим эксперимент по проверке научных результатов исследования. 

1. Цель проведения эксперимента: экспериментальная проверка методики 

диагностики СНП для расследования пожаров автотранспортных средств.  

2. Задачи эксперимента (основные этапы эксперимента): 

2.1. Определение точек отбора образцов проб. 

С целью получения на почве необходимых для проведения эксперимента 

пятен со следами СНП был произведен разлив на почву 12 различных СНП (по 

0,25 л) в точках, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга на 

одной линии (то есть в один ряд). Формы образовавшихся пятен разлива СНП 

были близки к форме круга диаметром около 0,25 м. Расстояние между центрами 

пятен разлива СНП – 0,5-0,6 м. Сразу после разлива СНП границы всех пятен 

разлива были обозначены небольшими колышками. На расстоянии не менее 1,5 м 

от границ пятен СНП определены 5 точек отбора образцов «фоновых» проб, 

расположенных на одной линии, параллельной ряду пятен разлива СНП. 

Расстояние между соседними точками отбора «фоновых» проб – около 1,5 м. 

Схема расположения 12 пятен разлива СНП и 5 точек отбора «фоновых» проб 

(схема экспериментального участка) представлена на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25– Схема расположения 12 пятен разлива СНП  

и 5 точек отбора образцов «фоновых» проб 
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2.2. Отбор образцов проб среды-носителя СНП и «фоновых» проб. 

С учетом результатов проведенных ранее экспериментов, рассмотренных в 

работе [8] и п. 1.1 данного исследования отбор образцов проб производился на 

четвертые сутки после разлива СНП. Отбор проб почвы осуществлялся в 

соответствии с требованиями ГОСТа [119]. Согласно ГОСТа [120] для получения 

сравнительных результатов пробы незагрязненных и загрязненных почв отбирают 

в идентичных естественных условиях, что и было произведено в ходе 

эксперимента. С помощью опытного образца предлагаемого пробоотборника почв 

и грунтов [112 ] производился отбор пяти образцов проб почвы в границах 

каждого из 12 пятен разлитых СНП (то есть всего 60 проб со следами СНП) и 

пяти «фоновых» проб [7, 8]. После отбора проб производилась их упаковка в 

соответствующую стеклянную тару, с возможностью запаивания крышки. 

2.3. Пробоподготовка образцов проб среды, полученных на месте пожара: 

– экстракция металлов (Ni, Cr, Mg, Fe, Zn) из образцов проб почвы. 

Производилась гексановая экстракция, затем водная экстракция (обработка 

ультразвуком), затем добавлялся 20% раствор HCl. 

– применение предлагаемой процедуры пробоподготовки на основе 

реализации метода мокрого озоления образцов проб почвы (данная процедура 

представлена в п. 2.1 диссертационного исследования). 

2.4. Элементный и количественный анализ образцов проб грунта на основе 

реализации метода ИСП-ОЭС. 

2.5. Корректировка значений количественных содержаний металлов в 

пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них «фоновых концентраций». 

2.6. Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме с 

использованием разработанной компьютерной программы. 

2.7. Получение данных о виде, марке и заводе-изготовителе СНП. 

3. Ограничения, принятые при проведении эксперимента: 

3.1.  Поджог реального автотранспортного средства с применением СНП в 

качестве инициатора горения не производится. 

3.2.  Задача обнаружения очага (или очагов) пожара не рассматривается. 
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3.3.  Задача выбора вида пробоотборника исходя из характеристик среды, 

содержащей следы СНП – инициатора горения не рассматривается. 

4. Ресурсы, использованные в процессе эксперимента (материалы и 

оборудование): 

12 образцов светлых нефтепродуктов (по 0,25 л.): автомобильные бензины 

АИ-92 и АИ-95 («Киришиавтосервис»), АИ-92 и АИ-95 («Nesteoil»), АИ-92 и АИ-

95 («Лукойл»), АИ-92 и АИ-95 («Shell»), керосин осветительный (ГОСТ 4753-78), 

керосин авиационный (ТС-1), дизельное топливо («ЭНКО»), дизельное топливо 

(«Лукойл»)); опытный образец предлагаемого пробоотборника почв и грунтов, 

аналитические весы КАС CAUW-320; нагревательная плита фирмы «Analab», 

соответствующая стандартам CE CEM 89/336/CEE – LVD 73/23/CEE – EN 61010; 

атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой серии iCAP 

6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC; стеклянная тара с возможностью запаивания 

крышки; гексан, бидистиллированная вода; химические реактивы (хлорная, 

серная и азотная кислоты). 

5. Условия проведения эксперимента. 

Эксперимент проводился в мае 2016 г. в светлое время суток на открытом 

участке местности на достаточном удалении от жилых зданий и других построек в 

п. Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области. Погодные условия: 

среднее значение температуры воздуха в течение суток 180С, без осадков, ветер 

слабый. 

При проведении эксперимента учитывались рекомендации [120, 121]. 

Специально для проведения эксперимента в заводских условиях из сплава 

алюминия был изготовлен опытный образец пробоотборника почв и грунтов. 

Чертежи и техническое описание пробоотборника представлены в п. 2.2, а 

фотографии опытного образца пробоотборника представлены на рисунках 26 и 

27. Таким образом, в процессе эксперимента проводилось также испытание 

данного пробоотборника с целью проверки его работоспособности. 
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а       б 

Рисунок 26 – Опытный образец пробоотборника почв и грунтов 

(а – в собранном виде, б – в разобранном виде) 

 

 

а       б 

Рисунок 27 – Опытный образец пробоотборника почв и грунтов 

в процессе применения (а – вид спереди, б – вид сверху) 

 

Для выяснения вопроса, как глубоко проникает СНП в почву, специальные 

эксперименты не проводились. Глубина проникновения СНП в грунт зависит от 

характеристик грунта (его влажности, дисперсности и др.) и характеристик СНП, 

его количества и других факторов [8]. В работе [8] отмечается, что достаточным 

можно считать отбор проб на месте пожара на глубину до 5 см.  
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Технические характеристики опытного образца пробоотборника для почв и 

грунтов обеспечивают возможность отбора образцов проб на глубину до 7,5 см, 

то есть пробоотборник, использованный в данном эксперименте, полностью 

соответствует предъявляемым требованиям по пробоотбору почв и грунтов. 

Статистическая обработка данных (результатов измерений), полученных в 

результате проведенного эксперимента, производилась в соответствии с 

действующими государственными стандартами [122-124]. Так, согласно [124], 

при статистической обработке группы результатов прямых многократных 

независимых измерений были выполнены следующие операции. 

Систематические погрешности атомно-эмиссионного спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой серии iCAP 6500 (фирмы Thermo SCIENTIFIC), 

использованного при проведении эксперимента, были полностью исключены из 

результатов измерений в результате настройки данного оборудования. 

Оценка измеряемой величины х̅, за которую принимают среднее 

арифметическое значение исправленных результатов измерений была вычислена 

по формуле: 

 

х̅ =
1

𝑛
∑х𝑖

𝑛

𝑖=1

,                                                          (31)    

 

где х𝑖 – i – й результат измерений; 

n – число исправленных результатов измерений. 

Среднее квадратическое отклонение S группы, содержащей n результатов 

измерений, вычисляют по формуле: (31)  

 

𝑆 = √
∑ (х𝑖−х̅)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 .       (32) 

 

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки 

измеряемой величины) 𝑆х̅ вычисляют по формуле: 
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𝑆х̅ =
𝑆

√𝑛
 .      (33) 

 

Была произведена проверка на наличие и исключение грубых 

погрешностей. Для исключения грубых погрешностей был использован критерий 

Граббса. Для этого были вычислены критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что 

наибольший  хmax  или наименьший хmin результат вызван грубыми погрешностями: 

 

𝐺1 =
|х𝑚𝑎𝑥−х̅|

𝑆
,                       𝐺2 =

|х̅−х𝑚𝑖𝑛|

𝑆
.   (34) 

 

Рассмотрим расчет критериев Граббса для результатов измерений 

относительного содержания хрома в автомобильном бензине АИ-92 (завод-

изготовитель «Киришиавтосервис»). Согласно приложения Е, п. Е.3 [124] число 

цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений 

должно быть на две больше, чем в окончательном результате. Средние 

квадратические отклонения S вычислялись по формуле (32). В результате: 

 

𝐺1 =
|0,26934 − 0,23210|

0,11836
= 0,31463, 

 

𝐺2 =
|0,23210 − 0,20312|

0,11836
= 0,24485. 

 

Расчет критериев Граббса для результатов измерений относительных 

содержаний металлов в других СНП производилась аналогичным образом. 

При уровне значимости q=свыше 5%теоретическое значение GТ критерия 

Граббса составляет 2,908. 

Так как 𝐺1 < 𝐺Т, то хmax не считаем промахом и сохраняем его в ряду 

результатов измерений. Так как 𝐺2 < 𝐺Т, то хmin не считаем промахом и сохраняем 

его в ряду результатов измерений. 
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Таким образом, для результатов измерений относительных содержаний 

металлов во всех исследованных СНП изложенные выше условия выполняются, 

что позволяет сделать вывод об отсутствии грубых погрешностей. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении результатов измерений 

(при числе результатов измерений 15<n≤50, n=30) проводилась в соответствии с 

действующим государственным стандартом [124, приложение Б]. 

При числе результатов измерений n≤50 нормальность их распределения 

проверяют с помощью составного критерия: 

Критерий 1. 

Вычисляют отношение �̃�: 

 

�̃� =
∑ |х𝑖−х̅|
𝑛
𝑖=1

𝑛𝑆∗
,     (35) 

 

где 𝑆∗- смещенное среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по 

формуле: 

 

𝑆∗ = √
∑ (х𝑖−х̅)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
.    (36) 

 

Результаты измерений в ряду считают распределенными нормально, если: 

 

𝑑1−𝑞/2 < �̃� < 𝑑𝑞/2    (37) 

 

где 𝑑1−𝑞/2 и 𝑑𝑞/2 – квантили распределения, получаемые из таблицы Б.1 

[124, приложение Б] по n. 

В результате расчетов было установлено, что гипотеза о нормальном 

распределении результатов измерений по первому из двух критериев не 

опровергается. 

Критерий 2. 
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Считают, что результаты измерений принадлежат нормальному 

распределению, если не более m (m=2) разностей (х𝑖 − х̅) превысили значение, 

вычисляемое по формуле: 

 

𝑧𝑝/2 ∙ 𝑆,      (38) 

 

где S – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле (32); 

𝑧𝑝/2 – верхний квантиль распределения нормированной функции Лапласа, 

отвечающий вероятности P/2. 

Значения вероятности Р определяют из таблицы Б.2 [124] по выбранному 

уровню значимости q2, %, и числу результатов измерений n. Зависимость 𝑧𝑝/2 от 

P приведена в таблице Б.3 [124]. 

Таким образом, для результатов измерений относительных содержаний 

металлов во всех исследованных СНП оба критерия соблюдаются, что позволяет 

сделать вывод о соответствии распределения результатов измерений нормальному 

закону. 

Доверительные границы휀 случайной погрешности (доверительную 

случайную погрешность) оценки измеряемой величины вычисляются по формуле: 

 

휀 = 𝑡𝑆х̅,      (39) 

 

где t – коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной 

вероятности P и числа результатов измерений n находят по таблице, приведенной 

в приложении Д [124]. 

Так как погрешности оборудования, использованного при проведении 

эксперимента, очень незначительны и находятся за пределами полученных в 

результате округления значений измерений, неисключенная систематическая 

погрешность оценки измеряемой величины может не учитываться [124]. 

Границы погрешности оценки измеряемой величины Δ (без учета знака) 

вычисляют по формуле [124]:  
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𝛥 = 𝐾𝑆𝛴 ,      (40) 

 

где K – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей 

погрешности и НСП. 

Суммарное среднее квадратическое отклонение 𝑆𝛴 оценки измеряемой 

величины вычисляют по формуле [124]: 

 

𝑆𝛴 = √𝑆𝛩
2 + 𝑆𝑥̅ 

2,      (41) 

     

где SΘ – среднее квадратическое отклонение НСП, которое в данном случае 

равно нулю, так как граница неисключенной систематической погрешности 𝛩𝛴 

равна нулю: 

 

𝑆𝛩 =
𝛩𝛴

√3
.      (42) 

 

Таким образом, границы погрешности оценки измеряемой величины Δ 

рассчитывались согласно методике, изложенной в [122, 124]. 

Так как число экспериментов, приведенных с СНП равно 30 (ν =29): 

 

𝑙2 =
𝑡0,975(29)

√30
=
2,045

5,478
= 0,373. 

 

Средние арифметические значения результатов измерений и границы 

погрешности оценки (симметричные доверительные интервалы) значений 

количественных содержаний металлов в пробах СНП представлены в таблице 4 п. 

2.1 диссертационного исследования. Значения парных отношений средних 

арифметических значений количественных содержаний металлов в пробах СНП 

представлены в таблице 9. 
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Проверка на соответствие распределения значений количественных 

содержаний металлов в фоновых пробах нормальному закону распределения не 

производилась, так как число результатов измерений n≤15 (n=5) [120]. 

Квантиль распределения Стьюдента для распределения значений 

количественных содержаний металлов в фоновых пробах уровня (1-α/2) с ν 

степенями свободы, который определяют по таблице Б.1 приложения Б [124] 

равен 𝑡1−𝛼

2

(𝑣)=2,776.  

Средние арифметические (выборочные средние) значения результатов 

измерений и границы погрешности оценки (симметричные доверительные 

интервалы) значений количественных содержаний металлов в фоновых пробах 

(по результатам эксперимента с почвой) представлены в таблице 10. 

Измеренные концентрации металлов (Cr, Fe, Mn, Ni, Zn) в почве не 

превышают предельно допустимые концентрации согласно [125]. 

Значения количественных содержаний металлов в образцах проб среды-

носителя СНП, включающие «фоновые концентрации» (по результатам 

эксперимента с почвой), представлены в таблице 11. 

Так как в данном случае отсутствуют необходимые эталоны, 

обеспечивающие воспроизведение, хранение и передачу соответствующих 

значений величин, необходимых для определения погрешности (точности) 

результатов измерений и в отечественной, и в международной практике за 

действительное значение зачастую принимают общее среднее арифметическое 

значение (математическое ожидание) заданной совокупности результатов 

измерений, выражаемое в отдельных случаях в условных единицах [126, п. 3.5]. 

 

 



 

Таблица 9 – Значения парных отношений количественных содержаний металлов в пробах СНП 

СНП Cr/ Fe Cr/ Mn Cr/ Ni Cr/ Zn Fe/ Mn Fe/Ni  Fe/ Zn Mn/Ni Mn/Zn  Ni/Zn 

АИ-92 

(«Киришиавто-

сервис») 

0,169 1,758 0,971 0,205 10,379 5,732 1,212 0,552 0,117 0,212 

АИ-95 

(«Киришиавто-

сервис») 

0,084 1,666 0,996 6,375 19,830 11,852 75,850 0,598 3,825 6,375 

АИ-92  

(«Nesteoil») 
0,055 0,737 0,037 1* 13,421 0,673 1* 0,050 1* 1* 

АИ-95  

(«Nesteoil») 
0,064 1,714 0,462 0,130 26,858 7,231 2,043 0,269 0,076 0,283 

АИ-92 («Лукойл») 0,059 0,793 0,777 0,810 13,306 13,036 13,586 0,980 1,021 1,042 

АИ-95 («Лукойл») 1* 1* 1* 1* 111,666 6,204 167,500 0,056 1,500 27,000 

АИ-92 («Shell») 0 1* 0 1* 1* 0 1* 1* 0,029 1* 

АИ-95 («Shell») 0 1* 0 0 1* 0 0 1* 1* 0 

Керосин 

осветительный 

(ГОСТ 4753-78) 

0,139 1,549 0,842 1,439 11,168 6,071 10,376 0,544 0,929 1,709 

Керосин 

авиационный (ТС-1) 
0,108 1,476 0,887 5,410 13,678 8,218 50,154 0,593 3,667 6,103 

Дизельное топливо 

(«ЭНКО») 
0,069 2,714 0,169 0,576 39,286 2,456 8,334 0,063 0,212 3,394 

Дизельное топливо 

(«Лукойл») 
0 0 0 1* 0 0 1* 0 1* 1* 

Примечание: 1* – принятое условное значение (см. п. 2.3). 



 
 

Таблица 10 – Количественные содержания металлов в «фоновых» пробах 

(по результатам эксперимента с почвой) 

№ 

опыта 
Cr (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Ni (ppm) Zn (ppm) 

1 2,108 1543,851 498,437 1,275 17,834 

2 2,120 1543,863 498,454 1,294 17,860 

3 2,150 1543,829 498,424 1,249 17,813 

4 2,107 1543,862 498,455 1,285 17,848 

5 2,190 1543,830 498,417 1,256 17,823 

Выборочное среднее 

и доверительные 

границы (х̅ф ±∆) 

2,124 

±0,033 

1543,847 

±0,015 

498,437 

±0,015 

1,272 

±0,017 

17,836 

±0,017 

 

Таблица 11 – Количественные содержания металлов в образцах проб среды-

носителя СНП, включающие «фоновые концентрации» (по результатам 

эксперимента с почвой) 

СНП Cr (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Ni (ppm) Zn (ppm) 

АИ-92 

(«Киришиавтосервис») 

2,239 

±0,005 

1544,523 

±0,023 

498,501 

±0,005 

0,393 

±0,006 

18,382 

±0,019 

АИ-95 

(«Киришиавтосервис») 

2,247 

±0,003 

1545,360 

±0,005 

598,511 

±0,004 

1,391 

±0,007 

17,856 

±0,003 

АИ-92 («Nesteoil») 
2,134 

±0,007 

1543,973 

±0,004 

498,527 

±0,001 

1,462 

±0,003 

17,836 

±0,002 

АИ-95 («Nesteoil») 
2,154 

±0,001 

1543,894 

±0,003 

498,439 

±0,004 

1,278 

±0,001 

17,859 

±0,005 

АИ-92 («Лукойл») 
2,219 

±0,002 

1545,465 

± 0,012 

498,559 

±0,002 

1,396 

±0,003 

17,955 

±0,006 

АИ-95 («Лукойл») 
2,124 

±0,003 

1544,185 

±0,006 

498,440 

±0,001 

1,324 

±0,002 

17,856 

±0,001 

АИ-92 («Shell») 
2,124 

±0,003 

1543,847 

±0,005 

498,448 

±0,006 

1,272 

±0,003 

18,196 

±0,002 

АИ-95 («Shell») 
2,124 

±0,003 

1543,847 

±0,005 

498,442 

±0,006 

1,272 

±0,003 

17,836 

±0,002 

Керосин осветительный 

(ГОСТ 4753-78) 

2,225 

±0,005 

1544,581 

±0,012 

498,500 

±0,004 

1,392 

±0,005 

17,907 

±0,006 

Керосин авиационный 

(ТС-1) 

2,228 

±0,022 

1544,820 

±0,02 

498,546 

±0,008 

1,389 

±0,004 

17,855 

±0,002 

Дизельное топливо 

(«ЭНКО») 

2,133 

±0,002 

1543,984 

±0,007 

498,441 

±0,002 

1,328 

±0,006 

17,852 

±0,003 



101 

Дизельное топливо 

(«Лукойл») 

2,124 

±0,003 

1543,847 

±0,005 

498,437 

±0,006 

1,272 

±0,003 

17,841 

±0,001 

 

Скорректированные значения количественных содержаний металлов (то 

есть без «фоновых концентраций») в образцах проб СНП (по результатам 

эксперимента с почвой), представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Скорректированные значения количественных содержаний 

металлов в образцах проб СНП (по результатам эксперимента с почвой) 

СНП Cr (г/т) Fe (г/т) Mn (г/т) Ni (г/т) Zn (г/т) 

АИ-92 

(«Киришиавтосервис») 
0,115 0,676 0,064 0,120 0,546 

АИ-95 

(«Киришиавтосервис») 
0,125 1,513 0,074 1,127 0,020 

АИ-92 («Nesteoil») 0,007 0,126 0,009 0,190 0* 

АИ-95 («Nesteoil») 0,003 0,047 0,002 0,006 0,023 

АИ-92 («Лукойл») 0,095 1,618 0,122 0,124 0,119 

АИ-95 («Лукойл») 0* 0,338 0,003 0,052 0,002 

АИ-92 («Shell») 0* 0* 0,011 0* 0,360 

АИ-95 («Shell») 0* 0* 0,005 0* 0* 

Керосин осветительный 

(ГОСТ 4753-78) 
0,101 0,734 0,063 0,120 0,071 

Керосин авиационный 

(ТС-1) 
0,104 0,973 0,073 0,117 0,019 

Дизельное топливо 

(«ЭНКО») 
0,009 0,137 0,004 0,056 0,016 

Дизельное топливо 

(«Лукойл») 
0* 0* 0* 0* 0,005 

Примечание: 0* – металл отсутствует или его количественное содержание меньше 

предела обнаружения оборудования. 

 

Значения парных отношений количественных содержаний металлов в СНП 

(по результатам эксперимента с почвой) представлены в таблице 13. 



 

Таблица 13 – Значения парных отношений количественных содержаний металлов в СНП (по результатам 

эксперимента с почвой) 

СНП Cr/ Fe Cr/ Mn Cr/ Ni Cr/ Zn Fe/ Mn Fe/Ni Fe/ Zn Mn/Ni Mn/Zn Ni/Zn 

АИ-92 

(«Киришиавтосер-

вис») 

0,170 1,797 0,958 0,211 10,516 5,633 1,238 0,533 0,117 0,219 

АИ-95 

(«Киришиавтосер-

вис») 

0,083 1,689 0,111 6,250 20,446 1,343 75,650 0,066 3,700 56,350 

АИ-92 («Nesteoil») 0,056 0,778 0,037 1* 14,000 0,663 1* 0,048 1* 1* 

АИ-95 («Nesteoil») 0,064 1,500 0,500 0,125 23,5 7,833 2,043 0,333 0,086 0,261 

АИ-92 («Лукойл») 0,059 0,779 0,766 0,798 13,262 13,048 13,597 0,984 1,025 1,042 

АИ-95 («Лукойл») 1* 1* 1* 0* 112,667 6,500 169,000 0,058 1,500 26,000 

АИ-92 («Shell») 0 1* 0 1* 1* 0 1* 1* 0,031 1* 

АИ-95 («Shell») 0 1* 0 0 1* 0 0 1* 1* 0 

Керосин 

осветительный 

(ГОСТ 4753-78) 

0,138 1,603 0,842 1,423 11,651 6,117 10,339 0,525 0,887 1,690 

Керосин 

авиационный  

(ТС-1) 

0,107 1,425 0,889 5,474 13,329 8,316 51,211 0,624 3,842 6,158 

Дизельное топливо 

(«ЭНКО») 
0,066 2,25 0,161 0,563 34,250 2,446 8,563 0,071 0,250 3,500 

Дизельное топливо 

(«Лукойл») 
0 0 0 1* 0 0 1* 0 1* 1* 

Примечание: 1* – принятое условное значение (см. п. 2.3). 

 



 

В результате решения задачи идентификации СНП в автоматизированном 

режиме с использованием разработанной компьютерной программы (СПО для 

персонального компьютера) были достоверно идентифицированы все 12 СНП, 

использованные в рассматриваемом эксперименте. 

Таким образом, результаты эксперимента по проверке научных результатов 

исследования свидетельствуют, что применение предлагаемой методики 

обеспечивает возможность достоверного установления причин пожаров при 

умышленных поджогах автотранспортных средств. Результаты статистической 

обработки экспериментальных данных, произведенной в соответствии с 

действующими государственными стандартами, включая обеспечение 

репрезентативности выборок значений оцениваемых величин и определение для 

итоговых значений результатов эксперимента доверительных границ с 

доверительной вероятностью 0,95, подтверждают достоверность научных 

результатов исследования. 
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3.2. Оценка эффективности научных результатов исследования 

 

Эффективность мероприятий, проводимых в рамках пожарно-технической 

экспертизы для установления причин пожаров автотранспортных средств, зависит 

от возможностей используемых методов и соответствующих технических 

решений, их экономической эффективности и рациональной организации их 

применения. В связи с этим актуальной является задача обоснования подхода к 

оценке эффективности научных результатов исследования. 

Отметим, что в работах [104, 127] рассмотрена задача оценки 

эффективности новых технических решений (новой техники) и предложен подход 

к оценке экономической эффективности внедрения новой техники, который 

может быть использован для оценки эффективности научных результатов 

исследования. Задача оценки экономической эффективности научных результатов 

исследования имеет большое значение в связи с тем, что практическая реализация 

предлагаемой методики и соответствующих новых технических решений 

предполагает применение довольно дорогостоящего оборудования (ИСП-ОЭС). 

Рассмотрим подход к оценке экономической эффективности внедрения 

разработанных в рамках предлагаемой методики новых технических решений. 

При решении вопроса о целесообразности применения одного из двух 

вариантов технических решений (техники) – базового (морально устаревшего) 

варианта и нового для сравнительной оценки их влияния на экономическую 

эффективность проводимого мероприятия (пожарно-техническая экспертиза для 

установления причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств), для 

осуществления которого планируется внедрение нового варианта техники, 

обычно используется понятие «экономический эффект» [104, 127]. 

Экономический эффект может быть определен как разность величин затрат 

на разработку и эксплуатацию базового варианта техники и затрат на разработку 

и эксплуатацию нового варианта техники. Можно определять экономический 

эффект и по-другому, то есть как разность величин полезного эффекта, 

получаемого в одном и другом из указанных случаев. В отличие от 
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экономического эффекта экономическая эффективность является относительным 

показателем и оценивается по приращению полезного эффекта относительно 

приращения затрат с использованием показателя [104, 127, 128]: 

 

,
б

б

ZZ

QQ
J






     
(43) 

 

где Q, Qб – полезный эффект за определенный период времени 

соответственно для оцениваемого (нового) и базового вариантов техники; 

Z, Zб – затраты, необходимые для получения полезных эффектов для нового 

и базового вариантов техники соответственно. 

Вместе с тем распространенным является мнение, что лучше сравнивать 

новый и базовый варианты друг с другом, используя формулу [104, 127, 128]: 
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б

б

Z

Q

Z

Q
J     (44) 

 

В связи с этим возникает задача выбора одного из двух рассмотренных 

выше подходов. Для решения данной задачи целесообразно оценить сохранение 

смысла формул (43) и (44) при малых затратах. Очевидно, что при ,0
б

Q  и 

0
б

Z  формула (44) теряет смысл, указывая на катастрофический ущерб при 

внедрении нового варианта техники и при мизерных затратах базового варианта в 

ситуации, когда новая техника еще недостаточно освоена и ее внедрение, как 

правило, обусловливает существенные дополнительные затраты. Вместе с тем, 

формула (43) в данном случае сохраняет смысловую нагрузку [104, 127]. 

Следует заметить, что рассматриваемая сравнительная оценка может быть 

достаточно корректной в методическом плане только в том случае, если 

сравниваемые варианты являются полными функциональными аналогами. 

Представляется очевидным, что предлагаемая методика диагностики СНП, 

предусматривающая реализацию соответствующих новых технических решений, 
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по сравнению с существующими методиками, обладает существенной 

дополнительной функциональной возможностью, которая у всех существующих 

методик отсутствует (возможность решения задачи диагностики при 

трансформации углеводородной составляющей СНП). Следовательно 

существующие методики и предлагаемую методику допустимо рассматривать в 

качестве аналогичных инструментальных средств только относительно целей их 

применения (диагностика СНП). Если же оценивать возможность 

гарантированного получения результата решения задачи диагностики в случае 

трансформации углеводородной составляющей СНП, существующие методики 

уступают предлагаемой методике, так как в данном случае являются 

недостаточными с точки зрения их функциональных возможностей. Таким 

образом, существующие методики рассматриваются в качестве аналогов 

предлагаемой методики условно, с учетом принятого допущения. 

Отметим, что формула (43) для оценки экономической эффективности по 

относительному приращению полезного эффекта, может быть применена для 

оценки экономической эффективности протекающего во времени процесса 

внедрения новой техники, так как 
б

QQQ   и 
б

ZZZ   являются 

функциями времени. Если в качестве рабочей гипотезы принять равномерность 

распределения затрат на протяжении планируемого периода )( t , можно считать, 

что Z ~ t  (величина Z  пропорциональна величине t ). 

Следует заметить, что полезный эффект процесса во времени, как правило, 

проявляется нелинейно, и для его аппроксимации обычно используют экспоненту, 

гауссиану или S  – функцию. Причем гауссиана и S  – функция, по сравнению с 

экспонентой, лучше отражают сравнительно медленный выход на номинальный 

режим ("разгон") в начальной стадии развития процесса. Для получения 

приближенных оценок приращение полезного эффекта линеаризуют по всему 

периоду или участкам (кусочно-линейная аппроксимация), или выражают в 

дискретных показателях с определенным шагом квантования (разбиения на 

интервалы) линейной функции. С учетом изложенного, в каждый конкретный 

момент времени можно оценить экономическую эффективность протекающего 
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процесса внедрения нового варианта техники. Для этого, принимая 0,  tZ , 

достаточно использовать переход правой части уравнения (43) к производной 

[104, 127, 128]: 

 

.max





dt

dQ

t

Q
J      (45) 

 

Полученный критерий эффективности процесса, аппроксимируемого S – 

функцией, позволяет установить, что данный процесс менее эффективен в начале 

(«разгон») и в конце процесса («торможение»), так как в эти периоды .0/ dtdQ

То есть применение хорошо отлаженного способа достижения цели (применение 

базового варианта техники), даже если он в значительной степени морально 

устарел, некоторое время продолжает обеспечивать наибольший экономический 

эффект, по сравнению с новой техникой, но будет недостаточно эффективным в 

перспективе. И, наоборот, имея в начальный период сравнительно невысокий 

экономический эффект, новая техника обеспечит наибольшую экономическую 

эффективность в дальнейшем [104, 127, 128]. 

Таким образом, результаты оценки экономической эффективности 

внедрения разработанных в рамках предлагаемой методики новых технических 

решений на основе применения рассмотренного подхода свидетельствуют о том, 

что, несмотря на определенные издержки временного характера, неизбежные при 

освоении новой техники, внедрение разработанных новых технических решений 

обеспечит повышение экономической эффективности в перспективе. 

Следует отметить, что задача оценки эффективности внедрения новых 

технических решений, предназначенных для применения при проведении 

пожарно-технической экспертизы, с учетом всех ее многочисленных аспектов, 

имеет достаточно сложный характер. Это объясняется тем, что сама постановка 

этой задачи по существу представляет собой формулировку научной проблемы, 

не получившей до настоящего времени окончательного решения [104, 127]. 
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Практика показывает, что при исследовании подобных научных проблем (то 

есть имеющих аналогичную или близкую по смыслу формулировку) в 

большинстве случаев содержательные и, вместе с тем, достоверные результаты 

получить не удается. Сложность исследования таких проблем связана с целым 

рядом объективных факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить 

несоответствие в методологическом плане (обусловленное отсутствием 

непосредственной связи) между уровнем анализируемого объекта (внедрение 

новых технических решений) и уровнем, на котором необходимо получить 

требуемую оценку результатов влияния (оценку эффективности) данного объекта 

(пожарно-техническая экспертиза для установления причин пожаров 

автотранспортных средств). Указанное несоответствие и обусловливает 

значительную долю неопределенности в результатах решения рассматриваемой 

задачи оценки эффективности. Такие задачи нередко возникают в практике и, как 

правило, вызывают затруднения принципиального характера, обусловленные 

неоднозначностью их формализации и отсутствием соответствующего 

методологического инструментария. Попытки преодолеть неопределенность на 

основе субъективного подхода (использование экспертных методов, различных 

аналогий и др.) существенно снижают достоверность и, как следствие, 

практическую значимость результатов оценки эффективности [104, 127]. 

Следует заметить, что негативное и, как правило, трудно предсказуемое 

влияние субъективного фактора может проявляться не только при решении 

рассматриваемой задачи оценки эффективности, но и в реальном процессе 

внедрения новых технических решений (издержки бюрократического характера, 

неумение или нежелание отдельных должностных лиц применять новые 

технические решения, недостаточный уровень подготовки персонала, 

привлекаемого для их технического обслуживания и ремонта, нерациональный 

(непродуманный) состав комплекта ЗИП (запасные части, инструменты, 

принадлежности), недобросовестное поведение или недостаточная экономическая 

устойчивость предприятия-монополиста, осуществляющего производство 
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технических изделий, необходимых для реализации новых технических решений, 

производство их комплектующих и др.) [104, 127].  

Таким образом, внедрение новых технических решений, само по себе, не 

может гарантировать их последующее эффективное практическое применение. 

Представляется очевидным, что рассмотренные обстоятельства целесообразно 

учитывать при оценке эффективности внедрения разработанных в рамках 

предлагаемой методики диагностики СНП новых технических решений, 

предназначенных для установления причин пожаров автотранспортных средств 

при проведении пожарно-технической экспертизы. 
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3.3. Рекомендации по практической реализации научных 

результатов исследования 

 

Практическую реализацию научных результатов исследования при 

проведении пожарно-технической экспертизы для установления причин пожаров 

автотранспортных средств целесообразно производить руководствуясь общими 

требованиями к проведению дознания по факту пожара, рассмотренными в п. 1.1 

данного исследования, и с учетом разработанных практических рекомендаций. 

Использование предлагаемых рекомендаций обеспечивает возможность 

повышения достоверности заключения пожарно-технической экспертизы при 

расследовании умышленных поджогов автотранспортных средств. 

Отметим, что эффективность практической реализации научных 

результатов исследования зависит от возможности получения хотя бы одного 

образца пробы среды, содержащего следы СНП – предполагаемого инициатора 

горения. В некоторых практических случаях имеется возможность отбора только 

нескольких проб или даже всего одной пробы. В связи с этим большое значение 

имеет такое определение точек взятия образцов проб, при котором можно было 

бы рассчитывать на максимальную вероятность обнаружения следов СНП. 

Заметим, что вероятность P получения образца пробы среды, содержащей следы 

СНП, в значительной степени зависит от соотношения площади (S1), на которой 

был разлит (и находятся следы) СНП, и всей исследуемой площади (S2), то есть: 

 

𝑃 =
𝑆1

𝑆2
      (46) 

Кроме того, представляется очевидным, что вероятность обнаружения 

следов СНП будет тем больше, чем ближе точка взятия пробы к месту разлива 

СНП. В идеальном случае, когда площадь, в рамках которой необходимо взять 

пробу, имеет круглую форму, данная вероятность обратно пропорциональна 

квадрату расстояния (r) от точки взятия пробы до центра рассматриваемого круга: 
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𝑃 =
1

𝑟2
.      (47) 

 

В большинстве реальных случаев пятно разлитого СНП, представляет собой 

криволинейную фигуру. В данном случае вероятность обнаружения СНП можно 

повысить при отборе пробы в точке максимально близкой к геометрическому 

центру данной криволинейной фигуры (геометрический центр криволинейной 

плоской фигуры эквивалентен так называемому «центру тяжести» этой фигуры). 

Так как вероятность получения необходимого образца пробы среды при 

незначительной площади данного пятна зависит от правильного определения 

точки отбора пробы, данная вероятность может быть существенно повышена на 

основе практической реализации многократного пробоотбора иррациональном 

распределении точек взятия образцов проб среды по всей площади очага пожара. 

Таким образом, при наличии времени и экономических возможностей для анализа 

образцов проб среды, получаемых на месте пожара автотранспортного средства, 

целесообразно производить многократный пробоотбор образцов среды. 

Отметим, что при решении задачи определения рационального варианта 

распределения точек взятия образцов проб среды в рамках исследуемой площади 

на месте пожара критерием оптимальности является их равная удаленность друг 

от друга. При размещении точек взятия проб на исследуемой площади эти точки 

могут рассматриваться как узлы воображаемой сетки с идентичными по форме и 

размеру ячейками. Нетрудно заметить, что для выполнения указанного критерия 

возможны только два оптимальных варианта форм ячеек такой воображаемой 

сетки – квадрат и равносторонний треугольник. 

В работах [7, стр. 278; 8] отмечается, что при поджоге автомобилей 

основная часть СНП стекает и скапливается на грунте или дорожном покрытии. 

Причем, при поджогах легковых автомобилей, в большинстве случаев, СНП 

стекает на грунт позади передних колес автомобиля, часть СНП стекает также по 

капоту и крыльям. В данных работах указаны также квалификационные признаки 

поджога, в частности: «Квалификационным признаком поджога с применением 
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СНП будут локальные термические поражения корпуса и других деталей 

автомобиля над местом стекания жидкости по водоотливным каналам». 

Безусловно, целесообразно вносить некоторые коррективы в указанную 

информацию с учетом особенностей конструкции автомобилей различных типов 

и марок, но, вместе с тем, общие тенденции, как правило, сохраняются. Можно 

также предположить, что данные тенденции будут иметь место не только в 

отношении автомобилей (легковых и грузовых), но и для автобусов. 

Как правило, точное местонахождение пятна СНП, образовавшегося в 

результате его разлива, определить не представляется возможным. Именно 

поэтому, исходя из практического опыта пожарно-технических специалистов и 

результатов ряда экспериментов [7, стр. 278] были выявлены наиболее вероятные 

точки скопления СНП, разлившихся при поджоге или в результате технической 

неисправности автотранспортного средства. 

Так, например, в работах [7, стр. 279-280; 8,] рекомендуется производить 

отбор проб грунта в следующих зонах (точках): 

1) позади передних колес автомобиля, так как в данных местах скапливается 

жидкость, отведенная сливными каналами и истекающая с крыльев 

автотранспортного средства;  

2) под передней границей капота, в ее средней части, так как на некоторых 

автомобилях в данном месте происходит скопление жидкости, стекающей с 

капота и отведенной сливными каналами; 

3) под центральной частью капота, так как в случае разгерметизации 

топливной системы в данном месте накапливается горючая жидкость; 

4) в контрольной точке, на расстоянии 1,5 м от автотранспортного средства, 

желательно со стороны капота или багажного отсека. 

Затем рекомендуется производить сравнение концентраций остатков 

горючей жидкости в указанных точках. При совершении поджога количество 

СНП в первых двух точках (по порядку перечисления) будет значительно больше, 

чем в третьей и четвертой точках, а при разгерметизации топливной системы 

максимальное количество будет находиться в третьей точке. 
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При наличии соответствующих возможностей многократный пробоотбор 

рекомендуется производить с обязательным отбором образцов проб в указанных 

выше точках. Кроме того, необходимо также производить отбор еще пяти так 

называемых «фоновых» проб [120] на расстоянии не ближе 1,5-2 м от 

автотранспортного средства [7, стр. 279-280] на одинаковых расстояниях как от 

автотранспортного средства, так и между соседними «фоновыми» пробами для 

определения «фоновых концентраций» металлов, содержащихся в грунте. 

Следует обратить внимание, что автотранспортное средство может быть 

припарковано как на легко-впитывающем жидкости покрытии (грунтовом), так и 

на твердом покрытии негоризонтальной площадки (с уклоном). Рекомендуемые 

точки взятия проб, рассмотренные выше, справедливы для первого случая, при 

втором же случае следует учитывать возможность стекания СНП по «трассе 

ручейков» в характерные места образования луж [7, стр. 280; 8,]. 

В некоторых случаях следы СНП могут быть обнаружены в нескольких 

образцах проб, которые могли быть получены из различных сред (грунт (почва), 

жидкость (вода), твердые поверхности (асфальт, бетон)). При этом результаты 

идентификации образцов проб могут несколько отличаться. В данном случае 

целесообразно применить мажоритарный подход, то есть окончательный вывод о 

том, какой именно это был СНП, необходимо делать по большинству идентичных 

результатов анализа проб. Для реализации мажоритарного подхода в данном 

случае необходимо чтобы число проб (m), в которых обнаружены следы СНП – 

предполагаемого инициатора горения, было нечетным и не меньше трех, то есть: 

 

𝑚 = 2𝑛 + 1,      (48) 

 

где n = 1,2, 3,… (натуральные числа). 

Заметим, что рекомендуемый для реализации мажоритарный подход может 

быть применим не только при анализе образцов проб среды со следами СНП – 

предполагаемого инициатора горения, но и при анализе количественного 

содержания металлов в «фоновых» пробах. 
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Необходимые возможности по отбору образцов проб различных сред (грунт 

(почва), жидкость (вода), твердые поверхности) в рамках предлагаемой методики 

обеспечиваются, во-первых, за счет предлагаемой реализации многократного 

пробоотбора и, во-вторых, на основе возможности комплексного применения в 

процессе отбора образцов проб предлагаемых новых технических решений – 

пробоотборников для различных сред («Пробоотборник почв и грунтов», 

«Устройство отбора проб из верхних слоев жидкости», «Пробоотборник 

жидкости» и «Устройство отбора пробы аэрозолей и паров»). 

В случаях, когда в образцах проб какой-либо одной среды обнаружена 

наибольшая концентрация металлов, входящих в состав СНП – предполагаемого 

инициатора горения, по сравнению с образцами проб других сред, можно сделать 

вывод, что образец пробы данной среды наиболее пригоден для решения задачи 

идентификации. Вместе с тем, не исключена ситуация, когда на месте пожара 

автотранспортного средства грунт (или твердая поверхность) был значительно 

загрязнен пятнами какого-либо СНП задолго до возникновения пожара. В 

качестве косвенного признака наличия указанных пятен загрязнения может 

рассматриваться значительный разброс значений количественных содержаний 

металлов в некоторых «фоновых» пробах. В данном случае целесообразно 

проводить элементный и количественный анализ всех без исключения образцов 

проб и делать окончательный вывод о результате идентификации СНП на основе 

применения рассмотренного выше мажоритарного подхода. 

Следует заметить, что значительные колебания величин содержаний одних 

и тех же металлов (то есть большой «разброс» их значений) в разных «фоновых» 

пробах на месте пожара могут быть обусловлены также природными факторами 

(например, выраженной неоднородностью грунта). Это обстоятельство может 

значительно затруднить решение задачи диагностики СНП и даже привести к 

получению недостоверного результата, что, таким образом, ограничит 

возможности применения предлагаемой методики диагностики СНП. 

В качестве предложения по обеспечению возможности выхода из такой 

проблемной ситуации можно рекомендовать максимально возможное увеличение 
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числа отборов проб как в очаге пожара, так и «фоновых» проб за его пределами. 

Кроме того, в данном случае будет целесообразным производить отбор 

«фоновых» проб по возможности ближе к выявленным границам очага пожара, то 

есть не в 1,5–2 м от границы очага пожара, как это осуществляется в обычных 

случаях, а, например, на расстоянии 0,5–1 м. В рассматриваемом случае 

необходимо также обеспечивать равномерное распределение точек отбора 

образцов проб в рамках площади очага пожара (если место расположения участка 

со следами СНП – инициатора горения в рамках площади очага пожара точно 

определить не представляется возможным) и точек отбора «фоновых» проб 

вокруг него. То есть при отборе образцов проб в очаге пожара точки отбора проб 

должны быть равноудалены друг от друга, а расстояния между соседними 

точками отбора «фоновых» проб должны быть примерно одинаковыми. 

Последующее применение в каждом таком случае рассмотренного выше 

мажоритарного подхода при определении содержаний металлов в пробах, 

полученных в очаге пожара, и в «фоновых» пробах (при условии реализации 

предлагаемых рекомендаций) может значительно повысить достоверность 

определения содержаний металлов в следах СНП – инициатора горения, что, в 

итоге, обеспечит возможность решения задачи диагностики данного СНП. 
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Выводы по главе 

 

1. Результаты эксперимента по проверке научных результатов исследования 

свидетельствуют, что применение предлагаемой методики обеспечивает 

возможность достоверного установления причин пожаров при умышленных 

поджогах автотранспортных средств. Результаты статистической обработки 

экспериментальных данных, произведенной в соответствии с действующими 

государственными стандартами, включая обеспечение репрезентативности 

выборок значений оцениваемых величин и определение для итоговых значений 

результатов эксперимента доверительных границ с доверительной вероятностью 

0,95, подтверждают достоверность научных результатов исследования. 

2. Оценка эффективности научных результатов исследования произведена 

на основе применения предлагаемого подхода к оценке эффективности внедрения 

разработанных в рамках предлагаемой методики новых технических решений. 

Результаты оценки эффективности свидетельствуют о том, что, несмотря на 

определенные издержки временного характера, неизбежные при освоении новых 

технических решений, внедрение разработанных новых технических решений 

обеспечит повышение экономической эффективности в перспективе. 

3. Рекомендации по практической реализации научных результатов 

исследования предусматривают возможность применения предлагаемой методики 

для расследования пожаров автотранспортных средств даже в таких случаях, 

когда углеводородная составляющая СНП трансформировалась вследствие 

воздействия высокой температуры при пожаре или с течением времени (более 

суток). Установление вида, марки и завода-изготовителя СНП, примененного в 

качестве инициатора горения при умышленном поджоге автотранспортного 

средства, повышает достоверность расследования поджогов автотранспортных 

средств, оперативность установления лиц, причастных к совершению таких 

поджогов, и, в целом, решает задачу совершенствования методов обеспечения 

безопасности при эксплуатации автотранспортных средств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате диссертационного исследования решена научная задача 

разработки научных положений по осуществлению диагностики светлых 

нефтепродуктов на основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой для расследования пожаров при эксплуатации 

автотранспортных средств, и получены следующие научные результаты. 

Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, включающий 

новое содержание этапов процедуры пробоподготовки для последующего 

проведения элементного и количественного анализа образцов проб среды-

носителя СНП и обоснование критерия идентификации СНП. Данный метод 

обеспечивает решение задачи идентификации СНП на основе анализа парных 

отношений количественных содержаний пяти металлов в составе различных СНП. 

Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя светлого 

нефтепродукта на месте пожара, основанный на методах многомерной 

оптимизации теории нечетких множеств и позволяющий оценивать 

обоснованность решений по определению числа отборов образцов проб среды на 

месте пожара автотранспортного средства. Для реализации предлагаемого 

многократного отбора образцов проб среды-носителя СНП разработаны четыре 

новых технических решения – пробоотборники для различных сред. 

Методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 

пожаров автотранспортных средств, включающая решение задачи идентификации 

СНП на основе применения методов кластерного анализа и обеспечивающая 

комплексную реализацию двух предлагаемых методов. Для решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме разработано новое 

специальное программное обеспечение для персонального компьютера. 

2. Рекомендации по практической реализации научных результатов 

исследования предусматривают возможность применения предлагаемой методики 

для расследования пожаров автотранспортных средств даже в таких случаях, 
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когда углеводородная составляющая СНП трансформировалась в следствие 

воздействия высокой температуры при пожаре или с течением времени (более 

суток). Установление вида, марки и завода-изготовителя СНП, примененного в 

качестве инициатора горения при умышленном поджоге автотранспортного 

средства, повышает достоверность расследования поджогов автотранспортных 

средств, оперативность установления лиц, причастных к совершению таких 

поджогов, и, в целом, решает задачу совершенствования методов обеспечения 

безопасности при эксплуатации автотранспортных средств. 

3. В качестве направлений дальнейших исследований данной темы могут 

рассматриваться вопросы практической реализации оперативного мониторинга 

изменений количественного содержания металлов в различных СНП, которые 

находятся в обращении и, соответственно, своевременного проведения 

мероприятий по актуализации базы данных, созданной при разработке 

предлагаемого специального программного обеспечения. 
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Приложение А 

(справочное)  

 

Значения количественных содержаний металлов в СНП 

 

А1. Количественное содержание металлов в бензине АИ-92 (Киришиавтосервис) 

№ 

опыта 

Cr 

(мг/кг) 

Fe 

(мг/кг) 

Mn 

(мг/кг) 

Ni 

(мг/кг) 

Zn 

(мг/кг) 

1 0,203 1,444 0,162 0,220 1,110 

2 0,243 1,376 0,131 0,230 1,116 

3 0,236 1,732 0,107 0,243 1,100 

4 0,224 1,537 0,137 0,226 1,182 

5 0,216 1,032 0,164 0,211 1,225 

6 0,248 1,356 0,120 0,200 1,191 

7 0,217 1,273 0,117 0,282 1,125 

8 0,246 1,273 0,148 0,248 1,178 

9 0,217 1,309 0,132 0,243 1,224 

10 0,215 1,395 0,132 0,232 1,169 

11 0,255 1,497 0,146 0,248 1,109 

12 0,219 1,013 0,161 0,247 1,162 

13 0,244 1,571 0,176 0,277 1,078 

14 0,232 1,236 0,123 0,271 1,052 

15 0,214 1,167 0,145 0,235 1,052 

16 0,237 1,495 0,141 0,24 1,221 

17 0,253 1,483 0,126 0,24 1,120 

18 0,218 1,656 0,110 0,276 1,160 

19 0,216 1,646 0,132 0,247 1,100 

20 0,213 1,323 0,115 0,224 1,120 

21 0,240 1,620 0,117 0,249 1,018 

22 0,259 1,578 0,154 0,230 1,224 

23 0,204 1,379 0,113 0,210 1,135 

24 0,264 1,002 0,148 0,224 1,050 

25 0,280 1,082 0,114 0,24 1,234 

26 0,217 1,254 0,120 0,232 1,053 

27 0,269 1,356 0,134 0,238 1,045 

28 0,204 1,366 0,121 0,228 1,120 

29 0,217 1,346 0,131 0,227 1,119 

30 0,232 1,317 0,168 0,260 1,120 

Выборочное среднее 

и доверительные 

границы (х̅±∆) 

0,232 

±0,007 

1,370 

±0,072 

0,132 

±0,006 

0,239 

±0,007 

1,130 

±0,022 
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А2. Количественное содержание металлов в бензине АИ-95 (Киришиавтосервис) 

№ 

опыта 

Cr 

(мг/кг) 

Fe 

(мг/кг) 

Mn 

(мг/кг) 

Ni 

(мг/кг) 

Zn 

(мг/кг) 

1 0,223 3,025 0,133 0,242 0,040 

2 0,237 3,016 0,167 0,244 0,040 

3 0,247 3,010 0,147 0,247 0,040 

4 0,257 3,032 0,152 0,266 0,040 

5 0,261 3,030 0,156 0,258 0,041 

6 0,245 3,055 0,149 0,271 0,040 

7 0,232 3,021 0,174 0,263 0,041 

8 0,251 3,053 0,158 0,257 0,041 

9 0,254 3,033 0,173 0,254 0,040 

10 0,261 3,043 0,124 0,268 0,040 

11 0,260 3,038 0,150 0,249 0,040 

12 0,272 3,025 0,151 0,282 0,040 

13 0,250 3,011 0,158 0,243 0,039 

14 0,260 3,037 0,158 0,259 0,040 

15 0,262 3,022 0,141 0,26 0,039 

16 0,261 3,001 0,155 0,249 0,039 

17 0,275 3,043 0,157 0,255 0,040 

18 0,265 3,036 0,154 0,26 0,040 

19 0,277 3,023 0,153 0,266 0,039 

20 0,255 3,052 0,164 0,254 0,040 

21 0,249 3,070 0,167 0,256 0,040 

22 0,275 3,036 0,143 0,252 0,041 

23 0,257 3,050 0,169 0,255 0,040 

24 0,262 3,042 0,151 0,257 0,040 

25 0,250 3,015 0,136 0,238 0,040 

26 0,241 3,047 0,150 0,257 0,040 

27 0,269 3,032 0,150 0,23 0,039 

28 0,236 3,011 0,164 0,27 0,040 

29 0,264 3,067 0,145 0,248 0,040 

30 0,252 3,058 0,141 0,268 0,040 

Выборочное среднее и 

доверительные 

границы (х̅±∆) 

0,255 

±0,005 

3,034 

±0,007 

0,153 

±0,004 

0,256 

±0,004 

0,040 

±0,001 
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А3. Количественное содержание металлов в бензине АИ-92 («Nesteoil») 

№ 

опыта 

Cr 

(мг/кг) 

Fe 

(мг/кг) 

Mn 

(мг/кг) 

Ni 

(мг/кг) 

Zn 

(мг/кг) 

1 0,012 0,213 0,019 0,379 0 

2 0,016 0,253 0,019 0,375 0 

3 0,016 0,246 0,019 0,393 0 

4 0,014 0,262 0,019 0,382 0 

5 0,013 0,241 0,019 0,393 0 

6 0,015 0,260 0,019 0,385 0 

7 0,010 0,288 0,018 0,388 0 

8 0,015 0,254 0,019 0,373 0 

9 0,014 0,256 0,019 0,374 0 

10 0,012 0,263 0,019 0,365 0 

11 0,016 0,274 0,019 0,369 0 

12 0,016 0,250 0,019 0,396 0 

13 0,016 0,268 0,018 0,381 0 

14 0,011 0,24 0,019 0,387 0 

15 0,018 0,235 0,019 0,378 0 

16 0,013 0,241 0,019 0,371 0 

17 0,017 0,235 0,019 0,364 0 

18 0,016 0,262 0,020 0,362 0 

19 0,017 0,240 0,019 0,383 0 

20 0,013 0,272 0,020 0,386 0 

21 0,016 0,276 0,019 0,383 0 

22 0,014 0,268 0,019 0,377 0 

23 0,018 0,243 0,020 0,373 0 

24 0,014 0,264 0,019 0,376 0 

25 0,012 0,258 0,019 0,374 0 

26 0,011 0,265 0,019 0,391 0 

27 0,014 0,249 0,019 0,362 0 

28 0,015 0,263 0,018 0,389 0 

29 0,012 0,256 0,019 0,371 0 

30 0,016 0,261 0,019 0,378 0 

Выборочное среднее 

и доверительные 

границы (х̅±∆) 

0,014 

±0,003 

0,255 

±0,007 

0,019 

±0,002 

0,379 

±0,004 
0* 

Примечание: 0*– металл отсутствует или его количественное содержание в 

СНП меньше предела обнаружения прибора. 
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Приложение Б 

(обязательное)  

 

Решение задачи определения необходимого числа отборов проб 

 

В качестве иллюстрации приведенной в п. 2.2 теории вопроса, 

разработанной в рамках предложенного метода технической реализации 

пробоотбора среды-носителя светлого нефтепродукта на месте пожара, 

рассмотрим решение задачи определения необходимого числа отборов проб. 

Эффективность выбора будем оценивать с использованием двух 

показателей – «уровень качества» и «трудоемкость».  

Термы для «уровня качества»: высокий – , средний – , низкий – . 

Термы для «трудоемкости»: очень большая – , большая – , не очень большая 

– , незначительная – . 

Пусть в зависимости от количества проб трудоемкость может изменяться от 

минимального значения  до максимального значения . Тогда трудоемкости, 

связанные с конкретным количеством проб будут равны , где  –

некоторое число от нуля до единицы. Множество значений этого  будем 

рассматривать как универсальное множество, на котором заданы нечеткие 

множества, формализующие термы лингвистической переменной 

«трудоемкость». 

Уровень качества будем характеризовать отношением количества 

отбираемых проб к количеству требуемого числа проб, то есть вероятностью 

получения положительного результата P: 

,        (Б.1) 

где   – число отобранных проб, шт.; 

 – требуемое число проб, шт. 

1B 2B 3B

1A 2A

3A 4A
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Будем предполагать, что эта вероятность лежит в пределах от 0.5 до 0.98. 

Тогда универсальным множеством для термов этой переменной является отрезок 

[0.5; 0.98]. 

Указанные лингвистические переменные называются входными, выходной 

является лингвистическая переменная «обоснованность», пусть ее термами 

являются:  неудовлетворительная – , удовлетворительная – , хорошая 

– , отличная – . Универсальным множеством в данном случае будет 

отрезок [2; 5]. 

Для термов лингвистических переменных для рассматриваемой задачи 

значения чисел a, b, c (см.(20) из п. 2.2) указаны в таблице Б.1, графики функций 

распределения приведены на рисунках Б.1, Б.2 и Б.3. 

 

Таблица Б.1 –Параметры нечетких треугольных чисел, формализующих 

рассматриваемые термы 

 Термы лингвистической переменной «уровень качества» 

низкий средний высокий  

a 0,50 0,58 0,78  

b 0,56 0,72 0,98  

c 0,64 0,88 0,98  

 Термы лингвистической переменной «трудоемкость» 

незначительная не очень 

большая 

большая очень 

большая 

a 0 0,19 0,50 0,75 

b 0,19 0,42 0,70 1,00 

c 0,44 0,62 0,90 1,00 

 Термы лингвистической переменной «обоснованность» 

неудовлетв.  

(2) 

удовлетв. 

(3) 

хорошая 

(4) 

отличная 

(5) 

a 2,00 2,375 2,750 3,75 

b 2,00 3,000 4,00 5,00 

c 3,00 3,400 5,00 5,00 

 

)(Cn 2 )(Cu 3

)(Ch 4 )(Co 5
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Рисунок Б.1 – Лингвистическая переменная «трудоемкость» 

 

Рисунок Б.2 – Лингвистическая переменная «уровень качества» 

 

Рисунок Б.3 – Выходная лингвистическая переменная «обоснованность» 

 

Нечеткая база знаний представлена таблицей Б.2. 

Таблица Б.2 – Нечеткая база знаний  

     Трудоемкость 

             (Aj) 

 

Уровень 

качества(Bi) 

Очень 

большая 

(А1) 

Большая 

(А2) 

Не очень 

большая 

(А3) 

Незначительная 

(А4) 

Высокий(B1) 2 3 4 5 

Средний(B2) 2 2 2 4 

Низкий(B3) 2 2 2 2 
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Если, например, принимается решение с трудоемкостью «большая», а 

уровень качества – «высокий», то по таблице Б.2 находим, что обоснованность 

этого решения имеет нечеткую оценку 3.  

Для рассматриваемой в приложении задачи построим четкую оценку для 

варианта, при котором лингвистическая переменная «трудоемкость» имеет 

значение 0.6 (рисунок Б.1), а «уровень качества» равен 0.85 (рисунок Б.2).  

В таблице Б.3 приведены значения функций принадлежности, сочетаний 

(конъюнкций) термов входных лингвистических переменных при 6.0  и 

85.0P . 

Таблица Б.3 – Степень принадлежности ситуации {δ,P}={0.6, 0.85} 

разным сочетаниям значений входных лингвистических переменных 

 

     Трудоемкость 

             (Aj) 

 

Уровень 

Качества (Bi) 

 
Очень 

большая  

(A1) 

Большая 

(A2) 

Не очень 

большая 

(A3) 

Незначительная 

(A4) 

1 2 3 4 5 6 
 - 0 0,5 0,1 0 

Высокий (B1) 0,35 0 0,35 0,1 0 

Средний (B2) 0,2 0 0,2 0,1 0 

Низкий (B3) 0 0 0 0 0 

 

Третья строка и второй столбец таблицы Б.3 заполняется по формуле (20) из 

п.2.2 с использованием данных таблицы Б.1 (на основе графиков функций 

принадлежности – рисунки Б.1 и Б.2). В остальных клетках, указываются 

значения функции принадлежности (истинности) конъюнкций соответствующих 

термов входных лингвистических переменных. Эти значения 0 равны 

минимальному из значений в соответствующих клетках третьей строки и второго 

столбца (формула (18) из п.2.2).   

Для получения значения степени уверенности выходного терма для 

рассматриваемого варианта значений входных переменных надо из указанных в 

 9,0
iB

 6,0
jA
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таблице Б.3 значений степеней уверенности для этого терма взять максимальное 

(формула (23) из п.2.2). Результаты приведены в таблице Б.4. 

 

Таблица Б. 4. – Степень уверенности для выходных термов для ситуации 

{δ,P}={0.6, 0.85} 

 

Выходные 

термы 
2 3 4 5 

Степень 

уверенности 
0,2 0,35 0,1 0 

 

Максимальные положительные значения функций принадлежности 

получились только для первых трех термов. Эти значения получены (см. табл. 

Б.3) для вариантов – , – , – .Обозначим их соответственно , 

, . 

Определяем степень принадлежности различных значений выходной 

переменной (показателя) (с шагом 1) при сочетаниях, , , , значений 

входных переменных (см. табл. Б.5, строчки 2-4). Например, степень 

принадлежности числового значения 2 терму выходной переменной (показателя) 

удовлетворительное ( ) равна нулю (см. рис. Б.3); аналогично, степень 

принадлежности числового значения 3 терму выходной переменной (показателя) 

удовлетворительное равна 1 и т.д. В следующих трех строках даны степени 

принадлежности разных числовых значений выходной переменной (показателя) с 

учетом степени принадлежности соответствующего сочетания значений (термов) 

входных переменных (см. табл. Б.3). 

Таблица Б.5 – Вычисление степени принадлежности различных 

значений показателя, если параметры имеют значения 0.6 и 0.85 

 

Значения показателя 2 3 4 5 

 0 1.0 0 0 

 0 0.2 1.0 0 

 1.0 0 0 0 

2B 2A 1B 2A 1B 3A 22С

12С 13С

22С 12С 13С

)(Cu 3

 xС12


 xС13


 xС22
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)())85.0()6.0((
1212

xe
СBA

   0 0.35 0 0 

)())85.0()6.0((
1313

xf
СBA

   

 

0 0.1 0.1 0 

)())85.0()6.0((
2222

xg
СBA

   0.2 0 0 0 

 0.2 0.35 0.1 0 

 

В последней строке таблицы Б.5 указаны значения функция 

принадлежности  нечеткого множества «значение показателя (выходной 

переменной)  при наборе значений входных переменных » 

(формула (25) из п.2.2), т.е. степень уверенности в том, что рассматриваемый 

вариант заслуживает соответствующей оценки. 

Для оценки обоснованности решения по определению необходимого числа 

отборов проб берем то числовое значение выходной переменной (четкое число) 

степень уверенности относительно которой максимальна. Таким образом, в 

результате решения задачи определено необходимое число отборов проб: 4
П
N . 

Следует отметить, что полученное число отборов проб является четным. 

Поэтому, с учетом возможностей мажоритарного подхода, рекомендуемого для 

реализации в п. 3.3, это число целесообразно увеличить на единицу. В итоге 

получим оптимальное для рассматриваемого случая значение числа отборов проб: 

𝑁П
∗ = 5. 

 

  

gfe 

 uX,y

)X(y 0.9) 6;.(X 0
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Приложение В 

(обязательное)  

 

Описание сущности технических решений 

 

В1. Устройство отбора проб из верхних слоев жидкости 

(описание сущности технического решения) 

 

Полезная модель относится к устройствам отбора проб из верхних слоев 

жидкости и может быть использована для проведения лабораторных 

исследований и для экологического контроля. Устройство отбора проб из верхних 

слоев жидкости содержит вертикальный тонкостенный корпус со сквозной 

полостью. Внизу сквозной полости выполнено приемное отверстие, а вверху 

установлена ручка с веревкой. При этом на наружной поверхности вертикального 

тонкостенного корпуса внизу выполнен кронштейн с седловиной для фиксации 

поплавка. Поплавок соединен проходящим через приемное отверстие тросиком с 

установленной в сквозной полости с возможностью вращения вокруг 

закрепленной в вертикальном тонкостенном корпусе оси и перекрытия приемного 

отверстия крышкой. Крышка соединена с ручкой находящейся в сквозной 

полости нитью для открытия приемного отверстия и имеет возможность 

фиксации в открытом положении. Вверху на наружной поверхности 

вертикального тонкостенного корпуса установлен поплавок уровня осадки. 

Полезная модель позволила получить технический результат, а именно, 

обеспечила создание изделия удобного в эксплуатации и более простой 

конструкции для отбора проб из верхних слоев жидкости. 
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В2. Пробоотборник жидкости 

(описание сущности технического решения) 

 

Полезная модель относится к устройствам отбора проб жидкости с заданных 

глубин и может быть использована для проведения лабораторных исследований и 

для экологического контроля. Пробоотборник жидкости содержит круглый в 

поперечном сечении корпус со сквозной полостью, которая имеет с одной стороны 

приемное отверстие и с другой стороны выпускное отверстие. Со стороны 

выпускного отверстия к корпусу прикреплен трос для измерения глубины 

погружения. При этом в приемном отверстии расположен приемный клапан, 

имеющий входную конусную седловину и выходную конусную седловину. В 

выпускном отверстии расположен выпускной клапан, имеющий входную конусную 

поверхность и выходную конусную поверхность. Выходная конусная седловина 

приемного клапана и входная конусная поверхность выпускного клапана образуют 

транспортировочную полость. В приемном отверстии установлен передний шар-

поплавок, соединенный осью с задним шаром-поплавком, установленным в 

выпускном отверстии. В транспортировочной полости герметично на оси 

установлен центральный шар-поплавок. Центральный шар-поплавок имеет 

возможность перемещаться вдоль оси. Со стороны приемного отверстия к 

переднему шару-поплавку прикреплен подъемный трос. Передний шар-поплавок 

имеет возможность перекрытия приемного клапана. Центральный шар-поплавок 

имеет возможность поочередного перекрытия приемного клапана или выпускного 

клапана. Задний шар-поплавок имеет возможность перекрытия выпускного клапана. 

Полезная модель позволила получить технический результат, а именно, обеспечила 

отбор пробы жидкости с заданной глубины. 
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В3. Устройство отбора пробы аэрозолей и паров 

(описание сущности технического решения) 

 

Полезная модель относится к приборам отбора проб аэрозолей и паров и 

может быть использована в микробиологической, пищевой, химической и других 

отраслях промышленности. Устройство отбора пробы аэрозолей и паров 

содержит вертикально расположенный круглый в поперечном сечении корпус, по 

оси которого сверху расположен патрубок для подключения насоса, снизу 

каплесборник. С ними соединен канал отвода анализируемой среды, охваченный 

охлаждаемой перегородкой. В охлаждаемой перегородке имеются каналы 

прокачки хладагента, подаваемого от установленного на корпусе штуцера ввода 

хладагента к установленному на корпусе штуцеру вывода хладагента. Патрубок 

для подключения насоса герметично соединен с охлаждаемой перегородкой. 

Охлаждаемая перегородка охвачена сообщающимся с каналом отвода 

анализируемой среды коллектором, который соединен с диффузорами двух или 

более сопел Лаваля. Сопла Лаваля расположены равномерно по окружности 

относительно оси корпуса напротив охлаждаемой перегородки и герметично 

присоединенных к боковой стенке корпуса. Ось каждого сопла Лаваля 

перпендикулярна оси корпуса. Полезная модель позволила получить технический 

результат, а именно, обеспечила одновременный отбор анализируемой среды 

(аэрозоля или пара) в нескольких местах. 
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Приложение Г 

(справочное)  

 

Экранные формы пользовательского интерфейса, реализованного 

средствами компьютерной программы «Идентификация светлых 

нефтепродуктов для установления причин пожаров» 

 

Ввод (формирование) перечня светлых нефтепродуктов 

 

Корректировка (дополнение) перечня светлых нефтепродуктов 
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Ввод перечня металлов, входящих в состав светлых нефтепродуктов 

 

Корректировка (дополнение) перечня металлов 
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Ввод значений количественных содержаний металлов  

в светлых нефтепродуктах – эталонах 

 

Результат работы программы (светлый нефтепродукт идентифицирован) 
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Приложение Д 

(справочное)  

 

Фрагмент исходного текста компьютерной программы «Идентификация 

светлых нефтепродуктов для установления причин пожаров» 
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ФайлмодуляIntervals.pas 
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interface 
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implementation 

 

{$R *.dfm} 
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Приложение Е 

Акты о реализации 

 



154 

 

 

 



155 

 

 

 



156 

 


