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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пожары и поджоги автомобилей относятся к категории особо опасных видов 

пожаров, поскольку довольно часто приводят к человеческим жертвам и 

существенному материальному ущербу. Статистика пожаров в Российской 

Федерации показывает, что в последние годы количество пожаров на 

транспортных средствах составляет в среднем 15 % от общего количества 

пожаров в год по стране. Общее количество погибших при транспортных пожарах 

составляет от 1 до 1,5 % от суммарной гибели людей при пожарах в РФ. В то же 

время расследование пожаров в автомобилях имеет свою специфику. Наибольшее 

количество пожаров транспортных средств происходит на автомобильном 

транспорте, в частности в легковых автомобилях. Также наиболее велико здесь и 

количество погибших. Такая статистика объясняется огромным и все 

возрастающим парком автомобилей в стране. В соответствие с приказом МЧС 

Росси № 92 от 2009 года, начиная с 2009 года, установлены новые критерии 

информации о чрезвычайных ситуациях. К чрезвычайным ситуациям относят 

только такие транспортные аварии, в которых число погибших составляет не 

менее 2 человек, число пострадавших – не менее 4 человек, а прямой 

материальный ущерб - не менее 1500 МРОТ [1]. 

Актуальность диссертационной работы определяется тем, что проблема 

оценки пожарной опасности на транспорте решается, в основном применительно 

к пожарам, протекающим в режиме пламенного горения. В то же время, 

транспортные средства, автостанции, станции технического обслуживания 

автомобилей, гаражи и другие компоненты транспорта содержат в большом 

количестве материалы, склонные к тлеющему горению. Изучению тления, как 

особого режима горения, при котором формируются специфические опасные 

факторы пожара, до настоящего времени уделяется мало внимания. В связи с 

этим актуальной является задача изучения пожаров транспорта, протекающих, по 

крайней мере, на начальном этапе своего развития, в режиме гетерогенного 

тлеющего горения. Процессы тлеющего горения получили к настоящему времени 
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наименьшую долю исследований в пожарно-технической литературе.  

Гетерогенное горение, каким является тление, рассматривается как особый вид 

горения, формирующим специфический комплекс опасных факторов. Специфике 

формирования опасных факторов пожара, формирующихся при тлеющем 

горении, в пожарно-технической литературе уделяется мало внимания. 

Спецификой развития пожаров на транспорте является наличие в 

автомобиле существенной доли материалов, склонных к тлению. К таким 

материалам относятся, в первую очередь резинотехнические изделия, многие 

материалы внутренней отделки салонов автомобилей, деревянные кузова 

грузовых автомобилей.  

В других объектах транспорта распространены и иные тлеющие материалы, 

в частности древесина. Доля материалов, способных гореть в тлеющем режиме, 

составляет около 55 % от массы горючей нагрузки легкового автомобиля и не 

менее 65 % - для грузового автомобиля. Для оценки пожарной опасности п 

пожарно-технических исследованиях используют различные математические 

модели – стохастические или детерминированные. Важным этапом 

количественной оценки пожарного риска оценка является оценка вероятностей 

событий [2-4]. Имеется очень небольшое количество работ, посвященныхпож 

экспериментальному моделированию динами роста температуры материалов при 

тлеющем горении и закономерностям формирования при этом опасных факторов 

пожара. В связи с этим в диссертационном исследовании поставлена научная 

задача, заключающаяся в экспериментальном исследовании процессов тлеющего 

горения материалов пожарной нагрузки автотранспорта, позволяющем установить 

закономерности изменения температуры в массе горючих материалов и 

формирования опасных факторов пожара.  

Целью диссертационного исследования является: 

Выявление особенностей процессов тлеющего горения материалов 

пожарной нагрузки автотранспорта и формирования опасных факторов пожара в 

условиях технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автотранспорта. 
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Объектом исследования является: 

Процессы тлеющего горения материалов пожарной нагрузки 

автотранспорта в вентилируемых и невентилируемых помещениях. 

Предметом исследования является: 

Термодинамические характеристики тлеющего горения в материалах 

пожарной нагрузки автотранспорта и опасные факторы пожара, формирующиеся 

при горении веществ и материалов в режиме тления. 

Задачами исследования является: 

1. Разработать методику экспериментальной оценки характеристик 

тлеющего горения материалов при внешнем тепловом воздействии. 

2. Построить регрессионную модель динамики температуры в массе 

материалов пожарной нагрузки автотранспорта при внешнем тепловом 

воздействии. 

3. Выявить закономерности динамики формирования опасных факторов 

пожара при тлеющем горении материалов, составляющих пожарную  нагрузку 

автотранспорта. 

Научная новизна. 

1. Впервые предложена методика экспериментальной оценки 

температурных параметров и параметров газовой среды, характеризующих 

процессы тления в условиях вентилируемых и невентилируемых помещений на 

объектах автотранспорта. 

2. Впервые на основе построенных регрессионных моделей динамики роста 

температуры в массе материалов пожарной нагрузки автотранспорта при внешнем 

тепловом воздействии установлено, что разогрев внутренних слоев материалов 

имеет критическую область, в которой за сравнительно малый промежуток 

времени, происходит быстрый рост температуры материала.  

3. Установлены закономерности динамики формирования опасных 

факторов пожара (температуры и состава газовой среды) при тлеющем горении 

материалов, составляющих пожарную нагрузку автотранспорта, позволяющие 



7 
 

прогнозировать ситуацию, складывающуюся при горении различных материалов, 

а также устанавливать время достижения предельно допустимых значений 

опасных факторов пожара в помещении. 

Практическая значимость работы. 

Внедрение разработанной методики позволяет экспериментально 

исследовать температурные параметры и параметры газовой среды, 

характеризующие процессы тления в условиях свободного и ограниченного 

воздухообмена на объектах автотранспорта.  

Полученные в результате исследования фактические данные, содержащие 

информацию по опасным факторам пожара, формирующимся в процессе 

тлеющего горения, повышают объективность и доказательную силу проводимых 

пожарно-технических исследований. 

Результаты работы используются в практической деятельности органов 

ГПН при проведении исследований по делам о пожарах и поджогах транспортных 

средств. Методика может быть использована при расследовании пожаров на 

транспортных объектах. Методика использована при исследовании пожаров 

автомобилей и показала свою полную работоспособность.  

Основные положения работы используются в практической деятельности 

экспертных организаций МЧС России. 

Апробация работы.  

Основные результаты, полученные в процессе проведенных исследований в 

период с 2014 по 2017 год, обсуждались и получили одобрение на: V 

Международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в 

России: опыт, проблемы, перспективы. Вопросы обеспечения комплексной 

безопасности деятельности в Арктическом регионе» (Санкт-Петербург, декабрь 

2014), VII Международной научно-практической конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение безопасности 

при чрезвычайных ситуациях» (Санкт-Петербург, сентябрь 2015), XI 

Международной научно-практической конференции «Технические средства 

противодействия террористическим и криминальным взрывам IV мемориального 
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семинара профессора Б.Е. Гельфанда» (Санкт-Петербург, ноябрь 2015), 

Юбилейной международной научно – практической  конференции «Транспорт 

России: проблемы и перспективы - 2015», посвященной 25-летию Института 

проблем транспорта им. Н.С.Соломенко Российской академии наук (Санкт-

Петербург, ноябрь 2015), Международной научно-практической конференции 

«Чрезвычайные ситуации: теория и практика» «ЧС-2015» (Гомель, 21 мая, 2015), 

Международной научно-практической конференции молодых ученых: курсантов 

(студентов), слушателей и адъюнктов «Казахстан в новой глобальной реальности: 

рост, реформы, развитие (республика Казахстан, г. Кокшетау, 25 марта  2016), 

Международной научно-практической конференции «Подготовка кадров в 

системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

(Санкт-Петербург, июнь 2016), VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы 

«Арктика – регион стратегических интересов: правовая политика и современные 

технологии обеспечения безопасности в Арктическом регионе» (Санкт-

Петербург, октябрь 2016). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 10 научных работ, из 

них 3 опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методика экспериментальной оценки характеристик тлеющего горения 

материалов в условиях вентилируемых и невентилируемых помещений при 

внешнем тепловом воздействии.  

2. Регрессионные модели динамики роста температуры в массе материалов 

пожарной нагрузки автотранспорта при внешнем тепловом воздействии, 

выявившие особенности разогрева внутренних слоев материалов, с наличием 

критической области, в которой за сравнительно малый промежуток времени, 

происходит быстрый рост температуры материала.  

3. Закономерности формирования опасных факторов пожара при тлеющем 

горении материалов, позволяющие прогнозировать ситуацию, складывающуюся 
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при горении различных материалов, а также устанавливать время достижения 

предельно допустимых значений опасных факторов пожара в помещении.  
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Глава 1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ТЛЕЮЩЕГО ГОРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ 

АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1. Совершенствование методов обеспечения безопасности при 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств 

 

Имеющиеся данные по динамике основных показателей пожаров 

транспортных средств в Российской федерации за 2012-2016 годы обобщены в  

Таблицах 1-2 и на диаграммах (Рисунок 1-3) [5 - 9]. Приводимые данные 

показывают, что количество пожаров на транспорте составляет около 15 % от 

общего числа пожаров в стране, причем в том числе 11-12 % приходится на 

легковые автомобили.  

 

Таблица 1- Количество пожаров, в том числе пожаров транспортных средств в 

Российской Федерации за 2012-2016 годы 

 

Количество пожаров в РФ, тыс. ед. 

 

всего 

пожаров 

на 

транспорте 

в грузовых 

автомобилях 

в легковых 

автомобилях 

в 

автобусах 

2012 г. 162,9 24,3 3,1 19,3 0,6 

2013 г. 153,5 23,4 2,7 18,8 0,6 

2014 г. 150,8 22,8 2,6 18,4 0,6 

2015 г. 145,9 20,8 2,3 16,8 0,5 

2016 г. 139,5 19,3 2,4 15,2 0,5 

в среднем за 

5 лет 150,5 22,1 2,6 17,7 0,6 
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Таблица 2 - Количество пожаров транспортных средств в Российской Федерации 

за 2012-2016 годов % от общего числа пожаров в стране 

 

% от общего количества пожаров в РФ 

 

на 

транспорте 

в грузовых 

автомобилях 

в легковых 

автомобилях 

в 

автобусах 

2012 г. 14,9 1,9 11,8 0,4 

2013 г. 15,3 1,8 12,3 0,4 

2014 г. 15,2 1,7 12,2 0,4 

2015 г. 14,3 1,6 11,5 0,4 

2016 г. 13,8 1,7 10,9 0,4 

в среднем за 5 лет 14,7 1,7 11,7 0,4 

 

 

0 50 100 150 200

всего пожаров

на транспорте

в грузовых автомобилях

в легковых автомобилях

в автобусах

2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г.

число пожаров, тыс. ед.

 

Рисунок 1 - Диаграмма распределения количества пожаров, в том числе 

пожаров транспортных средств в Российской Федерации за 2012-2016 годы 

 

Что касается числа погибших при пожарах транспортных средств, то на их 

долю приходится в среднем за рассматриваемые 5 лет около 1,5 % от общего 

числа погибших при пожарах в РФ. При этом 0,9 до 1,4 % приходится на долю 

легкового автотранспорта. Данные показатели указывают на то, что первое место 

среди пожаров на автотранспорте, а также по числу погибших занимают пожары 

легковых автомобилей. Стоит отметить, что это объясняется большим 
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количеством легковых автомобилей в нашей стране по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Настоящее исследование посвящено изучению пожаров на транспорте. 

Понятие транспорт представляет собой совокупность всех видов путей 

сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях 

сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного 

назначения из одного места в другое [10]. В категорию автотранспорта входят: 

- транспортные средства: различные типы автомобилей — легковые, 

автобусы, грузовые. 

- пути сообщения: автомобильные дороги, мосты, тоннели, путепроводы, 

эстакады. 

- транспортные узлы: автостанции, автовокзалы, автостоянки, перекрестки. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

осуществляется на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА), в 

автомастерских, парках, гаражах. Эксплуатация осуществляется на путях 

сообщения и транспортных узлах. Поэтому все эти компоненты автотранспорта 

вошли в круг рассмотрения настоящей работы. Рассмотрим статистику [5 - 9]. 

Прежде всего, пожары, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, 

происходят в автомобилях, имеющих неисправности в топливной системе или в 

системах смазки двигателя. При возникновении пожара в моторном отсеке или 

салоне автомобиля продукты горения могут привести к отравлению прежде, чем 

водитель остановит автомобиль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2 – Количество пожаров автотранспорта в РФ за 2015 - 2016г.г. по 

основным местам их возникновения 

 

Приводимые на Рисунках 1-2 данные показывают, что на путях сообщения 

и на открытых стоянках автотранспорта происходит наименьшая доля пожаров 

автотранспорта (0,4 % от общего числа пожаров автотранспорта). 

Наибольшее количество пожаров возникает в самом автотранспортном 

средстве (около 60 % от общего числа пожаров автотранспорта). При этом 

наибольшее количество пожаров данной группы возникает в салоне или кузове 

автомобиля (около 31 %). Количество таких пожаров превышает даже количество 

пожаров, возникающих в, казалось бы, наиболее опасном участке автомобиля - 

двигательном отсеке. Статистические данные заставляют нас обращать внимание 

на переменную пожарную нагрузку автотранспортного средства, поскольку она 

располагается именно в салоне или в кузове грузового автомобиля. Меньше всего 

пожаров, возникающих непосредственно в автомобиле, приходится на кабину 

водителя (около 3%).  

Наконец, очень большая доля пожаров возникает в помещениях для 

хранения и ремонта (около 40 %), то есть, по всей видимости, при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Рисунок 3 – Количество погибших при пожарах автотранспорта в РФ за 

2015 – 2016 г.г., возникших в различных местах возникновения пожаров 

 

По количеству гибели людей на транспорте наибольшую опасность 

представляет нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 

средств. Эксплуатация подразумевает все стадии цикла существования 

транспортного средства с момента времени начала его использования до 

утилизации [11]. Относительно наиболее часто встречающихся мест 

первоначального возникновения пожаров в транспортных средствах статистика 

называет помещения гаражей и ремонтных мастерских (Рисунок 3) [12]. Поэтому 

наиболее опасными стадиями жизненного цикла автомобилей следует считать их 

ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

Что касается количества погибших при пожарах автотранспорта, то здесь 

распределение по местам возникновения пожаров несколько иное. Число 

погибших при пожарах, возникших в помещениях для хранения и ремонта 

транспорта, практически в два раза превышает таковое при пожарах, возникших 

внутри самого автомобиля. Однако и по данному показателю среди пожаров, 

возникающих в автомобилях, наиболее опасными остаются пожары, 
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возникающие в салоне или в кузове. При пожарах, возникших на путях 

сообщения и на открытых стоянках автотранспорта люди, практически не гибнут.  

Таким образом, по совокупности статистических показателей можно 

считать, что наиболее пожароопасной частью автотранспортной инфраструктуры 

являются помещения для хранения и ремонта автотранспорта, а в транспортных 

средствах – салон и кузов автомобиля. 

Сделанные выводы можно проверить, рассмотрев статистику по причинам 

пожаров транспортных средств.  

 

1.2. Основные причины возникновения пожаров на автотранспорте 
 

Вместе с постоянным ростом автомобильного парка страны и особенно 

подержанных автомобилей, растет и количество пожаров на них. Наиболее 

пожароопасными системами автомобилей в период эксплуатации можно считать 

топливную и электрическую системы автомобиля. Реже пожары возникают в 

элементах выпускной системы. Частой причиной пожаров при проведении 

ремонтных работ являются неосторожность открытым огнем, нарушение 

безопасности при сварочных работах. На открытых стоянках и в гаражах помимо 

указанных причин можно назвать нарушения правил безопасности на стадии 

запуска двигателя, а также при использовании теплогенерирующего 

оборудования. Очень частыми причинами пожаров автомобилей являются 

умышленные поджоги. Признаками, по которым можно судить о поджоге, 

являются наличие инородных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Пожары автотранспорта могут также возникнуть в результате ДТП. 

Приводимая характеристика пожаров автотранспортных средств основана 

на анализе статистических данных по пожарам автотранспорта в России за 

последние 5 лет (Таблица 3-4), (Рисунок 4-5) [3 - 9]. 
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Таблица 3 - Количество пожаров автотранспорта в РФ за 2012 – 2016 г.г., 

возникших по различным причинам. 

  Количество пожаров, ед. 

Причина пожара 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Нарушение правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств 11638 10911 10578 9584 9535 

Поджог 6455 6872 7079 6600 5441 

Неосторожное обращение с огнём 3460 3034 2799 2541 2177 

в том числе шалость с огнем детей 70 69 64 81 69 

Неисправность производственного 

оборудования, нарушение 

технологического процесса производства 89 62 50 36 48 

Нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 1808 1229 1054 888 1093 

Нарушение ППБ при проведении 

электрогазосварочных работ 164 134 142 162 136 

Нарушение ППБ при проведении огневых 

работ (отогревание труб, двигателей и пр.) 84 32 36 21 25 

Самовозгорание веществ и материалов 41 47 39 55 53 

Нарушение ППБ при использовании 

пиротехнических изделий 0 3 10 1 0 

Взрывы 19 10 12 10 8 

Грозовые разряды 10 11 1 2 7 

Неустановленные причины 333 175 258 211 217 

Прочие причины 1475 914 789 706 559 
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Таблица 4 - Количество погибших при пожарах автотранспорта в РФ за 2012 – 

2016 г.г., возникших по различным причинам. 

Причина пожара 

Количество погибших, чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Нарушение правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств 37 54 34 58 60 

Поджог 9 15 13 12 11 

Неосторожное обращение с огнём 71 63 54 54 53 

в том числе шалость с огнем детей 5 1 0 3 0 

Неисправность производственного 

оборудования, нарушение 

технологического процесса производства 3 1 0 3 0 

Нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 5 5 2 12 5 

Нарушение ППБ при проведении 

электрогазосварочных работ 1 1 5 1 1 

Нарушение ППБ при проведении огневых 

работ  1 1 0 0 0 

Самовозгорание веществ и материалов 0 0 0 0 0 

Нарушение ППБ при использовании 

пиротехнических изделий 0 0 0 0 0 

Взрывы 2 0 2 1 2 

Грозовые разряды 0 0 0 0 0 

Неустановленные причины 2 7 4 4 4 

Прочие причины 4 11 9 12 10 
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Рисунок 4 - Распределение количества пожаров автотранспорта в РФ за 

2012 – 2016 гг., возникших по наиболее частым причинам (свыше 1000 пожаров в 

год по каждой причине) 
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Рисунок  5 - Распределение числа погибших при пожарах автотранспорта в РФ 

за 2012 – 2016 гг., возникших по наиболее частым причинам (свыше 1000 

пожаров в год по каждой причине) 

 

Пожары в легковых автомобилях чаще всего протекают быстротечно, что 

предопределяется наличием в автомобиле большого количества горючих 

материалов , среди которых топливо и горючие технические жидкости, резина, 

материалы внутренней отделки, полимеры [13 - 15]. Большинство из 

применяемых материалов обладает высокой температурой горения и скоростью 

распространения пламени. Исходя из конструктивных особенностей автомобилей, 

можно прогнозировать источник возгорания, т.е. определить вероятную причину 

воспламенения таких веществ, как моторное топливо, конструкционные и 

отделочные материалы. 

Наиболее распространенная причина воспламенения топлива - его перегрев 

поступающим извне теплом. Перегрев может возникнуть при попадании топлива 

на нагретые детали двигателя и его систем, отопителей, проводов, нагретых 

токами перегрузки или токами короткого замыкания. Возможны воспламенение 

топлива и вспышка паровоздушной смеси от открытого пламени при нарушении 
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правил пользования предпусковым подогревателем, сварочных работах вблизи 

топливного бака или топливо-проводов. 

Воспламенение паровоздушной смеси возможно от искры статического 

электричества (при переливании топлива, заправке, в частности, для 

топливозаправщиков). В результате ДТП возможна разгерметизация топливной 

системы и воспламенение топлива от искр механического происхождения, 

возникающих при ударе. Воспламенение паровоздушной топливной смеси, 

возможно и от источника открытого огня, в том числе и от малокалорийного 

(пламени спички, непотушенной сигареты, папиросы). 

Для воспламенения горючих конструкционных и отделочных материалов, 

применяемых в автомобилестроении, требуются весьма высокие температуры и 

тепловая энергия. Источниками возгорания могут быть проводники, перегретые 

протеканием токов перегрузки или токов короткого замыкания, тепловое 

воздействие электрической дуги короткого замыкания, горячие выхлопные газы 

при нарушении герметичности выхлопной системы в непосредственной близости 

от горючих материалов, детали отопителей при перегреве, занесенный источник 

открытого огня. 

Повышенную пожарную опасность в АТС представляет его топливная 

система и электрооборудование. Наиболее напряженный температурный режим в 

моторном отсеке создается в зоне выпускного тракта от коллектора до выпускной 

трубы глушителя. Помимо повышенной насыщенности автотранспортных средств 

легкогорючими материалами, другим фактором, способствующим быстрому 

развитию пожара, является отсутствие конструктивных препятствий такому 

характеру протекания горения, т.е. отсутствие каких-либо существенных 

противопожарных преград между, например, моторным отсеком и салоном, или 

между ним и багажным отделением. Кроме того, при анализе обстоятельств 

пожара следует учитывать и то, что интенсификация процесса горения, вплоть до 

быстрого полного охвата автомобиля горением, может происходить и за счет 

практически моментального распространения горения по зеркалу топлива, 

вытекающего в результате нарушения герметичности системы питания, топлива. 
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В грузовом автомобиле по массе и по возможному тепловыделению 

преобладают резиновые изделия [16]. Похожее распределение пожарной нагрузки 

имеется и в легковых автомобилях [17]. Различия в пожарной нагрузке легковых и 

грузовых автомобилей, в основном, определяются наличием на грузовиках 

древесных материалов кузова автомобиля. Средняя удельная пожарная нагрузка 

грузовых автомобилей около 90 кг/м
2
, а легковых - 45 кг/м

2
. 

Динамика пожаров автомобилей определяется местом его возникновения; 

моторный или багажный отсеки, салон, топливная система и т.д. Согласно 

справочным данным, при возникновении первоначального горения в моторном 

отсеке легкового автомобиля, находящегося на стоянке, пламя распространяется в 

объем салона через 8-10 минут. Полностью салон загорается еще через 1-2 

минуты. Далее автомобиль горит. Затем нарушается герметичность топливной 

системы и горит вытекающее топливо. При загорании в салоне автомобиля с 

открытыми окнами от модельного источника зажигания, расположенного на 

заднем сидении, остекление разрушается примерно через 6 минут. Видимое 

загорание салона, моторного и багажного отсеков заканчивается через 30 минут. 

Через 45 минут наблюдается только беспламенное тление сидений, шин, 

декоративно-отделочных и конструктивных материалов [16].  

Пожарная опасность отсеков автотранспортных средств различна и зависит 

от наличия в них пожаро- и взрывоопасных веществ, окислителей и источников 

воспламенения. В связи с тем, что практически в каждом отсеке и 

автотранспортного средства всегда имеется окислитель, пожароопасность отсеков 

зависит от того, какие вещества в них находятся и какова вероятность появления в 

данном отсеке источника воспламенения достаточной мощности. При прочих 

равных условиях, более высокую пожарную и взрывную опасность имеют отсеки 

с наличием огнеопасных жидкостей и горючих газов, чем отсеки, в которых 

имеются только твердые горючие материалы. 
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1.3. Возникновение и развитие пожаров, протекающих через стадию 

тлеющего горения 

 

Тление представляет собой диффузионное горение пористого слоя твердых 

горючих материалов (или жидких горючих на твердых носителях), не 

сопровождаемое появлением пламени, протекающее при сравнительно низких 

температурах (400-600°С), часто сопровождающееся выделением дыма [18 -20]. 

Тление обычно характеризуется менее полным окислением топлива, более 

низкими температурами и много меньшей скоростью распространения. Все эти 

характеристики тления изменяются в зависимости от доступа кислорода. [21]. 

Тление часто бывает причиной пожаров и человеческих жертв [22]. Высокому 

уровню потерь при пожарах от тления способствует то обстоятельство, что для 

инициирования тления нужен гораздо более слабый источник тепла, чем для 

инициирования пламенного горения. Кроме того, тление может длительное время 

протекать скрытно [23]. 

Согласно [24] тлеющее горение (тление)-это процесс сгорания горючего 

материала при отсутствии визуально наблюдаемого пламени. В свою очередь, 

пламенное горение – это процесс сгорания горючего материала при наличии 

визуально наблюдаемого пламени. Также ГОСТ определяет понятие тлеющий 

пожар (тлеющие испытания), то есть пожар (испытание) при наличии только 

тлеющего горения. 

Изучению процессов тления посвящено гораздо меньше исследований, чем 

анализу пламенного горения. В работе [25] анализируются данные по 

зависимости скорости тления и температуры от основных определяющих 

параметров. В частности указывается, что закономерности распространения 

волны тления вдоль свободной (граничащей с газом) поверхности горючего могут 

существенно отличаться от таковых при тлении с торца плоского слоя горючего, 

зажатого с обеих сторон инертными слоями (или цилиндрического слоя горючего 

в инертной оболочке). Первые системы называют открытыми, вторые – 

закрытыми. Скорость тления в зависят главным образом от таких факторов, как 
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природа горючего материала, его пористость физических характеристик 

(толщины, теплоемкости, теплопроводности). Многое определяется также 

концентрацией окислителя, внешней температуры, скоростью движения 

конвективных потоков, наличием в автомобилях горючих материалов, способных 

гореть в гетерогенном режиме. Теплота сгорания горючих материалов в тлеющем 

режиме реализуется не полностью, по этой причине тепловое воздействие 

тлеющего горения на окружающие материалы намного ниже, чем при пламенном 

горении. В то же время при тлении образуется большое количество продуктов 

неполного сгорания, способных образовывать взрывоопасные смеси. Также 

возникают и достаточно опасные вторичные факторы пожара, например, 

пробежка пламени, общая вспышка, которые приводят, как правило, к 

образованию вторичных очагов горения [26, 27]. 

Оценка пожарной опасности автотранспортного средства проводится с 

учетом анализа пожарной нагрузки и на основании комплекса показателей 

пожарной опасности [18, 29, 30]. При этом учитываются такие показатели, 

способность веществ и материалов воспламеняться, образовывать взрывоопасные 

концентрации горючих газов и паров, склонность к самоподдерживающему 

тлеющему горению. В диссертационном исследовании В.И.Толстых [31] 

проанализирована частота применения различных показателей пожарной 

опасности в пожарно-технических исследованиях. Например, группа горючести и 

температура вспышки широко используются при анализе пожаров, 

произошедших по техническим причинам, температура воспламенения чаще 

используется при исследованиях, связанных с неисправностями топливной 

системы, НКПР и ВКПР важны для анализа ситуаций, сопровождающихся 

образованием горючих сред. Чрезвычайно важным при анализе пожаров 

протекающих в салонах автомобилей является показатель токсичности продуктов 

горения. В то же время температура самовоспламенения, температура тления и 

условия теплового самовозгорания применяются гораздо реже. Способность 

взрываться и гореть при контакте с водой, кислородом воздуха и другими 

веществами является чрезвычайно широким, по смыслу, показателем пожарной 
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опасности. Он особенно важен при анализе поджогов с использованием 

нетрадиционных инициаторов горения. В случаях, когда для поджога 

применяются товарные горючие жидкости, он играет второстепенную роль. 

Максимальное давление взрыва, как концентрационные и температурные пределы 

распространения пламени служат для анализа взрывоопасных ситуаций, 

сложившихся при пожаре. 

Главный фактор, который дает возможность определить возникновение 

тлеющего горения, это способность к тлению материала, который оказался в 

контакте с маломощным источником зажигания. Исключительно пористые 

материалы, которые при нагреве образуют твердый углистый остаток имеют 

способность самостоятельно поддерживать тлеющее горение. Термопластичные 

материалы, которые плавятся при нагреве (полиэтилен и др.) не подвержены 

процессу тления. Помимо природы материала, способность к тлеющему горению 

также определяется его пористостью [32].  

Тлеющее горение является неотъемлемой стадией при возникновении 

пожара от маломощных источников зажигания. В дальнейшем данная стадия 

может либо переходить, либо не переходить в стадию пламенного горения. При 

отработке версии о маломощном источнике зажигания стоит искать и источник 

зажигания и  горючий материал, которые мог бы загореться от него.   

Если рассматривать тлеющее табачное изделие, то изделия основными 

задачами при расследовании пожара являются: 

1) выявление материалов, которые способны к тлению; 

2) условия, при которых возможен процесс тлеющего горения; 

Одним из важных условий протекания процесса тлеющего горения является 

его относительная скрытность. Если до возникновения горения тление может 

проявиться только в виде дыма или запаха, то после пожара данные факторы 

практически незаметны [33].  

Для устойчивости тлеющего горения необходим несколько условий, таких 

как: 

1) повышенная скорость подвода окислителя из атмосферы к зоне реакции; 



24 
 

2) малые теплопотери из зоны реакции. 

Тлеющее горение жидкостей реализуется по-особенному. Жидкость в своей 

массе не приспособлена к гетерогенному горению, но если горючей жидкостью 

пропитать жесткий пористый материал, то в таком произойдет процесс тлеющего 

горения.  

Скорость распространения тления 

Имеется несколько эмпирических закономерностей, которые касаются 

скорости распространения тлеющего горения. Скорость распространения 

тлеющего горения вверх, как правило, превосходит скорость распространения в 

горизонтальном направлении. Скорость распространения тлеющего горения 

увеличивается, при возрастании концентрации кислорода, а уменьшается при 

повышении влажности материала. Температура тления в несколько раз ниже, чем 

обычные температуры диффузионного горения. Как правило, температура 

тлеющего горения не превышает 600 
о
С. В среднем, она находится в пределах 

150-400 
о
С, иногда 500 

о
С. Может появиться и пламенное горение в том случае, 

если скорость выделения летучих продуктов превзойдет над определенной 

критической скоростью. Для этого потребуется большое количество времени, в 

среднем не менее 4-5 часов. Помимо природы материала, способность к 

тлеющему горению существенно определяется его пористостью. Тлеющее 

горение от данных материалов может возникать не только от маломощных, но 

также и от мощных источников зажигания, (например, искр). Тлеющее горение 

может происходить и в результате самовозгорания. Также, тлеющее горение  

может в условиях недостатка кислорода может перейти в стадию пламенного 

горения. Следовательно, тлеющее горение возможно и без маломощного 

источника зажигания, а возникновение пожара от маломощного источника 

зажигания без процесса тлеющего горения, перед пламенным горением, 

произойти не может [32]. 

Одно из условий перехода тления в пламенное горение — накопление 

достаточно большого запаса тепла в реагирующем слое. Например, для слоя 

мучной пыли переход тления в горение наблюдался лишь тогда, когда тепловой 
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источник был в достаточной мере заглублен в слой горючего, так что в этом слое 

при тлении образовывалась достаточно глубокая выемка [34]. Тление слоя опилок 

переходило в пламенное горение лишь для грубодисперсных опилок размером 

более 1 мм [35]. Критическая величина слоя горючего зависит от скорости тления 

и отвода тепла из зоны реакции. Теплопотери из зоны реакции зависят от 

теплопроводности слоя горючего и подложки[36].Существует нижний предел 

тления по минимальной скорости обдува образца, при которой тление становится 

устойчивым [37].  

Добавки и катализаторы сказываются на процессе тлении. Например, чистая 

целлюлоза вообще не тлеет, но приобретает эту способность при введении 

небольших (1,5—2%) добавок NaCl или KCI [38]. В то же время при пламенном 

горении эти соли в ряде случаев являются ингибиторами. Одна и та же добавка 

может существенно повышать кислородный индекс при горении хлопковой ткани, 

но понижать при ее тлении, то есть данная добавка препятствует пламенному 

горению, но способствует тлению [39]. В работе [40] из 185 испытанных добавок 

анионов, содержащих бор, фосфор, серу или галоген примерно половина 

замедляла тление хлопковой ткани. 

При горении синтетических тканей выделяются горючие вещества, 

шерстяные ткани при горении разлагаются с выделением особо опасного 

цианистого водорода, тяжелые и многослойные хлопчатобумажные ткани (также 

матрацы и подушки) способны к длительному тлению, при котором происходит 

обильное выделение угарного газа. 

Тлеющее горение может возникать и в случае, если прогревается пористый 

материал (ткань, опилки), пропитанный горючей жидкостью, которая, в свою 

очередь, способна к экзотермическому окислению на воздухе. Наличие большой 

свободной поверхности окисления жидкости в контакте с воздухом влечет 

выделение и накопление тепла, и в определенный момент начинается тление. Во 

всех случаях процесс сравнительно низкотемпературного тления может 

продолжаться многими часами, сутками и вообще не перейти в пламенное 

горение. 
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Нет полной определенности в источниках информации, какие вещества и 

материалы способны к тлению, а какие нет; а также в каких условиях, при каких 

воздействиях тление возникает. Устойчивому тлению подвержены только 

пористые материалы, образующие твердый углистый остаток при нагревании: 

мелкодисперсная древесина, бумага, целлюлозные, вискозные и шерстяные ткани, 

слоистые пластики, латексная резина, некоторые термореактивные пластмассы, 

включая пенопласты. Важным показателей материала, характеризующим его 

способность к тлеющему горению является пористость. Подробная научная 

классификация методов контроля пористой структуры материалов приводится в 

работе [41]. Пористые материалы часто составлены из зерен не сферической 

формы, что существенно меняет их свойства [42]. Тление может возникнуть в 

предрасположенном к этому материале при соприкосновении с тлеющей тканью 

(сигаретой, папиросой и др.) и в результате воздействия других, в том числе более 

мощных источников зажигания (например, раскаленных частиц, образующихся 

при электро- и газосварке; перегретой от трения поверхности металла или 

открытого пламени; раскаленной поверхности – при контактном воздействии и за 

счет теплового излучения). Иногда пламенное горение вещества по тем или иным 

причинам прекращается, и возникает тление, которое в дальнейшем может 

прекратиться либо, наоборот, вновь перейти в пламенную форму.  

 

 

1.4. Материалы объектов автотранспорта, проявляющие склонность к 

тлеющему горению 

 

Любое транспортное средство, в том числе автомобиль, необходимо 

рассматривать как единое целое, включающее различные элементы пожарной 

нагрузки [43, 44]. Материалов автотранспорта, которые способны к тлению 

достаточно много: текстильные изделия, ткани, прокладочные материалы, 

пенополиуретан и многие другие [45, 46]. Помимо этого, при ремонте и 

техническом обслуживании автотранспорта в условиях гаражей и автомастерских 
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используются различные вспомогательные материалы, не составляющие 

постоянную пожарную нагрузку автотранспортного средства.  

В [47] приводится перечень отходов, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта. В частности, для ликвидации проливов масла в гаражах могут 

использоваться древесные опилки и песок, в результате чего в качестве отходов 

образуются древесные опилки, загрязненные нефтепродуктами, либо грунт, 

содержащий нефтепродукты. В приказе МЧС России [48] устанавливается, что во 

время заправки пожарных автомобилей личный состав подразделений ГПС 

должен находиться вне кабины машины. Заправка должна производиться при 

помощи насосов или мерной емкости в специально оборудованных для этого 

местах, избегая пролива нефтепродуктов или их подтекания. Все пролитые 

нефтепродукты должны быть засыпаны песком или опилками и немедленно 

убраны. Это положение, разумеется¸ относится не только к автозаправочным 

станциям МЧС. Таким образом, на предприятиях заправки, ремонта и 

технического обслуживания автотранспорта имеются запасы древесных опилок. 

Рассмотрение стандартной горючей нагрузки легкового автомобиля 

показывает, что по массе, и по возможному тепловыделению в структуре горючей 

нагрузки автомобиля большая часть уделяется резиновым изделиям (таблица 5).  

В грузовом автомобиле большую часть пожарной нагрузки составляет древесина, 

из которой изготовлен кузов. Данный материал, а также пенополиуретан 

(поролон) опасны тем, что имеют склонность к тлеющему горению и способны 

довольно длительное время поддерживать протекание тления в скрытой форме. 

Из пенополиуретана изготовлены сидения автомобиля, из жесткого - панель 

приборов, подлокотники, подголовники, некоторые другие детали.  

На современных автомобилях сиденья имеют сложную конструкцию. За 

основу взят металлический каркас, поролон и прочие синтетические материалы 

для подушек; для обшивки используются ткани, кожа или прочая синтетика. В 

сиденья встраивают различные дополнительные устройства: системы тяг и 

рычагов, иногда и электроприводы (для регулировки положений), подогрев, 

вентиляция и даже подушки безопасности. Структура автомобильных кресел 
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имеет своеобразное, слоеное строение. На раме закреплены пружины, на которые 

уложен вспененный пенополиуретан или поролон. Наполнитель покрывается 

обивочным материалом: натуральной кожей, виниловой кожей, алькантарой, 

велюром. 

Различия в горючей нагрузке между легковыми и грузовыми автомобилями 

также касаются наличия на грузовых автомобилях переменной пожарной 

нагрузки, например насыпных материалов, часть и которых проявляет 

повышенную склонность к тлению. В Таблице 5 приведены показатели пожарной 

опасности автомобильных материалов. 

 

Таблица 5 - Усредненная пожарная нагрузка легкового автомобиля 

Горючий 

материал 

Масса, 

кг 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Тепло- 

выделение,  

МДж 

Доля в общем 

тепловыделении, 

%. 

Резина 100 33,52 3352 45,5 

Бензин 60 42 2520 34,2 

Смазочные 

масла 20 41,8 836 11,4 

Поролон 10 24,3 243 3,3 

Полиэтилен 4 44,14 176,56 2,4 

Поливинлхлорид 5 14,31 71,55 1,0 

искусственная 

кожа 9 17,76 159,84 2,2 

Всего 208 

 

7359 

  

В грузовом автомобиле на первом месте, как по массе, так и по 

тепловыделению находятся резиновые изделия, а среди них на первом месте – 

резиновые части колес автомобиля. Из резины также изготавливаются резиновые 

патрубки, шланги и  уплотнители стекол. В легковом автомобиле масса 

резиновых изделий также достаточно велика [49] (таблица 5). Качество резиновых 

изделий зависит от свойств резиновых смесей, конструкции изделия и способа его 

изготовления. Качество резинотканевых изделий зависит, кроме того, от 



29 
 

материала, из которого изготовлена ткань, ее конструкции, а также от прочности 

связи резины с тканью. Мягкие (эластичные) и твердые резины значительно 

различаются по свойствам [50 - 52]. Пневматические шины позволяют повысить 

скорость движения и срок службы (ходимость) машин по различным дорогам и 

поэтому находят широкое применение. [50, 53]. Среди резинотехнических 

изделий автомобиля на первом месте резиновые части колес автомобиля. Помимо 

этого, в автомобиле имеются резиновые патрубки и шланги, а также уплотнители 

стекол. 

Различия в пожарной нагрузке легковых и грузовых автомобилей, в 

основном, сводятся к наличию на грузовиках массивного деревянного кузова 

(Таблица 6). 

 

Таблица – 6 Пожарная нагрузка автомобиля ЗИЛ-130 

Горючие 

материалы 

Масса, кг Тепловыделение, 

МДж 

Доля в общем 

тепловыделении, %. 

ГСМ 193 8100 16,0 

Древесные материалы 96 1900 3,7 

Электроизоляция 16 300 0,8 

Картон обивочный 30 500 1,0 

ЛКП 240 5000 10,0 

Пластмассы 72 2000 3,9 

Резина  930 31000 61,0 

Ткани 105 1800 3,6 

Всего 1682 50800  

 

В среднем удельная пожарная нагрузка на грузовых автомобилях составляет 

около 90 кг/м
2
, а на легковых - 45 кг/м

2
. При этом доля материалов, способных 

гореть в тлеющем режиме, составляет около 55 % от массы горючей нагрузки 

легкового автомобиля и не менее 65 %  - для грузового автомобиля. 

В грузовом автомобиле значительная часть пожарной нагрузки приходится 

на древесный кузов. Основными материалами для деревянных деталей, 

воспринимающих основные нагрузки в кузовах (навесные и притворные стойки, 

брусья основания и т. п.), являются пиломатериалы лиственных пород (чаще всего 
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ясень или бук). Все остальные детали кузовов, а также деревянные детали 

платформ грузовых автомобилей изготавливают из пиломатериалов хвойных 

пород (сосна, лиственница). 

Для внутренней отделки гаражей и автомастерских могут также 

использоваться различные древесные композиционные материалы. ДВП 

применяют для теплозвукоизоляции кровли, для отделки помещений и др. Плиты 

ДВП применяются также для «плавающей» подстилки пола под паркет и ламинат. 

Плита выравнивает неровную поверхность под паркетом [54]. Древесно-

стружечная плита - листовой материал, изготовленный путем горячего 

прессования древесных частиц, смешанных со связующим веществом 

неминерального происхождения с введением при необходимости специальных 

добавок (6—18% от массы стружек) [55]. Ориентированно-стружечная плита—

многослойный лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной 

различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. 

Cмолы имеют высокую токсичность. Три первых вида смол при использовании в 

готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и 

метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в 

воздухе помещений в концентрациях, значительно превышающие предельно-

допустимые концентрации. Фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол 

[56]. 

Существенную долю в пожарной нагрузке автомобиля составляет материал 

сидений, в основном – это формованный пенополиуретан[57].Мягкие 

пенополиуретаны способны к тлению, некоторые разновидности тлеют в 

изолированных условиях, иные – лишь в контакте с тлеющими материалами. На 

некоторых марках автомобилей в качестве материала сидений используют 

морские водоросли. Данный материал может гореть в тлеющем режиме, однако 

он относится к элит-классу и находится в высоком ценовом сегменте рынка [58, 

59]. 
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Резина, древесина и пенополиуретан относятся к горючим материалам, 

проявляющих склонность к тлеющему горения. В Таблице 7 приведены 

показатели пожарной опасности автомобильных материалов [60]. 

 

Таблица 7 - Показатели пожарной опасности материалов, применяемых для 

изготовления некоторых деталей АТС 

Материал 
Группа 

горючести 

Температура, С Температу

ра 

плавления, 

С 

Температу

ра 

размягчени

я,С 

самовоспла-

менения 

воспла-

менения 

Полиэтилен 

низкого 

давления 

Горючий 417 306 120 80–90 

Полиэтилен 

высокого 

давления 

Горючий 349–422 340 138 120–125 

Полипропиле

н 

Горючий 325–388 325-343 165 150–155 

Винипласт Горючий 580 580 – – 

Полистирол Горючий 486 343 – 85 

Дерматин Горючий – 165 – – 

Линолеум 

ПВХ 

Горючий 410 330 – – 

Гетинакс Горючий 480 285 – – 

Резина Горючий 350 - – – 

ДВП Горючий 345 222 – – 

 

Одной из причин пожаров в условиях низких температур является 

неправильный режим разогрева двигателей. При низких температурах радиаторы 

автомобилей стараются утеплить различными подручными материалами (к 

примеру, ватниками). Если рассматривать данный пример, то можно 

предположить, что под капотом автомобиля будет использоваться материал, 

который будет в себя впитывать пары дизельного топлива, частицы масла (и 

других веществ). В последствие может создаться ситуация, в которой данный 

материал соприкоснется с нагретым выпускным коллектором, что приведет к 

инициированию процесса тлеющего горения. Имеются данные о возникновении 
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пожаров автомобилей по этим причинам [61]. Утепление двигателя также 

происходит при помощи промышленных теплонагревательных приборов. При 

воздействии высоких температур могут загореться или тлеть пластиковые и 

резиновые детали.  

От нагретых продуктов сгорания теплота передается конструкциям и 

оборудованию автотранспортного средства, что может привести к их нагреву до 

критических температур, деформациям, выходу из строя и разрушению из-за 

потери механической прочности. Теплота от продуктов сгорания передается 

также и горючим материалам, которые воспламеняются, способствуя увеличению 

площади поверхности горения. При такой температуре у большинства материалов 

органического происхождения наблюдается увеличение скорости термического 

разложения с выделением теплоты, что создает благоприятные условия для их 

тления, воспламенения и самовоспламенения. 

Древесные насыпные материалы (опилки) - весьма популярный материал 

в использовании. Речь идет не только об их использовании в производстве 

древесных композиционных материалов, но и в быту. В частности, опилки 

используются в качестве утеплителя при строительстве дачных домов, бань и т.д. 

С помощью этого материала можно сделать теплыми не только полы в доме, но и 

утеплить стены и крышу. Во время бурного развития технологий опилки как 

утеплитель, по-прежнему не утрачивают своей популярности. Кроме того, 

древесные отходы часто образуют огромные скопления на площадках 

деревообрабатывающих производств, где их длительное хранение может 

привести к возникновению процессов самовозгорания, которые также начинаются 

с процессов тления [62]. Тлеющему горению древесных насыпных материалов 

посвящено достаточно большое количество экспериментальных исследований 

[63, 64]. Во многих работах показано, что на процесс тления древесных опилок 

влияют как состав и характеристики топлива, плотность, пористость, размеры 

частиц и площади активной поверхности. После удаления источника зажигания 

температура внутри материала может увеличиваться на 200 
о
С [65].  
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Как показывает статистика, наиболее частой и одной из наиболее опасных с 

точки зрения гибели людей причиной является нарушение правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств. Под эксплуатацией, в общем, понимается 

стадия жизненного цикла транспортного средства, включающая промежуток 

времени, когда транспортное средство используется по назначению, с момента 

его приобретения для использования по назначению до момента утилизации. 

С другой стороны, наиболее частые места возникновения пожаров на 

автотранспорте – это помещения для хранения и ремонта транспорта. 

Следовательно, наиболее, пожароопасной стадией эксплуатации автотранспорта 

можно уверенно считать ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

 

1.5. Характеристика опасных факторов пожара 
 

Опасные факторы пожара (ОФП) — факторы пожара, воздействие которых 

приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному 

ущербу [28]. К ним относятся пламя и искры; тепловой поток; повышенная 

температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных 

продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация 

кислорода; снижение видимости в дыму. 

Закон определяет также сопутствующие проявления опасных факторов 

пожара, в частности: осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, 

транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, 

попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; вынос высокого 

напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего 

вследствие пожара; воздействие огнетушащих веществ. 
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Некорректно выделять наиболее опасный фактор пожара, поскольку опасны 

все перечисленные. Можно рассмотреть данный вопрос с точки зрения частоты 

гибели людей при пожарах. Рассмотрим статистику (Таблица 8) [5 - 9]. 

 

 

Таблица 8 - Количество погибших на пожарах в Российской Федерации от 

воздействия различных опасных факторов в 2012 – 2016 годах 

Причина гибели людей 

Количество погибших, чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Воздействие высокой температуры при 

пожаре 
794 561 464 440 431 

Отравление токсичными продуктами 

горения при пожаре 
7869 7087 6782 6209 5953 

Удушение в результате пониженной 

концентрации кислорода при пожаре 
128 99 80 93 73 

Отравление токсичными газами и 

ядовитыми веществами при пожаре 
99 100 82 72 53 

Получение травмы 400 391 278 341 288 

Поражение электрическим током при 

пожаре 
5 2 0 4 6 

Причина гибели не установлена 1958 2016 2157 1959 1704 

Прочие причины 390 374 270 329 276 

 

На диаграмме (Рисунок 6) показана доля от общего числа погибших при 

пожарах в Российской Федерации за 2012-2016 г.г. по наиболее частым 

установленным причинам их гибели в %. 
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Рисунок 6 - Доля от общего числа погибших при пожарах людей в РФ за 

2012-2016 гг. по основным причинам их гибели, % 

 

Приводимые данные показывают, что основной причиной гибели людей на 

пожаре является отравление токсичными продуктами горения (Рисунок 6). 

Вторым по количеству погибших от него опасным фактором пожара является 

воздействие высокой температуры. Этот вывод, однако, не следует ассоциировать 

с тем, что указанные ОФП являются наиболее опасными. Так, на многих пожарах 

быстрее всего достигает критического значения фактор потери видимости в дыму. 

Сам по себе этот фактор не приводит к гибели людей, однако создается 

обстановка, препятствующая поиску людьми путей эвакуации, и, как следствие, 

увеличение продолжительности их нахождения в опасной зоне, а, в конечном 

итоге, это приводит к отравлению токсичными продуктами. 

Вещества и материалы, которые склонны к тлеющему горению, обладают 

повышенной пожарной опасностью. Горение данных материалов сначала носит 

относительно скрытый характер, в некоторых случаях появившийся очаг тления 

обнаружить достаточно трудно, а иногда практически невозможно. После 

истечения некоторого периода времени, при увеличении размеров очага пожара и 

выходе его на поверхность горючего материала, тлеющее горение может перейти 

в газофазный (пламенный) режим горения. По статистике по пожарам на 
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автотранспорте большая часть пожаров на автотранспорте начинались с 

образования тления  мягкой обивки мебели (сидения и т.д.).  

Результаты проведенных исследований указывают на то, что процесс 

тлеющего горения веществ и материалов может реализовываться в двух 

основных режимах: 

- на поверхности, которая открыта для притока в зону тления 

окислительной газовой среды; 

- внутри газопроницаемого слоя пористого вещества или материала, что 

является внутренней задачей тления. 

Стоит отметить, что тлеющие пожары, при условии нахождения очага 

тления внутри самого материала, достаточно тяжело поддаются тушению. Это 

связано с тем, что процесс тлеющего горения внутри материала определенных 

размеров может протекать при достаточно низкой концентрации кислорода в 

окружающей среде, что определено особенностями тлеющего горения внутри 

материала. Сложность тушения данного вида пожаров также обусловлена 

трудностью в обнаружении места очага тления и способа доступа к нему. 

Обеспечению пожарной безопасности на автотранспорте посвящено 

большое количество литературы, но вопросы экспертно-криминалистической 

экспертизы раскрытия данного рода преступлений, которые связанны с 

процессом тлеющего горения на автотранспорте, отражены недостаточно. 

Современные методы прогнозирования опасных факторов пожара чаще всего 

базируются на математическом моделировании [66 - 70].  

Математические модели используются для описания в общем виде 

изменений характеристик состояния среды в помещениях. Они не всегда 

способны дать оценку пожарной опасности объектов. Условно математические 

модели принято подразделять на три вида: интегральные, зонные и полевые 

[71, 72].  

Интегральные модели используют данные экспериментальных 

исследований и позволяют прогнозировать средние значения параметров 

среды в помещении для различных стадий развития пожара. Зонные модели 
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используют понятия пространственных зон и дают информацию о средних 

значениях параметров среды в этих зонах. Полевые(дифференциальные) 

модели дают возможность рассчитывать локальные значения параметров для 

выбранного момента развития пожара в любой точке объема помещения. 

Разные используют различный объем исходной информации и, соответственно, 

дают различную детализацию сведений о состоянии параметров среды в 

помещении. В этом смысле наибольшую информативность дают полевые модели 

[73]. 

Имеется большой набор математических программ для расчета 

возникновения и развития пожаров, большинство из которых в настоящее время 

основаны на полевых моделях [74]. Все имеющиеся математические модели 

используют физические приближения, основным из которых выступает 

приближение идеального газа. Такое приближение дает очень сильные 

ограничения, в первую очередь, когда рассматривается горение твердых горючих 

материалов. Для твердых материалов стадии пламенного горения предшествует 

стадия тления, а выделяющиеся газы просачиваются через пористый 

карбонизованный слой [75, 76]. Другим недостатком математических моделей 

является то, что при проведении моделирования реальные сплошные среды 

заменяются их дискретными эквивалентами, поскольку даже самые мощные 

современные компьютеры не в состоянии рассчитывать параметры непрерывных 

сред. Практически любые результаты, полученные с применением 

математических расчетов, не подлежат в полной мере экспериментальной 

проверке [77, 78].  

Математические модели могут лишь в самом общем виде спрогнозировать 

состояние параметров состояния обстановки на месте пожара. Они основаны на 

множестве допущений и приближений. В особенности это положение касается 

детерминированных моделей. В какой-то степени эти недостатки устраняются 

при использовании стохастических моделей [79 - 81].  

В настоящие время имеется мало экспериментальных исследований, 

посвященных прогнозированию опасных факторов пожара, а среди них 
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практически отсутствуют те, которые учитывают различные условия 

воздухообмена. 

 

Выводы по главе 1 

 

Количество пожаров на транспорте составляет около 15 % от общего числа 

пожаров в стране, причем, в том числе 11-12 % приходится на легковые 

автомобили. При пожарах транспортных средств, в среднем гибнет около 1,5 % от 

общего числа погибших при пожарах в РФ. При этом 0,9 до 1,4 % приходится на 

долю легкового автотранспорта. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

осуществляется на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА), в 

автомастерских, парках, гаражах. Эксплуатация осуществляется на путях 

сообщения и транспортных узлах. Поэтому все эти компоненты автотранспорта 

вошли в круг рассмотрения настоящей работы. 

Наибольшее количество пожаров возникает в самом автотранспортном 

средстве (около 60 % от общего числа пожаров автотранспорта). При этом 

наибольшее количество пожаров данной группы возникает в салоне или кузове 

автомобиля (около 31 %). Это обстоятельство заставляют обратить внимание на 

переменную пожарную нагрузку автотранспортного средства, поскольку она 

располагается именно в салоне или в кузове грузового автомобиля. Очень 

большая доля пожаров возникает в помещениях для хранения и ремонта (около 40 

%), то есть, очевидно, при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. Число погибших при пожарах, возникших в 

помещениях для хранения и ремонта транспорта, практически в два раза 

превышает таковое при пожарах, возникших внутри самого автомобиля. Анализ 

статистических показателей показывает, что наиболее пожароопасной частью 

автотранспортной инфраструктуры являются помещения для хранения и ремонта 

автотранспорта, а в транспортных средствах – салон и кузов автомобиля. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 При исследовании причины возникновения подобных пожаров 

специалисты встречаются с трудностями, обусловленными специфическими 

особенностями процесса горения в виде тления и отсутствием чётких данных по 

пожарной опасности различных видов материалов и изделий. 

Материалов автотранспорта, которые способны к тлению достаточно много: 

текстильные изделия, прокладочные материалы, пенополиуретановые сидения, в 

грузовых автомобилях – древесина кузова и многие другие. Помимо этого при 

ремонте и техническом обслуживании автотранспорта в условиях гаражей и 

автомастерских используются различные вспомогательные материалы, не 

составляющие постоянную пожарную нагрузку автотранспортного средства, 

например древесина и различные дисперсные материалы (древесные опилки). 

Опасные факторы пожара (ОФП) — факторы пожара, воздействие которых 

приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному 

ущербу. Некорректно выделять наиболее опасный фактор пожара, поскольку 

опасны все перечисленные. В работе данный вопрос рассмотрен с точки зрения 

частоты гибели людей при пожарах. Основной причиной гибели людей на пожаре 

является отравление токсичными продуктами горения. Вторым по количеству 

погибших от него опасным фактором пожара является воздействие высокой 

температуры. 

При исследовании причины возникновения тлеющих пожаров специалисты 

встречаются с трудностями, обусловленными специфическими особенностями 

процесса горения в виде тления и отсутствием чётких данных по пожарной 

опасности различных видов материалов и изделий. 

Учет опасных факторов пожара, формирующихся при горении материалов 

автотранспорта в тлеющем режиме, способствует снижению риска гибели людей 

и уничтожения материальных ценностей на пожаре. Выявление особенностей 

развития температурного режима и режима газовой среды при пожарах 

автотранспортных материалов в тлеющем режиме может быть положено в основу 

профилактики пожаров в гаражах, автомастерских, закрытых стоянках и прочих 

объектах автотранспортной инфраструктуры. 
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Современные методы прогнозирования опасных факторов пожара чаще 

всего базируются на математическом моделировании. Математические модели 

используются для описания в общем виде изменений характеристик состояния 

среды в помещениях. Они не всегда способны дать оценку пожарной опасности 

объектов. Все имеющиеся математические модели используют физические 

приближения, основным из которых выступает приближение идеального газа. 

Такое приближение дает очень сильные ограничения, в первую очередь, когда 

рассматривается горение твердых горючих материалов. Для твердых материалов 

стадии пламенного горения предшествует стадия тления, а выделяющиеся газы 

просачиваются через пористый карбонизованный слой. 

В настоящие время имеется мало экспериментальных исследований, 

посвященных прогнозированию опасных факторов пожара, а среди них 

практически отсутствуют те, которые учитывают различные условия 

воздухообмена. Создание методики экспериментального исследования процессов 

тлеющего горения и формирования опасных факторов пожара в вентилируемых и 

невентилируемых помещениях является необходимой и актуальной. 

На основании обзора, сделанного в первой главе, сформулированы цель и 

задачи диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТЛЕЮЩЕГО ГОРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В 

УСЛОВИЯХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ И НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

ДИНАМИКИ РОСТА ТЕМПЕРАТУРЫ В МАССЕ МАТЕРИАЛОВ 

ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ НА ОБЪЕКТАХ АВТОТРАНСПОРТА 

 

2.1. Разработка методика проведения экспериментов по установлению 

динамики изменений температурных полей в различных слоях материалов 

под внешним тепловым воздействием 

 

Решение задачи установления причин пожаров автотранспортных средств 

во многом определяется наличием в распоряжении специалиста комплекса 

современных технических средств и методов анализа. Очень важно также 

использование современных методов обработки получаемой информации [82 - 

84]. С целью экспериментального моделирования температурного режима 

горения материалов пожарной нагрузки, склонных к тлеющему горению, была 

разработана оригинальная методика, основанная на фиксации динамики 

изменений температуры в различных слоях материалов под внешним тепловым 

воздействием [85, 86].Методика была направлена на установление скорости роста 

температур в различных зонах исследуемых материалов и динамических 

характеристик различия температур между отдельными слоями материалов [87, 

88]. 

Общая схема эксперимента представлена на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Общая схема эксперимента 
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Образец исследуемого материала, помещался в стационарное тепловое 

поле, формируемое электрическим нагревателем в виде галогеновых ламп, 

снабженных светоотражающим элементом. Сыпучие дисперсные материалы 

помещались в цилиндр из мелкой стальной сетки. Таким образом, в 

экспериментах все поверхности материала, за исключением нижней кромки, 

свободно контактировали с внешней средой. Расстояние от нагревательного 

элемента до образца составляло 5-7 см. 

Образцы помещались в закрытую камеру, оборудованную встроенной 

каминной дверцей. Таким образом, создавалась возможность проводить 

эксперименты в режиме пожара в вентилируемом помещении (вентилируемого 

пожара) или в режиме пожара в невентилируемом помещении (невентилируемого 

пожара). Вентилируемым помещением принято называть помещение, 

оборудованное искусственной вентиляцией или вентиляционными проемами для 

естественной вентиляции. Невентилируемое помещение - помещение, в котором 

отсутствуют вентиляционные проемы [24]. 

В камере установлены пять термопар, позволяющих проводить измерение 

температуры в различных точках - как в самой камере, так и в испытуемом 

образце. Первая, вторая и третья термопары предназначены для фиксации 

температуры непосредственно в испытуемом объекте. Четвертая и пятая 

термопары расположены вверху и внизу камеры и позволяют измерять 

температуру газовой среды в ее объеме. 

Для контроля температуры в различных зонах (слоях) исследуемых 

материалов в осевую часть образца заводились три термопары. Первая термопара 

размещалась на расстоянии не более 0,5 см от верхней кромки материала. Вторая 

термопара заводилась в центральную зону по высоте материала. Третья 

располагались в самой нижней части образца на расстоянии 0,5 см от нижней 

кромки. 

Все термопары подсоединены к многоканальному электронному 

регистратору с сенсорным управлением, предназначенному для применения в 
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системах управления и контроля теми процессами, где необходимы измерение и 

контроль параметров, а также отслеживание их изменений во времени, 

архивирование, обработка и последующий анализ. Таким образом, осуществлялся 

непрерывный контроль и регистрация показаний температуры со всех термопар. 

Регистратор имеет интерфейс для перевода показаний температуры в формат 

Microsoft Office Excel для последующей обработки. 

К камере подсоединена система отбора проб газов для их анализа методом 

газожидкостной хроматографии. 

 

2.2. Характеристика экспериментальных образцов и вербальное описание 

эксперимента 

 

Для отработки методики были использованы образцы сыпучих дисперсных 

горючих материалов, представленных древесными опилками различного 

механического состава. Выбор экспериментальных образцов определялся 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, древесина является одним из 

важнейших компонентов любой пожарной нагрузки. В частности, в пожарно-

технических исследованиях используется термин приведенная пожарная нагрузка, 

которая определяется как отношение общей пожарной нагрузки к такой же 

пожарной нагрузке, но выделяющейся в результате сгорания условной древесины 

с теплотворной способностью 13,8МДж/кг. Под общей пожарной нагрузкой здесь 

понимается общее количество тепловой энергии, которое может выделиться при 

пожаре в результате полного сгорания находящихся в помещении (объеме) 

сгораемых (горючих и трудногорючих) материалов, включая облицовку стен, 

перегородок, полов и потолков [24]. 

Как было рассмотрено в главе 1, наиболее частыми местами возникновения 

пожаров на транспорте выступают гаражи и авторемонтные мастерские. 

Значительное количество пожаров возникает также в кузовах грузовых 

автомобилей. Все указанные объекты содержат большое количество древесных 

материалов, в том числе древесных опилок. Древесные опилки имеются в гаражах 
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и автомастерских для сбора возможных проливов горючих жидкостей. С другой 

стороны, древесные опилки и весьма распространенные в настоящее время 

топливные брикеты могут являться перевозимым грузом, то есть составлять 

переменную пожарную нагрузку автотранспорта. В обоих случаях мы имеем дело 

с закрытыми объемами, поскольку транспортировка сыпучих материалов 

осуществляется преимущественно в закрытых кузовах. 

Одной из задач эксперимента было проследить влияние пористости 

материала на динамику роста температуры в массе материала. В работе [89] 

показано, что пористость твердого вещества сильно влияет на процесс 

воспламенения гетерогенной системы. При этом вводится S – параметр, 

пропорциональный m/(1-m). При увеличении S промежуток времени между 

прогревом и воспламенением достигает больших значений. 

Вторым аргументом в пользу выбора указанных объектов исследования 

является то, что древесина – это материал склонный как к пламенному, так и к 

тлеющему горению. Цельная древесина кузова грузового автомобиля рассмотрена 

в настоящей работе при изучении материалов, составляющих пожарную нагрузку 

транспортных средств. 

В работе рассмотрены характеристики горения древесных сосновых опилок, 

разделенных на механические фракции методом ситового анализа [90]. Были 

получены четыре фракции (Таблица 9).  

В каждой фракции методом водопоглощения была установлена пористость 

материалов. Существует много способов определения пористости материалов, 

подробная  научная классификация которых приведена в работе [41]. Данные 

методы классифицируются неразрушающие и неразрушающие. В настоящей 

работе использован наиболее простой разрушающий  метод, основанный на 

определении объема пор путем водопоглощения. Определенный объем материала 

смешивается с объемом воды, при этом общий объем оказывается несколько 

меньше, чем сумма объемов материала и воды. Найденная разница и составляет 

величину объема пор, которую выражают в процентах [91]. Пористость 

определялась по формуле: 
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𝑥 =
(𝑎+𝑏−𝑐)∙100%

𝑎
          (1) 

где: a — объем взятого материала, см
3
;  

b — объем воды, см
3
;  

с — объем смеси воды и исследуемого материала, см
3
. 

Было проведено по 6 параллельных измерений и рассчитана погрешность 

измерений (Таблица 6).  Известно, что материалы, сложенные из крупных частиц, 

имеют относительно большую величину единичных пор, однако общий объем пор 

больше у мелкозернистых материалов. 

 

Таблица 9 - Пористость (водопоглощение) механических фракций древесных 

опилок. 

№ образца 
Фракция 1 

>4 мм 

Фракция 2  

2÷4 мм 

Фракция 3 

1÷2 мм 

Фракция 4 

0,5÷1 мм 

1 10,6 11,1 13,7 13,9 

2 8,4 11,8 15,6 14,5 

3 9,6 12,4 12,8 15,8 

4 11,8 9,4 12,7 14,2 

5 9,3 10,8 11,6 15,6 

6 10,3 9,6 13,8 15,4 

Среднее 10,1 10,6 13,2 14,9 

СКО 1,7 1,9 1,4 0,7 

 

Далее приводится вербальное описание поведения изученных образцов в 

ходе эксперимента. Динамика развития горения, фиксируемая по внешним 

проявлениям, была различной в разных фракциях. 

В первом эксперименте была использована самая крупная фракция, с 

размером частиц более 4мм. Материал поместили в сетчатую емкость и 

уплотнили вручную. Через 3-4 минуты после начала нагрева начало происходить 

обильное выделение дыма, с поверхности материала. Дым был густой и с 

характерным запахом горелой древесины. На 15 минуте эксперимента образец 

воспламенился. Было произведено тушение водой. 
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Во втором эксперименте изучена фракция 2 – 4 мм. Также, как и во фракции 

1 на 3-4 минуте началось обильное выделение дыма и наличие резкого запаха 

горящей древесины. Ярко выраженные процессы тления происходят внизу объема 

емкости. Данная фракция не выгорела полностью по площади, частично остались 

не тронутые места в материале. Возгорание начало происходить также в нижней 

части объема. 

Фракция с размером частиц 1-2 мм была также плотно засыпана в 

металлическую сетчатую емкость. После начала нагрева, первичных внешних 

признаков пришлось ждать дольше, чем в предыдущих экспериментах. Данная 

фракция тлела не по всей площади, а только по центральной части. Внешние 

признаки (выделение дыма и характерный запах) были выражены слабее, чем во 

фракциях 1 и 2. Дым выделяется менее густой. Прогары наблюдались частично в 

объеме. Если на поверхности прогар был по центру образца, то опускаясь ниже, 

он ушел к стенке емкости. 

Фракция диаметром 0,5 – 1 мм аналогичным образом была уплотнена и 

помещена в металлическую емкость. Процесс тления данной фракции происходил 

гораздо дольше, в отличие от предыдущих образцов. Прогар происходил по всей 

площади объема. По ходу тления, выделение внешних признаков было 

практически незаметным. После 20 минут эксперимента, визуально было 

незаметно, что в материале происходят какие либо процессы. Прогар произошел 

по всей площади материала (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Внешний вид образца дисперсного горючего материала после 

проведения эксперимента 
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2.3. Математическая обработка результатов эксперимента по установлению 

динамики изменений температуры в различных слоях дисперсного горючего 

материала под внешним тепловым воздействием 

 

Полученные результаты по динамике роста температуры в различных слоях 

изученных материалов с помощью имеющегося в многоканальном регистраторе 

интерфейса были переведены в формат MicrosoftOfficeExcel. Обработка 

результатов проводилась в программе OriginPro. Это простое и удобное 

приложение для анализа данных и построения графиков. Решение OriginPro 

используется более 100 000 инженеров и ученых по всему миру. OriginPro 

включает в себя мощные аналитические средства, в том числе инструменты 

анализа пиков, построения кривых, генерации статистики и обработки сигналов. 

Кроме того, в приложении поддерживаются наиболее распространенные форматы 

импорта данных и экспорта результатов [92, 93]. Введение данных в программу 

Origin Pro осуществляется в виде таблиц формата Microsoft Office Excel. 

На Рисунках 9-12 показаны результаты эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях дисперсных материалов в формате Microsoft 

Office Excel. 
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Рисунок 9 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях фракции дисперсных материалов, размером более 

4 мм в формате MicrosoftOfficeExcel 
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Рисунок 10 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях фракции дисперсных материалов, размером 2 - 4 

мм в формате MicrosoftOfficeExcel 
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Рисунок 11 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях фракции дисперсных материалов, размером, 1 - 2 

мм в формате MicrosoftOfficeExcel 
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Рисунок 12 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях фракции дисперсных материалов, размером, 0,5 - 

1 мм в формате Microsoft Office Excel 

 

 

В программе Origin Pro были найдены функциональные зависимости роста 

температуры от времени нагрева. На Рисунках 13-15 показаны регрессионные 

зависимости роста температуры в различных слоях дисперсных материалов. 

Аналогичным образом обработаны результаты экспериментов по изучению 

динамики роста температур в других фракциях дисперсных материалов. Во всех 

этих образцах установлена экспоненциальная зависимость роста температуры от 

времени в поверхностных слоях материала и сигмоидальная зависимость роста 

температуры от времени во внутренних слоях материала. 
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Рисунок 13 -  Регрессионная зависимость роста температуры в 

поверхностном слое фракции дисперсных материалов 1 -2 мм от времени нагрева 

 

 

Рисунок 14 - Регрессионная зависимость роста температуры в среднем слое 

фракции дисперсных материалов 1 -2 мм от времени нагрева 
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Рисунок 15 -  Регрессионная зависимость роста температуры в нижнем слое 

фракции дисперсных материалов1 -2 мм от времени нагрева 

 

Регрессионные уравнения имели вид: 

𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝑅0𝜏)         (2) 

где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

𝑡𝑚𝑎𝑥– максимальная температура,
о
С 

А – предэкспоненциальный множитель, 

𝑅0– кривизна экспоненты. 

τ – время, мин. 

Значение кривизны экспоненты характеризует темп нарастания 

температуры в начальный период нагрева. 

Достоверность аппроксимации составляла величины от 0,92 до 0,98. 

В среднем и нижнем слоях опилок рост температуры описывается 

сигмоидальной функцией Больцмана: 

𝑡 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 +
(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)

[(1 + exp (
𝜏−𝜏0.

𝛼
)]

⁄      (3) 
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где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

tmin – начальная температура материала, 
о
С 

tmax- максимальная температура разогрева материала, 
о
С 

τ – время, мин. 

τ0 – время достижения перегиба функции, мин. 

α – коэффициент регрессии. 

Достоверность аппроксимации составляла величины 0,98 - 0,99. 

В Таблице 10 представлены обобщенные результаты динамики роста 

температуры в различных слоях образцов дисперсных материалов. В Таблице 10 

приведены начальная и максимальная температуры в каждом слое материала. Для 

экспоненциальной зависимости роста температуры в верхнем слое материала 

приводятся значения предэкспоненциального множителя (А) и кривизны 

экспоненты (R0). Для сигмоидальной зависимости роста температуры в среднем и 

нижнем слоях материала приводятся время достижения перегиба кривой, 

соответствующее критической точке (𝜏крит.), и температура в критической точке 

(𝑡крит.). 

 

Таблица 10 – Обобщенные результаты динамики роста температуры в различных 

слоях образцов дисперсных материалов 

Место замера 

температуры 

материала 

Вид функцио-

нальной 

зависимости 

𝑡0 
о
С 

𝑡𝑚𝑎𝑥
о
С 

𝜏крит. 

мин. 

𝑡крит..
о

С 
A 𝑅0 

фракция 0,5 - 1 мм 

верхний слой Экспонента 22 424     -447 -0,12 

средний слой Сигмоида 25 563 18,9 294     

нижний слой Сигмоида 25 547 26,8 286     

фракция 1-2  мм 

верхний слой Экспонента 25 395     -354 -0,11 

средний слой Сигмоида 26 416 12,5 210     

нижний слой Сигмоида 25 485 21,9 221     

фракция 2 -4 мм 

верхний слой Экспонента 24 352     -321 -0,31 

средний слой Сигмоида 25 446 9,6 188     

нижний слой Сигмоида 26 549 15,8 236     

фракция более 4 мм 

верхний слой Экспонента 24 319     -366 -0,46 

средний слой сигмоида 25 553 16,1 171     

нижний слой сигмоида 26 560 18 289     
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Сравнительный анализ динамики роста температуры в образцах дисперсных 

материалов различного механического состава (рисунки 16-18) показал, что 

максимальные температуры, достигаемые в средних и нижних слоях дисперсных 

материалов во всех образцах выше, чем в поверхностном слое. В образцах 2 и 3 

(средние по размеру фракции) максимальные температуры в нижнем слое выше, 

чем в поверхностном и нижнем слоях (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Максимальные температуры, достигаемые в различных слоях 

образцов дисперсных материалов 

 

Таким образом, установлено, что внутренние слои насыпных дисперсных 

материалов разогреваются сильнее, чем поверхностный слой, подвергнутый 

внешнему нагреву. При этом на начальном этапе разогрев внутренних слоев идет 

медленно, а затем приобретает очень высокий темп. Такая динамика роста 

температуры во внутренних слоях насыпных горючих дисперсных материалов, 

описываемая сигмоидальной функцией Больцмана с наличием критической зоны 

получена впервые. Выявленную закономерность необходимо учитывать при 

оценке пожароопасного состояния насыпных горючих дисперсных материалов. 
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Интересно также проанализировать время, за которое внутренние слои 

достигают температуры поверхностного слоя (Таблица 11). 

 

Таблица 11 - Время, за которое внутренние слои достигают температуры 

поверхностного слоя 

Фракция опилок 

время достижения температуры поверхностного 

слоя, мин. 

в среднем слое в нижнем слое 

фракция более 4 мм 16,0 18,0 

фракция 2 - 4-мм 10,4 16,5 

фракция 1 -2 мм 13,7 25,2 

фракция 0,5 - 1 мм 22,0 31,6 

 

Характерно, что это время закономерно увеличивается по мере уменьшения 

размера фракции от 4 до 0,5 мм. Из этой закономерности выпадает самая крупная 

фракция с размером частиц более 4 мм (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Динамика достижения внутренними слоями дисперсных 

материалов температуры поверхностного слоя 

 

Время достижения критической температуры во внутренних слоях образцов 

дисперсных материалов закономерно увеличивается с уменьшением размера 
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фракций от 4 до 0,5 мм (Рисунок 18). Однако в наиболее крупной фракции (более 

4 мм) данная закономерность также нарушается. По-видимому, фракция с 

размерами частиц выше 4 мм является слабоструктурированной системой, на 

поведение которой, помимо размера зерен существенное влияние оказывает их 

конфигурация. 
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Рисунок 18 - Динамика достижения критической температуры во 

внутренних слоях образцов дисперсных материалов 

 

Таким образом, в настоящей работе предложена и практически опробована 

методика экспериментального изучения динамики роста температуры в массе 

материалов при тлеющем горении. Методика включает следующие этапы: 

- подготовка образца; 

- нагрев верхней поверхности образца внешним тепловым потоком; 

- непрерывный замер температур в различных слоях образца; 

- снятие зависимостей температуры в различных слоях образца от времени; 

- перевод полученных температурных зависимостей из формата Microsoft 

Office Excel в программу Origin Pro и нахождение регрессионных зависимостей 

роста температуры от времени; 

- анализ полученных результатов. 
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В работе производился замер температур в трех слоях образцов. При 

необходимости для более детального исследования можно использовать и 

большее количество точек замера, поскольку использованный электронный 

регистратор позволяет подключать до 32 термопар одновременно. В качестве 

модельного объекта использовалась древесина, как стандартная пожарная 

нагрузка. При этом отработка методики велась на дисперсных образцах 

древесины, часто используемых для изучения процессов тлеющего горения. 

В ходе проведения модельных экспериментов была выявлена зависимость 

скорости нагрева внутренних слоев образцов от дисперсности. Время прогрева 

внутренних слоев материала закономерно растет с уменьшением механического 

размера фракций, то есть с увеличением объема порового пространства образца.  

 

2.4. Регрессионная модель динамики изменений температуры в 

материалах пожарной нагрузки автотранспортных средств под внешним 

тепловым воздействием 

 

2.4.1. Древесные материалы 

 

Среди материалов, составляющих пожарную нагрузку автомобилей, 

имеются материалы, способные гореть в тлеющем режиме. Наибольшее значение 

среди них, как по массе, так и по возможному тепловыделению, имеют резина 

протекторов колес автомобиля, древесина кузовов грузовых автомобилей и 

материалы сидений автомобиля, для которых чаще всего используют 

пенополиуретан. Эксперименты с материалами пожарной нагрузки автомобилей 

проводились в условиях вентилируемой и невентилируемой рабочей камеры. 

В соответствие с разработанной методикой были проведены 

экспериментальные исследования динамики роста температуры в различных 

слоях бруска сосновой древесины, вырезанной из борта кузова. Древесина 

сосновая представляет собой горючий материал. Влажность 9%; плотность 414-
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510 кг/м
3
, теплопроводность 0,37 Вт/(м·К); теплота сгорания. 18731-20853 кДж/кг. 

Температура воспламенения 255 
о
С; температура самовоспламенения 399 

о
С; 

склонна к тепловому самовозгоранию; температура тления при самовозгорании 

295 
о
С [94]. Для экспериментов были изготовлены бруски в форме 

параллелепипеда с размерами основания 5∙5 см и высотой 12 см. Для введения 

термопар в брусках были высверлены отверстия на глубину половины сечения, на 

расстоянии 0,5 см, 4 см, 7,5 см от верхней кромки. 

Описание эксперимента в вентилируемом помещении. 

В настоящей работе под вентилируемым помещением согласно [24] 

понимается помещение, оборудованное искусственной вентиляцией или 

вентиляционными проемами для естественной вентиляции. Соответственно, 

невентилируемое помещение - помещение, в котором отсутствуют 

вентиляционные проемы. ГОСТ приводит также определения вентилируемый 

пожар - пожар в вентилируемом помещении и невентилируемый пожар - пожар в 

невентилируемом помещении. 

Экспериментальная установка представляет собой камеру, имитирующую 

помещение и снабженную каминной стеклянной дверью. Эксперименты 

проводились при открытой и закрытой двери установки, таким образом, 

создавались условия вентилируемого и невентилируемого пожара. 

При эксперименте с древесиной в вентилируемом помещении на 5 минуте 

эксперимента началось небольшое дымовыделение, которое быстро прекратилось. 

После этого в течение всего эксперимента визуальных признаков горения не 

наблюдалось. Прогрев древесного бруска в глубину происходил очень медленно. 

Время эксперимента составило 6 часов 40 минут.  

На рисунке 19 показаны термограммы изменения температур в различных 

слоях деревянного бруска. Обработка температурных зависимостей проведена в 

программе OriginPro [95, 96]. На Рисунках 19 - 22 показаны регрессионные 

зависимости роста температуры в различных слоях образца от времени.  
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Рисунок 19 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях сосновой древесины в вентилируемом 

помещении в формате MicrosoftOfficeExcel 

 

Рисунок 20 -  Регрессионная зависимость роста температуры в верхнем слое 

деревянного бруска от времени нагрева 
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Рисунок 21 -  Регрессионная зависимость роста температуры в среднем слое 

деревянного бруска от времени нагрева 

 

 

Рисунок  22 -  Регрессионная зависимость роста температуры в нижнем слое 

деревянного бруска от времени нагрева 
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Во всех слоях древесного бруска рост температуры описывается 

сигмоидальной функцией Больцмана. 

𝒕 = 𝒕𝒎𝒊𝒏 +
(𝒕𝒎𝒂𝒙 − 𝒕𝒎𝒊𝒏)

[(𝟏 + 𝐞𝐱𝐩 (
𝝉−𝝉𝟎.

𝜶
)]

⁄      (4) 

где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

tmin – начальная температура материала, 
о
С 

tmax- максимальная температура разогрева материала, 
о
С 

τ – время, мин. 

τ0 – время достижения перегиба функции, мин. 

α – коэффициент регрессии. 

Достоверность аппроксимации составляла величины 0,98 - 0,99. 

Особенностью сигмоидальной функции Больцмана является наличие 

критической области в динамике роста значения функции от времени. В нашем 

случае – это зависимость температуры в слое образца от времени эксперимента. 

Параметры критической области найдены путем построения графика второй 

производной сигмоидальной функции (рисунок 23 - 25). Точка перегиба 

сигмоидальной регрессии, в которой значение второй производной становится 

равным нулю, является критической точкой, до достижения которой функция 

имеет выпуклость вниз, после точки перегиба - выпуклость вверх. В момент 

времени τ = τ0 значение температуры в массе материала становится равным:  

t0 = (tmax - tmin)/ 2          (5) 

Интервал между максимальным и минимальным значением второй 

производной является критической областью. В Таблице 13 приведены параметры 

критической области. 
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Рисунок  23 – График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в верхнем слое деревянного бруска от времени нагрева 

 

Рисунок  24 – График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в среднем слое деревянного бруска от времени нагрева 
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Рисунок  25 – График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в нижнем слое деревянного бруска от времени нагрева 

 

Описание эксперимента в невентилируемом помещении. 

На второй минуте эксперимента появился обильный густой дым. Через 7 

минут после начала эксперимента образовался значительный прогар в верхней и 

средней части образца. По истечении 10 минут прогар значительно увеличился. 

Дымовыделение увеличивается с каждой минутой. Видимые процессы тления 

происходят по периметру верхней части образца. На 90 минуте прогар стал 

сходить вниз по образцу. Обуглилась верхняя часть бруска приблизительно на 2 

см. Спустя 2часа после начала эксперимента обугленная зона распространилась 

на 5 см вниз. Спустя 3 часа дымовыделение прекратилось, образец выгорел на 

половину высоты. После этого видимые признаки горения прекратились. 

Эксперимент продолжался 7 часов 30 минут. 

На Рисунке 26 показаны термограммы изменения температур различных 

слоев деревянного бруска. Обработка температурных зависимостей проведена в 

программе Origin Pro. Регрессионные зависимости роста температуры в 
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различных слоях образца от времени аналогичны таковым, полученным в 

эксперименте в вентилируемой камере (Рисунок 27). Во всех слоях рост 

температуры описывается сигмоидальной функцией Больцмана с наличием 

критической зоны. 

Обобщенные результаты математической обработки результатов 

экспериментов с сосновым бруском представлены в Таблице 13 . 
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Рисунок  26 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях сосновой древесины в невентилируемой камере в 

формате Microsoft Office Excel. 

 

Также как и в случае вентилируемого помещения, рост температуры во всех 

слоях древесного бруска описывается сигмоидальными зависимостями. 

Параметры критической области найдены путем построения второй производной 

сигмоидальной функции, аналогично обработке результатов эксперимента в 

вентилируемом помещении (Таблица 12). 
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Таблица 12 – Математическая обработка результатов экспериментов с сосновым 

бруском* 

Место замера 

температуры 

материала 
tmin ,

о
С 

 

tmax
 о
С τ0, мин. t0, 

о
С 

временной интервал 

критической области 

начало, 

мин. 

окончание, 

мин. 

вентилируемое помещение (при открытой двери установки) 

верхний слой 23 542 85 283 50 120 

средний слой 25 454 213 240 180 240 

нижний слой 24 574 299 299 260 340 

невентилируемое помещение (при закрытой двери установки) 

верхний слой 24 919 110 471 100 120 

средний слой 25 493 206 259 160 250 

нижний слой 23 547 294 285 260 330 

 

*tmin – начальная температура материала, 
о
С 

tmax- максимальная температура разогрева материала, 
о
С 

τ0 – время достижения перегиба функции, мин. 

t0– температура в момент времени τ0, 
о
С 

 

 

Рисунок 27 – Максимальные температуры, достигаемые в различных слоях 

образцов сосновой древесины при различных условиях эксперимента 
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В условиях невентилируемого помещения максимальная температура 

верхнего слоя образца сосновой древесины превысила максимальную 

температуру верхнего слоя в условиях вентилируемого помещения в 1,7 раза. Это 

объясняется меньшими теплопотерями в условиях невентилируемого помещения. 

В то же время температуры в среднем и нижнем слоях образцов в обоих 

экспериментах близки между собой. При этом характерно, что в обоих случаях 

температура нижнего слоя была выше, чем температура среднего слоя. А в 

эксперименте в вентилируемом помещении нижний слой прогрелся даже сильнее, 

чем верхний слой, расположенный непосредственно вблизи нагревателя. 

Результаты экспериментов с деревянным бруском в вентилируемом помещении 

можно сравнить с результатами экспериментов с дисперсными материалами, 

поскольку там эксперименты также проводились в вентилируемом помещении. В 

цельной древесине, в отличие от дисперсного материала рост температуры в 

верхнем слое описывается сигмоидальной функцией, с медленным начальным 

разогревом и наличием критической зоны, аналогично динамике роста 

температуры в средних и нижних слоях дисперсных материалов. Сравнивая 

максимальную температуру в деревянном бруске с максимальными 

температурами в образцах дисперсных материалов можно проследить, что ее 

значение существенно выше, чем в образцах дисперсных материалов. При этом 

если разница во времени достижения критических температур в дисперсных 

материалов разной пористости различается на несколько минут, то в цельной 

древесине она составляет десятки минут и даже несколько часов (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Время достижения критической температуры в различных 

слоях образцов сосновой древесины при различных условиях эксперимента 

 

Результаты экспериментов показывают высокую пожарную опасность 

цельной древесины, связанную с ее способностью к саморазогреву во внутренних 

слоях при наличии внешнего теплового потока на наружный слой. Впервые 

установлено, что в динамике разогрева внутренних слоев древесины имеется 

критическая область, в которой за сравнительно малый промежуток времени, 

составляющий около 60 – 80 минут происходит быстрый рост температуры 

материала. Этот временной интервал составляет не более 20 % от всего времени 

эксперимента. В связи с установленными закономерностями правомерен новый 

подход к объяснению процессов самовозгорания древесины. В литературе 

неоднократно обсуждался вопрос о пожарной опасности, так называемой 

пирофорной древесины [32]. Сосновая древесина, используемая для изготовления 

основных деталей кузова грузового автомобиля, характеризуется температурой 

воспламенения 255 
о
С, самовоспламенения 399

 о
С, температурой тления 295

 о
С 

[29, 30]. Указанные показатели получены в условиях специальных испытаний, 

существенно отличающихся от условий реального пожара. Пожаробезопасной 

температурой для древесины считается температура 105 
о
С, хотя в некоторых 
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случаях древесина выдерживала, не загораясь температуру трехлетнего 

эксперимента в 150 
о
С [19]. В то же время, имеются случаи пожаров, при которых 

длительный (десятки, а иногда до сотни лет) нагрев древесины уже при 

температурах 90-100 
о
С вызывал ее самовозгорание. Такого рода пожары имели 

место при соприкосновении деревянных конструкций с дымовыми трубами 

отопительных или варочных печей [97]. Указанные случаи принято связывать с 

переходом древесины в пирофорное состояние, на что, по мнению многих 

исследователей, уходит от 15 до 30 лет [98]. На начальной стадии таких пожаров 

горение развивается медленно, проходя стадию тления И.Д. Чешко приводит 

пример пожара, произошедшего в здании ГУВД Московской области в начале 90-

х годов прошлого столетия [19]. Эксперты, расследовавшие данный пожар, 

пришли к выводу, что очаг пожара был расположен внутри деревянного 

перекрытия, в месте соприкосновения балки перекрытия с трубой водяного 

отопления. Было установлено, что балка находилась в контакте с нагретой 

поверхностью трубы около 40 лет, что могло привести к переходу древесины в 

пирофорное состояние.  

Пирофорное состояние древесины трактуется как перестройка внутренней 

структуры, приводящая к увеличению ее пожароопасных свойств, вследствие чего 

древесина приобретает повышенную склонность к самовозгоранию. Правда, на 

вопрос в чем именно заключается эта перестройка, ясного ответа не дается. 

Возможно дело тут не в изменении структуры древесины, а в способности к 

саморазогреву ее внутренних слоев под воздействием нагрева поверхностного 

слоя. Как установлено в наших экспериментах для этого требуется несколько 

часов, и конечно ни о какой перестройке структуры древесины в данном случае не 

может быть речи. В приводимом примере пожара здания ГУВД Московской 

области балка истлела почти на половину сечения снаружи, со стороны, 

прилегающей к нагретой поверхности. В наших экспериментах повышенный 

разогрев и тление наблюдались во внутренних слоях древесины. 
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2.4.2. Материал сидения кабины автомобиля 

 

Для эксперимента был взят образец формованного пенополиуретана, 

вырезанный из сидения легкового автомобиля. Размер образца в основании 6∙7 см, 

высота 12 см. В образец по его оси были установлены три термопары на 

расстоянии 0,5см, 6 см и 11 см от верхней кромки.   

Описание эксперимента в вентилируемом помещении. 

Уже на 3 минуте эксперимента начало происходить обильное 

дымовыделение, однако спустя 30 минут оно прекратилось. После этого видимые 

признаки горения почти прекратились. Наблюдается небольшое тление в 

середине материала. Эксперимент окончен через 6,5 часов от начала. 

На Рисунке 29 показаны термограммы изменения температур различных 

слоев поролона. Обработка температурных зависимостей проведена в программе 

OriginPro. 
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Рисунок 29 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях поролона в вентилируемом помещении в формате 

MicrosoftOfficeExcel 
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На Рисунках 30-32 показаны регрессионные зависимости роста 

температуры в различных слоях образца от времени. Во всех слоях рост 

температуры описывается сигмоидальной функцией Больцмана с наличием 

критической зоны. 

 

Рисунок 30 -  Регрессионная зависимость роста температуры в верхнем слое 

поролона от времени нагрева в эксперименте в вентилируемом помещении 

 

 

Рисунок 31  -  Регрессионная зависимость роста температуры в среднем 

слое поролона от времени нагрева в эксперименте в вентилируемом помещении 
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Рисунок  32 -  Регрессионная зависимость роста температуры в нижнем слое 

поролона от времени нагрева в эксперименте в вентилируемом помещении 

 

Параметры критической зоны найдены путем построения графика второй 

производной зависимость роста температуры в различных слоях поролона от 

времени нагрева (Рисунок 33-35, Таблица 13). 
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Рисунок 33 –  График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в верхнем слое поролона от времени нагрева 

 

Рисунок 34 – График второй производной регрессионной зависимости роста 

температуры в среднем слое поролона от времени нагрева 
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Рисунок 35– График второй производной регрессионной зависимости роста 

температуры в нижнем слое поролона от времени нагрева 

 

Таблица 13 – Математическая обработка результатов экспериментов с 

материалом сидения автомобиля* 

Место замера 

температуры 

материала 

tmin,
о
С tmax, 

о
С τ0, мин. t0, 

о
С 

временной интервал 

критической области 

начало, 

мин. 

окончание, 

мин. 

вентилируемое помещение (открытая дверь установки) 

верхний слой 22 542 85 282 50  120  

средний слой 25 450 212 238 185  235  

нижний слой 22 574 299 298 265  335  

 

Описание эксперимента в невентилируемом помещении. 

Через 5 минут после начала эксперимента начал обугливаться  верхний слой  

в центре образца вглубь материала, приблизительно. На 50 минуте эксперимента 

поверхность обгорела полностью, прогар вглубь образца вырос до 2,5 см. 

Происходит обильное выделение дыма, ярко выраженные процессы тления 

происходят в центре испытуемого материала. Данная фракция не выгорела 
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полностью по площади, частично остались не тронутые места в материале. 

Эксперимент проводился в течение 3 часов, в конце эксперимента 

дымовыделение прекратилось. Видимые признаки горения прекратились. 

На Рисунке 36 показаны термограммы изменения температур различных 

слоев поролона. Обработка температурных зависимостей проведена в программе 

OriginPro. 

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

ТП-1 (верхниц слой)

ТП-2 (средний слой)

ТП-3 (нижний слой)

t, оС

время, мин.
 

Рисунок 36- Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях поролона в невентилируемом помещении в 

формате Microsoft Office Excel 

 

Во всех слоях материала сидения автомобиля (поролона) рост температуры 

во времени эксперимента в невентилируемом помещении описывался 

экспоненциальной зависимостью. Пример регрессионной зависимости для 

среднего слоя образца поролона показан на Рисунке 37. В других слоях образца 

регрессионная зависимость роста температуры от времени имеет схожий вид. 
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Рисунок 37 -  Регрессионная зависимость роста температуры в среднем слое 

поролона от времени нагрева в эксперименте в невентилируемом помещении. 

 

Регрессионные уравнения имели вид: 

Для верхнего слоя -  𝑡 = 236 − 268𝑒𝑥𝑝(−0,15𝜏)    (6) 

Для среднего слоя -  𝑡 = 103 − 96𝑒𝑥𝑝(−0,04𝜏)     (7) 

Для нижнего слоя -  𝑡 = 86 − 82𝑒𝑥𝑝(−0,03𝜏)     (8)

  

где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

τ – время, мин. 

 

Для образцов поролона выявлены существенные различия в динамике роста 

температуры в объеме образца в зависимости от условий эксперимента. В 

экспериментах в вентилируемом помещении характер изменения температуры во 

всех слоях материала описывается сигмоидальной функцией Больцмана с 

наличием критической зоны, что аналогично образцам деревянного бруска. Таким 

образом, в вентилируемом помещении (например, при открытой двери 
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автомобиля) разогрев внутренних слоев сидений может быть очень большим и 

даже превышать температуру внешнего слоя. В том случае, как и в образцах 

древесины, наблюдается наличие критической области, в которой температура 

материала быстро возрастает от начального до максимального значения за 

небольшой период времени, составляющий от 50 до 70 минут, что соответствует 

не более 10 – 20 % от всего времени эксперимента 

В невентилируемом помещении характер изменения температуры в ходе 

эксперимента во всех слоях материала описывается экспоненциальной функцией. 

Практически рост температуры происходит быстро, а затем не меняется в 

оставшееся время, то есть процесс разогрева образца становится стационарным. 

При этом температура в образце поролона, особенно во внутренних слоях, не 

достигает значений выше 100 
о
С (Рисунок 38). В невентилируемом помещении 

(при закрытом салоне) процесс разогрева внутренних слоев сидения автомобиля 

не представляет пожарной опасности.  

 

 

Рисунок 38– Максимальные температуры, достигаемые в различных слоях 

образцов поролона при различных условиях эксперимента 
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2.4.3. Резина протектора автомобиля 

 

Для эксперимента был взят образец резины фирмы Michelin вырезанный из 

протектора легкового автомобиля. Размер образца в основании 6∙7 см, высота 12 

см. В образец по его оси были установлены три термопары на расстоянии 0,5см, 6 

см и 11 см от верхней кромки.   

Описание эксперимента в вентилируемом помещении 

На 2 минуте происходит обильное дымовыделение. Через 6 минут 

дымовыделение усилилось, чувствуется сильный запах горелой резины. 

Через 40 минут дымовыделение прекратилось. Визуальные признаки 

горения прекратились. Эксперимент закончен через 40 минут после начала. 

На Рисунке 39 показаны термограммы изменения температур различных 

слоев резины. Обработка температурных зависимостей проведена в программе 

OriginPro. 
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Рисунок 39- Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях резины в вентилируемом помещении в формате 

MicrosoftOfficeExcel 



77 
 

 

Динамика роста температуры в поверхностном слое резины описывается 

экспоненциальной функцией (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 -  Регрессионная зависимость роста температуры в верхнем слое 

резины от времени нагрева в эксперименте в вентилируемой камере 

 

Регрессионное уравнение имеет вид: 

𝑡 = 381 − 422𝑒𝑥𝑝(−0,22𝜏)        (9) 

где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

τ – время, мин. 

 

Во внутренних слоях резины рост температуры описывается сигмоидальной 

функцией Больцмана с наличием критической зоны (Рисунок 41, 42). 
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Рисунок  41 -  Регрессионная зависимость роста температуры в среднем 

слое резины от времени нагрева в эксперименте в вентилируемой камере 

 

 

Рисунок 42 -  Регрессионная зависимость роста температуры в нижнем слое 

резины от времени нагрева в эксперименте в вентилируемой камере 
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Параметры критической области найдены путем построения графика второй 

производной регрессионной зависимости роста температуры в нижнем и среднем  

слое резины от времени нагрева (Рисунок 43-44, Таблица 14). 

 

Рисунок  43 – График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в среднем слое резины от времени нагрева 

 

Рисунок  44 – График второй производной регрессионной зависимости 

роста температуры в нижнем слое резины от времени нагрева 
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Таблица 14 – Математическая обработка результатов экспериментов с 

материалом протектора колеса автомобиля* 

Место замера 

температуры 

материала 

tmin,
о
С tmax, 

о
С τ0, мин. t0, 

о
С 

временной интервал 

критической области 

начало, 

мин. 

окончание, 

мин. 

вентилируемое помещение (открытая дверь установки) 

средний слой 22 283 10 152 7 13 

нижний слой 22 107 14 65 9 19 

 

Описание эксперимента в невентилируемом помещении 

Уже на первых минутах эксперимента началось обильное дымовыделение. 

Через 4 минуты от начала эксперимента дымовыделение усилилось, стали 

слышны звуки потрескивания резины. На 11 минуте эксперимента началось 

пламенное горение резины, появился черный дым, а также появились хлопья 

сажи. На 30 минуте эксперимента горение прекратилось. Выгорание произошло 

достаточно быстро в середине испытуемого материала, первый слой выгорел 

полностью. На 35 минуте наблюдается тление в середине образца. Ощущается 

сильный запах горелой резины. Наблюдается сильный прогар в середине образца 

второго слоя, стал виден ворс материала корда. Образец выгорел практически 

полностью, далее происходил процесс тления нижнего слоя. Эксперимент 

закончили через 80 минут после начала. 

На Рисунке 45 показаны термограммы изменения температур различных 

слоев резины.  
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Рисунок 45 - Обработка результатов эксперимента по динамике роста 

температуры в различных слоях резины в невентилируемом помещении в 

формате MicrosoftOfficeExcel 

 

В поверхностном и во внутренних слоях резины в экспериментах рост 

температуры описывается экспоненциальной зависимостью. Пример обработки 

температурной зависимости для среднего слоя резины в программе OriginPro 

приведен на Рисунке 46. 

 

 

Рисунок  46 -  Регрессионная зависимость роста температуры в среднем 

слое резины от времени нагрева в эксперименте в невентилируемом помещении 
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Регрессионные уравнения имели вид: 

Для верхнего слоя -  𝑡 = 249 − 273𝑒𝑥𝑝(−0,16𝜏)    (10) 

Для среднего слоя -  𝑡 = 126 − 123𝑒𝑥𝑝(−0,08𝜏)    (11) 

Для нижнего слоя -  𝑡 = 109 − 94𝑒𝑥𝑝(−0,03𝜏)     (12)

  

где  t– температура в момент времени τ, 
о
С 

τ – время, мин. 

 

Для образцов резины выявлены различия в динамике роста температуры в объеме 

образца в зависимости от условий эксперимента (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47– Максимальные температуры, достигаемые в различных слоях 

образцов резины при различных условиях эксперимента 

 

В экспериментах в вентилируемом помещении характер изменения 

температуры в ходе эксперимента в поверхностном слое материала описывается 

экспоненциальной функцией, во внутренних слоях – сигмоидальной функцией 

Больцмана. Таким образом, в вентилируемом помещении (или на открытых 
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площадках) разогрев внутренних слоев резинового протектора может быть очень 

большим и представлять серьезную пожарную опасность. При этом в динамике 

роста температуры во внутренних слоях резины наблюдается наличие 

критической области, в которой за промежуток времени, составляющий от 6 до 10 

минут происходит быстрый рост температуры материала от начального до 

максимального значения. Данный временной интервал составляет не более 25 % 

от всего времени эксперимента. 

В невентилируемом помещении характер изменения температуры во всех 

слоях материала описывается экспоненциальной функцией. Практически рост 

температуры на начальном этапе происходит быстро, а затем не меняется в 

оставшееся время. При этом температура во внутренних слоях образца резины в 

невентилируемом помещении близок к 100 
о
С (рисунок 46). В невентилируемом 

помещении процесс разогрева внутренних слоев резинового протектора 

автомобиля не представляет пожарной опасности. 

 

Выводы по главе 2 

 

Разработана оригинальная методика, позволяющая проводить 

экспериментальное моделирование температурного режима горения материалов 

пожарной нагрузки, склонных к тлеющему горению, Методика основана на 

фиксации динамики изменений температуры в различных слоях материалов под 

внешним тепловым воздействием. На Рисунке 48 показана последовательность 

процедур при реализации методики экспериментальной оценки характеристик 

тлеющего горения материалов при внешнем тепловом воздействии. 

Методика включает: 

1. Фиксацию динамики изменений температуры в различных слоях 

материалов под внешним тепловым воздействием. 

2. Математическую обработку результатов эксперимента, и нахождение 

регрессионных зависимостей роста температуры от времени в поверхностном и 

внутренних слоях исследуемых материалов. 
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Рисунок 48 - Последовательность процедур при реализации методики 

экспериментальной оценки характеристик тлеющего горения материалов при 

внешнем тепловом воздействии 

 

С применение разработанной методики построены регрессионные модели 

динамики роста температуры в массе материалов пожарной нагрузки 

автотранспортных средств. Изучены материалы, способные гореть в тлеющем 

режиме, такие как древесина кузова грузового автомобиля, поролон сидения 

автомобиля, резина протектора колеса автомобиля. В целом доля материалов, 

проявляющих склонность к тлеющему горению, в легковом автомобиле 

 

Фиксация динамики изменений температуры в различных 

зонах экспериментальной камеры. 

Перевод полученных температурных зависимостей из 
формата Microsoft Office Excel в программу Origin Pro и 

построение регрессионных зависимостей роста 

температуры  от времени. 

Подготовка образца. 

Нагрев поверхности образца внешним тепловым потоком. 

Фиксация динамики изменений температуры в различных 

слоях материалов под внешним тепловым воздействием. 

Забор газовых проб из объема экспериментальной камеры  

Анализ газовых проб методом газоадсорбционной 

хроматографии 

Построение регрессионных зависимостей роста температуры и 

состава газов в экспериментальной камере от времени и 

установление закономерности динамики формирования 
опасных факторов пожара. 
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составляет 55 % от массы всей пожарной нагрузки, а в грузовых автомобилях – не 

менее 65 %. 

Результаты экспериментов выявили способность внутренних слоев 

древесины к саморазогреву при наличии внешнего теплового потока на наружный 

слой. Впервые установлено, что динамика разогрева внутренних слоев древесины 

описывается сигмоидальной функцией Больцмана и имеет критическую область, в 

которой за сравнительно малый промежуток времени, составляющий около 60 – 

80 минут происходит быстрый рост температуры материала. Этот временной 

интервал составляет не более 20 % от всего времени эксперимента. Температура 

во внутренних слоях древесины превысила температуру внешнего обогреваемого 

слоя.  

В связи с установленными закономерностями предложен новый подход к 

объяснению механизма самовозгорания древесины. Существующие 

представления объясняют данные процессы перестройкой внутренней структуры 

древесины и переходом ее  в пирофорное состояние, на что уходит, по крайней 

мере, несколько лет. В результате древесина приобретает повышенную 

склонность к самовозгоранию. Предложенный в настоящей работе механизм 

основан на установленной способности к саморазогреву внутренних слоев 

древесины под воздействием нагрева поверхностного слоя. Для этого требуется 

несколько часов, причем повышенный разогрев и тление наблюдаются не 

снаружи, со стороны, прилегающей к нагретой поверхности, а во внутренних 

слоях древесины. 

В экспериментах с материалом сидения автомобиля (поролон) во всех слоях 

рост температуры во времени в вентилируемом помещении описывается 

сигмоидальной функцией Больцмана. В невентилируемом помещении характер 

изменения температуры в ходе эксперимента во всех слоях материала 

описывается экспоненциальной функцией, при этом температура в образце 

поролона, особенно во внутренних слоях, не достигает значений выше 100 
о
С. 

Таким образом, в вентилируемом помещении (например, при открытой двери 

автомобиля) разогрев внутренних слоев сидений может быть очень большим и 
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даже превышать температуру внешнего слоя. В невентилируемом помещении 

(при закрытом салоне) процесс разогрева внутренних слоев сидения автомобиля 

не представляет пожарной опасности.  

Для образцов резины в экспериментах в вентилируемом помещении 

характер изменения температуры в поверхностном слое материала описывается 

экспоненциальной функцией, во внутренних слоях – сигмоидальной функцией 

Больцмана с наличием критической области. В невентилируемом помещении 

характер изменения температуры во всех слоях материала описывается 

экспоненциальной функцией. Практически рост температуры на начальном этапе 

происходит быстро, а затем не меняется в оставшееся время. При этом 

температура во внутренних слоях образца резины в невентилируемом помещении 

близка к 100 
о
С. Таким образом, в вентилируемом помещении  разогрев 

внутренних слоев резинового протектора может быть очень большим и 

представлять серьезную пожарную опасность. В невентилируемом помещении 

процесс разогрева внутренних слоев резинового протектора автомобиля не 

представляет пожарной опасности.  

В целом, разработанная методика позволяет изучать процессы внутреннего 

разогрева материалов, подвергнутых внешнему тепловому воздействию, что 

может быть использовано для определения их пожароопасных характеристик. 

Наибольшее значение разработанной методики имеет для изучения процессов 

тления в массе материалов. Результаты изучения динамики тепловых полей в 

материалах пожарной нагрузки автотранспорта могут быть использованы для 

профилактики пожарной опасности [99]. 
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Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА И СОСТАВА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ТЛЕЮЩЕМ ГОРЕНИИ МАТЕРИАЛОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ НАГРУЗКУ АВТОТРАНСПОРТА 

 

3.1. Методика экспериментального определения закономерностей 

динамики опасных факторов пожара в объеме помещения 

 

Динамика изменения значений опасных факторов пожара осуществлялась в 

экспериментальной установке по трем показателем – росту температуры газовой 

среды, концентрации токсичных продуктов горения, снижению концентрации 

кислорода. Как было показано, согласно статистическим данным указанные 

опасные факторы пожара вызывают наибольшее количество смертельных случаев 

при пожарах.  

Предельно допустимым значением опасного фактора пожара (ПДЗ ОФП) 

называется такое его, воздействие которого на человека в течение критической 

продолжительности пожара не приводит к травме, заболеванию или отклонению в 

состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени, а воздействие 

на материальные ценности не приводит к потере устойчивости объекта при 

пожаре. Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов 

пожара составляют: [100, 101]: 

температура среды…………..……70С 

тепловое излучение………………500 Вт/см
2
 

концентрация, % по объёму: 

СО…………………...…...0,1 % 

СО2……………………...6 % 

О2………………….…… менее 17% 

Согласно гигиеническим нормативам [102, 103] ПДК оксида углерода в 

воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м
3
или приблизительно 0,09% об. При 

содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и 
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удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря 

сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% 

сознание теряется после двух—трёх вдохов, человек умирает менее чем через 3 

минуты [104] 

Естественная концентрация СО2 в атмосферном воздухе при нахождении на 

открытой местности составляет 0,04 %. Концентрация СО2при которой еще не 

наблюдается вредно эффекта при продолжительном нахождении составляет 0,3 

%, ПДК СО2 в воздухе рабочей зоны при которой можно находится не более 8 

часов в день составляет 0,5 % [105]. 

 

3.1. Динамика роста температуры газовой среды в объеме 

экспериментальной установки в экспериментах с материалами 

пожарной нагрузки автотранспортных средств 

 

3.1.1. Динамика роста температуры газовой фазы в объеме 

экспериментальной установки в экспериментах с цельной древесиной 

 

Отработка методики мониторинга опасных факторов пожара в 

экспериментах по горению различных материалов осуществлялась с 

использованием древесных дисперсных материалов. 

Как указывалось, в главе 2, контроль над температурой в объеме 

испытательной камеры осуществлялся двумя термопарами: термопара № 4 

располагалась в верхней части камеры, термопара № 5 – у пола камеры. Были 

построены регрессионные зависимости роста температуры от времени 

эксперимента. Во всех экспериментах рост температуры в объеме испытательной 

камеры описывался экспоненциальным уравнением вида: 

𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝑅0𝜏)         (13) 

где t- температура в объеме испытательной камеры в момент времени τ, 
о
С, 

𝑡𝑚𝑎𝑥– максимальная температура, 
о
С 

А – предэкспоненциальный множитель, 
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𝑅0– кривизна экспоненты. 

τ – время, мин. 

Помимо этого, фиксировалось время начала подъема температуры – τнач., 

мин. 

На Рисунках 49-50 показаны примеры регрессионных кривых для 

эксперимента с древесными дисперсными материалами различного 

гранулометрического состава. 

 

Рисунок 49 – Динамика роста температуры газовой фазы в верхней части 

испытательной камеры в эксперименте с древесными дисперсными материалами 

фракции более 4 мм 
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Рисунок 50– Динамика роста температуры газовой фазы в нижней части 

испытательной камеры в эксперименте с древесными дисперсными материалами 

фракции более 4 мм 

В Таблице 15 приведены обобщенные данные по динамике роста 

температуры в объеме экспериментальной установки для фракций древесных 

дисперсных материалов различного гранулометрического состава. 

 

Таблица 15 - Динамика роста температуры газовой фазы в различных частях 

испытательной камеры в экспериментах с древесными дисперсными 

материалами. 

Место замера 

температуры 

помещения 

Вид 

функциональной 

зависимости 

𝑡0 
о
С 

𝑡𝑚𝑎𝑥
о

С 

𝜏нач. 
мин. 

A 𝑅0 

фракция более 4 мм 

у потолка экспонента 24 69 0,7 -89 -0,22 

у пола экспонента 21 34 0,7 -48 -0,41 

фракция 2 -4 мм 

у потолка экспонента 26 66 0,2 -48 -0,33 

у пола экспонента 20 35 0,3 -16 -0,39 

фракция 1-2  мм 

у потолка экспонента 28 77 0,8 -59 -0,20 
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у пола экспонента 23 40 0,8 -20 -0,30 

фракция 0,5 - 1 мм 

у потолка экспонента 20 70 2,6 -84 -0,20 

у пола экспонента 18 34 2,6 -43 -0,40 

 

Эксперименты показали, что при тлении древесных дисперсных материалов 

в экспериментальной камере, имеющей естественное вентиляционное отверстие, 

то есть в условиях вентилируемого пожара, устанавливается температура около 

70 
о
С в верхней части и около 35-40 

о
С на уровне пола. При этом не наблюдается 

каких-либо значимых различий в температурном режиме газовой среды при 

испытаниях древесных дисперсных материалов различного гранулометрического 

состава. Эксперименты с древесными дисперсными материалами показали 

принципиальную возможность использования предложенной методики для 

выявления закономерностей роста температуры в объеме помещения при 

тлеющем горении материалов пожарной нагрузки. После этого были проведены 

эксперименты с образцами цельной древесины.  

На Рисунках 51,52 показаны регрессионные зависимости динамики роста 

температуры в различных частях помещения в экспериментах с цельной 

древесиной в условиях вентилируемого пожара, то есть при открытой двери 

экспериментальной установки. Аналогичные результаты получены и для режима 

невентилируемого пожара. Во всех случаях рост температуры осуществлялся по 

экспоненциальной зависимости.  
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Рисунок 51 – Динамика роста температуры газовой фазы у потолка 

помещения в эксперименте с цельной древесиной в условиях вентилируемого 

пожара 

 

Рисунок 52 – Динамика роста температуры газовой фазы у пола помещения 

в эксперименте с цельной древесиной в условиях вентилируемого пожара 

Обобщенные результаты регрессионного анализа динамики роста 

температуры в экспериментах с цельной древесиной показаны в Таблице 16. В 

таблице приводятся начальная и максимальная температуры, время достижения 
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предельно допустимого значения (ПДЗ) температуры 70 
о
С (τПДЗ.,), 

предэкспоненциальный множитель (А) и кривизна экспоненты (R0)/ 

 

Таблица 16. Динамика роста температуры в объеме помещения в экспериментах с 

цельной древесиной 

Место замера 

температуры 

помещения 

Вид 

функциональной 

зависимости 

t0,
о
С 

t,max
, 

о
С 

τПДЗ, 

мин. 
A R0 

вентилируемое помещение (открытая дверь установки) 

у потолка экспонента 25 76 150 -51 -0,01 

у пола экспонента 20 68   -49 -0,06 

невентилируемоепомещение (закрытая дверь установки) 

у потолка экспонента 30 98 78 -62 -0,01 

у пола экспонента 30 95 85 -62 -0,01 

 

Установлено, что в экспериментах с цельной древесиной в условиях 

вентилируемого пожара температура в верхней части реакционной камеры 

достигает значений 76 
о
С. При этом предельно допустимая температура 70 

о
С 

устанавливается через 2,5 часа после начала эксперимента. В нижней части 

температура в данном эксперименте достигает 68 
о
С, то есть, практически 

близкой к предельно допустимой. Такая температура устанавливается примерно 

через 1 ч. 20 мин. после начала эксперимента. 

В условиях невентилируемого пожара динамика роста температуры в 

экспериментах с цельной древесиной практически одинакова, как для верха, так и 

для низа экспериментальной камеры. Температура достигает значений 98 и 95 
о
С 

соответственно, что существенно выше, чем в условиях вентилируемого пожара. 

При этом предельно допустимая температура 70 
о
С у потолка помещения 

устанавливается через 1 ч. 18 минут, а у пола – через 1 ч. 25 минут после начала 

эксперимента. 
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3.1.2. Динамика роста температуры газовой фазы в объеме 

помещения в экспериментах с материалом сидения автомобиля 

(поролон) 

 

На Рисунках 53,54 показаны регрессионные зависимости динамики роста 

температуры в различных частях помещения в экспериментах с материалом 

сидения автомобиля (поролон) в условиях невентилируемого пожара, то есть при 

закрытой двери экспериментальной установки. Аналогичные результаты 

получены и для режима вентилируемого пожара. Во всех случаях рост 

температуры осуществлялся по экспоненциальной зависимости.  

 

 

Рисунок 53– Динамика роста температуры газовой фазы в верхней части 

испытательной камеры в эксперименте с поролоном в условиях 

невентилируемого пожара 
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Рисунок 54– Динамика роста температуры газовой фазы в нижней части 

испытательной камеры в эксперименте с поролоном в условиях 

невентилируемого пожара 

 

Обобщенные результаты регрессионного анализа динамики роста 

температуры в экспериментах с материалом сидения автомобиля (поролон) 

показаны в Таблице 17. 

 

Таблица 17 - Динамика роста температуры в объеме экспериментальной 

установки в экспериментах с материалом сидения автомобиля (поролон) 

Место замера 

температуры 

помещения 

Вид 

функциональной 

зависимости 

t0,
о
С 

t,max
, 

о
С 

τПДЗ., 

мин. 
A R0 

вентилируемое помещение (открытая дверь установки) 

у потолка экспонента 18 98 50 -243 -0,05 

у пола экспонента 19 67 

 

-108 -0,04 

невентилируемоепомещение (закрытая дверь установки) 

у потолка экспонента 19 119 34 -268 -0,05 

у пола экспонента 18 99 40 -223 -0,05 
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Установлено, что в экспериментах с поролоном в условиях вентилируемого 

пожара температура в верхней части реакционной камеры достигает значений 98 

о
С. При этом предельно допустимая температура 70 

о
С устанавливается через 50 

минут после начала эксперимента. В нижней части температура в данном 

эксперименте достигает 67 
о
С, то есть, практически близка к предельно 

допустимому значению. Такая температура устанавливается примерно через 55 

минут после начала эксперимента. 

В условиях невентилируемого пожара в экспериментах с поролоном 

температура в верхней части экспериментальной камеры достигает значений 

119
о
С. При этом предельно допустимая температура 70 

о
С в верхней части камеры 

устанавливается через 34 минуты после начала эксперимента. В нижней части 

экспериментальной камеры в условиях невентилируемого пожара максимальная 

температура достигает значения 99 
о
С, а предельно допустимая температура 70 

о
С 

устанавливается к 40 минуте эксперимента. По сравнению с древесиной рост 

температуры помещения при горении поролона происходит быстрее. 

 

3.1.3. Динамика роста температуры газовой фазы в объеме помещения 

в экспериментах с материалом покрышки колеса автомобиля (резина) 

 

На Рисунках 55,56 показаны регрессионные зависимости динамики роста 

температуры в различных частях помещения в экспериментах с материалом 

покрышки колеса автомобиля (резина) в условиях вентилируемого пожара, то 

есть при открытой двери экспериментальной установки. Аналогичные результаты 

получены и для режима невентилируемого пожара. Во всех случаях рост 

температуры осуществлялся по экспоненциальной зависимости.  
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Рисунок 55– Динамика роста температуры газовой фазы в верхней части 

испытательной камеры в эксперименте с материалом покрышки колеса 

автомобиля (резина)  в условиях вентилируемого пожара 

 

Рисунок 56 – Динамика роста температуры газовой фазы в нижней части 

испытательной камеры в эксперименте с материалом покрышки колеса 

автомобиля (резина)  в условиях вентилируемого пожара 

 



98 
 

Обобщенные результаты регрессионного анализа динамики роста 

температуры в экспериментах с материалом покрышки колеса автомобиля 

(резина) показаны в Таблице 18. 

 

Таблица 18 - Динамика роста температуры в объеме экспериментальной 

установки в экспериментах с материалом покрышки колеса автомобиля (резина)   

Место замера 

температуры 

помещения 

Вид 

функциональной 

зависимости 

t0,
о
С 

t,max
, 

о
С 

τПДЗ., 

мин. 
A R0 

вентилируемое помещение (открытая дверь установки) 

у потолка экспонента 18 71 64 -60 -0,06 

у пола экспонента 18 50 

 

-31 -0,05 

невентилируемоепомещение (закрытая дверь установки) 

у потолка экспонента 24 83 25 -71 -0,07 

у пола экспонента 26 64 

 

-39 -0,05 

 

В результате экспериментов установлено, что при температурном 

воздействии на материал покрышки колеса автомобиля (резина) в условиях 

вентилируемого пожара температура в верхней части реакционной камеры 

достигает значений 71 
о
С, то есть практически на уровне предельно допустимой 

температуры. Такая температура устанавливается на 64 минуте эксперимента. В 

нижней части испытательной камеры температура в данном эксперименте 

достигает 50 
о
С, что ниже предельно допустимой.  

В условиях невентилируемого пожара в экспериментах с материалом 

покрышки колеса автомобиля (резина) температура в верхней части 

экспериментальной камеры достигает значений 83 
о
С. При этом предельно 

допустимая температура 70 
о
С в верхней части камеры устанавливается через 25 

минут после начала эксперимента. В нижней части экспериментальной камеры в 

условиях невентилируемого пожара максимальная температура достигает 

значения 64 
о
С, то есть не достигает предельно допустимого значения. 

Сравнительные данные по максимальным температурам, 

устанавливающимся при термическом преобразовании различных материалов 
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пожарной нагрузки автомобиля, в различных условиях эксперимента 

представлены в Таблице 19 и на диаграмме (Рисунок 57). 

 

Таблица 19 -  Максимальные температуры газовой среды в помещении, 

зафиксированные при горении различных материалов 

Горючий 

материал 

Условия 

вентиляции 

Температура у 

потолка 
Температура у пола 

t, 
о
С 

время 

достижения 

предельно 

допустимой 

температуры, 

мин. 

t, 
о
С 

время 

достижения 

предельно 

допустимой 

температуры, 

мин. 

древесина 
имеется 76 150 68 

 
отсутствует 98 78 95 85 

резина 
имеется 71 64 50 

 
отсутствует 83 25 64 

 

поролон 
имеется 98 50 67 

 
отсутствует 119 34 99 40 

 

 

Рисунок 57 - Максимальные температуры газовой среды в помещении, 

зафиксированные при горении различных материалов (слева – вентилируемое 

помещение, справа – не вентилируемое помещение)  
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Анализ полученных данных показывает, что наиболее высокие температуры 

в помещении устанавливаются при горении поролона, в особенности в условиях 

невентилируемого пожара, то есть при закрытой двери установки. 

На Рисунке 58 показаны времена достижения предельно допустимых 

значений температуры в проведенных экспериментах. 

 

 

Рисунок 58 - Время достижения предельно допустимых значений 

температуры в различных частях помещения, зафиксированное для различных 

материалов (слева – вентилируемое помещение, справа – не вентилируемое 

помещение) 

 

Наименьшее время достижения предельно допустимой температуры 

установлено при горении поролона и резины. Для древесины этот показатель 

выше примерно в 2,3 раза. В условиях вентилируемого помещения предельно 

допустимое значение температуры среды у пола помещения для всех материалов 

не достигалось. Для резины предельно допустимое значение температуры среды у 

пола не достигалось и в экспериментах в условиях невентилируемого помещения. 

Время достижения предельно допустимой температуры у потолка  в условиях 

невентилируемого помещения меньше, чем в условиях вентилируемого 

помещения в 1,5 раз для поролона, в 1,9 раз – для древесины и в 2,6 раза – для 

резины. 
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По совокупности двух рассмотренных показателей, характеризующих 

температуру в помещении (максимальной температуры и времени достижения 

предельно допустимого значения температуры среды) можно сделать вывод о 

наибольшей пожарной опасности поролона среди изученных материалов.  

 

3.2. Изучение состава газов, образующихся при термическом 

разложении образцов материалов пожарной нагрузки 

автотранспортных средств 

 

3.2.1. Методика изучения состава газов, образующихся в объеме 

помещения при термическом разложении образцов древесных 

дисперсных материалов 

 

Состав газовой среды в объеме экспериментальной установки изучался 

методом газовой хроматографии. Метод применяется для определения широкого 

круга соединений в атмосферном воздухе и воздухе жилых и производственных 

помещений, различных водах и почве [106]. 

Изучение состава газов проводился в варианте газоадсорбционной 

хроматографии. Разделение компонентов анализируемой смеси в 

газоадсорбционном варианте основано на различии в величинах адсорбции 

разделяемых веществ на поверхности адсорбента [107]. 

Следует подчеркнуть следующие достоинства хроматографических 

методов: 

1. Разделение носит динамический характер, причем акты сорбции-

десорбции разделяемых компонентов  повторяются  многократно.  Этим 

обусловлена значительно большая эффективность хроматографического 

разделения по сравнению со статическими методами сорбции и экстракции. 

2. При разделении используют различные типы взаимодействия сорбатов и 

неподвижной фазы: от чисто физических до хемосорбционных. Это 

обуславливает возможность селективного разделения широкого круга веществ. 
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3. На разделяемые вещества можно накладывать различные 

дополнительные поля (гравитационное, электрическое, магнитное и др.), которые, 

изменяя условия разделения, расширяют возможности хроматографии. 

4. Хроматография – гибридный метод, сочетающий одновременное 

разделение и определения нескольких компонентов. 

5. Хроматография позволяет решать как  аналитические  задачи (разделение, 

идентификация, определение), так и препаративные (очистка, выделение,  

концентрирование) [108, 109]. 

Исследование газовой фазы производилось на газовом хроматографе 

Хроматэк 5000.1 с использованием адсорбционной газовой хроматографии на 

насадочных колонках с разными типами сорбентов. Для анализа кислорода, азота, 

окиси углерода использовались колонки с молекулярными ситами. Молекулярные 

сита 13X целесообразно использовать для экспресс-анализов, а сита 5А - в тех 

случаях, когда необходимо лучшее разделение, например, при определении 

следов соединений. Положительной особенностью сит13X по сравнению с 5А 

является их большая сорбционная емкость по отношению к двуокиси углерода и 

воде, не приводящая к ухудшению разделительной способности колонки [110].На 

хорошо активированных молекулярных ситах газы выходят из колонки при 

комнатной температуре в следующем порядке: водород, кислород (аргон), азот, 

метан, окись углерода. Молекулярные сита необратимо сорбируют двуокись 

углерода, а также сероводород, двуокись серы, хлористый водород и другие 

агрессивные газы. Поэтому анализ двуокиси углерода на молекулярных ситах 

можно проводить только при его очень высоком содержании в пробе.  

Если молекулярные сита недостаточно активированы, все постоянные газы 

элюируются быстро и практически без разделения. Активацию сит проводят 

путем нагревания до 300 
о
С в строго контролируемых условиях, чтобы удалить 

воду. По мере уменьшения содержания воды в молекулярных 

ситах возрастают времена удерживания анализируемых соединений и улучшается 

их разделение. При содержании воды около 9% окись углерода элюируется перед 
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метаном. При4% воды в ситах окись углерода и метан элюируются совместно. 

При 2% воды окись углерода элюируется после метана [110].  

Для анализа диоксида углерода использовалась колонка с полимерным 

сорбентом Полисорб. Пористые полимеры имеют большую удельную 

поверхность, порядка 400-800 м
2
/г, что позволяет проводить разделение. 

Полисорб по своим свойствам аналогичен сорбентам Порапак Q и хромосорб 102 

и представляет собой сополимер стирола и дивинилбензола [111].  На колонке с 

полисорбом анализировались двуокись углерода и углеводородные газы, однако 

воздух в этом случае не разделяется на азот и кислород. Оксид углерода 

элюируется одновременно с воздухом, их раздельный анализ проводился счет 

использования двух детекторов. 

Колонки были подключены по последовательной схеме, при которой проба 

после аналитической колонки направлялась в детектор по теплопроводности. К 

этому детектору через нейтральную колонку подавалась проба сравнения. После 

выхода из детектора по теплопроводности проба направлялась в пламенно-

ионизационный детектор. Конструкция прибора и его программное обеспечение 

позволяют проводить регистрацию в двух каналах одновременно. Таким образом, 

на хроматограммах фиксировались сигналы, получаемые на двух детекторах.  

Образцы газа, выделявшегося при испытании образцов, отбирались с 

помощью медицинского шприца через специальную газоотборную трубку, 

помещенную в камере непосредственно над образцом. Отбор проб газа 

проводился каждые 5 минут. Далее через солевой раствор проба переводилась в 

пробирки. С помощью газового шприца пробы вводились в хроматограф 

Хроматэк 5000.1. На Рисунках 59-60 представлены типичные хроматограммы 

газовых проб. На хроматограммах синим цветом выделен сигнал, получаемый с 

детектора по теплопроводности (катарометра), черным – сигнал с пламенно-

ионизационного детектора (ПИД). 
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Рисунок 59 – Пример хроматограммы, полученной на колонке с 

молекулярными ситами 

 

Рисунок 60 – Пример хроматограммы, полученной на колонке с полисорбом 
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При анализе газовых проб, образовывавшихся при сгорании древесных 

дисперсных материалов, в их составе установлены концентрации кислорода, азота 

и углекислого газа. Монооксид углерода в указанных пробах не обнаружен. 

Возможно, это связано с тем, что эксперименты проводились в условиях 

вентилируемого пожара, то есть при концентрации кислорода, достаточной для 

полного сгорания материала. В Таблице 20 и на Рисунках 61-62 приводятся 

обобщенные данные по концентрации компонентов газовых проб полученных при 

испытании древесных дисперсных материалов фракции более 4 мм. 

 

Таблица  20 - Значения концентрации компонентов в газовых пробах, полученных 

при испытании древесных дисперсных материалов фракции более 4 мм   

время отбора 

пробы, мин. содержание О2, % об. содержание СО2 % об. 

5 20,11 0,197 

10 20,13 0,229 

15 20,05 0,157 

20 20,05 0,18 

25 20,05 0,244 

30 20,16 0,201 

�̅� 20,09 0,201 

S0 0,05 0,032 

𝑡𝑥,𝑖−1𝑆0 0,04 0,025 

ν, % 0,2 15,7 
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Рисунок 61 - Значения концентрации кислорода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции более 4 

мм 
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Рисунок 62- Значения концентрации диоксида углерода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции более 4 

мм 

 

Концентрация кислорода в газовых пробах при испытании фракции более 4 

мм в течение всего эксперимента изменялась хаотично в пределах воздушной 
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концентрации. Содержание диоксида углерода изменялась хаотично и в целом, не 

превышала значения 0,250 % об., что ниже предельно допустимой концентрации. 

В Таблице 21 и на Рисунках 63 - 64 приводятся обобщенные данные по 

концентрации компонентов газовых проб полученных при испытании древесных 

дисперсных материалов фракции 2 - 4 мм 

 

Таблица 21 - Значения концентрации компонентов в газовых пробах, полученных 

при испытании древесных дисперсных материалов фракции 2 -  4  

№ пробы  содержание О2, % об. содержание СО2 % об. 

5 20,44 0,041 

10 20,36 0,175 

15 20,37 0,148 

20 20,07 0,191 

25 20,06 0,269 

30 19,92 0,358 

35 19,68 0,344 

40 19,77 0,371 

45 19,45 0,377 

50 19,25 0,408 

55 19,36 0,597 
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Рисунок 63 - Значения концентрации кислорода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 2 -  4 мм 
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Рисунок 64- Значения концентрации диоксида углерода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 2 -  4 мм 

 

Концентрация кислорода в газовых образцах, полученных при термическом 

разложение древесных дисперсных материалов фракции 2 – 4 мм снижалось 
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линейно в ходе эксперимента от значений близких к атмосферному до 19,2 % об. 

Регрессионное уравнение имеет вид: 

y = y = -0,024x + 20,62 при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,95. 

Концентрация диоксида углерода в газовых образцах, полученных при 

термическом разложение древесных дисперсных материалов фракции 2 – 4 мм 

росла линейно, достигая значений 0,6 % об., что выше концентрации при которой 

можно находится в помещении не более 8 часов в день, но ниже предельно 

допустимого значения соответствующего опасного фактора пожара. Уравнение 

регрессии имеет вид: 

y = 0,008x + 0,034, при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,90. 

 

В Таблице 22 и на Рисунках 65-66 приводятся обобщенные данные по 

концентрации компонентов газовых проб полученных при испытании древесных 

дисперсных материалов фракции 1 - 2 мм 

 

Таблица 22 - Значения концентрации компонентов в газовых пробах, полученных 

при испытании древесных дисперсных материалов фракции 1 -  2 мм  (фракция № 

3) 

№ пробы  содержание О2, % об. содержание СО2 % об. 

0 20,51 0,103 

5 20,28 0,166 

10 19,80 0,372 

15 19,66 0,439 

20 19,54 0,535 

25 19,48 0,807 

30 18,96 0,992 
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Рисунок 65 - Значения концентрации кислорода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 1 -  2 мм 
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Рисунок 66 - Значения концентрации диоксида углерода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 1 -  2 мм 

 

Концентрация кислорода в газовых образцах, полученных при термическом 

разложение древесных дисперсных материалов фракции 1 – 2 мм снижалось 
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линейно в ходе эксперимента от значений близких к атмосферному до 19 % об. 

Регрессионное уравнение имеет вид: 

y = -0,046x + 20,44 при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,94. 

Концентрация диоксида углерода в газовых образцах, полученных при 

термическом разложение древесных дисперсных материалов фракции 1 – 2 мм 

росла линейно, достигая значений 1 % об., что в два раза выше концентрации при 

которой можно находится в помещении не более 8 часов в день. Уравнение 

регрессии имеет вид: 

y = 0,029x + 0,047, при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,97. 

 

В Таблице 23 и на Рисунках 67 - 68 приводятся обобщенные данные по 

концентрации компонентов газовых проб полученных при испытании древесных 

дисперсных материалов фракции 0,5 - 1 мм. 

 

Таблица 23 -  Значения концентрации компонентов в газовых пробах, полученных 

при испытании древесных дисперсных материалов фракции 0,5 -  1 мм   

№ пробы  содержание О2, % об. содержание СО2 % об. 

5 20,40 0,157 

10 20,13 0,180 

15 19,92 0,281 

20 19,73 0,391 

25 19,65 0,438 

30 19,57 0,509 

35 19,53 0,633 

40 19,45 0,917 

45 19,13 1,146 
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Рисунок 67 - Значения концентрации кислорода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 0, 5 -  1 

мм 
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Рисунок 68 - Значения концентрации диоксида углерода в газовых пробах, 

полученных при испытании древесных дисперсных материалов фракции 0, 5 -  1 

мм 

 

Концентрация кислорода в газовых образцах, полученных при термическом 

разложение древесных дисперсных материалов фракции 0,5 - 1 мм снижалось 
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линейно в ходе эксперимента от значений близких к атмосферному до 19,1 % об. 

Регрессионное уравнение имеет вид: 

y = -0,026x + 20,39, при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,94. 

Концентрация диоксида углерода в газовых образцах, полученных при 

термическом разложение древесных дисперсных материалов фракции 0,5 - 1 мм 

росла линейно, достигая значений 1,15 % об., что в два раза выше концентрации 

при которой можно находится в помещении не более 8 часов в день. Уравнение 

регрессии имеет вид: 

y = 0,023x - 0,065, при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,91. 

Таким образом, установлено, что с уменьшением гранулометрического 

состава фракций древесных дисперсных материалов увеличивается концентрация 

диоксида углерода в выделяющихся газах. При этом в газовых пробах, 

полученных при испытании образцов мелких фракций, концентрация диоксида 

углерода в конце эксперимента достигает значений, при которых можно 

находится в помещении не более 8 часов в день. Концентрация кислорода в 

газовых пробах при сгорании фракций древесных дисперсных материалов менее 4 

мм незначительно снижается до значений 19 %. В продуктах, выделяющихся при 

испытании наиболее крупной фракции более 4 мм, концентрация кислорода и 

концентрация диоксида углерода соответствует атмосферному уровню и не 

меняется в ходе эксперимента. Относительная погрешность определения 

составляет при этом 0,2 % для кислорода и 15,7 % для диоксида углерода. 

Проведенные эксперименты показали возможность применения 

разработанной методики для контроля динамики изменения опасных факторов 

пожара в объеме помещения при горении различных материалов. Разработанная 

экспериментальная методика позволяет прослеживать динамику изменений 

значений таких опасных факторов пожара, как образование токсичных продуктов 

горения, снижение концентрации кислорода и температуру в различных зонах 

помещения. 
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3.2.2. Анализ газов, выделявшихся в экспериментах по сжиганию 

образцов цельной древесины 

 

При анализе газовых проб, образовывавшихся при сгорании цельной 

древесины, в их составе установлены концентрации кислорода, азота, диоксида 

углерода и монооксида углерода (Рисунки  69-71). 

 

 

Рисунок 69 - Концентрация кислорода в объеме помещения в экспериментах 

по сгоранию цельной древесины (слева – вентилируемый пожара, справа – 

невентилируемый пожар) 

 

Рассмотрение динамики изменения концентрации кислорода в помещении 

при горении древесины показывает, что в условиях вентилируемого пожара 

концентрация кислорода в течение эксперимента, практически, не изменяется и 

находится на уровне воздушной концентрации. В случае невентилируемого 

пожара концентрация кислорода снижается. Регрессионная зависимость носит 

линейный характер: 

y = 0,004x + 21,3 при достоверности R² = 0,93.  

При этом снижение концентрации кислорода очень незначительно и к концу 

эксперимента достигает величины около 20,6 %, что близко к атмосферной 

концентрации. 
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Рисунок  70 - Концентрация диоксида углерода в объеме помещения в 

экспериментах по сгоранию цельной древесины (слева – вентилируемый пожара, 

справа – невентилируемый пожар) 

 

Концентрация диоксида углерода не меняется в ходе экспериментов по 

сжиганию древесины и остается на одном уровне в экспериментах в 

вентилируемых и невентилируемых условиях. 

 

Рисунок 71- Концентрация монооксида углерода в объеме помещения в 

экспериментах по сгоранию цельной древесины (слева – вентилируемый пожара, 

справа – невентилируемый пожар) 

 

Отсутствуют закономерности в изменении концентрации монооксида 

углерода в ходе экспериментов по сжиганию древесины. В целом можно лишь 

установить, что в экспериментах в условиях невентилируемого пожара средняя 

концентрация монооксида углерода примерно в 1,3 раза выше, чем в условиях 
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вентилируемого пожара. В обоих случая концентрация монооксида углерода не 

превышает предельно допустимого значения для данного опасного фактора 

пожара. 

 

3.2.3 Анализ газов, выделявшихся в экспериментах по сжиганию 

образцов резины 

 

При анализе газовых проб, образовывавшихся при сгорании резины, в их 

составе установлены концентрации кислорода, азота, диоксида углерода и 

монооксида углерода (Рисунок 72-74). Помимо постоянных газов на 

хроматограммах с пламенно-ионизационным детектором фиксируется 

содержание этана и этилена (Рисунок  75). 

На рисунке  показаны значения концентрации кислорода в помещении при 

горении резины в условиях вентилируемого и невентилируемого помещения.  

 

Рисунок 72 - Концентрация кислорода в помещении в ходе проведения 

эксперимента с резиной (слева - в условиях вентилируемого помещения, справа – 

в условиях невентилируемого помещения) 

 

В условиях вентилируемого горения (при открытой двери 

экспериментальной установки) в течение всего эксперимента устанавливалась 

практически одинаковая концентрация кислорода в помещении, близкая к 

воздушной концентрации. В условиях невентилируемого горения (при закрытой 
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двери установки) концентрация кислорода в помещении снижается линейно до 

минимального значения 18,6 % об. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = -0,029x + 20,79         (14) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,95. 

Таким образом, в данном эксперименте концентрация кислорода снижается 

довольно существенно, хотя и не достигает значений предельно допустимых для 

данного опасного фактора пожара.  

На рисунке 73 показаны значения концентрации диоксида углерода в 

помещении при горении резины в условиях вентилируемого и невентилируемого 

помещения.  

 

 

Рисунок 73 - Концентрация диоксида углерода в помещении в ходе 

проведения эксперимента с резиной (слева - в условиях вентилируемого 

помещения, справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

Концентрация диоксида углерода в экспериментах по сжиганию резины в 

условиях вентилируемого горения линейно возрастает, достигая максимального 

значения 0,21 % об., то есть такой концентрация СО2 при которой еще не 

наблюдается вредного эффекта при продолжительном нахождении. 

Достоверность аппроксимации очень низка (R
2
 = 0,67), что позволяет оценивать 

данную зависимость лишь как качественную тенденцию.  
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В условиях невентилируемого помещения (при закрытой двери 

экспериментальной установки) концентрация диоксида углерода в экспериментах 

по сжиганию резины возрастает существенно, достигая значения 7,64 % об., что 

выше предельно допустимого  значения для данного опасного фактора пожара. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 0,002x + 0,083         (15) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,82. 

 

Результаты анализа концентрации оксида углерода в помещении при 

горении резины в условиях вентилируемого и невентилируемого помещения 

показаны на Рисунке 74. 

 

 

 

Рисунок 74 - Концентрация монооксида углерода в помещении в ходе 

проведения эксперимента с резиной (слева - в условиях вентилируемого 

помещения, справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

В условиях вентилируемого помещения (при открытой двери 

экспериментальной установки концентрация монооксида углерода меняется 

хаотично в пределах от 0,012 до 0,035 % об., что ниже предельно допустимого 

значения для данного опасного фактора пожара. 

В условиях невентилируемого помещения (при закрытой двери 

экспериментальной установки) концентрация монооксида углерода возрастает 
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линейно в ходе эксперимента, достигая значения 0,23 % об., что превышает 

предельно допустимое значение для данного опасного фактора пожара. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 0,003x - 0,006         (16) 

При достоверности аппроксимации R
2 
= 0,92 

Помимо оксидов углерода в экспериментах с резиной фиксируется наличие 

углеводородов – этана и этилена. Наличие этана и этилена в условиях 

вентилируемого помещения фиксируется, начиная с 35 минуты эксперимента, в 

условиях невентилируемого помещения – с 15 минуты эксперимента (Рисунок 

75). 

 

 

Рисунок  75  - Концентрация газообразных углеводородов в помещении в 

ходе проведения эксперимента с резиной (слева - в условиях вентилируемого 

помещения, справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

В условиях вентилируемого помещения (при открытой двери 

экспериментальной установки) концентрации газообразных углеводородов 

меняется хаотично, достигая значений 0,03 % об. для этана и 0,047 % для этилена. 

Рост концентраций газообразных углеводородов в условиях 

невентилируемого помещения (при закрытой двери экспериментальной 

установки) в зависимости от времени эксперимента описывается линейными 

зависимостями: 
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Сэтана = 0,002x + 0,063          (17) 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,93. 

Сэтилена = 0,006x - 0,023         (18) 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,88. 

 

3.2.4. Анализ газов, выделявшихся в экспериментах по сжиганию 

образцов сидения автомобиля (поролон) 

 

При анализе газовых проб, образовывавшихся при сгорании поролона, в их 

составе установлены концентрации кислорода, азота, диоксида углерода и 

монооксида углерода (рисунки 76,77). Помимо постоянных газов в экспериментах 

с поролоном в условиях невентилируемого помещения (при закрытой двери 

установки) зафиксировано содержание этана и этилена. 

На Рисунке 76 показаны значения концентрации кислорода в помещении 

при горении поролона в условиях вентилируемого и невентилируемого 

помещения.  

 

 

Рисунок  76  - Концентрация кислорода в помещении в ходе проведения 

эксперимента с поролоном (слева - в условиях вентилируемого помещения, 

справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

В условиях вентилируемого горения (при открытой двери 

экспериментальной установки) в течение всего эксперимента устанавливалась 

практически одинаковая концентрация кислорода в помещении, близкая к 
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воздушной концентрации. В условиях невентилируемого горения (при закрытой 

двери установки) концентрация кислорода в помещении снижается линейно до 

минимального значения 18,6 % об. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = -0,018x + 20,53         (19) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,86. 

Таким образом, в данном эксперименте концентрация кислорода снижается 

довольно существенно, хотя и не достигает значений предельно допустимых для 

данного опасного фактора пожара.  

На Рисунке 77 показаны значения концентрации диоксида углерода в 

помещении при горении поролона в условиях вентилируемого и 

невентилируемого помещения.  

 

 

Рисунок 77 - Концентрация диоксида углерода в помещении в ходе 

проведения эксперимента с поролоном (слева - в условиях вентилируемого 

помещения, справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

Концентрация диоксида углерода в экспериментах по сжиганию поролона в 

условиях вентилируемого горения линейно возрастает, достигая максимального 

значения 0,23 % об., то есть такой концентрация СО2 при которой еще не 

наблюдается вредного эффекта при продолжительном нахождении.  

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 0,001x + 0,067         (20) 
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при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,92. 

В условиях невентилируемого помещения (при закрытой двери 

экспериментальной установки) концентрация диоксида углерода в экспериментах 

по сжиганию резины возрастает существенно, достигая значения 6,33 % об., что 

выше критического значения для данного опасного фактора пожара. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 0,055x + 0,071         (21) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,96. 

Результаты анализа концентрации оксида углерода в помещении при 

горении поролона в условиях вентилируемого и невентилируемого помещения 

показаны на Рисунке 78. 

 

 

Рисунок 78 - Концентрация монооксида углерода в помещении в ходе 

проведения эксперимента с поролоном (слева - в условиях вентилируемого 

помещения, справа – в условиях невентилируемого помещения) 

 

В условиях вентилируемого помещения (при открытой двери 

экспериментальной установки концентрация монооксида углерода меняется 

хаотично в пределах от 0,007 до 0,045 % об., что ниже предельно допустимого 

значения для данного опасного фактора пожара. 

В условиях невентилируемого помещения (при закрытой двери 

экспериментальной установки) концентрация монооксида углерода возрастает 
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линейно в ходе эксперимента, достигая значения 0,21 % об., что превышает 

предельно допустимое значение для данного опасного фактора пожара. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 0,001x - 0,004          (22) 

При достоверности аппроксимации R
2 
= 0,89. 

Помимо оксидов углерода в экспериментах с поролоном в условиях 

невентилируемого помещения фиксируется наличие углеводородов – этана и 

этилена. В условиях вентилируемого помещения углеводородные компоненты в 

составе газов не зафиксированы. Наличие этана и этилена в условиях 

невентилируемого помещения фиксируется, начиная с 30 минуты эксперимента 

(Рисунок 79). 

 

 

Рисунок  79  - Концентрация газообразных углеводородов в помещении в 

ходе проведения эксперимента с поролоном  в условиях невентилируемого 

помещения. 

 

Рост концентраций газообразных углеводородов в условиях 

невентилируемого помещения (при закрытой двери экспериментальной 

установки) в зависимости от времени эксперимента описывается линейными 

зависимостями (Рисунок 80-81, Таблица 24): 

Сэтана = 0,001x + 0,063          (23) 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,90. 
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Сэтилена = 0,002x - 0,019          (24) 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,91. 

 

Таблица  24 - Концентрация газообразных продуктов в помещении в ходе 

проведения эксперимента 

Горючий 

материал 

Условия  

вентиляции 

О2min, 

% об. 

СО2max

., % об. 

СО 

max., % 

об. 

Этан 

max., % 

об. 

Этилен

max., % 

об. 

древесина 
имеется 21,2 0,05 0,014 

  
отсутствует 20,6 0,05 0,018 

  

резина 
имеется 20,2 0,23 0,035 0,028 0,047 

отсутствует 18,6 7,64 0,23 0,21 0,40 

поролон 
имеется 20,8 0,23 0,045 

  
отсутствует 18,6 6,33 0,21 0,19 0,36 

 

 

Рисунок 80 - Максимальные концентрация газообразных продуктов в 

помещении в ходе проведения эксперимента (слева - вентилируемое помещение, 

справа – не вентилируемое помещение)  
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Рисунок 81 - Концентрация кислорода и диоксида углерода в помещении в 

ходе проведения эксперимента в условиях не вентилируемого помещения 

 

Выводы по главе 3 

 

Проведены экспериментальные исследования по изучению динамики 

изменения значений опасных факторов пожара в помещении при горении 

материалов пожарной нагрузки автотранспортных средств. Исследования 

проводились по трем показателем – росту температуры газовой среды, 

концентрации токсичных продуктов горения, снижению концентрации кислорода. 

Анализ полученных данных показывает, что наиболее высокие температуры 

в помещении устанавливаются при горении поролона, в особенности в условиях 

невентилируемого пожара, то есть при закрытой двери установки.  

Наименьшее время достижения предельно допустимой температуры 

установлено при горении поролона и резины. Для древесины этот показатель 

выше примерно в 2,3 раза. В условиях вентилируемого помещения предельно 

допустимое значение температуры среды у пола помещения для всех материалов 

не достигалось. Для резины предельно допустимое значение температуры среды у 

пола не достигалось и в экспериментах в условиях невентилируемого помещения. 

Время достижения предельно допустимого значения температуры у потолка  в 

условиях невентилируемого помещения меньше, чем в условиях вентилируемого 
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помещения в 1,5 раз для поролона, в 1,9 раз – для древесины и в 2,6 раза – для 

резины. 

По совокупности двух рассмотренных показателей, характеризующих 

температуру в помещении (максимальной температуры и времени достижения 

предельно допустимой температуры среды) можно сделать вывод о наибольшей 

пожарной опасности поролона среди изученных материалов. 

Состав газовой среды в объеме экспериментальной установки изучался 

методом газоадсорбционной хроматографии. При анализе газовых проб, 

образовывавшихся при сгорании цельной древесины, в их составе установлены 

концентрации кислорода, азота, диоксида углерода и монооксида углерода. При 

анализе газовых проб, образовывавшихся при сгорании резины и поролона, в их 

составе помимо постоянных газов фиксируется содержание этана и этилена. 

Построены регрессионные зависимости концентраций газов от времени 

эксперимента. 

В условиях вентилируемого помещения в течение экспериментов по 

сжиганию всех изученных материалов концентрация кислорода практически, не 

изменяется и находится на уровне воздушной концентрации. В условиях не 

вентилируемого помещения концентрация кислорода при горении древесины 

снижается линейно до значения 20,6 % об,, при горении резины и поролона - 

снижается до минимального значения 18,6 % об. Таким образом, в случае резины 

и поролона концентрация кислорода снижается довольно существенно, хотя и не 

достигает значений предельно допустимых для данного опасного фактора пожара. 

Регрессионные зависимости во всех трех случаях носят линейный характер. 

Концентрация диоксида углерода в экспериментах по сжиганию 

древесины меняется хаотично в условиях вентилируемых и невентилируемых 

помещений, не превышая при этом предельно допустимого значения для данного 

опасного фактора пожара. В экспериментах по сжиганию резины и поролона 

концентрация диоксида углерода в условиях вентилируемого помещения линейно 

возрастает, достигая максимального значения 0,21 % об. и 0,23 % об. 

соответственно, то есть такой концентрация СО2при которой еще не наблюдается 
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вредного эффекта при продолжительном нахождении. В условиях 

невентилируемого помещения концентрация диоксида углерода в экспериментах 

по сжиганию резины и поролона возрастает существенно, достигая значения 7,64 

% об. и 6,33 % об. соответственно, что выше предельно допустимого значения для 

данного опасного фактора пожара. Регрессионные зависимости  носят линейный 

характер.  

Отсутствуют закономерности в изменении концентрации монооксида 

углерода в ходе экспериментов по сжиганию древесины. В целом можно лишь 

установить, что в экспериментах в условиях невентилируемого пожара средняя 

концентрация монооксида углерода примерно в 1,3 раза выше, чем в условиях 

вентилируемого пожара. В обоих случая концентрация монооксида углерода не 

превышает предельно допустимого значения для данного опасного фактора 

пожара. Концентрация монооксида углерода в экспериментах по сжиганию 

резины и поролона в условиях вентилируемого помещения меняется хаотично в 

пределах от 0,007 до 0,045 % об., что ниже предельно допустимого значения для 

данного опасного фактора пожара. В условиях не вентилируемого помещения  

концентрация монооксида углерода в экспериментах по сжиганию резины и 

поролона возрастает линейно в ходе эксперимента, достигая значения 0,23 % об., 

и 0,21 % об. соответственно, что превышает предельно допустимое значение для 

данного опасного фактора пожара.  

Наличие этана и этилена в условиях вентилируемого помещения при 

сжигании резины фиксируется, начиная с 35 минуты эксперимента. При этом 

концентрации газообразных углеводородов меняются хаотично, достигая 

значений 0,03 % об. для этана и 0,047 % для этилена. В экспериментах по 

сжиганию поролона в условиях вентилируемого помещения углеводородные 

компоненты в составе газов не зафиксированы. Наличие газообразных 

углеводородов в экспериментах по сжиганию резины в условиях 

невентилируемого помещения наблюдается с 15 минуты эксперимента, а в случае 

сжигания поролона - с 30 минуты эксперимента. Рост концентраций газообразных 
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углеводородов в условиях невентилируемого помещения при сжигании резины и 

поролона описывается линейными зависимостями. 
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ВЫВОДЫ 
 

В результате проделанной работы предложена методика экспериментальной 

оценки температурных параметров и параметров газовой среды, 

характеризующих процессы тления в условиях вентилируемых и 

невентилируемых пожаров на объектах автотранспорта. Экспериментально 

изучены закономерности процессов тлеющего горения, протекающие в 

материалах пожарной нагрузки автотранспортных средств. Разработана методика 

исследования температурных характеристик, формирующихся в массе горючих 

материалов при внешнем тепловом воздействии в режиме тлеющего горения. 

Методика предусматривает оценку термодинамических характеристик тлеющих 

материалов в условиях вентилируемых и не вентилируемых помещений. 

Построены регрессионные модели динамики роста температуры в массе 

материалов пожарной нагрузки автотранспорта при внешнем тепловом 

воздействии. Впервые установлено, что динамика разогрева внутренних слоев 

материалов описывается сигмоидальной функцией Больцмана и имеет 

критическую область, в которой за сравнительно малый промежуток времени, 

происходит быстрый рост температуры материала. 

Изучены закономерности динамики формирования опасных факторов 

пожара при тлеющем горении материалов, составляющих пожарную  нагрузку 

автотранспорта. Экспериментально определены количественные значения 

опасных факторов пожара, формирующихся при горении веществ и материалов в 

режиме тления. В частности получены данные по температуре газовой среды в 

помещении, снижению концентрации кислорода, повышению концентраций 

токсичных продуктов горения, таких как оксиды углерода и газообразные 

углеводороды. Построены регрессионные зависимости изменения состава газовой 

среды в помещении и роста температуры в помещении от времени эксперимента.  

Внедрение разработанной методики позволяет экспериментально 

исследовать температурные параметры и параметры газовой среды, 

характеризующие процессы тления в условиях свободного и ограниченного 
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воздухообмена на объектах автотранспорта. Результаты проведенных 

экспериментов дают возможность прогнозировать динамику формирования 

опасных факторов пожара в помещениях, складывающуюся при горении 

различных материалов. В частности, можно устанавливать уровень значений 

таких опасных факторов пожара, как температура в объеме помещения, снижение 

концентрации кислорода, увеличение концентрации токсичных продуктов 

сгорания, а также устанавливать время достижения предельно допустимых 

значений опасных факторов пожара в помещении.  

Полученные в результате исследования фактические данные, содержащие 

информацию по опасным факторам пожара, формирующимся в процессе 

тлеющего горения, повышают объективность и доказательную силу проводимых 

пожарно-технических исследований. 
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