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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

на возможность возгорания природных материалов при фокусировании солнеч-

ного излучения стеклянной и пластиковой упаковками. 

В работе рассмотрены условия, при которых возможно, что тара от на-

питков будет исполнять роль собирающей линзы. Исследования показали, что 

фокусировка через собирающую линзу, изготовленную из пластиковой бутыл-

ки, пластиковую бутылку и осколка стекла (дно банки) при их использование 

менее вероятно, чем при фокусировке луча через стеклянную банку, бутылку 

и осколок стекла (дно бутылки). Определено фокусное расстояние и оптиче-

ская сила различных «эрзац-линз». 

Изучено поведение различных видов лесного опада при термическом 

воздействии. Определен основной диапазон температур, при котором проис-

ходит выделение летучих продуктов из лесного горючего материала, а также 

характеристику исследуемых образцов (влажность, зольность). 

Разработана и изготовлена установка, для оценки, достаточно ли опти-

ческой силы исследованных «эрзац-линз» для достижения за счет сфокусиро-

ванного солнечного света температуры на различных материалах близких к 

температуре их самовоспламенения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в Российской Федерации усилились проблемы с пожарами, 

как на территории города, так и за его пределами, а также там, где человек бывает 

редко. И уже накоплен большой опыт борьбы с лесными пожарами за многие 

столетия. Однако их количество только возрастает. 

Тема является актуальной в связи с большим количеством природных пожаров 

(лесных, степных и почвенных (торфяных)), которые приводят к гибели или 

повреждению тысячи гектаров насаждений и наносят стране экономический 

ущерб, по потери древесины, уничтожения, повреждения жилых, 

производственных зданий и сооружений. Также они способны негативно 

изменить и преобразовать окружающую природную среду, состояние лесного 

биогеоценоза и динамику дальнейшего его развития. Также пожары влияют на 

безопасность жизнедеятельности (опасность для людей как находящихся в лесу, 

так и проживающих в населенных пунктах вблизи лесных насаждений). 

А крупные пожары влияют на загрязненность атмосферы, изменение климата 

определенной территории, в целом оказывают отрицательное влияние на 

экологию пострадавших регионов, увеличивают показатели заболеваемости и 

смертности населения, создают социальную напряженность. 

 Соответственно наша задача – обеспечить условия, отвечающие требованиям 

безопасности, согласно с Конституцией РФ. 

Одной из причин возникновения пожара чаще всего является человеческая 

деятельность, а именно неубранная за собой тара из-под напитков. Учитывая, что 

поверхность такой упаковки имеет определенную кривизну, а в самой посуде 

могут находиться остатки жидкости, то такая система вполне может выполнять 

функцию фокусирующей линзы, т.е. являться причиной возгорания 

сфокусированным солнечным излучением. А главным проводником такого 

возгорания будет лесной опад (хвоя сосны и ели, опавшие листья, мелкие веточки 

и сухая трава). 
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Известно, что в удаленных от населенных мест лесных массивах достаточно 

часто встречаются различные отвалы и свалки, то есть те или иные продукты 

человеческого присутствия (различный мусор, отходы походов, вылазок и 

прогулок). Обязательным атрибутом такого, даже кратковременного посещения 

леса, являются тара и упаковки от напитков, которые человек оставляет после 

использования там, где отдыхал – «ну не тащить же пустую банку или бутылку с 

собой обратно домой!». 

Нельзя исключать причину возгорания лесного горючего материала при 

локальном нагреве, за счет рассматриваемых в работе «эрзац-линз». 

Также по достаточно схожей схеме может возникнуть возгорание не только в 

лесу, но и на открытой местности, где имеются скопления каких-либо горючих 

материалов (угля, нефти, торфа, масла, авиационный керосин, топливо, ветошь и 

т.д.), на полях, где имеются остатки сухой травы, соломы и т.д. 

Огонь может возникнуть на достаточно удаленных участках, который далее за 

счет лесного горючего материала (ЛГМ) распространится на большие территории. 

Цель – оценить возможность возникновения лесного пожара за счет 

фокусировки излучения тарой из-под напитков, то есть как таковых «эрзац-линз». 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Статистическая справка о лесных и степных пожарах 

Огонь – во все времена был одним из основных врагов леса, уничтожая 

огромные площади и оставляя после себя безжизненные пустоши. 

С появлением человека огненная стихия стала бушевать чаще, а её результаты 

более масштабные и ужасающие. Прогрессирующая статистика лесных пожаров в 

мире делает их глобальной проблемой для человечества. 

Проведя анализ пожарной ситуации за последние 100 лет, имеем, что именно 

пожары, ровно как и наводнения, являлись наиболее частыми стихийными 

бедствиями для Российского государства. 

Так, например, в 1913 г. лесные пожары в Сибири уничтожили 15 млн га леса. 

Летом 1972 г. в Подмосковье, развившийся пожар при длительной засухе 

торфяные и лесные пожары охватили значительные площади лесов, уничтожив 

при этом некоторые месторождения торфа. В 1989 г. сгорели практически все 

леса на о. Сахалин, что было официально признано экологической катастрофой. 

Сведения о возгораниях, ликвидации и последствиях пожаров собираются и 

систематизируются в каждой стране мира соответствующими министерствами и 

комиссиями. После сбора данных подсчитывается нанесенный ущерб для 

экологии и экономики. На основе этой информации разрабатываются как 

профилактические мероприятия, так и действия, направленные на тушение 

лесных и степных пожаров. 

Официальная годовая статистика [28] по лесным пожарам публикуется в 

Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). 

По статистическим данным ЕМИСС число случаев лесных пожаров в 

Российской Федерации за 2018 год составил: 

• I квартал – 126; 

• II квартал – 7 397; 

• III квартал – 11 781; 

• IV квартал – 12 125. 

http://vawilon.ru/statistika-pozharov-v-rossii-i-mire/
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Среди этого числа случаев лесных пожаров в Российской Федерации наиболее 

пожароопасными регионами страны показаны на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Пожароопасные регионы Российской Федерации за 2018 год 

Обстановку с пожарами в регионах Российской Федерации позволяет 

установить размер материального ущерба [16], а сумма ущерба для регионов дает 

общую количественную оценку ситуации на территории РФ. 

Ущерб за 2018 год [28] от лесных пожаров составляет 19
 
838,8 миллиард 

рублей и с площадью лесных пожаров равной 11
 
583

 
949,8 га. 

Исходя из статистических данных, приведенных, в таблице 1.1 наиболее 

пожароопасные регионы страны подчеркнуты, курсивом обозначены те регионы, 

в которых достаточно часто бывают пожары, но все же ситуация не является 

критической. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

 

Таблица 1.1 – Пожароопасные регионы Российской Федерации за 2006–2019 годы 

Год Регион 

2006 
Московская обл., Респ. Мордовия, Респ. Марий Эл, Ленинградская обл., 

Владимирская обл., Нижегородская обл. 

2007 

Московская обл., Чувашская Респ., Ленинградская обл., Ненецкий 

автономный округ, Нижегородская обл., Респ. Башкортостан, 

Владимирская обл. 

2008 

Московская обл., Нижегородская обл., Владимирская обл., Респ. 

Башкортостан, Свердловская обл., Челябинская обл., Красноярский край, 

Самарская обл., Рязанская обл. 

2009 

Московская обл., Ленинградская обл., Челябинская обл., Респ. 

Башкортостан, Респ. Бурятия, Свердловская обл., Нижегородская обл., 

Рязанская обл., Новосибирская обл., Красноярский край 

2010 
Калининградская обл., Московская обл., Ленинградская обл., Алтайский 

край, Респ. Коми 

2017 

Иркутская обл., Алтайский край, Нижегородская обл., Волгоградская 

обл., Забайкальский край, Брянская обл., Ростовская обл., Красноярский 

край, Респ. Бурятия, Дальний Восток 

2018 

Владимирская обл., Респ. Карелия, Архангельская обл., Ленинградская 

обл., Мурманская обл., Краснодарский край, Респ. Крым, Респ. 

Башкортостан, Нижегородская обл., Оренбургская обл. 

2019 

Курганская обл., Амурская обл., Иркутская обл., Алтайский край, 

Забайкальский край, Респ. Бурятия, Респ. Башкортостан, Омская обл., 

Новосибирская обл., Челябинская обл., Красноярский край, Респ. Тыва 

На сегодняшний день, в статистике, нет четкого критерия определения 

материального ущерба от пожара, вместе с тем авторы [10] предлагают 
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определять материальный ущерб проблемных регионов с таким методом как Доу-

Джонса, используемый для оценки состояния экономики и финансового рынка. 

Также учитываются особенности территорий России природного, 

техногенного и экологического характера [25, 26] лесных пожаров (его вид, 

характер и скорость распространения огня). 

В разные годы, как в европейской части страны, так и в Сибири обширные 

массивы лесов подвержены действию разрушительной силы огня. Основными 

причинами являются: умеренный континентальный климат, не изобилующий 

осадками и человеческая неосторожность в обращении с огнем. 

В статистике [28] приведена доля, лесных пожаров РФ возникших по вине 

граждан (рисунок 1.2), считается, что причиной возникновения пожаров более 

чем 90 % – человеческий фактор. А именно: неосторожное обращение с огнем, 

брошенная непотушенная сигарета, разведение костров, посещение леса во время 

запрета (особый противопожарный режим), неубранный мусор после себя во 

время пикника в лесу, но, тем не менее, не всегда пожары возникают по вине 

граждан. 

 

Рисунок 1.2 – Доля лесных пожаров РФ, возникших по вине граждан 
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Как следует, из анализа данных представленных на рисунке 1.3 число лесных 

пожаров в Российской Федерации существенно снизилось к 2012 году по 

сравнению с 2002–2006 и 2010 годами. Эта тенденция связана с тем, что 

государство осуществляет мониторинг лесных пожаров, проводит техническое 

совершенствование противопожарной службы, выбирает оптимальные средства 

противодействия огню. 

 

Рисунок 1.3 – Число лесных пожаров в Российской Федерации 

Наиболее сильным и тяжелым природным потрясением для Российской 

Федерации был 2010 год, когда страной такие пожары были признаны одним из 

самых опасных стихийных бедствий. На рисунке 1.4 изображен фрагмент такой 

ситуации в Центральной части страны. 
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Рисунок 1.4 – Фрагмент лесного пожара в Центральной части РФ (2010 г.) 

Международная статистика лесных пожаров свидетельствует, что наиболее 

подвержены действию такого природного стихийного бедствия являются 

следующие страны [28]: 

• Россия; 

• Северная Америка – США, Канада; 

• Западная Европа – Португалия, Франция, Испания; 

• Австралия. 

На территории этих стран происходят самые масштабные лесные пожары в 

мире. Россия находится на первом месте в мире по количеству возникших лесных 

пожаров, в связи как с большой территорией богатой лесами, так и халатностью 

её граждан и отсталости технического оборудования по обнаружению возгораний. 

Однако не стоит полагаться на статистику, так как официальная статистика 

площадей лесных пожаров является достаточно субъективной, и площадь 

тушения лесных пожаров определяется приблизительно. 

Ежегодно в России регистрируется от 10 до 35 тысяч пожаров в лесах, 

охватывающих площади от 2,5 млн га и больше. Среди них самыми 

пожароопасными регионами страны по данным [28] 2018 года являются: 
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• Дальний Восток – Хабаровский и Приморский край, Амурская и Еврейская 

автономная области, а также Республика Саха (Якутия); 

• Сибирь – среди регионов по количеству очагов возгораний в лесу следует 

выделить Алтайский край. Ежегодно огнем уничтожаются большие массивы 

лесов и в Забайкальском крае. Уже много лет неутешительна статистика лесных 

пожаров и в Иркутской, Омской областях. Сезонные пожары лесов 

уничтожающие жилые дома в Красноярском крае и его окрестностях, стали уже 

привычным. А также, неутешительное количество пожаров и в Республике 

Бурятии; 

• Поволжье и Урал – самые обширные возгорания отмечаются в: 

Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Саратовской, 

Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), 

Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Марий Эл. 

Число возникновения лесных пожаров уменьшается, а вот площадь природных 

лесов пострадавшая от пожара увеличивается. 

По данным за май 2019 года на территории Российской Федерации 

действовало 60 лесных пожаров, с общей площадью 44 456 га [30]. 

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах, а в 50 субъектах Российской 

Федерации введен особый противопожарный режим. 

Режим чрезвычайной ситуации введен в 6 субъектах Российской Федерации: 

Курганская область, Забайкальский край, Челябинская область (Красноармейский 

и Брединский районы), Иркутская область, Красноярский край, Республика Тыва. 

В том числе, на Южном Урале к середине мая 2019 года уже зарегистрировано 

11 лесных пожаров с общей площадью 635 гектар. 

В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации, природный 

пожар подошёл слишком близко к населенному пункту, что возникла 

необходимость эвакуировать целый населенный пункт (поселок Иковка), в связи с 

угрозой перехода огня на жилые дома. 

В Челябинской области пожароопасный сезон объявили еще 5 апреля, 

пожарные ежедневно ликвидируют возгорания сухостоя и мусора. По погодным 
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условиям ветер на территории области частое явление, при его усилении пламя 

быстро распространяется и переходит на лесные насаждения. На территориях 

Красноармейского и Сосновского муниципальных районов, а также в Миасском 

городском округе введен особый пожароопасный режим. Во время его действия 

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том 

числе и запрет на посещение лесов, а суммы штрафов за нарушение правил 

пожарной безопасности увеличиваются в два и более раза. 

Несмотря на работу по ликвидации пожаров, по состоянию на 11 мая 2019 

года в Челябинской области велось тушение 2-х пожаров площадью больше трех 

тысяч гектаров. 

Установить причину возникновения лесного и степного пожаров достаточно 

сложно, особенно в удаленных местах от населенных пунктах. Нельзя сказать, что 

это напрямую связано с человеческим фактором, но всё, же стоит рассмотреть 

возможность возникновения лесных и степных пожаров от тары и упаковок из-

под напитков с остатками жидкости, через которые фокусируются лучи солнца и 

может произойти возгорание лесного горючего материала. 

1.2 Анализ основных причин возникновения лесных и степных пожаров 

Таким образом, получается, что одной из основных причин возникновения 

лесного пожара является человек, а именно его небрежность, неосторожность в 

обращении с огнем во время отдыха и работы. 

В удаленных от населенных мест лесных массивах достаточно часто 

встречаются те или иные продукты человеческого присутствия – различный 

мусор, отходы походов, вылазок и прогулок. Обязательным атрибутом такого, 

даже кратковременного посещения леса, являются тара и упаковки от напитков. 

Учитывая, что поверхность такой упаковки имеет определенную кривизну, а в 

самой посуде могут находиться остатки жидкости, то такая система вполне может 

играть роль фокусирующей линзы («эрзац-линз»), т.е. возможно являться 

причиной возгорания. 
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Большинство пожаров возникает именно там, где хотя бы кратковременно 

присутствовал человек: пикник, собирательство (ягоды, грибы), во время охоты, 

брошенная спичка или непотушенная сигарета. Во время охоты также велика 

вероятность возникновения пожара [14], как например, при выстреле из ружья 

вылетевший из него пыж, может попасть на сухую траву, которая вследствие 

этого начнет тлеть. Поэтому с целью предупреждения возникновения таких 

пожаров запрещается охота в периоды весенней и осенней засухи. 

Причины возникновения пожаров в лесах имеют как антропогенное, так и 

природное происхождение. К природным причинам, относят: вулканическую 

деятельность, сухие грозы, разломы, падение метеорита, молнии. Нельзя 

исключить, что пожары могут начаться по причине самовозгорания: торфа, 

древесины, угля и других полезных ископаемых, а также и по причине 

самовозгорания лесной подстилки [13]. 

По мнению А. О. Ждановой и соавторов [12], наиболее типичных и 

распространенных причин возникновения лесных и торфяных пожаров, являются 

«благоприятные условия» для возгорания, то есть метеорологические или же 

климатические условия. Развитию такого рода стихийных бедствий 

способствуют: сильный ветер, высокая температура, низкое содержание влаги в 

надпочвенном и почвенном слоях, отсутствие осадков. 

Период наибольшей вероятности лесных пожаров в Российской Федерации 

составляет весна–осень, то есть с момента полного таяния снега в лесу и до 

установления нового снежного покрова. 

Однако причиной самовозгорания может быть и сам снег [13], который 

накрывает подстилку хвойного леса как бы легким покрывалом, выполняющим 

функцию теплоизоляции и предотвращающим снос тепла с подстилки, где 

проходил процесс самонагревания. За счет этого подстилка прогревается, 

начинают выделяться продукты пиролиза, и происходит самовозгорание. 

Многие органические материалы при определенных условиях способны к 

самовозгоранию. Этому есть множество примеров из научной литературы о 

самовозгорании хлопка в тюках, угля в карьере и на складах, торфа в 
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естественных условиях и при его использовании на предприятии, отложившейся 

пыли на зернохранилищах и элеваторах, а также поля, где имеются остатки сухой 

травы, соломы. 

На самовозгорание зерновых культур влияет содержание углеводородов 

(питательная среда для жизнедеятельности микроорганизмов) зерновых культур. 

У таких культур есть способность как к возгоранию от источников зажигания, так 

и к самовозгоранию. Для них характерно медленное горение и малая скорость 

распространения огня, из-за небольшого воздушного пространства внутри массы 

зерна, плотного строения и небольшого размера самого зерна. 

На поле с урожаем особую опасность представляют искры от зерноуборочной 

техники, попавшие в горючие материалы, неосторожное обращение с огнем 

взрослых и детей, техническая неисправность уборочных машин. 

Достаточно много публикаций, в которых рассматриваются свойства горючих 

материалов и обсуждаются влияние различных видов листового и хвойного 

опадов, толщины слоя опада, воздействия от радиационной панели и от 

оптической стеклянной линзы, причины антропогенного и природного 

происхождения пожаров, скорости преломления солнечного луча и т.д. 

В этих работах предлагается методика оценки вероятности возникновения 

пожаров и новые подходы оценки пожарной опасности лесных массивов в 

условиях воздействия на лесной горючий материал сфокусированным солнечным 

излучением. 

Авторы этих работ определили минимальный поток тепловой энергии, 

необходимый для возгорания опавшего слоя, времена задержки зажигания для 

лесного горючего материала, например, лесная хвоя, и различные иные виды 

факторов, играющих заметную роль в возникновении возгорания. 

Однако остается открытым вопрос о том, каким образом или за счет чего 

образуется именно сфокусированный поток лучистой энергии, что может играть 

роль, в зажигании материла. Истинные причины возникновения лесных и степных 

пожаров, остаются неустановленными. 
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Сегодня достаточно часто обсуждаются и рассматриваются вопросы об 

установлении причин лесного и степного пожаров, среди которых наиболее 

вероятными являются возгорание ЛГМ за счет сфокусированного солнечного 

излучения. 

Причину большого количества лесных и степных пожаров, часто 

возникающих в малонаселенных местах, как правило, установить проблематично 

[27]. Версию причины возгорания в лесах, которую нам доносят средства 

массовой информации (СМИ) часто называется «умышленный поджог», однако 

эта причина кажется маловероятной, в связи с удаленностью возгорания от 

населенного пункта (100–200 км). 

По статистическим данным лесных пожаров, ряд зарегистрированных как 

происшествия с «неустановленными причинами» [10]. По правилам пожарной 

безопасности в лесах [2, 3] в период пожароопасного сезона, запрещается 

оставлять стеклянные бутылки (банки) в лесах, потому что может произойти 

воспламенение ЛГМ, по этой вроде бы неочевидной причине, как например, 

воздействие солнечного излучения сфокусированного стеклянной бутылкой 

(банкой), которая частично или полностью заполненной водой. Потому как тара 

из-под напитков распространена как в стеклянной, так и в пластиковой бутылке, а 

значит и пластиковую бутылку тоже надо проверить как «эрзац-линзу». Также 

необходимо проверить и фрагменты стеклянной тары, поскольку дно стеклянной 

банки и бутылки представляет собой толстое стекло, где центр поверхности дна 

имеет определенную кривизну, а значит, может играть роль собирающей линзы. 

За счет такой фокусировки солнечного излучения может загореться не только 

лесной опад, но и другие материалы. 

Так 2015 году в г. Челябинске зарегистрирован факт сгорания автомобиля Opel 

Zafira из-за пластиковой бутылки [29], оставшейся в салоне автомобиля. В 

судебном порядке было установлено, что автовладелец оставил пластиковую 

бутылку со спиртным и портфель на сиденье автомобиля в жаркий день лета. 

Лучи солнца длительное время фокусировались на поверхности портфеля через 

бутылку, после чего произошло его возгорание. Пламя распространилось по 
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салону, и автомобиль сгорел полностью. По информации самого автовладельца, 

ущерб, причиненный его машине, составил 350 тысяч рублей. 

Функцию линзы («эрзац-линзы») могут выполнять не только тара из-под 

напитков (стеклянные и ПЭТ бутылки), но и их фрагменты, поскольку дно банки 

и бутылки представляет собой толстое стекло, а центр поверхности дна имеет 

определенную кривизну, то это значит, что этот фрагмент может играть роль 

линзы. Фокусировать солнечную энергию могут как антропогенные (стеклянные 

и ПЭТ бутылки, осколки дна бутылок/банок), так и природные (крупные капли 

смолы хвойных деревьев) [7] объекты. Также, в своих работах об этом пишут А. 

О. Жданова и соавторы [12], относя высокотемпературные источники нагрева к 

основной причине возникновения лесного пожара, а именно это: фокусированное 

солнечное излучение капельками воды или смолы, удар молнии. 

На сегодняшний день прогнозирование лесных пожаров в России 

недостаточно эффективно [24], что бездействие лесничеств и пожарной охраны 

ведет к возникновению пожаров с повреждением больших площадей. 

Мониторинг и прогнозирование возникновения лесных и степных пожаров 

является актуальной проблемой в нашей стране, так как мало научных 

исследований в области имитационной модели прогнозирования. 

В 2018 г. к чемпионату мира по футболу, который проводился в России, 

компания IDS Borjomi Russia (бутилированная вода «Святой Источник») 

выпустила в продажу круглую бутылку в виде футбольного мяча (рисунок 1.5). 

Бутылка такого типа легко может выполнять функции линзы и зажечь горючий 

материал, как при помощи линзы или лупы [31]. Лучи солнца фокусируются через 

шарообразную бутылку, наполненной водой и световой пучок в считанные 

секунды прожигает всё куда попадает (рисунок 1.6). Оставляя её на солнце, может 

возникнуть пожар, как в помещении, так и на улице. 
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Рисунок 1.5 – Вид бутылки в виде футбольного мяча 

 

Рисунок 1.6 – Шарообразная бутылка в роли линзы 

Журналисты петербургской интернет-газеты – «Фонтанка» выяснили, что с 

помощью такой бутылки на солнце можно легко поджечь ряд материалов, 

например, были проведены эксперименты и выяснено: чтобы поджечь бумагу 

нужно меньше минуты, еще чуть-чуть времени и вспыхивает спичечный коробок. 

Для начала процесса возгорания горючего материала присутствие человека 
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совсем не обязательно, нужно лишь оставить такую бутылку под лучами яркого 

солнца. 

Как пояснил Лев Касимов – представитель компании пластиковой тары «ПЭТ 

индустрия Спб», что для сертифицирования государством пластиковой бутылки 

регламентируется лишь её материал, но не её форма. 

Журналисты написали на горячую линию производителю шарообразной 

бутылки с предупреждением об её опасных свойствах, после чего выпуск такой 

бутылки приостановили. 

После публикации статьи в СМИ магазины, такие как «Ашан» и другие, куда 

уже поставили воду в шарообразных бутылках, приостановили продажу воды 

«Святой источник». 

1.3 Пожарная опасность лесных и степных материалов 

Лес является целостной системой (фитоценозом) живых и неживых звеньев, 

которые связаны между собой обменом веществ и энергией [11]. Неживыми 

звеньями леса является, так называемый опад, который состоит из отмерших 

хвоинок, веточек, листвы, а также сухих веток на кустарниках и деревьях, и сухая 

трава, Н. П. Курбатский называет их «проводниками горения». Кроме всего этого 

звеном фитоценоза является приземной слой атмосферы. 

Лес – это еще и многоярусная система, в состав которой входят: деревья, 

кустарники, травянистые растения, мхи и лишайники. 

Верхний слой почвы – подстилка, а кустарники, травянистые растения, мхи и 

лишайники, являются напочвенным покровом. Самый верхний ярус, где только 

кроны деревьев называется – пологий древостой. 

Каждый лес неоднороден, поскольку имеет разные по типу и возрасту деревья, 

кустарников и напочвенного покрова. 

Во время лесных пожаров к проводникам горения можно отнести ярус мхов и 

лишайников, которые быстро высыхают, в зависимости от погодных условий и 

типа леса, а затем легко воспламеняются, также к ним можно отнести и опад. 
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Проводники горения – это состав фитоценоза, который способен к 

самостоятельному горению. 

Невозможно не согласиться с А. В. Ивановым [14], что при подходящих 

условиях ЛГМ (опад, сухая трава) горит с выделением большого количества 

тепла, которого хватает для поддержания и распространения процесса горения. 

Эти проводники горения считаются первичными горючими материалами, с 

загорания которых начинаются большое количество пожаров. Кроме того, ЛГМ 

является проводником горения, но также является материалом способствующим 

возникновению пламенного горения [26]. 

Также он описывает, что устойчивость процесса горения в лесах определяется 

балансом тепла между его выделением от химических реакций горючего с 

кислородом и рассеиванием тепла в окружающую среду. 

Если тепло процесса горения больше тепла рассеивания в окружающую среду, 

то такое горение будет устойчивым, а процесс горения поддерживает сам себя. 

Такой пожар характерен для горения сухих материалов. 

Если тепло процесса горения равно теплу рассеивания в окружающую среду, 

то горение будет неустойчивым, такой вид характерен для горения влажных 

материалов. 

Если тепло процесса горения меньше, чем тепло рассеивания в окружающую 

среду, то такое горение прекращается и не поддерживается самопроизвольно. 

Важным условием для процесса горения является наличие в составе лесных 

материалов (древесина, подстилка, опад, торф и др.) углерода (С), водорода (Н), 

азота (N) и кислорода (О) в воздухе (20, 93 %). 

Известно, что хвойные породы горят гораздо интенсивнее, чем лиственные. 

Кроме того, опад хвои сосны будет загораться легко, а вот еловый наоборот 

задерживает распространение пожара. По всей видимости, и способность 

возгорания будет зависеть от состава лесного горючего материала. 

Мхи и лишайники с некоторой частью опада является первичным горючим 

материалом с возгорания, которых начинается большое количество пожаров. Их 

влажность напрямую зависит от состояния погоды. 
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Зеленые травы и кустарники из-за высокой влажности сами гореть не могут. 

Распространение огня зависит от наличия под ними опада – проводников горения. 

Подрост и подлесок, также как и кустарники, имеют высокую влажность. 

Лиственные породы подроста и подлеска сдерживают горение, а вот хвойные 

породы – усиливают. Хвойный подрост и подлесок хотя и имеют высокую 

влажность [14] на протяжении всего пожароопасного сезона (влажность 

практически не зависит от погоды), относят к материалам, хорошо 

поддерживающим горение. 

Лесная подстилка и торф обладают высокой влажностью, в связи с этим им 

необходимо больше времени на высыхание. А в долгий бездождевой период 

становятся пожароопасными, поэтому их горение часто наблюдается во второй 

половине лета и осенью. Высохшая лесная подстилка и торф – являются 

пожароопасными и могут загореться от малой искры. Ведь для их увлажнения 

необходимо очень много воды, которая еще и медленно проникает вглубь 

сухостоя. Это происходит из-за высокой влагоёмкости лесной подстилки и торфа. 

Пожарная опасность лесов Челябинской области определяется наличием 

значительной доли хвойных лесов, так как её территории расположены в зоне 

северных степей и лесостепи. 

Климат Челябинской области является континентальным, на таких 

территориях создаются особо благоприятные условия для возникновения лесных 

пожаров. В лесах Челябинской области в зависимости от условий погоды 

выражены все три пика сезонной возгораемости: весенняя волна пожаров, летние 

устойчивые пожары и осенние пожары. 

Многие авторы изучают пожароопасные свойства именно хвойных пород. Их 

исследования установили, что хвойные породы обладают пористой и непористой 

структурой. В пористой структуре состав газообразных продуктов пиролиза, а 

также, и температура в тонком поверхностном слое меньше по сравнению с 

непористой структурой ЛГМ [10, 8]. 

Повышенная пожароопасность леса во многом обусловлена преобладанием 

сосновых насаждений, которые занимают 50,2 % от площади всех лесов [4]. 
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Пожар в сосняке вересковом распространяется за счет опада из хвои, а в сосняке 

мшистом за счет мха зеленого. 

Также несколько схожая ситуация может вызвать возгорание не только в лесу, 

но и на открытой местности. Огонь может возникнуть на полях, где имеются 

остатки сухой травы, соломы и т.д., а также уничтожить урожай, выращенный с 

большим трудом. 

На возгорание и самовозгорание зерновых культур влияет содержание 

углеводородов (питательная среда для жизнедеятельности микроорганизмов) 

зерновых культур. Для таких культур характерно медленное горение и малая 

скорость распространения огня, из-за небольшого воздушного пространства 

внутри массы зерна, плотного строения и небольшого размера самого зерна. На 

поле с урожаем особую опасность представляют искры от зерноуборочной 

техники, попавшие в горючие материалы, неосторожное обращение с огнем 

взрослых и детей, техническая неисправность уборочных машин и т.д. 

Также вдалеке от населенных мест находятся и аэродромы, где по достаточно 

схожей схеме может возникнуть возгорание не только в лесу, но и на открытой 

местности, где имеются скопления каких-либо горючих материалов (масла, 

авиационный керосин, топливо, промасленная ветошь и т.д.). 

Огонь может возникнуть как за счет остатков сухой травы, опада, лесной 

подстилки, соломы и т.д., так и, например, самовозгорания промасленной ветоши, 

воспламенения масла или авиационного керосина путем локального прогрева за 

счет действия «эрзац-линзы». 

По данным [18], для ряда масел температура самовоспламенения находится в 

диапазоне 335–380 °С, температура самовоспламенения керосина различных 

марок находится в диапазоне 238–420 °С, а различного авиационного топлива 

температура самовоспламенения находится в диапазоне 336–510 °С, т.е. в летний 

период имеется высокая вероятность возгорания таких веществ на открытом 

пространстве, за счет локальных прогревов. 

Смазочные вещества, вступая в реакцию с кислородом воздуха, поначалу 

окисляются медленно и начинают нагреваться. Продолжается это до тех пор, пока 
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хлопчатобумажные изделия (ветошь, промасленная одежда и т.д.) не начнут 

обугливаться, а затем воспламеняться. В летний период, такие горючие 

материалы могут стать причиной пожара и без источника огня. 

1.4 Факторы, влияющие на возгорание лесного и степного горючего материала 

В лесах и в степи в изобилии имеются растительные горючие материалы и 

кислород воздуха. Источник высокой температуры (огонь), который может 

замкнуть символический треугольник и вызвать горение, попадает извне. 

Это оставленный без присмотра и разведенный вне установленного места 

костер, брошенный горящий окурок или спичка, искры из выхлопных труб 

различных механизмов, выжигание остатков прошлогодней растительности, а 

также другие антропогенные источники огня, связанные с деятельностью 

человека [17]. 

Возможность распространения горения по напочвенному покрову, с которого 

начинаются все лесные пожары, зависит от количества и непрерывности слоя 

проводников горения (лесной опад, подстилка, лишайники, мох и др.). 

Эти материалы обеспечивают быстрое распространение огня и служат 

воспламенителями для медленно загорающихся материалов (валежник, пни, 

нижние слои лесной подстилки, кустарники и деревья). 

Имеется множество факторов, оказывающих влияние на возникновение и 

распространение лесного и степного пожара [17]. Для Российской Федерации, 

например, более чем в 90 % случаев лесных и степных пожаров причиной 

является человеческий фактор, а именно: 

• нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

сельскохозяйственных палов, в лесах и на прилегающих территориях; 

• неосторожное обращение с огнем в лесу; 

• неубранная за собой тара из-под напитков; 

• нарушения гражданами простейших правил пожарной безопасности в лесах 

и на торфяниках (непотушенные костры, окурки и т.п.); 

• прекращение профилактической работы по предупреждению пожаров; 
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• неконтролируемое сжигание сухой травы. 

Согласно с условиями [4] чрезвычайными лесопожарными ситуациями 

являются: 

• малоснежная зима, продолжительный период без осадков (15–20 дней) с 

высокой температурой воздуха и малой влажностью в начале пожароопасного 

сезона, когда степень пожарной опасности в лесу характеризуется I, II классами, 

атмосферная засуха; 

• наличие бесконтрольных антропогенных источников огня или частые 

грозовые разряды при высокой степени природной пожарной опасности в лесу по 

условиям погоды. 

Одним из факторов, влияющих, на возникновение и распространение лесного 

пожара являются метеоусловия, в частности скорость ветра [22]. При наличии 

ветра имеется приток окислителя к месту, где происходит пиролиз горючих 

материалов и наблюдается переход в режим воспламенения газообразных летучих 

продуктов. 

По результатам исследований [5–7, 18], установлено, что сфокусированное 

солнечное излучение – реальный фактор возможного возникновения лесного 

пожара. Статистические данные по лесным пожарам представляют довольно 

высокую долю лесных пожаров, которые возникают по так называемой 

неустановленной причине. 

На основании анализа литературных данных для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 

• изучить пожароопасные характеристики ЛГМ (хвоя сосны и ели, опавшие 

листья, мелкие веточки, сухая трава) и определить их температурный диапазон 

выделения летучих продуктов; 

• определить оптические показатели и геометрические параметры предметов, 

которые могут играть роль «эрзац-линз»; 

• экспериментально оценить возможность возгорания лесного опада за счет 

действия «эрзац-линз»; 

• изготовить установку для моделирования работы «эрзац-линз» и 

экспериментально изучить их. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика объекта исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны: 

• стеклянная банка (V = 0,5 л); 

• стеклянная и пластиковая бутылка (V = 0,5 л); 

• осколки стекла (дно банки и дно бутылки); 

• собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутылки (рисунок 2.1). 

Дно банки и бутылки представляет собой толстое стекло, где центр 

поверхности дна имеет определенную кривизну, а значит, может играть роль 

линзы. 

Собирающая линза была изготовлена из пластиковой бутылки путем 

вырезания двух сферических поверхностей, которые накладываем, друг на друга с 

выпуклыми частями наружу, соединяем с помощью пластилина и заполняем 

водой. 

 

Рисунок 2.1 – Собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутылки 

Для этих «эрзац-линз» были определены оптические показатели (фокус линзы, 

оптическая сила) и геометрические параметры (высота, диаметр), к которым 

применялась стандартная методика. 
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В связи с тем, что на территории Челябинской области и в целом в Российской 

Федерации преобладают смешанные леса. Поэтому для исследования было 

выбрано несколько видов лесных горючих материалов: хвоя сосны и ели, 

березовый лист, веточки и сухая трава, которые могут являться как проводником 

горения, так и материалом, способствующим возникновению огня [20]. 

Способность возгорания ЛГМ, будет зависеть от состава горючего материала, 

его влажности и определятся условиями газовыделения при нагревании 

материала. 

Таблица 2.1 – Характеристика ЛГМ 

Наименование образца Влажность вещества, % Зольность вещества, 

% 

Хвоя сосны 0,24 3,78 

Хвоя ели 0,25 3,19 

Березовый лист 0,25 3,86 

Сухая трава 0,27 3,58 

Характеристику ЛГМ (таблица 2.1) на зольность и влажность привели для 

того чтобы проверить, есть ли различия в зольности образцов, которые связаны с 

деструкцией и карбонизацией. Из анализа табличных данных можно сказать, что 

влажность лесного опада между образцами отличается незначительно, а вот их 

зольность имеет существенные отличия. 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Определение оптических свойств «эрзац-линз» 

Определение фокусного (F) расстояния исследуемых «эрзац-линз» 

производилось путем определения минимального размера светового пятна за счет 

фокусировки света от источника на экране с использованием в качестве 

своеобразной линзы исследуемых предметов (рисунки 2.2–2.5). 
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За фокусное расстояние принимался промежуток от центра исследуемого 

объекта до экрана. На основании измеренного фокусного расстояния 

рассчитывалась оптическая сила «эрзац-линзы» по следующей формуле: 

                                                           D = 1/F,                                                       (1) 

где D – оптическая сила, дптр; 

 F – фокусное расстояние, м. 

 

Рисунок 2.2 – Фокусировка света при использовании стеклянной банки 

 

Рисунок 2.3 – Фокусировка света при использовании стеклянной бутылки 
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Рисунок 2.4 – Фокусировка света при использовании осколка стекла (дна банки) 

 

Рисунок 2.5 – Фокусировка света при использовании осколка стекла 

(дно бутылки) 

Во время эксперимента, вся исследуемая тара полностью заполнялась 

дистиллированной водой. 

2.2.2 Определение влажности лесных горючих материалов 

Определение влажности исследуемых образцов (хвоя сосны и ели, сухая трава, 

березовый лист), представленных на рисунке 2.7, проводилось по стандартной 

методике: определенную навеску вещества высушивают в сушильном шкафу 

(рисунок 2.6), при температуре 105 °С, до постоянной массы и по разности между 

начальной массой и массой сухого остатка вычисляют количество влаги в 

исследуемом продукте. 
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Рисунок 2.6 – Сушильный шкаф 

Влажность вещества находят по следующей формуле: 

                                          
     

  
                                                                        (2) 

 

где W – влажность вещества, %; 

    – масса вещества (навеска) до высушивания, г; 

    – масса навеска после высушивания, г. 

 

Рисунок 2.7 – Виды испытуемые образцов: 

1 – опад хвои сосны; 2 – опад березового листа; 

3 – опад хвои ели;4 – опад сухой травы 
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Вычисление доли сухих веществ (     производилась по следующей формуле: 

                                                                                                                        (3) 

2.2.3 Определение зольности ЛГМ 

Содержание минеральных несгораемых веществ, выраженное в процентах, 

называется зольностью. 

Навески анализируемого продукта помещают в прокаленные до постоянной 

массы (веса) фарфоровые тигли. Образцы не следует измельчать до тонкого 

порошкообразного состояния, т. к. это затрудняет доступ воздуха и замедляет 

озоление и, кроме того, может вызвать распыление навески вещества газами, 

образующимися при сжигании. 

После того, как довели тигли до постоянной массы, их взвешивают и 

помещают в муфельную печь (рисунок 2.8), нагретой и поддерживаемой 

температуры 800–850 °С. 

Тигли с зольным остатком (рисунок 2.9) переносят в эксикатор и охлаждают в 

течение 35–40 мин, затем взвешивают. Далее прокаливание повторяют, 

выдерживая тигли с золой в муфельной печи при той же температуре, в течение 

30–40 мин. 

 

Рисунок 2.8 – Муфельная печь 
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Рисунок 2.9 – Тигли с зольным остатком прокаленного материала: 

1 – зольный остаток опада хвои сосны; 2 – зольный остаток опада хвои ели; 

3 – зольный остаток опада березового листа; 

4 – зольный остаток опада сухой травы 

Содержание золы в процентах вычисляют по следующей формуле: 

                                                        
   

  
   

   

     
                                                   (4) 

 

где     – масса навески, г; 

          – масса остатка, г; 

      W – влажность пробы, %. 

2.2.4 Термогравиметрические исследования 

Для оценки температурных диапазонов изменений в лесном опаде (березовый 

лист, хвоя сосны и ели) использовался дериватограф Q-1500D. 

Метод записи дериватограмм довольно прост и принципиальная схема 

дериватографа модели Q-1500D приведена на рис. 2.10. Прибор может работать в 

динамическом или в квазиизотермическом режимах. В нашем случае запись 

производилась в динамическом режиме работы. 

Для регистрации изменения массы образца используются равноплечие 

аналитические весы 4, на одном плече которых жестко укреплены керамическая 

трубка 3 с расположенными внутри неё термопарами 11. На спаи термопары 

надеты тигли с образцом 1 и эталоном. Конец трубки с тиглями введен в печь 

сопротивления 2. Датчиком изменения веса служит дифференциальный 

трансформатор 8, который преобразует перемещение плеча весов в 

соответствующий электрический сигнал. Индуцируемое в катушке 6 при 
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движении в однородном магнитном поле электромагнита 7, напряжение 

используется для регистрации скорости изменения массы образца. Запись 

дериватограммы 10 производится на четырехклапанном универсальном 

регистраторе в зависимости от времени или от температуры. 

Общий вид дериватограммы показан на рисунке 2.11. Дериватограф снимает 

дериватограмму и выдает запись кривых: ДТА – показывает изменение энтальпии 

в образце (деривативная термогравиметрия); TГ – показывает изменение массы 

образца (термогравиметрия); ДТГ – показывает скорость изменения массы 

образца (дифференциально-термический анализ); T – изменение температуры во 

времени исследуемого образца. Запись ведется одновременно всех кривых с 

изменением времени [23]. 

 

Рисунок 2.10 – Принципиальная схема дериватографа Q-1500D: 

1 – тигель с образцом; 2 – печь; 3 – керамическая трубка с термопарами; 4 – весы; 

5 – программатор нагрева; 6 – катушка; 7 – электромагнит; 

8 – дифференциальный трансформатор; 9 – усилитель; 

10 – дериватограмма; 11 – термопара 
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Рисунок 2.11 – Общий вид дериватограмм: а – характеризует изменение 

температуры в измерительной камере (кривая Т); b – показывает изменение 

энтальпии в образце (деривативная термогравиметрия – кривая ДТА); 

c – указывает на изменение массы в образце (термогравиметрия – кривая ТГ); 

d – информирует о скорости изменения массы в образце 

(дифференциальный термический анализ – кривая ДТГ). 

Сопоставляя отдельные экстремумы кривых, можно сделать вывод о характере 

процессов, происходящем в образце на любом температурном участке (выделение 

летучих продуктов пиролиза, эндо- и экзотермические реакции, сушка, 

деструкция и т.д.). 

Все дериватограммы записывались при исходной массе образцов, равной        

m = 190 мг, влажность которых составляла    = 10 %/мин. 

2.2.5 Измерение уровня освещенности лампы 

При измерении уровня освещенности получаем значения в люксах (лк), но нам 

нужно получить значение в Вт/м
2
. Для того чтобы знать количество лучистой 

энергии на единичную площадку, а затем сравнить её с энергией излучаемой 

солнцем. 
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Рисунок 4.1 – Внешний вид прибора люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ» (02): 

1 – блок обработки сигналов; 2 – фотометрическая головка 

Для зажигания, возгорания лесных горючих материалов при локальном 

нагреве необходимы некоторые условия, которые были определены в работе 

(влажность и зольность ЛГМ). Показали фокусировку света «эрзац-линз». 

А для оценки температурного диапазона газовыделения лесного опада 

(березовый лист, хвоя сосны и ели) выбрали провести термогравиметрические 

исследования. 

Для измерения уровня освещенности лампы будем использовать люксметр-

яркомер «ТКА-ПКМ» (02), далее в разделе 4.2 сравним с лучистой энергией 

солнца. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ВОЗГОРАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛГМ 

3.1 Термогравиметрический анализ образцов лесного опада 

Для оценки температурного диапазона изменений происходящих в образцах 

лесного опада (березовый лист, хвоя сосны и ели) использовался дериватограф Q-

1500D. Анализ образцов производился в соответствии с методикой, описанной в 

разделе 2.2.4. 

3.1.1 Исследование опада березового листа 

В дириватограмме опада березового листа (рисунок 3.1) кривая Т имеет вид 

близкий к восходящей прямой линии с незначительными искажениями, поэтому 

можно считать, что экзо- или эндотермический эффект, в веществе не 

наблюдается или же носят не выраженный характер. 

Испарение воды из образца происходит в диапазоне температур 80–120 °С, 

выделение максимума примерно происходит при 97 °С, а изменение массы 

составляет 3 %. 

Далее протекает процесс деструкции образца. Деструкция происходит в 

диапазоне температур 200–360 °С, где максимум деструктивного процесса 

отличается в районе 253 °С, а снижение массы образца за счет деструктивного 

процесса составляет 44 %. 

На кривой ДТГ отличаются пики в диапазонах 450–510 °С (с максимумом при 

475 °С, и изменение массы 21 %) и 820–880 °С (с максимумом при 848 °С и 

общим изменением массы 27 %. Наличие этих пиков свидетельствует о 

деструкции уже более крупных молекулярных компонентов опада березового 

листа, для разложения которых требуется более высокая температура. 
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Рисунок 3.1 – Дериватограмма опада березового листа 

3.1.2 Исследование опада хвои сосны 

В дериватограмме опада хвои сосны (рисунок 3.2) испарение воды из образца 

происходит в диапазоне температур 50–148 °С, выделение максимума примерно 

происходит при 99 °С, а изменение массы составляет в 5 %. 

Далее протекает процесс деструкции образца. Деструкция происходит в 

диапазоне температур 210–374 °С, где максимум деструктивного процесса 

отличается в районе 348 °С, а снижение массы образца за счет деструктивного 

процесса составляет 47 %. 

На кривой ДТГ отличаются пики в диапазонах 840–866 °С (с максимумом при 

850 °С, и изменение массы 46 %). Наличие этого максимума свидетельствует о 

деструкции уже более крупных молекулярных компонентов опада хвои сосны, 

для разложения которых требуется более высокая температура. 
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Рисунок 3.2 – Дериватограмма опада хвои сосны 

3.2.3 Исследование опада хвои ели 

В дериватограмме опада хвои ели (рисунок 3.3) испарение воды из образца 

происходит в диапазоне температур 46–145 °С, выделение максимума примерно 

происходит при 98 °С, а изменение массы составляет 5 %. 

Далее протекает процесс деструкции образца. Деструкция происходит в 

диапазоне температур 200–370 °С, где максимум деструктивного процесса 

отличается в районе 325 °С, а снижение массы образца за счет деструктивного 

процесса составляет 47 %. 

На кривой ДТГ отличаются пики в диапазонах 824–898 °С (с максимумом 

при 849 °С, и изменение массы 46 %). Наличие этого максимума свидетельствует 

о деструкции уже более крупных молекулярных компонентов опада хвои ели, для 

разложения которых требуется более высокая температура. 
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Рисунок 3.3 – Дериватограмма опада хвои ели 

 

3.2 Сравнение результатов термогравиметрического исследования 

различных видов лесного опада 

Результаты обработки дериватограмм исследованных видов лесного опада 

сведены в таблице 3.2. Из анализа, данных представленных в таблице 3.2 следует, 

что при термическом воздействии, процессы, происходящие в основной массе 

исследуемых проб можно условно разделить на 3 этапа: 

• этап сушки с выделением воды; 

• деструкция основных веществ образцов с выделением газообразных 

летучих продуктов; 

• карбонизация – обугливания органических веществ образцов. 
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На начальном этапе нагревания образцов происходит удаление влаги. 

Внешняя влага, представляет собой тонкую пленку воды покрывающей материал, 

которая начинает удаляться в диапазоне температур 45–80 °С. Наличие такой 

водяной пленки характерно для хвойных компонентов опада (иголки сосны, ели). 

В диапазоне температур 80–105 °С происходит удаление физически 

сорбированной воды. Данный тип влаги характерен для всех видов исследуемых 

материалов, причем опад березового листа в основном состоит из этой влаги. При 

повышении температуры свыше 105 °С и до 150 °С происходит удаление 

структуированной воды из материала и молекул воды, которые входят во 

внутреннюю структуру исследуемых проб. 

Таким образом, влажность опада березового листа представлена в основном 

сорбированной и в небольшой части структуированной водой, тогда как опад 

хвойных компонентов (иголки сосны, ели) содержат все 3 вида воды в своей 

структуре. 

Таблица 3.2 – Результаты обработки термогравиметрических исследований 

образцов лесного опада 

Наименование 

образца 

Диапазоны температур различных этапов 

происходящих с образцами, °C 

Изменение 

массы по 

этапам, % 

1 2 3 
1. Сушка 

(max) 

2. Деструкция 

(max) 

3.Карбонизация 

(max) 

Березовый лист 80–120 (97) 200–360 (253) 820–880 (848) 3 44 48 

Иголки сосны 50–148 (99) 210–374 (348) 840–866 (850) 5 47 41 

Иголки ели 46–145 (98) 200–373 (325) 824–898 (849) 5 47 46 

При более высоких температурах начинает происходить деструкция 

компонентов с образованием различных летучих органических продуктов, 
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которые и будут ответственными за возгорание материала. Температурный 

диапазон газовыделения, характеризует общую пожароопасность материала, а 

температура его максимума характеризует наибольшую вероятность 

возникновения пожара, причем эта температура незначительно отличается от 

температуры самовоспламенения нефтепродуктов, некоторых марок угля, 

авиационного керосина, топлива, масел, ветоши и т.д. 

Деструкция органических компонентов исследуемых проб для всех видов 

материалов протекает, практически в одном диапазоне температур 200–370 °С. 

Это говорит о том, что, по всей видимости, органическая природа всех видов 

исследуемых проб достаточно сходна по своему составу. Однако максимум 

деструкции для березового листа отмечается при температуре 253 °С, что может 

свидетельствовать о более высокой теплопроводности данного материала. Тогда 

как для опада хвойных компонентов (иголки сосны, ели) наибольшая деструкция 

отмечается при более высоких температурах, для иголок сосны – 348 °С, а для 

иголок ели – 325°С, что может быть связано с некоторыми различиями 

теплопроводности самих материалов. 

Этап карбонизации для всех видов, исследуемых опадов, происходит 

приблизительно в одинаковых температурных условиях, небольшие отклонения 

могут быть связаны с плотностью и теплопроводностью материалов, однако 

максимум карбонизации для всех материалов практически при одинаковой 

температуре 848–850 °С. 

Изменение массы для каждого из этапов для всех видов исследуемых 

материалов достаточно близки между собой. Так, в процессе сушки березовый 

лист теряет 3 %, а хвойные растения 5 % массы. На этапе деструкции потери 

массы для этих образцов также отличаются незначительно 44–47 %. Более 

существенна разница потери массы на этапе карбонизации от 41 до 48 %, это 

может быть связано с долей минеральных компонентов входящих в состав 

исследуемых проб. 
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Таблица 3.3 – Характеристика полной термической деструкции образцов 

Наименование 

образца 

Температура полной 

деструкции вещества, °C 

Время, 

мин 

Изменение массы с 

начала нагревания, % 

Березовый лист 880 78 95 

Хвоя сосны 866 80 93 

Хвоя ели 898 84 98 

При превышении температуры на 800 °С начинается 3 этап – карбонизация 

данные представлены в таблице 3.3. 

У всех трех образцов все этапы проходят по-разному. Выход летучих 

газообразных соединений продолжается, но их очень мало. При температуре 

выше 500 °С возможно самовоспламенение разных видов материалов и начинает 

выделяться углеродистый остаток. Здесь и начинается гетерогенное горение (или 

тление) углеродного остатка (угля). 

Из анализа данных, полученных с помощью термогравиметрии 

(дериватографии) можно заключить, что при термическом воздействии, процесс 

превращения основной массы веществ, содержащихся в исследуемых пробах, 

протекает в 3 этапа: сушка, деструкция с выделением газообразных летучих 

продуктов, карбонизация. При этом температурный диапазон газовыделения 

характеризует общую пожароопасность материала. 
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4 ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗГОРАНИЯ ЛЕСНЫХМАТЕРИАЛОВ 

ЗА СЧЕТ ФОКУСИРОВКИ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1 Определение оптических показателей и геометрических 

параметров «эрзац-линз» 

Из анализа данных, представленных в таблице 4.1, следует: 

• наибольшей оптической силой характеризуются: стеклянная банка/бутылка 

и осколок стекла (дно бутылки); 

• наименьшей: пластиковая бутылка, осколок стекла (дно банки) и 

собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутылки. 

Таблица 4.1 – Результаты определения исследуемых параметров 

Исследуемый 

образец 

Геометрические размеры 

образца 
Оптические свойства образца 

Высота, 

Н, м 
Диаметр, Ø, м 

Фокусное 

расстояние, 

F, м 

Оптическая 

сила, D, дптр 

Стеклянная банка 0,113 0,086 0,033 30,3 

Стеклянная 

бутылка 
0,137 0,068 0,025 40 

ПЭТ бутылка 0,101 0,098 0,068 14,7 

Осколок стекла 

(дно банки) 
0,005 0,07 0,34 2,9 

Осколок стекла 

(дно бутылки) 
0,008 0,03 0,195 51,9 

Линза из 

пластиковой 

бутылки 

0,006 0,045 0,059 16,9 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 

 

20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

 

Оптическая сила линзы зависит как от радиуса кривизны сферических 

поверхностей, так и от показателя преломления материала из которого 

изготовлена линза. Если фокусное расстояние небольшое, то оптическая сила 

будет высокой, такие линзы сильнее преломляют лучи (стеклянная банка, бутылка 

и дно бутылки). 

Более выпуклые поверхности хорошо преломляют лучи и уменьшают 

фокусное расстояние, но чем больше радиус кривизны, тем больше фокус линзы, 

а значит меньше оптическая сила. 

Аналогично выше сказанному, чем выше показатель преломления 

наполнителя (nвода = 1,33, nвоздух = 1,0003) и материала (nпластик = от 1,49 до 1,74 в 

зависимости от её утончения, nстекло = 1,52), тем больше разница в скоростях 

распространения света в двух средах (материал и наполнитель). Показатель 

преломления – это важное оптическое свойство линзы, которое определяет 

толщину и объем линзы, коэффициент отражения от её поверхности. Чем больше 

показатель преломления, тем тоньше и легче будет линза. Соответственно, чем 

выше показатель преломления материала линзы, тем больше света отражается от 

её поверхности, то есть светопропускание линзы уменьшается. 

Таким образом, пустая тара не может выполнять функции линзы, тогда как 

тара с остатками жидкости уже обладает заметной оптической силой. 

4.2 Измерения уровня освещенности сконцентрированного луча, прибором 

ТКА-ПКМ (02) 

Известно, что используемое в гелиотехнике количество лучистой энергии 

Солнца, получаемое в единицу времени и на (единичную площадку 1 м
2
) имеет 

значение q = 1353 Вт/м
2  

± 1,5 % [21]. На сегодняшний день появилось более точное 

значение солнечной постоянной, равное q = 1373 Вт/м
2 
± 1,2 %. 

За счет вращения Земли вокруг Солнца, расстояние между ними меняется, т.е. 

меняется и мощность солнечного излучения на единичную площадку (1 м
2
), а, 

следовательно, меняются и времена года [9]. Доля энергии излучаемой Солнцем 
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приходится на узкий диапазон длин волн в видимой и ближней ИК-области (в 

диапазоне 0,24–4 мкм заключается 98 % энергии излучения) [21]. 

Зимой количество получаемой энергии от солнечных лучей в 2 раза меньше 

чем летом. При прохождении солнечного излучения через атмосферу снижается 

путем поглощения и рассеивания. Это понижение зависит от пройденного пути 

солнечных лучей в атмосфере. 

На экспериментальной установке с помощью прибора люксметр-яркомер 

ТКА-ПКМ (02) измерили количество лучистой энергии лампы – 500 Вт по 

методике, описанной в разделе 2.2.5. 

Замерив уровень освещенности лампы 500 Вт получили значение равное 40 

800 лк, с учетом того, что 1000 лк = 14,6413 Вт/м
2
, мы пересчитали и получили 

количество лучистой энергии q = 597,37 Вт/м
2
 ± 1,2 %. 

Таким образом, получается, что лучистая энергия солнца примерно в 1,5 раза 

больше по сравнению с энергией, используемой в эксперименте лампы на 500 Вт. 

Это значит, что для прогрева горючего материала лампой на экспериментальной 

установке необходимо для этого больше времени. 

4.3 Разработка экспериментальной установки 

Из установленных оптических свойств и геометрических параметров «эрзац-

линз» трудно определить может ли произойти воспламенение лесного горючего 

материала, под действием линзы, поэтому важно оценить, достаточно ли 

оптической силы исследованных «эрзац-линз» для достижения за счет 

сфокусированного солнечного света температуры на разных материалах близких 

к температуре их самовоспламенения. И каковы необходимые условия для их 

воспламенения? Для этих целей в лаборатории разработана и изготовлена 

установка (рисунок 4.2), на которой решалась поставленная задача. 
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Рисунок 4.2 – Установка для исследования действия «эрзац-линз» на горючий 

материал: 1 – латр; 2 – вольметр; 3 – лампа накаливания; 

4 – амперметр; 5 – штатив лабораторный 

Латр 1 соединяем с вольтметром 2, амперметром 4 и лампой накаливания 3 

нужной мощности. Далее подключаем латр 1 к сети, настраиваем напряжение 

переменного типа однофазной сети и подключаем лампу накаливания 3. Лампа 

накаливания сделана в защитном корпусе для того, чтобы не ослепило 

исследователя. 

К штативу 5 прикрепляется экспериментальная линза и на него под лампу 

накаливания кладется чистый листок бумаги, далее нагреваем его, с помощью 

лампы. Температуру в точке фокусировки света замеряем, при помощи 

нескольких термометров с точностью измерения 0,1 °С, для разных диапазонов 

температур: 0–50 °С, 50–100 °С, 100–150 °С, 150–200 °С, 200–250 °С. 

4.4 Результаты экспериментальных исследований на модельной установке 

Оптико-модельная линза, с помощью которой проводились эксперименты на 

установке, по своим оптическим свойствам схожа с «эрзац-линзой» пластиковой 

бутылки. Все параметры экспериментальной линзы представлены в таблице 4.1. 
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Эксперименты проводились с обычной бумагой (рисунок 4.3), так как её 

температура самовоспламенения 240–250 °C [18] незначительно отличается от 

температуры самовоспламенения лесного горючего опада. 

Таблица 4.1 – Параметры экспериментальной линзы 

Исследуемый образец 

Геометрические размеры 

линзы 

Оптические свойства 

линзы 

Высота, Н, 

м  

Диаметр, Ø, 

м  

Фокусное 

расстояние, 

F, м  

Оптическ

ая сила, 

D, дптр  

Экспериментальная линза 0,013 0,006 0,077 12,9 

На рисунке 4.4 представлены экспериментальные данные по изменению 

температуры возникновения на поверхности бумаги в точке фокусировки луча 

при использовании оптико-модельной линзы, полученных значениях на 

экспериментальной установке, описанной в предыдущем разделе. 

При температуре 135 °C на листе бумаги образовались коричневые пятна, 

которые свидетельствуют о процессе деструкции данного материала. 

Исходя из того, что температура, при которой происходит возгорание бумаги, 

составляет 240–250 °C [18], следует, что для возгорания бумажного листа на 

экспериментальной установке, необходимо 4 часа 15 мин расчетного времени. На 

рисунке 4.4 черным цветом обозначена прямая результатов обработки 

экспериментальных точек, а зеленым – эксполярная экспериментальная линия. 
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Рисунок 4.3 – Экспериментальная установка в работе 

 

Рисунок 4.4 – Изменение температуры в сфокусированной точке от времени 

(установка) 
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4.5 Результаты экспериментальных исследований в реальных условиях 

С учетом различных условий (температура воздуха, скорость ветра), которые 

могут влиять на возгорания, были проведены эксперименты с использованием в 

качестве источника света солнца и экспериментальной линзы (рисунок 4.5). 

Сфокусировали лучи солнца линзой на бумагу и через определенный промежуток 

времени можно увидеть дым, а далее и как её прожгло. 

 

Рисунок 4.5 – Эксперимент с линзой и бумагой 

В солнечный день при температуре воздуха +26 °C (переменная облачность) и 

ветре 3 м/с, были проведены эксперименты с экспериментальной линзой на 

солнце, показаны на рисунках 4.6–4.8. 

  

Рисунок 4.6 – Эксперимент с лесным опадом и экспериментальной 

линзой на солнце 
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Рисунок 4.7 – Эксперимент с лесным опадом и экспериментальной линзой 

в реальных условиях 

 

Рисунок 4.8 – Эксперимент с лесным опадом и экспериментальной линзой 

в реальных условиях 

Лесной опад начинает дымиться через 5–7 секунд, после фокусировки луча на 

горючий материал. Затем он начинает тлеть и через 10–12 минут, после того как 

сфокусированный луч прогревает глубину подстилки, можно наблюдать пламя. 

Как мы знаем, у собирающей линзы фокусировка лучей света собирается в 

одной точке после преломления (рисунок 4.9). У стеклянной же бутылки/банки и 

пластиковой бутылки (рисунок 4.10), после преломления лучи собираются не в 

единую точку, а в линию, это связано с тем, что «эрзац-линза» больше вытянута и 

продольна, чем лупа или фрагменты бутылки/банки. 
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Рисунок 4.9 – Фокус собирающей линзы 

 

Рисунок 4.10 – Фокус «эрзац-линзы» 

Проводились эксперименты и с «эрзац-линзами» в реальных условиях 

(рисунок 4.11, 4.12), которым потребовалось время для возгорания ленного опада 
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под действием «эрзац-линз» примерно составляет: стеклянной банки (бутылки) 

120–130 мин., а для осколка стекла (дно бутылки) – 100–105 мин. 

 

Рисунок 4. 11 – Эксперимент с лесным опадом и «эрзац-линзой» 

(стеклянная банка) 

 

Рисунок 4.12 – Эксперимент с лесным опадом и «эрзац-линзой» 

(стеклянная банка) 
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Таблица 4.2 – Результаты экспериментов в реальных условиях с учетом солнца и 

модельной линзы 

Горючий материал 
Температура 

воздуха, °C 

Скорость ветра, 

м/с 

Время до 

возгорания, с 

Бумага +5 1 7,26 

Лесной опад +26 3 5–7 

Таблица 4.3 – Результаты экспериментов в реальных условиях с учетом солнца и 

модельной линзы 

Горючий материал 
Температура 

воздуха, °C 

Скорость ветра, 

м/с 

Время до 

возгорания, мин 

Лесной опад +28 1 100–105 

Лесной опад +26 3 120–130 

Из анализа табличных данных 4.2–4.3 можно сказать, что на время возгорания 

материла, зависит как температура воздуха, так и скорость ветра. 

Исходя из анализа и оценки результатов, представленных в этой главе, можно 

сделать следующий вывод: 

• оптическая сила различных «эрзац-линз». Все исследуемые виды «эрзац-

линз» могут быть расположены по возрастанию оптической силы в следующем 

порядке: осколок стекла (дно банки), ПЭТ бутылка, линза из пластиковой 

бутылки, стеклянная банка, стеклянная бутылка, осколок стекла (дно бутылки). 

Причем самая сильная и самая слабая линза отличаются более чем в 10 раз; 

• необходимым условием является, что «эрзац-линза» может быть 

стимулятором возгорания должна быть частично или полностью заполненной 

водой; 

• для сравнения оценки работы различных линз, в том числе и «эрзац-линз» в 

лаборатории была разработана и изготовлена экспериментальная установка; 

• экспериментальные исследования на установке показали, что для 

воспламенения бумажного листа, имеющего близкую температуру 
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самовоспламенения к исследуемому материалу, с использованием 

экспериментальной линзы необходимо 4 ч. 15 мин. для его возгорания; 

• сопоставляя количество лучистой энергии лампы (500 Вт), используемой в 

экспериментах и лучистой энергии солнца показали, что энергии солнца 

примерно в 1,5 раза выше, чем используемой лампы; 

• при проведении экспериментов выяснили, что на время возгорания лесного 

опада или бумажного листа влияет размер сфокусированного луча. В отличи о  

обычной линзы, для которой характерно фокусировка света в достаточно 

компактную точку для исследуемых «эрзац-линз» и различных видов упаковок 

фокусировка луча происходит в районе некоторой области, что приводит к 

меньшему концентрированию энергии и к более низкой скорости подъема 

температуры в образце. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для зажигания, возгорания лесных горючих материалов при локальном 

нагреве необходимо соблюдать или выполнять ряд условий: тара от упаковок 

частично или полностью водой должна быть заполнена, состав ЛГМ, его 

влажность, а также внешние условия (температура воздуха, скорость ветра). 

Способность возгорания ЛГМ, будет зависеть от состава горючего материала, 

которая определяется условиями газовыделения при нагревании материала, а уже 

сам процесс газовыделения характеризует общую пожароопасность материала, 

структуры и толщины исследуемых проб. 

Все исследуемые виды «эрзац-линз» могут быть расположены по возрастанию 

оптической силы в следующем порядке: осколок стекла (дно банки), ПЭТ 

бутылка, линза из пластиковой бутылки, стеклянная банка, стеклянная бутылка, 

осколок стекла (дно бутылки). Причем этот показатель самой сильной и самой 

слабой линз отличаются более чем в 10 раз. Также, для того, чтобы «эрзац-линза» 

была стимулятором возгорания должна быть частично или полностью заполнена 

водой. 

Сравнительный анализ результатов оптической силы «эрзац-линз» показал, 

что вероятность возникновения возгорания под действием «эрзац-линзы» от 

стеклянной бутылки с водой и банки выше, чем от этой же тары без воды и от 

донных её осколков. 

Для сравнения оценки работы различных линз, в том числе и «эрзац-линз» в 

лаборатории была разработана и изготовлена экспериментальная установка. 

Экспериментальные исследования на установке показали, что для воспламенения 

бумажного листа, имеющего близкую температуру самовоспламенения к 

температуре самовоспламенения исследуемого материала, с использованием 

экспериментальной линзы необходимо 4 ч. 15 мин. В реальных условиях для 

возгорания ЛГМ под действием сфокусированного света, необходимо время 

воздействия линзы около 10–12 минут. 
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Прибором ТАК-ПКМ (02) люксметр-яркомер, измерили уровень 

освещенности лампы (500 Вт) и сравнили с количеством лучистой энергии 

солнца, сравнения показали, что энергии солнца примерно в 1,5 раза выше, чем 

энергия используемой лампы. 

При проведении экспериментов выяснили, что на время возгорания лесного 

опада или бумажного листа влияет размер сфокусированного луча. В отличие от  

обычной линзы, для которой характерно фокусировка света в достаточно 

компактную точку, для исследуемых «эрзац-линз» и различных видов упаковок 

фокусировка луча происходит в виде некоторой области, что приводит к 

меньшему концентрированию энергии и к более низкой скорости подъема 

температуры в образце. 

Провели термогравиметрические исследования, из анализа которых, можно 

заключить, что при термическом воздействии, процесс превращения основной 

массы веществ, содержащихся в исследуемых пробах, протекает в 3 этапа: сушка, 

деструкция с выделением газообразных летучих продуктов, карбонизация. При 

этом температурный диапазон газовыделения характеризует общую 

пожароопасность материала. 
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